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Актуальность работы 

На ближайшее десятилетие главными проблемами в изучении Земли 

определены: мониторинг водного цикла в глобатьном и региональном 

масштабах, исследования изменений уровня Мирового океана и ледниковых 

масс с целью регистрации сигналов глобальных планетарных изменений [15]. 

Поскольку амплитуды этих изменений малы (па уровне нескольких 

миллиметров), то для их регистрации необходимо иметь земную опорную 

систему координат соответствующей точности и стабильности, а именно 1мм по 

координатам и 0,1мм/год по скорости их изменения. Достижение таких 

точностей к 2020 году является основной целью проекта Глобалыюн 

Геодезической Системы Наблюдений (Global Geodetic Observing System -

GOOS) [15]. В рамках GOOS Земля рассматривается как единое целое, включая 

твердую Землю, океаны, атмосферу, как в статике, так и их изменения со 

временем. В случае успешной реализации проект GGOS внесет значительный 

вклад в фундаментальные научные исследования глобальных изменений Земли. 

Малые изменения уровня Мирового океана, объема ледниковых масс и 

глобального водного цикла отражаются на структуре гравитационного поля 

планеты и его изменениях со временем. В настоящее время при уточнении 

коэффициентов гравитационного поля на основе математической обработки 

данных лазерной локации искусственных спутников Земли (Satellite Laser 

Ranging/SLR) обыч1ю ограничиваются второй степенью и порядком в 

разложении геопотенциала, используя для этого наблюдения спупшков 

LAGE0S-1/2 [1,8]. Тонкая структура гравитационного поля определяется из 

градиентометрических наблюдений (GOCE) и наблюдений в измерительных 

системах «спутник-спутник» по схеме «низкий-низкий» (GRACE) и «высокий-

низкий» (CHAMP, GRACE). 

Тем не менее, указанные методы наблюдений имеют существенные 

недостатки. Так, фадиентометр спутника GOCE имеет полосу измерении от 

0,005 Гц до 0,1 Гц (что приблизительно соответствует интервапу от 27 до 540 
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степени коэффициентов гравитационного поля), в пределах которой достигается 

заявленная точность [21,22]. Поэтому низкочастотная составляющая 

гравитационного поля определяется из анализа орбит спутника по 

межспутниковьш наблюдениям по схеме «высокий-низкий» (с применением 

системы GPS). 

Погрешности определения низкочастонюй составляющей 

гравитационного поля присущи и межспутниковому проекту GRACE. Это 

прежде всего касается шумовой составляющей в межспутниковых измерениях 

по схеме «низкий-низкий» (в К-диапазоне), которая влияет на точность 

определения низкочастотной составляющей гравитационного поля [9,11]. При 

определении орбит спутников проекта GRACE с привлечением спутников 

системы GPS (схема «высокий-низкий») также имеет место шумовая 

составляющая, вызванная влиянием, главным образом, океанической приливной 

волны Sz [7], которая затрудняет определение коэффициента при второй 

зональной гармонике Cjj. В связи с этим в некоторых работах констатируется 

невозможность корректного определения и коэффициента [14]. Имеют место 

также незначительные шумовые составляющие и от других приливных волн 

[13,19]. 

Кроме того, указанные космические измерительные средства не могут дать 

такой продолжительный ряд наблюдений, как SLR, что делает невозможным 

изучение долгопериодических изменений в коэффициентах гравитационного 

поля. Во многом это объясняет тот факт, что коэффициент при второй зональной 

гармонике, рекомендованный Соглашениями Международной Службы 

Вращения Земли (МСВЗ) [16], определяется именно из многолетних наблюдений 

спутников LAGE0S-1/2. 

В связи с вышесказа1тым задача исследования возможности 

использования SLR для высокоточного определения координат станций и 

параметров вращения Земли (ПВЗ) с одновременным уточнением 

коэффициентов первых гармоник гравитационного поля Земли становится 
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актуальной и соответствует К01н(епцин проек-та GGOS о единой планетарной 

системе и тесной связи между геометрией, вращением Земли и гравитационным 

полем [15]. Предполагается, что привлечение высокоточных лазерных 

наблюдений низкоорбитальиых ИСЗ, которые обычно не используются в 

решении позиционных задач, позволит решить эту задачу за счет не только 

увеличения общего количества используемой в решении измерительной 

информации, но и за счет наличия набора разнообразных орбит, как по высоте, 

так и по углу наклона и эксцентриситету. Далее указанный набор параметров 

(координаты станций, параметры вращения Земли и коэффициенты 

гравитациошюго поля) будем называть общим термином «геодинамические». 

Целью представленной работы является разработка методики и 

алгоритмов высокоточного (принимая во внимание требования проекта GGOS) 

совмеспюго определения динамических параметров Земли с применением 

современных моделей учета возмущающих факторов в движении ИСЗ и 

нагрузочных эффектов, действующих на положение наземных станций 

наблюдения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать методику совместного определения орбит геодезических 

спутников и геодиналмических параметров путем комбинирования данных 

лазерной локации спутников с разными параметрами и высотами орбит с 

применением современных моделей и методов учета возмущающих 

факторов в движении ИСЗ и нагрузочных эффектов, действующих на 

положение станций наблюдения, используя при этом оптимальный метод 

численного интефирования орбит. 

2. На основе проведенных исследований разработать алгоритмы и 

программно-вычислительный кo^fflлeкc для определения орбит спутников, 

координат станций, параметров вращения Земли и коэффициентов 

гравитацио1шого поля Земли на основе математической обработки 



лазерных наблюдений низко- и высокоорбитальных геодезических 

спутников. 

3. С помощью разработанного программно-вычислительного комплекса 

выполнить исследование влияния малых возмущающих факторов и 

нагрузочных эффектов, а именно ат\юсферпых приливов, перемещений 

неприливных масс в атмосфере и океанах, альбедо Земли, атмосферной 

неприливной нагрузки, не описанных в Соглащениях МСВЗ 2010 [16], на 

определяемые геодинамические параметры и орбиты спутников. Показать 

необходимость их учета в дальнейших исследованиях. 

4. С помощью разработшнюго программ[Ю-вычислительного комплекса, 

принимая во внимание результаты выполненных исследований, выполнить 

математическую обработку реальных лазерных наблюдений геодезических 

ИСЗ на многолетнем временном интервале с целью совместного 

определения координат станций, параметров вращения Земли и 

коэффициентов ее гравитационного поля. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Впервые выполнен детальный анализ влияния малых возмущающих 

факторов и нагрузочных эффектов, не учтенных в действующих 

Соглашениях МСВЗ 2010 [16], а именно атмосферных приливов, 

перемеп1ений пеприливных масс в атмосфере и океанах, альбедо Земли, 

атмосферной неприливной нагрузки, на орбиты низко- и 

высокоорбитальных геодезических ИСЗ, а также на координаты станций, 

параметры вращения Земли и па коэффициенты геопотенциала Сг^.С^.^г,. 

2. Впервые выполнена комбинированная обработка лазерных измерений 

дальностей сп>тников LAGE0S-1/2, AJISAI, Stella, Starlette за период 13 

лет (с 2001 по 2013 гг.) с одновременным определением координат 25 

станций глобальной сети Международной Службы Лазерной Локации 

(International Laser Ranging ServiceЯLRS), в том числе 9 российских, 



параметров вращения Земли и коэффициентов гравитационного поля до 

четвертой степени и порядка. Сравнительная оценка точности с 

результатами ведущих центров анализа показала высокую точность 

полученных рядов геодинамических параметров. 

3. Показано, что комбинироват1ая обработка лазерных измерегпш низко- и 

высокоорбитальпых спутников позволит значительно (примерно в 5 раз) 

повысить точность определения вариаций продолжительности суток MXDD 

(и поправок к Всемирному времени ЛWl) из обработки лазерных 

наблюдений спутников, а также значительно повысить надежность 

определения некоторых коэффициеотов гравитационного поля из 

наблюдений космических комплексов типа GRACE и изучать их 

временные вариации. 

Практическая значимость работы: 

1. Разработанная методика комбинированного анализа лазерных наблюдений 

раз1юорбитальных геодезических ИСЗ и созданный на основе этой 

методики программно-вычислительный комплекс, включающий алгоритм 

метода числещюго интегрирования с аппроксимацией правых частей 

дифференциальных уравнений движения смещенными полиномами 

Чебьпнева первого рода, может быть использован для определения 

геодипамических параметров и их временных вариаций с высокой 

точностью. 

2. Разработанную методику и программно-вычислительный комплекс для 

уточнения коэффициентов геопотенциала до четвертой степени и порядка 

предполагается использовать в дальнейшем для исследований изменений 

водного баланса в глобалыюм масштабе, вариаций уровня Мирового 

океана и объема ледниковых масс с целью выявления их взаимосвязи с 

глобальными изменениями. 

3. Разработанная методика совместного определения геодинамических 

параметров путем комбинирования лазерных измерений дальностей до 
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cnj'THUKOB с разными высотами орбит может быть применена при решении 

задач фундаментального координатно-временного обеспечения системы 

ГЛОНАСС. 

4. Разработанный автором программный комплекс предполагается 

использовать в Институте астрономии РАН для получения ежегодного 

решения общеземной системы координат и параметров вращения Земли по 

данным лазерной локации спутников с глобальной сети станций ILRS с 

целью представления его в МСВЗ для совместного анализа с данными 

ведущих аналитических центров. 

Личный вклад автора заключается в разработке методики, алгоритмов и 

программного комплекса для обработки лазерных наблюдений. Автором 

лично вьшолнены экспериментальные исследования влияния малых 

возмущающих факторов на определяемые геодинамические параметры, все 

вычислительные работы с использованием реальных лазерных наблюдений 

спупщков LAGE0S-1/2, AJISAI, Stella, Starlette со станций глобальной сети 

за 13-летний период и анализ полученных результатов. 

Методом исследования являются: 

• изучение и анализ современной научной литературы (отечественной и 

зарубежной) по данной проблеме; 

• разработка алгоритмов и программно-вычислительного комплекса; 

• экспериментальные вычисления с использованием реальных лазерных 

измерегшй дальностей со станций глобальной сети ILRS с помощью 

разработанного программно-вычислительного ко.мплекса, анализ 

полученных результатов. 



Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методика и алгоритмы комбинированной обработки лазерных измерений 

дальностей до геодезических спутников с разными высотами орбит. 

2. Программно-вычислительный комплекс для математической обработки 

лазерных наблюдений геодезических ИСЗ на длительных интервалах 

времени для определения орбит и геодинамических параметров. 

3. Результаты исследования влияния малых возмущающих факторов и 

нагрузочных эффектов, таких как атмосферные приливы, перемеи(ения 

неприливных масс в атмосфере и океанах, альбедо Земли, атмосферная 

неприливная нагрузка, на определяемые геодипамические параметры и 

орбиты спутников. 

4. Результаты определения геоцентрических координат станции глобальной 

сети ILRS, в том числе 9 российских станций, параметров вращения Земли 

и коэффициентов гравитационного 1юля до четвертой степени и порядка 

по даш!ым лазерных наблюдений спутников LAGE0S-1/2, AJISAI, Stella, 

Starlette за период 13 лет (с 2001 по 2013гг.). 

Апробация работы 

Результаты, полученные в работе, докладывались на следующих 

международных и российских конференциях: 

1. б7-ая научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых МИИГАиК. МИИГАиК, Москва, 3-4 апреля 2012г. 

2. Конференция молодых ученых ИНАСАН. ИНАСАН, Москва, 5 ноября 

2012г. 

3. 68-ая научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых МИИГАиК. МИИГАиК, Москва, 9-10 апреля 2013 г.; 

4. Конференция молодых ученых ИКИ РАН. ИКИ РАН, Москва, 3-5 

апреля 2013 г. 

5. 5-я Всероссийская конференция «Фундаментальное и прикладное 

координатно-времен1юе и навигационное обеспечение (КВНО-2013)». 

ИПА РАН, С.-Петербург, 14-19 апреля 2013 г. 
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6. Научная асса,мблея Международной Ассоциации Геодезии. Потсдам, 

Германия, 1-6 сентября, 2013г. 

7. Конференция молодых ученых ИНАСАН. ИНАСАН, Москва, 5 ноября 

2013г. 
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молодых ученых МИИГАиК. МИИГАиК, Москва, 9-10 апреля 2014г. 

9. Международная научно-техническая конференция «Геодезия, 

картография, кадастр - современность и перспективы». МИИГАиК, 

Москва, 27-28 мая 2014 г. 

10.40-ая научная ассамблея КОСПАР. МГУ, Москва, 2-10 августа 2014г. 

11Л9-ЫЙ симпозиум Международной Службы Лазерной Локации. 

Аннаполис, США, 27-31 октября 2014 г. 

12.Общемосковский семинар по небесной механике в Государственном 

астрономическом институте имени П.К. Штернберга МГУ (ГАИШ 

МГУ), 10 февраля 2015г. 

13.Семинар «Проблемы происхождения и эволюции кометно-

астероидного вещества в Солнечной системе и проблема астероидной 

опасности». ИНАСАН, Москва, 18 марта, 2015г. 
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Аэрофотосъемка. 2013г. №1. С. 14-19. 

2. Эбауэр К. В., Сорокин Н. А. Высокоточные методы числешюго 

интегрирования уравнений движения ИСЗ с чебышевской 

аппроксимацией для обработки лазерных наблюдений ИСЗ // Изв. ВУЗов: 

Геодезия и Аэрофотосъемка. 2013г. №3. С. 3-8. 

3. Эбауэр К. В. Исследование возм}'щен1Юго движения ИСЗ БЛИЦ // Изв. 

ВУЗов: Геодезия и Аэрофотосъемка. 2013г. №5. С. 22-28. 
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4. Эбауэр К. В. Разработка программного комплекса для обработки 

высокоточных лазерных наблюдений искусственных спутников Земли 

(первые результаты) И Труды ИПЛ РАН. 2013г. Т. 27. С. 558-561. 

5. Эбауэр К.В. Исследование влияния периодических эффектов в атмосфере 

и океанах на геодинамические параметры, определяемые из обработки 

лазерных наблюдений ИСЗ // Геодезия и картография. 2015г. №4. 

6. Эбауэр К.В. Совместное определение координат станций, параметров 

вращения Земли и коэффициентов гравитационного поля из 

комбинированной обработки лазерных наблюдений ИСЗ. Теоретические и 

практические аспекты // Геодезия и картография. 2015г. №6 (в печати). 

2 работы написаны совместно с другим автором. В совместных работах 

автору принадлежат разработка методики, алгоритмов и программного 

обеспечения, выполнение численных экспериментов и интерпретация 

полученных результатов. 

Зарегистрировано одно программное обеспечение: 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2014663125. ГеоИС (Геодинамические Исследования) / Эбауэр К.В. 

Структура II объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы (всего 136 наименований, из них 105 на иностранном язьпсе) 

и пяти приложений. Работа изложена па 137 страницах мащинописного текста и 

содержит 42 иллюстрации и 31 таблицу. Приложения занимают 8 страниц и 

включают 4 таблицы и 7 графиков. 

В главе 1 приводится общее описание наблюдательпььх методов 

космической геодезии и их вклада в проблему определения различных 

динамических параметров Земли: координат полюса, поправок к Всемирному 

времени А1Л"1 и вариаций продолжительности суток М Л П , координат станций 

и коэффициентов гравтационного поля. Рассмотрены некоторые исторические 
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этапы развития метода лазерной локации спутников и текущее состояние 

орбитальной группировки и сети наземных станций наблюдения. В главе 1 

представлено общее уравнение наблюдений лазерной локации спутников с 

учетом поправки за влияние тропосферы, релятивистской поправки, поправки за 

центр масс спутника и за систематические погрешности лазерных дальномеров. 

В главе 2 рассмотрен динамически метод определения параметров. 

Датшый метод подразумевает совместное определение орбит спутников, 

координат станций, параметров вращения Земли и коэффициентов 

гравитационного поля. Дано краткое описание систем координат, применяемых 

при реализации динамического метода, преобразований между ними и шкал 

времени. 

Неотъемлемой частью динамического метода являются 

дифференциальные уравнения движения спутников, на основе которых 

вычисляются координаты ИСЗ на моменты наблюдений. Для высокоточного 

определения орбит требуется учитывать широкий круг возмущающих факторов, 

действующих на спутники. Подроб1Ю описаны следующие возмущающие 

факторы: влияние гравитационного ноля Земли (с учетом твердых земных, 

океанических, атмосферных и полюсных приливов, неприливные перемещения 

масс в атмосфере и океанах), влияние тел Солнечной системы, атмосферное 

торможение, световое давление, релятивистские возмущения, переотражение и 

переизлучение Землей солнечной радиации (эффект альбедо) и эмпирические 

ускорения. Важным фактором при высокоточном определении орбит является 

учет нагрузочных эффектов, действующих на станции наблюдения и 

изменяющие их координаты. В связи с этим дается подробное описание 

смещений станций, вызванных твердой, океанической и полюсной приливной 

нагрузкой, атмосферной нагрузкой (приливная и неприливная составляющие), а 

также деформаций вследствие движения полюсов и алгоритмы учета описанных 

эффектов. 
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Как правило, все центры анализа, действующие в рамках международных 

научных проектов и организаций, при работе со спутниковыми орбитами 

используют согласованные ставдарты определения орбит. В настоящее время 

последней версией таких стандартов являются Соглашения МСВЗ 2010 [16]. В 

этом документе описаны и представлены модели учета всех возмущений и 

эффектов, указанных выше за исключением атхюсферных приливов, эффекта 

альбедо, неприливпььх перемещений масс в атмосфере и океанах и атмосферной 

неприливной нагрузки. Исследованию влияния этих эффектов посвящена 4-я 

глава диссертационной работы. 

В главе 2 представлены общие алгоритмы метода наименьших квадратов, 

применяемые для математической обработки лазерных наблюдегшй. Также 

представлен способ решения вариационных уравнений, необходимых для 

отыскания производных по определяемым величинам при реализации метода 

наименьших квадратов. Кратко рассмотрен .метод численного интегрирования 

уравнений движения (и вариационных уравнений), основанный на 

аппроксимации смещенными полиномами Чебышева первого рода правых 

частей уравнений движения, и разработанный соискателем алгоритм его 

реализации для спутниковых орбит. 

Все рассмотренные в главе 2 возмущения и эффекты, а также метод 

интегрирования были применены при разработке програ.ммно-вычислительного 

комплекса «ГеоИС (Геодиналшческие исследования)», описание которого 

приводится в главе 3. Представлена блок-схема и некоторые технические 

характеристики комплекса, а также алгоритмы фильтрацш! наблюдений и 

реализации системы координат. Программный комплекс реализован на языке 

программирования Fortran 90. Программный комплекс содержит 177 

подпрограмм. Объем исходного кода - 2242Кб, или 11500 строк. 

В 3-ей главе дано нодроб1юе описание методики и приводятся результаты 

тестирования комплекса «ГеоИС», которое заключалось в определении 

коэффициентов гравитационного поля Cjg,Cj„5j| в нервом случае и координат 
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станций и параметров вращения Земли - во втором. В указанных экспериментах 

обрабатывался ряд наблюдений спутников LAGEOS-1/2 за период времени 4 

года - с 2010 по 2013гг. Результаты экспериментмьных вычислений показали 

высокую точность определения геодинамических параметров с применением 

разработанного программно-вычислительного комплекса «ГеоИС». 

В главе 4 приводятся результаты анализа влияния малых возмущающих 

факторов и нагрузочных эффектов, таких как атмосферные приливы, альбедо 

Земли, неприливные перемещения масс в атмосфере и океанах, атлюсферная 

нафузка, на определяемые геодинамические параметры. Кроме этого, бьшо 

выполнено исследование трех моделей плотности атмосферы (NRLMSISE-00 

[17], JB2008 [4], DTM2013 [6]) и двух способов определения скорости 

атмосферных потоков (в том числе с применением модели ветров HVVM07 [10]). 

Дополнительно было выполнено моделирование оптимальной орбиты для ИСЗ 

БЛИЦ-М, запуск которого запланирован на 2016г. вместо утерянного в 2013г. 

спутника БЛИЦ [2]. Исследование атмосферных приливов производилось с 

привлечением двух моделей атмосферных приливов: ВВОЗ [3] и RP03 [18]. Для 

учета неприливных перемещений масс в атмосфере и океанах использовалась 

модель A0D1B RL05 [12]. Для вычисления возмущающих ускорений, 

вызванных альбедо Земли, использовались измеренные коэффициенты альбедо 

из проекта CERES [20]. С целью исследовапия эффекта атмосферной нафузки 

были рассмотрены модели трех центров анализа: Университета Люксембурга, 

Венского Технологического Университета и Центра космических полетов им. 

Годдарда. 

На основе выпол}1енного комплекса исследований показана 

необходимость учета рассмотренных возмущений и эффектов при определении 

орбит спутников и определении геодинамических параметров; 

1. Все три рассмотренные модели плотности атмосферы показали 

одинаковые результаты, поэтому может быть использована любая из них. 
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Использование модели горизонтальных ветров HWM07 не способствует 

повышению точности опрсделе1Н1я орбит. 

2. Наиболее оптимальной орбитой для ИСЗ БЛИЦ-М является орбита с 

высотой около 2000кд(. 

3. Учет aт^юcфepныx приливов с применением двух рассмотренных 

моделей (ВВОЗ и RP03) во многом дает похожие результаты. Однако 

основное отличие заключается в том, что применение модели ВВОЗ 

приводит к изменению амплитуды годового сигнала в рядах 

коэффициентов гравитациошюго поля: для коэффициентов 

амплитуда годового сигнала уменьшается в 2 и 3 раза, а для 

коэффициента Cj, -увеличивается в 2,5 раза. При определении координат 

станций происходит снижение среднеквадратических погрешностей 

определения координат на 1-12% в сравнении с решением, не 

учитывающим данный эффект. Среднеквадратические остаточные 

орбитальные невязки снижаются (на 0,5-Змм в зависимости от высоты 

орбиты спутника). 

4. Учет эффекта альбедо приводит к систематическим изменениям в 

значениях больших полуосей орбит спутников: для спутников LAGEOS-

1/2 большая полуось уменьшается на 0,4-0,8мм, для ИСЗ Starlette - на 

величину не более 1мм, для ИСЗ AJISAI - от 2 до 4мм. Также 

систематический характер носят изменения в высотных составляющих 

координат станций: тенденция к ^тменьшению на величину от 0,1мм до 

11,1мм в сравнении со стандартным решением. 

5. Наиболее заметный вклад учет эффекта перемещения пеприливных масс 

в атмосфере и океанах вносит в определяемые коэффициенты 

гравитационного ноля: в 3 и в 2 раза снижается амплитуда годового 

сигнала для коэффициентов C,(„S,,. Учет данного эффекта снижает 

среднеквадратические погрешности координат станции на величину до 

8% относительно стандарпюго решения. Также повышается 
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стабильность определяемых координат (количество выбросов в рядах 

координат снижается). Среднеквадратические остаточные орбитальные 

невязки снижаются на величину до 1,8мм в зависимости от высоты 

орбиты. 

6. Рассмотренные модели атмосферной нагрузки показьшают практически 

идентичные результаты. Установлено, что неприливная составляющая 

вносит наибольший вклад в смещения пунктов, вьиванных атмосферной 

нагрузкой. Атмосферная нагрузка оказывает заметное влияние на 

амплитуды годового сигнала в рядах координат станций. При этом 

наибольшее влияние испытывают станции, находящиеся вдали от 

океанов. 

В главе 5 рассматриваются методы, примеЕшемые при комбинировании 

наблюдений: комбинирование на уровне наблюдений и комбинирование на 

уровне нормальных уравнений. На примере одного недельного интервала 

показана невозможность определения всех геодинамических параметров из 

математической обработки наблюдений только спутников LAGE0S-1/2 в силу 

высоких корреляционных зависимостей между параметра.ми. Доказана 

необходимость включения' в обработку наблюдений низкоорбитальпых ИСЗ 

(таких как AJISAI, Stella, Starlette). В результате расширения орбитальной 

группировки не только существенно снижаются корреляционные зависимости, 

но и повышается точность определения коэффициентов гравитационного поля и 

вариаций продолжительности суток. 

В главе 5 приводятся результаты определения всего рассматриваемого 

набора геодинамических параметров на длительном временном интервале (13 

лет - с 2001 по 2013гг.) по наблюдениям пяти ИСЗ: LAGE0S-1/2 

(высокоорбитапьные) и AJISAI, Stella, Starlette (низкоорбитальные/LEO). 

Определялись координаты станций, параметры вращения Земли и 

коэффициенты гравитационного ноля до четвертой степени и порядка. Для 

сравнения приводятся результаты определения только координат станций и 
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параметров вращения Земли из обработки наблюдений спутников ЬА0Е08-1/2. 

Координаты станций и коэффициенты гравитационного поля определялись на 

недельных интервалах, а параметры вращения Земли - на начало каждых суток. 

На следующем этапе выполнялось комбинирование на уровне нормальных 

уравнений на 4 последовательных недельных интервалах с уточнением только 

коэффициентов гравитационного поля. Общая статистика по количеству 

наблюдений (нормальных точек) в двух решениях и их распределению по годам 

приводится в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 - Количество нормальных точек, использованных в решениях 

Тип решения 

LAGEOS LAGEOS+LEO LAGEOS 
LAGEOS LEO Суммарное 

Общее кол-во норм, точек 2146304 2144716 3957257 6101973 
Кол-во использованных в 
решении норм, точек 1761214 1782137 3222439 5004576 
Процент отбракованных 17.9% 16.9% 18.6% 18.0% 

о 2001 2002 2003 2004 2005 200S 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Год 

Рисунок 1 — Распределение нормальных точек для спутников LAGEOS-1/2 
и низкоорбитальных ИСЗ по годам 

В таблице 2 представлены среднеквадратические погрешности 

определения ПВЗ (средневзвешенные; в качестве весов использовались 

среднеквадратические ошибки единицы веса для каждого недельного решения) 

и среднеквадратические отклонения от эталонного ряда IERS С04 [5] для двух 

решений: 1) «LAGEOS» - решение, в рамках которого определялись только 

координаты станций и параметры вращения Земли по наблюдениям спутников 
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LAGEOS-1/2, и 2) «LAGEOS+LEO» - решение, в котором получены координаты 

станций, параметры вращения Земли и коэффициенты гравитационного поля из 

обработки наблюдений спутников LAGEOS-1/2, AJISAI, Stella, Starlette. 

Показано, что для значений координат полюса существенных изменений при 

включении в число определяемых параметров коэффициентов гравитациош10го 

поля и расширении орбитальной группировки не произошло. При этом, 

значительно повысилась (в 5 раз) точность определения вариаций 

продолжительности суток (преобразованы в поправки к Всемирному времени 

Ai/ri ) как в терминах отклонений от эталонного ряда IERS С04, так и в терминах 

среднеквадратических погрешностей, полученных по внутренней сходимости. 

Таблица 2 - Погреш1ЮСТи определения ПВЗ и среднеквадратические 

отклонения относительно опорного ряда IERS С04, полученные в двух решениях 

Тип 

решения 

Среднеквадратические 

погрешности 

Среднеквадратические отклонения от опорного 

ряда 1ERS С04 
Тип 

решения 

MC д у г и MC д у г и 

AUT1 

MC 
лдс д у г и MC д у г и 

лиг1. 
MC 

LAGEOS 0,11 0,11 0,058 0,73 0,71 1,074 

LAGEOS+IEO 0,11 0,11 0,013 0,81 0,74 0,194 

В таблице 3 приводятся среднеквадратические погрешности определения 

координат станций, полученные в двух решениях, и количество обработанных 

интервалов для каждой станции. Эти данные показывают, что вюпочение в число 

определяемых параметров коэффициентов гравитационного поля с 

одновременным расширением орбитальной группировки (включение в 

обработку трех низкоорбитальных ИСЗ) практически не сказывается на 

величинах погрешностей определения координаг станций: в среднем, 

погрешности увеличиваются не более, чем на 1,6мм как в плане, так и по высоте. 

При этом очевидно значительное увеличении количества обработанных 

интервалов наблюдений практически для всех станций за счет включения в 
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обработку низкоорбитальпых ИСЗ: в среднем, количество интервалов для 

каждой станции увеличилось в 1,4 раза, что положительно сказывается на 

стабильности полученных значении координат. 

Таблица 3 - Сравнение СКП и количества обработанных интервалов в двух 
решениях: ЬА6е08-1,2 / ЬА0Е08-1,2+ЬЕ0 (величины погрешностей в м м ) 

Xî 
стаицин 

СКП в плане, 
мм 

СКП по высоте, 
мм 

Количество 
интервалов 

1824 9,8 / 10,2 4,1 / 5,4 84 / 252 
1831 10,6 / 10,8 1 3,5 / 4,9 46 / 112 
1864 8,9 / 11,0 8,5 / 18,3 186 / 205 
1868 13,7 / 19,7 20,3 / 28,3 107 / 104 
1873 10,8 / 10,2 4,4 / 5,0 141 / 270 
1879 7,5 / 10,9 3,7 / 5,5 138 / 139 
1884 7,8 / 7,7 2,7 ! 4,3 298 ! 425 
1886 7,3 / 8,0 2,8 / 4,3 73 / 81 
1887 4,9 / 7.0 2,2 / 3,2 77 / 82 
1889 7,8 1 10,3 2,5 / 3,5 51 / 65 
1890 6,9 / 8,6 2,9 / 4,0 60 / 86 
1893 7,4 / 6,2 2,6 / 2,8 305 / 428 
7119 4,0 1 4,1 2,1 / 2,2 317 / 332 
7124 5,4 / 5,9 2,7 / 3,2 260 / 334 
7237 4,6 / 4,4 1,9 / 2,0 587 / 635 
7249 6,2 / 5,8 10,4 / 9,4 281 / 400 
7308 5,0 / 5,6 7,7 / 9,4 218 / 283 
7358 7,4 / 7,8 3,3 / 4,1 99 / 164 
7403 6,2 / 4,9 10,8 / 8,7 238 / 402 
7405 3,2 / 3,6 1,4 / 1,7 413 / 450 
7406 3,4 / 3,3 4,5 / 4,5 351 / 361 
7806 8,9 / 9,3 3,3 / 5,7 61 / 105 
7821 6,6 / 6,2 11,8 / 11,1 195 / 297 
7824 6,0 / 4,4 2,7 / 2,6 411 / 570 
7838 3,8 1 4,1 L / 2,0 477 / 521 
7841 4,3 / 4,0 1,6 / 1,9 411 / 440 
7845 3,7 / 5,0 5,3 i 7,4 375 / 375 

В главе 5 приводятся результаты анализа полученных в комбинированном 

решении рядов коэффициентов геопотенциала до 4 степени и порядка в 

сравнении с результатами космических комплексов CHAMP и GRACE. Было 

установлено, что определение только 4 коэффициентов (из 21 
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определяемых) путем математической обработки лазерных наблюдений 

выбранной орбитальной группировки связано с определенными сложностями. В 

полученных рядах указанных коэффициентов в результате спектрального 

анализа установлены значительные шумовые составляющие, которые 

обусловлены спецификой орбит выбранных для обработки спутников. 

Комбинированная обработка лазерных измерений позволяет качественно 

определять остальные 17 коэффициентов гравитационного поля и их временные 

вариации. Точность определения этих коэффициентов соотносится с точностью 

космических миссий CHAMP и GRACE. При этом, лазерная локация обладает 

существенным преимуществом при определении коэффициентов С^.С« в 

сравнении с проектом GRACE, а именно, отсутствуют шумовые составляющие, 

вызванные влиянием приливных волн S: и Sj. Поэтому можно рекомендовать 

данный метод наблюдений для определения коэффициентов С^, C„ и изучения 

их временных вариаций. 

В заключении приводятся основные результаты диссертационной работы 

и сделанные на их основе выводы и перспективные направления развития. 

Основные результаты диссертационной работы: 

1. Разработана методика совместного определения орбит геодезических 

спутников и геодинамических параметров путем комбинирования данных 

лазерной локации спутников с разными высотами и элементами орбит. 

2. Разработаны алгоритмы и программно-вычислительный комплекс для 

интегрирова1Шя орбит ИСЗ (в соответствии с современными стандартами 

[16]) и определения геодинамических параметров путем математической 

обработки лазерных наблюдений спутников с разными параметрами 

орбит. 

3. С помощью разработанного программно-вычислительного комплекса 

исстедовано влияние малых возмущающих факторов и нагрузочных 

эффектов, таких как атмосферные приливы, перемещения неприливных 

масс в атмосфере и океанах, альбедо Земли, атгюсферная неприливная 
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нагрузка, не описаннь!х в действующих Соглашениях МСВЗ 2010 [16], на 

определяемые геодинамические параметры н орбиты спут1нпсов. 

4. Выполнено моделирование оптимальной орбиты спутника БЛИЦ-М с 

целью минимизации влияния атмосферного торможения. Рекомендована 

орбита с высотой около 2000км. 

5. С помощью разработанного программного комплекса получены ряды 

параметров вращения Земли (с суточным разрешением), координаты 25 

станций глобальной сети, в том числе 9 российских лазерных станций, и 

коэффициентов гравитационного поля до четвертой степени и порядка на 

7-суточных интервалах из комбинированной обработки 13-летнего ряда 

лазерных наблюдений высокоорбитальных (LAGEOS-1/2) и 

низкоорбитальных ИСЗ (AJ1SAI, Stella, Starlette). При этом количество 

нормальных точек в комбинирова1пюм решении увеличилось в три раза по 

сравнению с решением только по спутникам LAGE0S-1/2 (6101973 против 

2146304). Сравнительный анализ полученных результатов с результатами 

международных центров обработки и с классическими решениями, 

применяемыми при выводе системы координат ITRF, подтвердил 

достоверность и высокую точность полученных результатов. Погрешности 

определения координат станций находятся в пределах 1см, погрешность 

определения координат полюса составила 0,11мс дуги для обоих 

компонент, погрешность определения поправки к Всемирному времени в 

комбинированном решении составила 0,01 Змс, погрешность определения 

коэффициентов гравитационного поля не превосходит величину 1,0Е-11. 

На основе пол>'ченных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Показана возможность совместного высокоточного определения 

координат станций, параметров вращения Земли и коэффициентов 

гравитационного поля из комбинированной обработки лазерных 

наблюдений спутников LAGE0S-1/2 с привлечением лазерных 

наблюдений пизкоорбитальных ИСЗ (АЛ8А1, Stella, Starlette). Такой 
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подход к определению геодинамических параметров соответствует 

концепции проекта GGOS о единой планетарной системе и тес1юй связи 

между геометрией, вращением Земли и гравитационным полем [15]. 

2. Применение разработанной методики совместного определения 

параметров из комбинироващюй обработки лазерных наблюдений 

разноорбитальных ИСЗ позволяет существенно, примерно в 5 раз, 

повысить точность определения поправки к Всемирному времени, а 

именно, если в комбинированном решении с привлечением наблюдений 

низкоорбитальных ИСЗ точность составила 0,013мс, то из обработки 

только сп>'тников LAGE0S-1/2 величина значительно выше - 0,058мс, для 

среднеквадратических отклонений от эталонного ряда 1ERS С04 величины 

составили 0,194 и 1,074мс, соответственно. 

3. Привлечение наблюдений низкоорбитальных ИСЗ позволяет повысить 

стабильность определения координат станций, для которых количество 

наблюдений спутников LAGE0S-1/2, по техническим причинам, невелико. 

4. Показана необходимость привлечения данных лазерной локации 

низкоорбитальных ИСЗ для определения низкочастотной составляющей 

гравитационного поля Земли и временных вариаций коэффициентов 

гравитационного поля в дополнение к результатам таких проектов, как 

CHAMP, GRACE, GOCE. 

Перспективы дальнейшего развития разработанной методики неразрывно 

связаны с решением следующих задач: 

1. Рассмотренную в диссертащщ методику и созданный программно-

вычислительный комплекс «ГеоИС» предполагается в дальнейшем 

развивать в сторону расширения набора определяе\шх параметров и 

повышения точности их определения путем привлечения наблюдений 

большего числа ИСЗ. 

2. Предполагается продолжить работы по спектральному анализу 

полученных в представленной работе значений коэффициентов 
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гравитационного поля (до 4-ой степени и порядка) с целью выявления их 

взаимосвязи с вариациями движения геоцентра, уровня Мирового океана, 

объема ледниковых масс и другими сигналами глобальных изменений. 

3. Провести дополнительные исследования с целью повышение точности 

учета влияния гравитационных (океанические и атмосферные приливы) и 

негравитационных (эффекты, связанные с прямым и косвенным действием 

солнечного света) возмущений, а также нагрузочных эффектов (например, 

учет океанической неприливной нагрузки), на движение ИСЗ с разными 

параметрами орбит. 
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