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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки 

(NORAD) (https://www.space-track.org) в настоящее время в околоземном космиче-
ском пространстве (ОКП) находится чуть меньше 42000 объектов размером от 10 см и 

более и только 10% из них функционирующие объекты. Особенностью современного 
состояния ОКП является наличие в нем больших совокупностей неуправляемых объ-

ектов, занимающих значительные и важные с точки зрения практического использо-
вания области пространства. Вся эта масса неуправляемых объектов движется по за-

конам небесной механики в сложном поле сил, определяемом гравитационным влия-
нием Земли, Луны и Солнца, световым давлением, и постоянно создает опасность 

столкновения с функционирующими объектами. Поэтому создание математического 
и программного обеспечения, позволяющего работать одновременно с большими со-

вокупностями объектов и обеспечивать высокую точность решения задач динамики 
околоземных объектов на больших интервалах времени весьма актуально. 

Степень разработанности 

Следует сказать, что численные методы начали применяться в том или ином 

виде в задачах прогнозирования движения искусственных спутников земли (ИСЗ) с 
момента запуска первого спутника в 1957 г. И сегодня они широко используются при 

разработке моделей функционирования ИСЗ и систем ИСЗ, при разработке высоко-
точного программного обеспечения для определения параметров движения ИСЗ по 
данным наблюдений, для решения задач геодинамики и космической геодезии. 

Большим достоинством численных моделей является их полная независимость 
от значений начальных параметров движения ИСЗ, поэтому они особенно удобны в 

тех практических задачах, где производится постоянное уточнение параметров дви-
жения по данным наблюдений, т.е. во всех задачах слежения за объектами. А такие 

задачи присутствуют в любом космическом эксперименте и при решении любых тех-
нических задач с использованием ИСЗ. 

Независимость численных моделей от значений начальных параметров движе-
ния обусловливает их успешное применение при проектировании космических сис-

тем, и в исследовательских задачах, связанных с прогнозированием движения и 
функционирования систем ИСЗ и КА, а также при оптимизации алгоритмов в процес-

се разработки программно-математического обеспечения космических систем.  
В 80-90 гг. прошлого столетия развитию численных алгоритмов динамики ИСЗ 

уделялось большое внимание. В 1980-1982 гг. по решению III всесоюзного совещания 
«Алгоритмы небесной механики» (Рига, 1982) был проведен «Всесоюзный экспери-

мент по исследованию эффективности алгоритмов и программ численного прогнози-
рования движения небесных тел».  
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Задачи, предложенные для решения участникам эксперимента, были разрабо-

таны в ИПМ им. М.В. Келдыша АН СССР, построение эталонных решений выполня-
лось сотрудниками НИИ ПММ при ТГУ и итоги эксперимента подводились в Томске 

в 1982 г. на четвертом совещании по алгоритмам небесной механики. Обсуждение 
итогов приведено в (Бордовицына, 1984). 

Три высокоточные модели движения ИСЗ: «Новосибирская модель», разрабо-
танная в НИГАИКе (ныне СГГУ) Ю.В. Сурниным, С.В. Кужелевым и др. (1977), мо-

дель «Киев-Геодинамика», разработанная в ГАО НАНУ В.К. Тарадием и М.Л. Цеси-
сом (1984) и «Численная модель движения ИСЗ», разработанная Т.В. Бордовицыной и 

другими сотрудниками НИИ ПММ при ТГУ (Бордовицына и др., 1982) – широко ис-
пользовались в отечественной практике до конца прошлого столетия. Эти три модели 

и сейчас еще используются для обработки наблюдений и исследования движения ИСЗ 
в ряде организаций. Однако, по современным требованиям, они нуждаются в уточне-

нии моделей действующих на ИСЗ сил в соответствии с новыми IERS – соглашения-
ми и учетом ряда слабых возмущений, влияние которых становится заметным при 

использовании высокоточных наблюдений. Авторы томской модели движения ИСЗ 
неоднократно усовершенствовали свою программу (Бордовицына и др., 1992). В 2007 

г была опубликована «Численная модель движения ИСЗ» (Бордовицына и др., 2007), 
предназначенная для использования на персональном компьютере, а в 2009 г был 

разработан программный комплекс «Численное моделирование в среде параллельных 
вычислений движения больших совокупностей искусственных спутников Зем-

ли» (Бордовицына и др., 2009), реализованный на кластере «СКИФ Cyberia» Томского 
государственного университета. Одним из разработчиков этого программного про-

дукта, осуществлявшим его адаптацию для кластера был автор настоящей диссерта-
ции.  

Для решения на основе современных высокоточных наблюдений задачи опре-
деления параметров движения ИСЗ, а также задач геодинамики необходимо иметь 

модели движения, превосходящие наблюдения по точности, по крайней мере, в три 
раза. Только в этом случае, как показано в работе (Черницов, Тамаров, 2003), полу-

ченные методом наименьших квадратов оценки определяемых параметров будут не-
смещенными. В противном случае ошибка модели попадет в оценку определяемых 

величин. Поэтому современные высокоточные численные модели должны учитывать 
влияние всех сил, действующих на ИСЗ, включая слабые возмущения, использовать 

численные методы высоких порядков и допускать реализацию на больших разрядных 
сетках. 

Цели и задачи работы  

Целью данной работы было дальнейшее совершенствование всего комплекса 

алгоритмов и программ, предназначенного для численного моделирования задач ди-
намики ИСЗ и решения на его основе ряда астрономических задач, реализация кото-
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рых была либо ограничена, либо не возможна при использовании алгоритмических и 

программных средств предыдущего поколения.  
Для реализации этой цели были осуществлены следующие решения:  

 Усовершенствован программный комплекс «Численное моделирование в 
среде параллельных вычислений движения больших совокупностей искусственных 

спутников Земли» в части учета слабых возмущений. 

 Создана на основе этого комплекса «Программа для определения параметров 
движения искусственных спутников Земли по данным измерений».  

 Разработан алгоритм для MEGNO-анализа орбитальной эволюции ИСЗ и 
«Программа для исследования хаотичности движения околоземных объектов». 

 Исследовано влияние ряда слабых возмущений, действующих на околозем-
ные объекты, в том числе, рассмотрено влияние высокие гармоник геопотенциала и 
приливных деформаций, оценено влияния преломления солнечных лучей в земной 

атмосфере и сжатия Земли на величину возмущений от светового давления, исследо-
вано влияние эффекта Пойнтинга-Робертсона на орбитальную эволюцию объектов 

геостационарной зоны. 

 По данным измерений определены параметры модели силы светового давле-

ния для объектов ГНСС. Изучены особенности орбитальной эволюции фрагмента 
космического мусора в геостационарной области (GEO) по данным четырёхлетних 

оптических наблюдений. Предложено несколько методов учета радиационного дав-
ления, позволяющих точнее представлять наблюдения. Разработан и исследован на 

модельных измерениях алгоритм для прогнозирования столкновений объектов кос-
мического мусора с действующими аппаратами и между собой, основанный на по-

строении доверительных областей движения. 
 – В области исследования динамической структуры околоземного простран-

ства проведен MEGNO–анализ особенностей динамики объектов геостационарной 
области. Рассмотрено влияние гармоник геопотенциала на характер MEGNO – эво-

люции объектов зоны GEO. С использование измерений и путем численного модели-
рования исследована динамика двух объектов средне орбитальной зоны (МЕО) Эта-

лона-1, -2, подверженных влиянию нескольких вековых резонансов. Исследована 
пространственная плотность околоземных объектов, при которой возможно возник-
новение каскадного эффекта столкновений. 

Научная новизна работы 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

 разработаны программные комплексы, позволяющие с высокой точностью 
моделировать и определять параметры движения околоземных объектов; 

 изучены слабые эффекты, влияющие на движение околоземных объектов; 

 оценена возможность использования линейных отображений для исследова-
ния вероятности столкновения объектов околоземного пространства между собой; 
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 получены параметры модели светового давления навигационных спутников 

ГЛОНАСС, позволяющие повысить точность прогнозирования движения этих объек-
тов;  

 впервые по наблюдениям и путем моделирования показано возрастание экс-
центриситетов орбит спутников Эталон-1, -2 и исследована резонансная структура 
возмущений этих объектов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные в диссертации результаты показывают широкую применимость 

численного моделирования в задачах динамики ИСЗ. Модели, а также построенное на 
их основе программное обеспечение, могут быть использованы для исследования ди-

намической эволюции объектов комического мусора и выявления областей хаотично-
сти движения околоземных объектов. Изложенный алгоритм вероятностной оценки 

возможных столкновений может быть использован для выявления опасных траекто-
рий и оценки вероятности столкновений КА между собой. Исследована область гео-

стационарной зоны и объекты зоны навигационных систем, подверженная влиянию 
нескольких резонансов. Представлены результаты обработки позиционных наблюде-

ний объекта космического мусора на длительный интервал времени и предложены 
алгоритмы учета влияния светового давления для таких объектов. Разработанная, мо-

дель светового давления навигационных спутников ГЛОНАСС с использованием 
псевдонаблюдений позволяет с точностью до нескольких сантиметров представлять 

наблюдения на следующие два оборота объекта, что открывает возможности для ре-
шения большого круга задач динамики. 

Методология и методы исследования 

Методологией исследования являются законы динамики небесных тел, а в ка-

честве основного метода исследования используется численное и численно–
аналитическое моделирование.  

При решении задачи высокоточного моделирования используются высокоточ-
ные математические модели сил, действующих на ИСЗ, численный метод высокого 

порядка, методы параллельного программирования. 
При решении обратных задач динамики ИСЗ по данным измерений использу-

ются метод наименьших квадратов, сингулярное разложение матриц, методы парал-
лельного программирования, высокоточные математические модели приливных де-

формаций в теле Земли, влияющие на положения станций слежения. 
При решении эволюционных задач динамики используется метод ляпуновских 

характеристик.  
Исследование влияния вековых резонансов на долговременную орбитальную 

эволюцию выполняется с помощью численно-аналитической методики, состоящей из 
следующих этапов: 

 вычисление частот вековых возмущений аналитическим способом; 
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 численное моделирование долговременной орбитальной эволюции при по-

мощи программного комплекса «Численная модель движения систем ИСЗ» (Бордови-
цына и др., 2009) 

 численное исследование эволюции во времени резонансных аргументов и 
критических углов; 

 MEGNO-анализ орбитальной эволюции. 

При решении задач оценки столкновения объектов в околоземном пространст-
ве используются методы линейных отображений. 

Положения, выносимые на защиту  

 Разработанные программные комплексы: «Программа для численного моде-
лирования в среде параллельных вычислений больших систем ИСЗ», «Программа для 

определения параметров движения ИСЗ по данным измерений», «Программа для ис-
следования хаотичности движения околоземных объектов» – обладают высокой точ-

ностью и быстродействием за счет распараллеливания вычислительного процесса и 
использования расширенной разрядной сетки, и позволяют решать разнообразные за-

дачи исследования динамики и прогнозирования движения ИСЗ. 

 Результаты исследования воздействия слабых возмущений на движение око-

лоземных объектов показали, что расширенная разрядная сетка дает возможность 
учитывать в движении объекта влияние гармоник геопотенциала высоких порядков и 

степеней, приливных изменений коэффициентов разложения геопотенциала второй 
степени и выше, полюсных приливов и сжатия Луны; в модели светового давления 

позволяет учитывать сжатие Земли и двойное преломление солнечных лучей в атмо-
сфере Земли; позволяет оценивать влияния на орбитальную эволюцию слабых воз-

действий типа эффекта Пойнтинга-Робертсона и т.п.  

 Как показало решение задачи определения по данным наблюдений парамет-
ров модели силы светового давления для объектов ГНСС и исследование орбитально-

го движения фрагмента космического мусора зоны GEO по данным четырёхлетних 
оптических наблюдений, совместное использование предлагаемых программных 

комплексов позволяет эффективно решать практические задачи. 

 Результаты успешного решения с помощью численного моделирования двух 

совершенно разных задач, связанных с проблемой столкновения объектов в около-
земном пространстве, одна из которых касается разработки и исследования алгоритма 

быстрого численного оценивания вероятности столкновения двух объектов, а вторая 
– выявления пространственной плотности околоземных объектов, при которой воз-
можно возникновение каскадного эффекта столкновений, говорят о том, что и в этой 

области динамики численное моделирование также является важным исследователь-
ским средством. 

 MEGNO-картирование зоны GEO показало, что совместное использование 
численного моделирования и MEGNO-анализа, позволяет получить большое количе-
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ство информации о динамике объектов целой зоны орбитального пространства. Такой 

подход, дополненный аналитическим методом анализа резонансных возмущений в 
движении объектов, дает возможность не только описать орбитальную эволюцию, но 

и выяснить причины, происходящих явлений. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается совпадением данных 
моделирования с радарными наблюдениями на интервале времени до восьми месяцев, 

представлением 20-летних наблюдений эволюции орбит ИСЗ Эталон-1 и -2, сравне-
нием с точностью определения параметров орбиты навигационных спутников с дан-

ными IGS. 
По результатам исследований опубликовано 25 работ (Батурин, Чувашов, 2006; 

Александрова, Бордовицына, Чувашов, 2009; Бордовицына и др, 2009; Чувашов, 2009; 
Бордовицына, Александрова, Чувашов, 2010b; Александрова, Бордовицына, Чувашов, 

2011a; Александрова, Чувашов, Бордовицына, 2011b; Чувашов, 2011; Бордовицына, 
Томилова, Чувашов, 2012; Бордовицына, Томилова, Чувашов, 2013; Александрова, 

Чувашов, 2013; Баньщикова, Чувашов, Кузьмин, 2013; Томилова, Пахомова, Чува-
шов, 2013a; Томилова, Чувашов, Бордовицына, 2013b; Томилова, Чувашов, Пахомо-

ва, 2013c; Чувашов, 2013a; Чувашов, 2013b; Чувашов, 2013c; Чувашов, 2013d; Чува-
шов, Александрова, 2013e, Бордовицына, Томилова, Чувашов, 2014; Чувашов, Пахо-

мова, Александрова, 2014; Чувашов, Левкина, 2015; Чувашов 2015b; Чувашов, Ав-
дюшев, 2015), из них 23 в изданиях, рекомендуемых ВАК для публикации научных 

работ. 
Результаты работы вошли в список важнейших достижений астрономических 

учреждений России за 2014 г. по тематике секции 17 «Небесная механика» Научного 
Совета РАН по астрономии. В 2011 году на Тайване на втором кубке мира по изобре-

тениям в области компьютерных технологий программный комплекс «Высокоточная 
численная модель движения больших совокупностей объектов искусственного проис-

хождения в околоземном пространстве» был удостоен золотой медали. 
Зарегистрировано разработанное программное обеспечение: 

1. для численного моделирования в среде параллельных вычислений больших 
систем искусственных спутников Земли (свидетельство о государственной регистра-

ции программы № 2010616152, Бордовицына, Авдюшев, Александрова, Чувашов, 
2010 г.); 

2. для определения параметров движения искусственных спутников Земли по 
данным измерений (свидетельство о государственной регистрации программы № 

2015617580, Чувашов, Бордовицына, 2015 г.); 
3. для исследования хаотичности движения околоземных объектов (свидетель-

ство о государственной регистрации программы № 2016619832, Чува-
шов, Бордовицына, Александрова, 2016 г.); 



 9 

4. для высокоточного численного моделирования движения искусственных 

спутников Земли (свидетельство о государственной регистрации программы № 
2016619833, Чувашов, Бордовицына, Пахомова, 2016 г.). 

Полученные результаты исследований докладывались на 22 научных конферен-
циях: 

1. XXXV Зимняя студенческая конференция «Физика космоса» (пос. Коуровка, 
Свердловская область, 30 января – 3 февраля 2006 г.). 

2. Всероссийской конференции "Фундаментальное и прикладное координатно-
временное и навигационное обеспечение" (КВНО-2009) (г. Санкт-Петербург, 6 – 9 апреля 
2009 г.). 

3. XXXVIII Зимняя студенческая конференция «Физика космоса» (пос. Коуровка, 
Свердловская область, 2 – 6 февраля 2009 г.). 

4. Всероссийская астрономическая конференция (ВАК-2010) "От эпохи Галилея до 
наших дней" (САО, пос. Нижний Архыз, 13 – 18 сентября 2010 г.). 

5. Всероссийская научная конференция с участием зарубежных ученых «Математиче-
ское и физическое моделирование опасных природных явлений и техногенных катастроф» 
(г. Томск, 18 – 20 октября 2010 г.).  

6. VII Всероссийская конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы со-
временной механики» посвященная 50-летию полета Ю.А. Гагарина и 90-летию со дня рож-
дения основателя и первого директора НИИ ПММ ТГУ А.Д. Колмакова (г. Томск, 12 –

 14 апреля 2011 г). 
7. Международная конференция «Околоземная астрономия-2011» (г. Красноярск,  

5 – 10 сентября 2011 г.). 
8. Всероссийская конференция «Фундаментальное и прикладное координатно-

временное и навигационное обеспечение» (КВНО-2011) (г. Санкт-Петербург,  
10 – 14 октября 2011 г.). 

9. Шестая Сибирская конференция по параллельным и высокопроизводительным вы-
числениям (г. Томск, 15 – 17 ноября 2011 г.). 

10. Всероссийская научная конференция «Математическое и физическое моделирова-
ние опасных природных явлений и техногенных катастроф» (г. Томск, 23 – 25 мая 2012 г.).  

11.  Международная молодежная конференции в рамках Фестиваля науки «Современ-
ные проблемы прикладной математики и информатики» (г. Томск, 19 – 21 сентября 2012 г.).  

12. Всероссийская астрометрическая конференция «Пулково-2012» (г. Санкт-
Петербург, 01 – 05 октября 2012 г.). 

13. VIII-я всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные про-
блемы современной механики» (г. Томск, 22 – 26 апреля 2013 г.).  

14. Всероссийская конференция по математике и механике (с международным участи-
ем) (г. Томск, 2 – 4 октября 2013 г.).  

15. Международная конференция «Околоземная астрономия-2013» (г. Краснодар,  
7 – 11 октября 2013 г.).  

16. Седьмая Сибирская конференция по параллельным и высокопроизводительным 
вычислениям (г. Томск, 28 – 30 ноября 2013 г.). 
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17. IAU-Symposium: Complex Planetary Systems (Бельгия, г. Намюр, 7 – 11 июля 
2014 г.). 

18. III Научно-техническая конференция молодых специалистов ОАО "ИСС" "Разра-
ботка, производство, испытания и эксплуатация космических аппаратов и систем 
(г.Железногорск, 9 – 12 сентября 2014 г.). 

19. Международная конференция «JOURNÉES 2014 SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE 
SPATIO-TEMPORELS» (г. Санкт-Петербург, 22 – 24 сентября 2014 г.). 

20. IV Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы со-
временной механики сплошных сред и небесной механики» (г. Томск, 8 – 10 ноября 2014 г.). 

21. VI Пулковская молодежная астрономическая конференция (г. Санкт-Петербург,  
6 – 8 июня 2016 г.). 

22. VI Международной молодежной научной конференции “Актуальные проблемы со-
временной механики сплошных сред и небесной механики – 2016” (г. Томск, 16 – 18 ноября 

2016г.). 

Представленные в диссертации результаты включены в отчеты по проектам: 
1. № 11-02-00918-а «Создание и применение методов исследования околопланетной 

динамики малых космических объектов» (РФФИ);  
2. № П1247 «Развитие методов решения сложных задач динамики малых тел Солнеч-

ной системы» (ФЦП);  
3. № П882 «Развитие методов моделирования и прогнозирования опасных тесных 

сближений объектов космического мусора и астероидов с Землей и космическими аппарата-
ми» (ФЦП);  

4. № 2.1.2/2629 «Развитие и применение основанных на параллельных вычислениях 
математических моделей сложных космических систем естественного и искусственного про-
исхождения» (АВЦП);  

5. № 2.4024.2011 «Исследование динамики сложных взаимодействий естественных и 
искусственных малых тел Солнечной системы с большими планетами и друг с другом» (Ми-
нистерство образования и науки РФ); 

6. № 12-02-31064 мол-а «Исследование динамики больших скоплений околоземных 
космических объектов искусственного происхождения» (РФФИ).  

7. № 2012-1.3.2-12-000-1011-017 «Построение в среде параллельных вычислений вы-
сокоточной численной модели движения искусственного спутника Луны» (ФЦП). 

8. № 14-32-50258 мол_нр «Новый подход в определении доатмосферной орбиты яр-
ких болидов и объектов космического мусора на основе дифференциальных методов улуч-
шения орбиты» (РФФИ). 

9. № СП-4301.2016.5-СП-2016 стипендии Президента Российской Федерации моло-
дым ученым и аспирантам. 

10. № 8.4859.2011 «Разработка эффективных параллельных алгоритмов решения задач 
вычислительной математики, защиты информации, физики и астрономии на суперкомпьюте-
рах петафлопсного уровня» (РФФИ). 

11. «НИИПММ ТГУ – ВР – 2012» «Разработка аппаратно-программного комплекса от-
работки методов и алгоритмов высокоточного расчета эфемероидной информации КА сис-
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темы ГЛОНАСС с использованием межспутниковых измерений в условиях влияния немоде-
лируемых ускорений» (контракт). 

12. «Создание программ обеспечения допустимых условий съемки и натуральной ка-
либровки (Вектор-М) аппаратуры Авровизор-ВИС/МП для ГГАК-МП КА «Вектор-МП» 
(контракт). 

13. № НК -472П/4 «Численное моделирование в среде параллельных вычислений задач 
динамики искусственных спутников Земли и космического мусора» (ФЦП). 

Личный вклад автора 
Автором работы самостоятельно разработано программно-математическое обес-

печение для определения параметров модели сил искусственных спутников Земли по 

данным наблюдений, проведено тестирование модели по позиционным, лазерным на-
блюдениям и псевдонаблюдениям IGS (Чувашов, 2011; Чувашов, 2013b; Чувашов, 

2014; Чувашов, 2015a; Чувашов, 2015b). Усовершенствована существующая числен-
ная модель движения ИСЗ и адаптирована для кластера СКИФ Cyberia (Бордовицына 

и др, 2009; Чувашов 2013c; Чувашов 2013d). Получены результаты по оценке влияния 
ряда слабых возмущений (Чувашов, 2009) и по быстрому численному оцениванию 

вероятности столкновения двух объектов в околоземном пространстве (Чувашов, Ав-
дюшев, 2015с). 

В совместных работах Бордовицыной Т.В. принадлежит постановка задачи и об-
суждение полученных результатов. Совместно с Александровой А.Г разработана ме-

тодика и программное обеспечение для прогнозирования столкновений объектов 
космического мусора на околоземных орбитах с использованием доверительных об-

ластей движения (Александрова, Бордовицына, Чувашов, 2009; Бордовицына и др., 
2011; Александрова, Чувашов, 2013; Чувашов, Александрова, 2013b), построен ком-

плекс алгоритмов и программ для исследования хаотичности в динамике искусствен-
ных спутников Земли, выполнено тестирование программ и получен ряд расчетных 

материалов (Бордовицына и др., 2010a; Александрова и др., 2011a; Александрова и 
др., 2011b; Александрова и др., 2011c). Совместно с Томиловой И.В разработано про-

граммное обеспечение для выявления вековых резонансов (Бордовицына, Томилова, 
Чувашов, 2011; Бордовицына, Томилова, Чувашов, 2012; Бордовицына, Томилова, 

Чувашов, 2014; Томилова, Чувашов, Бордовицына, 2013b). Совместно с Левкиной 
П.А. разработано программное обеспечение для определения параметров орбиты объ-

ектов космического мусора по позиционным наблюдениям (Чувашов, Левкина, 
2015a). 

Краткое содержание диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка использо-

ванных источников (100 наименований) и двух приложений, содержит 51 рисунок и 
29 таблиц. Общий объем работы составляет 122 страниц. 

Во введении дано обоснование актуальности проблемы, ее теоретической и 
практической значимости, показана степень разработанности проблемы. Сформули-
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рованы цели и задачи работы. Приведены методология и методы исследования. 

Сформулированы положения, выносимые на защиту. Показана научная новизна по-
лученных результатов. Дано краткое содержание диссертации по главам. 

В первой главе представлено описание разработанного автором программно-
математического обеспечения, предназначенного для высокоточного численного мо-

делирования систем околоземных объектов и реализованного на кластере ТГУ «Скиф 
Cyberia» с использованием параллельных вычислений. Основной применяемый в 

программном комплексе принцип распределения вычислений по ядрам кластера – это 
распределение по объектам. При таком распараллеливании быстродействие про-

граммного комплекса увеличивается в десятки раз по сравнению с одновременным 
интегрированием орбит совокупности объектов на одном процессоре, в зависимости 

от числа используемых ядер. Так, например, при прогнозе движения 200 объектов 
геостационарной зоны на интервале времени один год, время выполнения расчетов на 

одном узле составляет 8584 секунды, а на 50  всего 365 секунд (использовался инте-

гратор Эверхарта 23 порядка). Программный комплекс позволяет отслеживать одно-

временно эволюцию орбит более 10000 объектов, в то время как на обычном компью-
тере порядка 400. Второй важной особенностью программного комплекса является 

возможность варьировать разрядную сетку от 32 до 128 бит. Это позволяет управлять 
точностью численной модели и ее быстродействием (Бордовицына и др, 2009).  

Анализ методических ошибок показал, что на большой разрядной сетке при со-
ответствующем выборе порядка интегратора можно получить методическую точность 

прогнозирования движения объектов порядка 910 м на интервале времени от суток до 

месяца и порядка 710 м на 100-летнем интервале. Такая точность позволяет в процес-

се интегрирования отслеживать возмущения от больших планет, а также влияние 

гармоник гепотенциала высоких порядков и другие тонкие эффекты. «Численная мо-
дель движения систем ИСЗ» может применяться как для краткосрочного, так и для  

долгосрочного прогнозирования движения.  
Вторая глава диссертации посвящена описанию программы для исследования 

хаотической динамики ИСЗ. В качестве основной характеристики хаотичности дви-
жения использовался, так называемый, усредненный параметр MEGNO (Mean 

Exponential Growth of Nearby Orbit), который представляет собой взвешенную по вре-
мени интегральную форму ляпуновского характеристического числа (LCN). В разделе 

представлен алгоритм для MEGNO-анализа орбитальной эволюции ИСЗ. Для иссле-
дования были выбраны объекты геостационарной зоны с устойчивым, квазипериоди-

ческим и хаотическим движением. На нижеприведенных графиках показаны эволю-

ция большой полуоси a , долготы подспутниковой точки  , параметров 

MEGNO ( ,Y Y ) на интервале времени 40 лет. Показано, что для квазипериодических 

орбит  Y t  осциллирует около 2 (рисунок 1а), для устойчивых орбит   0Y t   (ри-

сунок 1б), а в случае неустойчивого движения  Y t  принимает достаточно большие 
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значения (рисунок 2), что полностью совпадает с результатами, приведенными в ра-

ботах Valk (2009), Delsate (2009), Lemaître (2009).  

а) объект с квазипериодическим движе-
нием 

б) объект с устойчивым режимом движе-
ния 

Рисунок 1 — Эволюция большой полуоси a , долготы подспутниковой точки   и па-

раметра MEGNO ( ,Y Y ) на интервале времени 40 лет 

 

Рисунок 2 — Эволюция большой полуоси a , долготы подспутниковой 

точки   и параметра MEGNO ( ,Y Y ) объекта с неустойчивым движени-

ем на интервале времени 40 лет 
Третья глава диссертации посвящена описанию разработанного автором про-

граммно-математического обеспечения для решения обратных задач динамики ИСЗ. 
Рассмотрены особенности реализации программного комплекса на кластере «СКИФ 

Cyberia» ТГУ. Показано, что максимальная эффективность программного комплекса 
достигается на четырех ядрах процессора. Использование расширенной разрядной 

сетки в 128 бит позволяет решать обратную задачу небесной механики при больших 
значениях чисел обусловленности без потери временных затрат, при условии исполь-

зования параллельных алгоритмов. Так, например, для определения параметров дви-
жения для спутника ИСЗ Лагеос на 64 битной разрядной сетке на персональном ком-

пьютере требуется 917.21 секунда, а, используя 4 ядра кластера, на той же разрядной 
сетки время уменьшается до 162.41 секунд, прирост производительности увеличива-

ется в 5 раз. 
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Четвертая глава диссертации посвящена результатам исследования слабых 

возмущений. Показано, что влияние приливных деформаций в зависимости от высоты 
спутника может отслеживаться для всех составляющих прилива (рисунок 3). Суммар-

ный динамический эффект прилива включают в себя: приливные деформации Земли, 
которые описываются моделью Лява, возмущения от суперпозиций колебаний, свя-

занных с твердым приливом и прецессионно-нутационными колебаниями, которые 
задаются моделью Вара, влияния возмущения от океанического прилива, твердотель-

ного и океанического полюсных приливов. 
На рисунке 3 помимо оценки влияния составляющих прилива, приведены две 

численные ошибки интегрирования, соответствующие 64 битной и 128 битной раз-
рядным сеткам. Как видно из графиков, влияние значительной части составляющих 

прилива больше чем численные ошибки интегрирования. Однако оценку влияния 

возмущения от деформации коэффициента 2,2C  можно учесть только на сетке соот-

ветствующей 128 битной разрядной сетке. 
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а) Влияние от изменения коэффициен-

та 20C  за счет твердого прилива 
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б) Влияние от изменения коэффициента 

21C  за счет твердого прилива 
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в) Влияние от изменения коэффициента 

21S  за счет твердого прилива 
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г) Влияние от изменения коэффициента 

22C  за счет твердого прилива 
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д) Влияние от полюсного твердотельного 

прилива 
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е) Влияние от океанического прилива. 

Модель CSR 4.0 
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ж) Влияние от полюсного океанического 

прилива 
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з) Влияние от сжатия Луны 

Рисунок 3 — Влияние составляющих прилива на движение ИСЗ 
Пятая глава диссертации посвящена результатам определения параметров дви-

жения ИСЗ по данным измерений. Главная проблема при моделировании эффекта ра-
диационного давления для навигационных спутников связана с вычислением величи-

ны σ m , которая сложным образом зависит от их формы, свойств внешних покрытий 

и ориентации. 
Если посмотреть историю развития моделей светового давления для спутников 

GPS (информации по навигационным спутникам системы ГЛОНАСС нет в открытых 
источниках), то увидим, что первые стандартные модели радиационного давления, 

известные как R0CK4 и ROCK42 соответственно для аппаратов типа Block I и Block 
II, были разработаны в центре Rockwell с детальным учетом конструктивных особен-

ностями. Поверхность спутников при этом разбивалась на множество элементарных 
площадок, по которым производилось суммирование. Позднее эти модели были пере-

смотрены и рекомендуемые сейчас модели (Т20, Т30) имеют вид (IERS Standart, 
1992): 
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( 20, 30) 1 3 5 7

( 20, 30) 1 3 5

sin sin 3 sin 5 sin 7

cos cos3 cos5

T T

T T

X X B X B X B X B

Z Z B Z B Z B

   

  
,  (1) 

где cos e ez zB  s s , причем  s S S  R r R r , а единичные вектора в спутнико-

центрической системе координат e , e , ez z z  определяются следующим способом: 

 e e e ,e e s, e r / rx y z y z z      , (2) 

Оценки точности, получаемые с этой моделью светового давления для спутников 
GPS, находящихся на Солнце, не менее 30 см. (Гаязов, 2006). Однако, как уже гово-

рилось выше, эти коэффициенты даны для спутников GPS (Block I и Block II), поэто-
му применение их для модели светового давления навигационных спутников ГЛО-

НАСС не представляется возможным. Вследствие этого, нами были определены тре-
буемые коэффициенты (условно назовем модель Г30) из псевдонаблюдений 

(http://igscb.jpl.nasa.gov/). Чтобы усреднить ошибку аппроксимации, на суточном ин-
тервале времени мы определяли эти коэффициенты на протяжении пяти лет (2010-

2015 гг.) для всех 24 навигационных спутников ГЛОНАСС. Усреднив полученные 
значения, мы определили коэффициенты для стандартной модели ГЛО-

НАСС (таблица 1). В качестве модели движения спутников ГЛОНАСС была выбрана 
численная модель движения системы объектов околоземного пространства, описан-

ная в разделе 1, для определения и параметров движения и параметров модели сил из 
наблюдений использовался программный комплекс, представленный в разделе 3 дис-

сертации.  
Таблица 1 — Коэффициенты стандартной модели для системы ГЛОНАСС 

Модель 1X  3X  5X  7X  1Z  3Z  5Z  

Г30 -25.45 -6.42 -2.37 -0.34 -17.57 2.61 1.42 
 

Используя уже определенные значения для коэффициентов, еще раз уточнили 
параметры орбит на суточном интервале времени на том же интервале времени для 

всех спутников навигационной системы ГЛОНАСС и выяснили, что оценка точности 
модели световой модели составляет не менее 20 см (рисунок 4). Этот факт говорит, 

что наш эксперимент по определению коэффициентов для ГЛОНАСС спутников кор-
ректный и точность оценок сравнима с моделями Т20 и Т30 для навигационной сис-

темы GPS. 
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а) ГЛОНАСС №1 б) ГЛОНАСС №2 

Рисунок 4 — Среднеквадратическая ошибка уточнения орбит ГЛОНАСС спутников 
на суточном интервале времени 

Из рисунка 4 видно, что колебания среднеквадратической ошибки округления 
изменяются в два раза с 20 см до 45 см. Это связано с простой формой описания мо-

дели светового давления, так как в уравнении (1) не учитываются ускорения вдоль 

оси Y , а ускорения вдоль осей ,X Z  описывают не все динамические эффекты, и для 

высокоточного решения она не подходит. Однако для решения задач быстрого опре-

деления орбит спутников ГЛОНАСС она применима. 
Уравнение 1 можно расширить дополнительными коэффициента-

ми (Гаязов, 2006) следующим образом: 
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Z 

  – коэффициенты из таблицы 1; 2 0 2 2 2, , , , , ,s s c cC B X Y Y Y Z  – 

уточняемые параметры модели совместно с параметрами движения спутника; 0,u u  – 

аргумент широты спутника и Солнца, соответственно.  

Используя формулу (3) для описания модели светового давления спутников 
ГЛОНАСС, можно получить точность определения орбиты с точностью до 
2-7 см. (таблица 2). 

Таблица 2 — Точность определения орбит при использовании моделей 
различной полноты 

Модель для ГЛОНАСС спутников 3D RMS орбит (см) 
(Среднее значение по всем орбитам) 

Г30 ≈ 20–50 

Г30П( 2 0 2 2 2, , , , , ,s s c cC B X Y Y Y Z ) ≈ 2–7 
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Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что разработанная модель свето-

вого давления хорошо представляет псевдонаблюдения, полученные в IGS. Макси-
мальные отклонения в представлении псевдонаблюдений в проекции на орбитальные 

оси координат S, T и W, полученные на последней итерации, приведены в таблице 3. 
Здесь же приведены оценки точности эфемерид, даваемых СВОЭВП. Сравнение ре-

зультатов дает понять, почему для оценки модели были взяты данные IGS. 
Таблица 3 — Оценки точности аппроксимации движения 
Оценки S, см T, см W, см 

По предлагаемой модели 12 13 9 

По данным СВОЭВП 20 50 10 

Использование полной модели светового давления для спутников ГЛОНАСС 
может приводить к оттягиванию неучтенных динамических факторов в определяемые 

коэффициенты модели. Поэтому для проверки выбранной стратегии моделирования 
светового давления была исследована устойчивость определяемых параметров моде-
ли светового давления на следующие сутки (рисунок 5). 

На рисунке 5 показано, что полная модель светового давления для спутников 
GPS достаточно точно представляет псевдонаблюдения, ошибка составляет порядка 7 

см, полная модель светового давления для спутников ГЛОНАСС также достаточно 
точно представляет псевдонаблюдения.  

 
а) GPS 

 
б) ГЛОНАСС 

Рисунок 5 — Представление наблюдений на следующие сутки 

Шестая глава диссертации посвящена исследованию динамической структуры 

околоземного орбитального пространства. Рассмотрим применение всех трех раз-
работанных нами программных комплексов к исследованию динамики спутников 
Эталон-1 и -2, запущенных в начале 90-ых на орбиты ГНСС ГЛОНАСС для исследо-

вания динамических свойств этой области пространства. Спутники покрыты уголко-
выми отражателями и предназначены для лазерных наблюдений. За время их сущест-

вования накопились достаточно большие ряды наблюдений, которые позволяют вы-
полнить некоторые исследования по орбитальной эволюции на наблюдательном ма-
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териале. Поскольку в работе (Бордовицына, Томилова, Чувашов, 2012) было высказа-

но предположение, что на спутники могут действовать вековые резонансы, под влия-
нием которых должен расти эксцентриситет, такие оценки были сделаны автором на-

стоящей диссертационной работы и опубликованы в совместной работе (Томилова, 
Чувашов, Бордовицына, 2013) (рисунок 6).  

Как показывают, оценки, представленные на рисунке 6, за 20 лет эксцентрисите-
ты объектов выросли в два раза. В работе (Томилова, Чувашов, Бордовицына, 2013) 

было показано, что в орбитальном пространстве, где движутся спутники Эталон, су-
ществует большое количество вековых резонансов. Чтобы выяснить характер их дей-

ствия на орбитальную эволюцию спутников Эталон-1 и -2 была рассмотрена орби-
тальная эволюция объектов на интервале 500 лет. С использованием начальных пара-

метров орбит было выполнено численное моделирование движения объектов на ин-
тервале времени 500 лет, построены графики изменения основных элементов орбиты 

и параметров MEGNO, осредненного ( )Y t  и неосредненного ( )Y t . 
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а) Эталон-1 б) Эталон-2 

Рисунок 6 — Изменения эксцентриситетов орбит ИСЗ Эталон-1 и -2 на интервале 
времени 20 лет. Черная линия – по результатам моделирования, серая – по наблю-

дениям 
По данным численного моделирования были построены также изменения во 

времени всех 39 апсидально-нодальных резонансных соотношений и 118 резонанс-
ных соотношений, связанных со средним движением Луны и Солнца. Кроме того, 

была определена зависимость от времени соответствующих этим соотношениям кри-
тических аргументов. 

Анализ эволюции резонансных соотношений и их критических аргументов по-
зволил выявить все резонансные соотношения, переходящие через нулевые значения 

на рассматриваемом интервале времени, и определить характер изменения критиче-

ских аргументов. Полученные данные приведены в таблице 4. Поскольку S  является 

малой величиной, первые три резонансных соотношения совпадают и их можно счи-

тать резонансом Лидова–Козаи 0     . Отличие состоит лишь в том, что их кри-

тические аргументы либрируют на разных уровнях, но это не имеет принципиального 
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значения, поскольку важен только сам факт либрации. На рисунке 7 приведены гра-

фики, иллюстрирующие совпадение трех указанных резонансных соотношений для 
спутника Эталон-1. Для спутника Эталон-2 результаты аналогичны. 

Приведенные на рисунке 7 данные позволяют сделать вывод о том, что резонанс 
Лидова–Козаи устойчиво присутствует в движении спутников Эталон на всем 500-

летнем интервале времени. 
 Таблица 4 — Резонансные соотношения, переходящие через нулевые значения  

Тип резонансного соотношения Характер изменения критического аргумента 

0S  
 

либрация 

0   либрация 

0S  
 

либрация 

  ω ωL L     
 

циркуляция\либрация в конце интервала 

  ωL L   
 

циркуляция\либрация в конце интервала 

  ω ωL L     
 

циркуляция 

 0S    0  0S    

   
Рисунок 7 — Изменение во времени резонансных соотношений и критических 

аргументов для спутника Эталон-1 
Совершенно по-иному ведут себя другие резонансные соотношения.  

    
 а) для спутника Эталон-1  б) для спутника Эталон-2 

Рисунок 8 — Изменение во времени резонансного соотношения 

 ψ ω ωLL
        и его критического аргумента 
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Резонансное соотношение  ψ ω ω 0L L          не переходит через нулевые 

значения на рассматриваемом интервале времени первые 250 лет, а его критический 

аргумент показывает устойчивую циркуляцию для того и другого спутников. Во вто-
рой половине рассматриваемого интервала времени резонансное соотношение начи-

нает переходить через нулевое значение, в изменении критического аргумента появ-
ляются участки либрации. Причем для Эталона-2 участки либрации несколько длин-

нее, чем для Эталона-1 (рисунок 8).  

Влияние векового резонанса  ψ ω 0L L        также начинает проявляться 

во второй половине рассматриваемого интервала времени (рисунок 9). В последние 

200 лет резонансное соотношение  ψ ω 0L L        неоднократно переходит че-

рез нулевые значения. 
В изменении критического аргумента появляются участки либрации, причем бо-

лее длинные для спутника Эталон-1. 

   
 а) для спутника Эталон-1  б) для спутника Эталон-2 

Рисунок 9 — Изменение во времени резонансного соотношения 

 ψ ω 0L L       и его критического аргумента 

Резонансное соотношение  ψ ω ω 0L L          циркулирует на всем 500-

летнем интервале времени. 
Обратимся теперь к орбитальной эволюции объектов. Данные об изменении во 

времени основных элементов орбит и параметров MEGNO приведены на рисунке 10. 
Эти данные показывают, что движения объектов являются регулярными на ин-

тервале времени 200 лет, усредненный параметр MEGNO не превосходит величины 2. 
Действие векового резонанса Лидова–Козаи приводит к значительному возрастанию 

эксцентриситетов орбит спутников. На интервале времени 300 лет эксцентриситеты 
достигают значений, больших 0.5, и затем совершают колебания с большой амплиту-

дой, не опускаясь ниже значения 0.3. Наклонение тоже колеблются с большой ампли-
тудой в пределах 56-68 градусов. Тип движения спутников меняется, они превраща-
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ются из объектов, движущихся по круговым орбитам в объекты с орбитами эллипти-

ческого типа, причем имеющими большие эксцентриситеты. 
Большая полуось также приобретает долгопериодические колебания с большой 

амплитудой, что говорит о появлении дополнительных возмущений. Такими возму-
щениями, как мы видим, из данных, приведенных на рисунке 8 и 9, становятся апси-

дально-нодальные вековые резонансы  ψ ω ω 0L L         , 

 ψ ω 0.L L        К концу периода наблюдается небольшой рост усредненного 

параметра MEGNO. Полученные результаты хорошо согласуются с данными FLI-
меппинга, приведенными в работе Daquin (2016). 

 ( )Y t   ( )Y t  

 

 

а) Эталон-1 б) Эталон-2 

Рисунок 10 — Эволюция большой полуоси a, наклонения i, эксцентриситета е и па-

раметров MEGNO для спутников Эталон-1 и -2 
Таким образом, анализ долговременной орбитальной эволюции ИСЗ Эталон-1 и 

-2 показывает, что в первой и второй половинах 500-летнего интервала орбитальная 
эволюция спутников существенно различается. Движения объектов являются регу-

лярными на интервале времени 200 лет, усредненный параметр MEGNO не превосхо-
дит величины 2. Действие векового резонанса Лидова–Козаи приводит к значитель-

ному возрастанию эксцентриситетов орбит спутников. После достижения эксцентри-
ситетами объектов значений, больших 0.5, характер движения объектов существенно 

меняется. В эволюции основных элементов орбиты появляются долгопериодические 
колебания с большими амплитудами. В этот период на движения объектов помимо 

векового резонанса Лидова–Козаи начинают действовать еще два кусочно-
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устойчивых апсидально-нодальных резонанса. К концу периода наблюдается не-

большой рост усредненного параметра MEGNO. 
В заключении перечислены основные результаты работы. 

 Разработаны программные комплексы: «Программа для численного модели-
рования в среде параллельных вычислений больших систем ИСЗ», «Программа для 

определения параметров движения ИСЗ по данным измерений», «Программа для ис-
следования хаотичности движения околоземных объектов» и протестированы на: ра-

дарных наблюдениях, взятых из каталога NASA «History of on-Orbit Satellite 
Fragmentations»; позиционных наблюдениях, полученных на обсерватории Пик Тер-

скол, и псевдонаблюдениях, представленных на сайте IGS. Данные программы пока-
зали свою высокую эффективность и быстродействие за счет распараллеливания вы-

числительного процесса и использования расширенной разрядной сетки. 

 Исследованы слабые возмущения, воздействующие на движение околозем-
ных объектов. Показано, что расширенная разрядная сетка позволяет учитывать в 

движении объекта влияние таких сил как: гармоники геопотенциала высоких поряд-
ков и степеней, приливных изменений коэффициентов разложения геопотенциала 

второй степени и выше, полюсных приливов и сжатия Луны. Рассмотрена модель 
светового давления, учитывающей сжатие Земли и двойное преломление солнечных 

лучей в атмосфере Земли. Оценено влияния на орбитальную эволюцию слабых воз-
действий типа эффекта Пойнтинга-Робертсона.  

 Разработана модель светового давления навигационных спутников ГЛО-
НАСС по данным  псевдонаблюдений с сайта IGS. Показано, что эта модель позволя-

ет определять орбиту с точностью до нескольких сантиметров на следующие два обо-
рота объекта. Также, на основе псевдонаблюдений разработана приближенная модель 

радиационного давления для спутников ГЛОНАСС, которая, не требуя дополнитель-
ных определяемых параметров, определять орбиту с точностью до 40 сантиметров.  

 Проведено исследование различных моделей учета светового давления, дей-

ствующего на объекты космического мусора. Предложено три алгоритма учета ра-
диационного давления, основанных на включении параметров модели светового дав-

ления в число определяемых параметров.  Физически более обоснованной для объек-
тов космического мусора представляется модель, в которой параметры светового дав-

ления определяются вдоль трех компонент ускорения (радиальной, тангенциальной и 
нормальной). В этом случае система уравнений расширяется до 10 параметров и обу-

словленность задачи ухудшается, но использование этого метода на расширенной 
разрядной сетки  позволяет уменьшить ошибку определения орбитальных параметров 

в 7 раз.  

 Исследованы алгоритмы быстрого численного оценивания вероятности 
столкновения двух объектов в околоземном пространстве и показано, что новый под-

ход, основанный на линейных отображениях начальных областей возможных движе-
ний виртуальных частиц относительно номинальных орбит на моменты ожидаемого 
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сближения объектов друг с другом, продемонстрировал высокую эффективность, по-

высив быстродействие численного оценивания вероятности почти в 500 раз. 

 Определены пространственные плотности околоземных объектов, при кото-

рых возможно возникновение каскадного эффекта столкновений. Показано, что про-
странственная плотность меняется со временем в различных областях околоземного 

пространства, и что геостационарная зона является областью повышенного риска в 
связи с особенностями динамики геостационарных объектов. 

 Проведено MEGNO-картирование зоны GEO. Показано, что совместное ис-
пользование численного моделирования и MEGNO-анализа, позволяет получить 
большое количество информации о динамике объектов целой зоны орбитального про-

странства. Совместное использование анализа резонансных возмущений в движении 
объектов вместе с методом MEGNO-картирования дает возможность описать орби-

тальную эволюцию и выяснить причины, происходящих явлений. 

 Исследована долговременная орбитальная эволюция ИСЗ Эталон-1 и -2. По-

казано, что на движение объектов на всем рассматриваемом интервале действует ве-
ковой резонанс Лидова–Козаи, однако эволюция объектов различна в первой и второй 

половинах 500-летнего интервала. Движения объектов являются регулярными на ин-
тервале времени 200 лет, но сопровождаются значительным ростом эксцентриситета. 

После достижения эксцентриситетами объектов значений, больших 0.5, на движение 
начинают действовать еще два кусочно-устойчивых апсидально-нодальных резонан-

са. В эволюции основных элементов орбиты появляются долгопериодические колеба-
ния с большими амплитудами, в конце интервала начинает расти параметр MEGNO.  

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшая разработка темы возможна по нескольким направлениям. Примене-

ние параллельных вычислений совместно с MEGNO-картированием для решения 
прямых задач позволит детально исследовать динамическую эволюцию объектов 
околоземного пространства. Использование разработанных методик для решения об-

ратных задач открывает перспективы для исследования большого круга практических 
задач. 
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