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Чyвarшoвa Ивaнa Hикoлaевичa

''Численнoе МoДеЛиpoBaIIие ЗaДaЧ opбитaльнoй.цинaмики ИCЗ о испoлЬзoBaниеМ

пapaЛЛrЛЬнЬIх BЬIЧиcЛeвИi4',, ПprДсTaBЛrннyЮ нa сoискaние yнёнoй сTепени кaнДи,цaТa

физикo-мaтeMaTическиx нayк пo спrциaЛЬнocTи 01.03.01 _ acTpoМеTpуIЯИ небеснaя MеХaникa.

l AкryaльнoсTь TeРIьI ДиссеpTaции

oснoвнoй пoсTyЛaT ДиссеpTaциoннoй paбoтьI Чyвalшoвa И.H. сoстoиT B ToМ, ЧTo Мo,цеЛЬ

.цBи}кения сoBoкyПнoсTи искyсстBrннЬIx oбъектoв, зaниМaющиx B HaсToяЩее BpеМя

знaЧителЬнЬIе oблaсти кoсМическoгo пpoсTpaI{сTBa' .цoЛ}I(нa пpеBoсхo.циTЬ пo тoЧ}IocTи

нaблroДения пo кpaйней меpе нa 3 пopядкa. ПapaмеTpЬI ДBижеHI4Я |lcКУcсTBеI{нЬIx oбъектoв в

нaсToящее BpеМя oПpr.цеЛяю.IcЯHa ocнoBе оoBpеN4е}IнЬIх BЬIсoкoToчI{ЬIx нaблro.цeний. Ho если

ЧисленIIaJI Мo.Д.еЛЬ ДBи}I(ения бyлет Менее тo.tнoй' orпибкa МoДели неизбежнo пoпaДeT

B oцeнкy oПpеДеляеМЬIХ ПapaМетpoв ИСЗ.

Пoэтoмy цеЛЬ ДиссеpTaЦии сoBеpшенсTBoвaние BсеГo кoМпЛексa aлГopиTМoB и

пpoгpaМM.цля чисЛеннoГo МoдeлиpoвallиЯ Зa.цaч ДинaМики ИСЗ и pешения нa еГo oсIIoBе pя.цa

aсTpol{oМиЧескиx зa.цaЧ' pеErЛизaция кoTopЬIх бьIлa l{еBoзМo)кнa пpи испoлЬзoBa[Iии

aЛГopиTМoB и пpoгpaММ Пpе.цЬI.цyщеГo ПoкoЛeния. Пoотaвленнa;I Зa.цaчa oбeспечeния вьIсoкoй

ToЧIIocTи .цинaMики oкoЛoЗеМньtх oбъектoв нa бoльrшиx иIITеpBaлax BpеМени несoMнеI{нo

oченЬ aкryaЛьнa.

Бьrли пoсTaвленЬI и pешеньI слrДyloщИ1 зaДaчИ.

. УсoвеprшеIlсTBoBaн пpогpaммньIй кoМПЛекс кЧисленнor Мo.цеЛиpoBaIIие B сprДе

ПapaJIЛrлЬнЬIХ BЬIЧиcлений .цBи)кrния больrшиx coBoкyпнoстей искyссTBеI{нЬIх сПyTникoB



ЗемЛи, pеaлизoBaнньlй нa кЛaсTrpе <CКИФ Cybеria>, B Чacти r{rTa слaбьIх вoзмyЩений.

Aвтop ДиоcеpTaЦии был изнaчaЛЬнo o.цниМ из paзpaбoTчикoB llpoГpaМMнoгo oбеспечения

a.цaпTиpoBal{нoГo .цЛя ЭToгo кЛaстеpa.

- Coз.цaнa <ПpoгpaMMa ДЛЯ oпpе.цеЛrния пapaМеTpoв .цBи)кения искyссTBенIlыx

сПyTI{икoB Земли пo .цaI{нЬIМ измеpений>.

- Paзpaбoтaн aJIгopиTМ ДЛЯ MЕGNO - aLIaJI'Iзa opбитaльнoй эBoЛIoЦии 14СЗ И

<Пpoгpaмм a ДЛЯ иссЛеДoBaния xaoTиЧнoсTи .цBижениЯ oкoлoзеМньrx oбъектoв.

- ИсолеДoвaнo BЛияние некoTopьlx слaбьlx BoЗМyщений, действyroщих нa oкoЛoзеМнЬIe

oбъектьl, B ToМ ЧиcЛе BЬIcoкиx гapМoник ГеoпoTеIIцИaJIa' лpИЛиBнЬIx дефopмaци6 ц ДР.

- Пo ДaннЬIM изМеpений oпpeдеЛенЬI ПapaМеTpЬI МoДеnи сиЛЬI сBеToBoГo ДaвЛеFIия ДЛя

oбъектoв Глoбaльнoй нaвигaциoннoй сПyTникoBoй оистемьl (ГHCс),

- Пpoведен aнaJIиз oсoбеннoстей.цинaмики oбъектoB ГroсTaциoнapнoй oблaсти.

Пoлy.rенньIе и пеpеЧисЛеннЬIе pезyJIЬTaTЬI нoBЬI и несoМнrннo aкTyaлЬнЬI.

2. MетодьI иссЛeДoBaния.

B диссеpтaции испoЛЬзoвaнЬI сaМЬIе сoBprМeннЬIе ЧиоленHЬIе и чисJIеннo-aнaЛиTические

MеTo.цЬI BьIcoкoToЧнoГo Мo.цеЛиpoBal{ия сил, дейстByloщиx нa ИСЗ.

Этo пoзвoлиЛo.циcсepTaнTy pепIaTЬ ДoсTaТoчнo слoжнЬIе и pазнooбpaзнЬIе ЗaДaчИ.

Taк, пpи pешIеHии зaДaЧИ чисЛеннoГo Мo.цеЛиpoBaIIия B сpеде ПapaЛЛеЛЬ}IЬIx BЬIчиcлeниfт

испoЛЬзyюTся BЬIсoкoToчI{Ыr МaTеМaTиЧеские Мo.цеЛи сил, дейстByloщиx нaИСЗ,

Пpи pеlпении oбpaтнЬIх зa.цaч .цинaМики ИCЗ пo .цaннЬIM измеpений иоПoЛЬзyroTся

МеТo.ц нaиМенЬIпиx кBaДpaToB, сингyЛяpнoе pa:}Лo)кение МaTpиц, МеToДЬI ПapaЛлелЬнoГo

ПpoГpaМMиpoвaния Мo.цеЛи пpиЛиBI{ЬIх дефopмaций в теле Земли.

Исследoвaние BЛИЯНvlЯ BекoBЬIх pезoнaнсoB нa .цoЛгoвpеМеннyЮ opбитaльнyro

эBoЛIoЦиio вЬIПoЛняеTся с ПoМoщЬЮ чисЛеHtIo - aнaЛиTическoй метoДkтКИ) paзpaбoтaннoй в

Toмскoм ГУ пpи учacTИll aBTopa .циссеpTaции.

3. Hayннaя IIoBизнa зaкЛючaеTся:

- B paзpaбoтке пpoГpaMМнЬIХ кoМПЛексoB' ПoзBoЛяIoщиХ с вьlсoкoй ToчнoсTЬIo

MoДеЛиpoвaTЬ и oпpе.цеЛяTЬ ПapaMеTpЬI ДBи)I(rния oкoЛoзеМньrх oбъектoв;

- иссле.цoвaнии слaбьlx эффектoB, BЛияIощиx нa ДBижениe oкoлoзеМньIх oбъектoв;

. oцrнке BoзМoЯtнoсTи иcПoлЬзoBaния линейньrx oтoбpa>кений ДЛя иссЛе.цoBaI{иЯ

BеpoяTнoсTи стoЛкнoBrния oбъектoв oкoЛoЗrМнoГo ПpoсTpaHсTBa N{еж.цy собoй;

- oценке ПapaМеTpoB Мo.цеЛи сBeToBoГo.ЦaвЛения нaBиГaциoннЬIx cПyТникoB ГЛOFIACC

пoЗBoляющей пoвьIсиTЬ ToЧI{oсTЬ ПрoГнoзирoвaния этих oбъектoв;

. oбнapyжении BoЗpacTaНИЯ ЭксЦеI{TpисиTеToB оpбит сIIyTIIикoB Этa.пoн -l,Этaлoн-2 и

исcле,цoBalrии pеЗoнaнснoй сTpyкTypЬI BoзМyщaloщих сил этиx объектoв.



4. fioстoвеpнoсTЬ oснoBIIьIх peЗyЛьTaToв и BьIBoДoB'

PaзpaбoтaнньIй кoМпЛекс пpoгpaММ ДЛЯ чисЛеннoГo Мo.целиpoBaния B cpеДе

ПapaлЛелЬнЬIХ BЬIЧислений бoльtпиx сисTеМ ИСЗ, для oпpе.целrния пapaМеTpoв.цBижеFIияИСЗ

пo .цaннЬIМ измеpений pl ДЛЯ исслеДoBaI{ия xaoTическoгo .цBижения oкoлoзеМньIх oбъектoв

ПpoTесTиpoBaн нa pa.цapнЬIх нaблroДенияx фpaгментoB paспa.цa кoсМиЧеских aппapaToB'

BзяTЬIх иЗ кaTaлoгa HAСA' чеTЬIpеХЛеTних Пoзициoнньгx нaблro.ценияx' ПoЛyчеFII{ЬIх нa

TrЛескoПе I]ейсс-2000 oбсеpвaтopии }Ia пике Tеpскoл (пpи ЭToМ IIе тoЛЬкo нa инTepвaЛе

нaблroДeний, нo 14 Пpи пpoг}Ioзе движения), Пpе.цстaBЛенI{еM 20-летниx нaблroДений

ЭBoлIoЦии opбит ИCЗ Этaлoн -1 И Этaлoн-2. Paзpaбoтaннoе ПpoГpaМMнoе oбеспечение

зapеГисTpиpoBaЕIo, ПoЛyченЬI чеTЬIpе сBиДеTеЛЬсTBa o Гocy.цapсTBеннoй pегисTpaции (в 2О70,

20|5,2016,2016 гг). B двyx сЛyЧiшx aBTop,циccеpTaЦИИ ЯBЛЯэTQя пеpBЬIМ aBTopoМ.

loстoвepнoсTЬ oсtIoBнЬIx prзyЛЬTaToB и BЬIBo.цoB сoмнений I{е BЬIЗьIBaеT.

5 Hayннaя знaчиN'oсть paбoтЬI B цеЛoM.

Xopoпio изBесTtIo' ЧTo пpaкTическa,{ .цеятеЛЬнoстЬ чеЛoBечеcTBa B кoсМoсе

сoПpoBo)I(ДaеTся aктиBlIЬIМ ЗaсopениеМ нaибoлЪе ЧaсTo исПoЛЬзyемьrх oблaотей кoсмическoГo

пpoсTpaнсTBa кoсMичeскиМ Мyсopoм. CoвoкyПнoсTЬ I{еy[paBляеМЬIх oбъектoв Пpе.цсTaBляет

yГpoзy ДЛЯ oкpyжaloщей сpе.цЬI, ПиЛoTиpyrмьIx кopaблей, opбитaльньrх стaнций vI

paбoтaroшиХ ДЛиTrЛьнoе BpеМя нayчнЬIх кocМиЧескиx aПпapaToв. Bсе ЭTи IIеyПpaBЛяеМЬIе

oбъектьl' TеM не Менее, ДBи)кyTcя Пo Зaкoнaм небеснoй мехaники B cлo)кнoМ пoЛе сиЛ,

кoTopor oПpеДеЛяеTся ГpaBиTaциoннЬIМ BЛияниеМ Земли, Лyньl, Coлнцa, cBеToBoГo.цaBЛеI{ия

|{ .цp. Полyвенньtе B ДиссepTaЦии pезyЛЬTaTЬI пoкaзЬIBaIoт шиpoкy}o ПpиМениМoсTЬ

чисЛеннoгo MoДеЛиpoBaния и пoсTpoеHl{oГo нa егo oc}IoBе пpoГpaмМ}Ioгo oбеспеЧения .цЛя

иссЛеДoBaI{ия.циI{aMическoй эBoЛIoции oбъектoв кoсМическoГo Мyсopa и BЬUIBЛeния oблaстей

хaoTичнoсTи .цBи}I(ения oкoЛoзеМнЬIx oбъектов. Bсе ПpoгpaММнo - МaTеМaTическoе

oбеcпеuение, ПpеДнaзнaЧеннoе Для BЬIсoкoToЧнoгo численнoгo МoДrЛиpoBaния cисTеМ

oкoЛoзеMI{ЬIх oбъектoв, praJlиЗoBalro aBTopoМ нa кЛaстrpе TГУ <Cкиф Сybеria> с

иcПoЛЬЗoBaIIиеМ ПapaЛЛеЛЬнЬIХ BЬIЧислений. Этo пoзвoлилo пoлyЧиTЬ aBTopy uельlй pяд

I{oBЬIх pезyЛЬTaToB несoМнeннo BЬIсoкoй нay.rнoй и пpaкTичrскoй знaчиМocTи.

6. Oценка ДиссеpTaциoннoй paбoтьl B цеЛoМ.

!иссеpтauиЯ сoсToиT иЗ BBеДIHИЯ' шIесTи ГЛaB,

ЛиTеpaTypьl( 1 00 нaиМrl{oвaниiа) и дByх пpиЛoжений. B

oбщий oбъем ДиссrpTaции сoсTaBЛяeт |22 cTpaниЦЬI.

3aклIоЧения. спискa испoЛЬзoBaIIнoи

.циссrpTaЦии 57 pисyнoк и 29 тaблиц.

Bo ввеДении .цaнo oбoснoвaние aктyaлЬнoсTи paбoтьl, ее нayЧнoй и пpaктическoй

зI{aчиMoсTи. CфopмyЛиpoBaнЬI ПoЛo)кrния' вЬIнoсиМЬIе нa ЗaщиTy, и кpaTкoе сoДер}кaние Пo

глaBaМ.



B пеpвoй ГЛaBе Дaнo oписaние paЗpaбoтaннoгo aBтopoМ пpoгpaММнo-МaTеМaTиЧескoгo

oбеспеченИЯ ДЛЯ BЬIсoкoToчI{oГo чисЛеннoГo MoДeлиpoBaHИЯcИcTeМ oкoЛoзеМньrx oбъекToB и

pеaЛизoBal{нoгo нa кЛaсTеpе TГУ с исПoЛЬзoBal{иеМ пapaллrлЬнЬIx BЬIЧиcлeииЙ.

Bo втopой ГЛaBе Дal{o oПисaние пpoГpaММЬI ДЛя иссЛеДoBaI{ия хaoтическoй Динaмики

ИСЗ.

Tpетья ГЛaBa ДиссеpTaЦИИ oTДana oПисaниIo paзpaбoтaннoгo aBTopoМ ПpoгpaМMl{o-

МaTеN4aTиЧrскoгo oбеспеченИЯ ДЛЯ pешения oбpaтньIх зa'цaЧ диHaМики ИСЗ и еГo peaлизaции

нa клaсTrpе кCКИФ сYBЕRIA) TГУ. Пoкaзaнo, чTo МaксиМaлЬнiш эффективность

ПpoгpaММнoгo кoМПЛексa ДoсTигaеTся нa ЧеTЬIpех я.цpax пpoЦессopa.

Четвеpтaя гЛaBa .циссеpTaЦии ПoсBяЩенa иссЛе.цoBaниЮ слaбьIх BoзМyщений, нaпpимep

BЛияниЮ пpилиBнЬIx дефopмaций в зaвисиMoсTи oT BЬIсoTЬI спyTIIикa.

B пятoй ГлaBе ПpиBoДяTся pезyЛЬTaTЬI oПprДеЛениЯ пapaMеTpoB .цBихtения ИCЗ пo

.цaннЬIМ измepений .Глaвнaя пpoблемa сBяЗaнa с paзpaбoткoй мo.цели сBетoBoгo ДaBЛения .цЛя

спyтникoB, кoTopa,l cлoжнЬIМ oбpaзом ЗaBисиT oT их фopмьr, свoйств BЕIeпIних пoкpьrтий,

opиеIITaцици ДP.

B шeстой ГЛaве oценeнa BoзМo)кFIoсTЬ пpиМrнeниЯ Bсеx Tpeх paзpaбoтaнньrx

ПpoгpaММньIx кoМПлrксoB к исcлеДoBaниЮ ДинaМики спyтникoB Эталoн-1 |4 Этaлoн.2,

зaПyщrннЬrx в 90.x гoДax нa opбитьl ГHCC ГЛOHACC .цЛя иссЛе.цoBaния этoй oблaсти

пpoстpaнсTBa.

B зaклrочении ПеpечиcЛенЬI oснoBIIЬIе pезyЛЬTaTЬI paбoтьt.

flиссеpтauия Пpr.цстaвлЯеT сoбoй фyндaментaльньIй Bклa.ц B изyЧение ДинaМиЧескoй

ЭBoЛIoции бoльшrиx сoBoкyПнoстей неyпpaBЛяеMЬIХ искyссTBеI{ньrx oбъекToB' I{axo.цяЩихся B

oкoЛoзrмнoМ ПpoсTpaнсTBе. PaзpaбoтaннЬIе aBTopoМ теopеTические и ПpaкTиЧеские ПoДхoДЬI

ПеpспекTиBIIЬI и aкTyurЛЬньI.

B тексте BcTprЧaIoTся oшибки, .цoпyЩеннЬIе Пo небpежнoсти.

Haпpимеp, нa стp.3 Aвтopефеpu|a, a еще и нa стp.4 oснoвIloгo TексTa rсTЬ сЛoBa:

(искyсTBеIIнЬIе сПyTIIики зеМли>>. Именнo тaк, Земля с МaЛенЬкoй бyквьI.

Зaмечaния Пo .цисcrpTaЦИИ.: Ha стp 77 cooбщaеTся, чTo .цЛЯ coЗ.цaния Мo.цеЛи сBеToBoгo

,цaBлеI{ия ДЛя сПyTI{икoв сисTемьI ГЛOHACС пpиrпЛoсЬ испoлЬзoвaTЬ ((псеB.цoнaблlo.цения>.

Пoнемy? PеaльньIе нaблюДения Мo}кI{o нaЙти BсеМ зaинTеpесoBaIIнЬIM ПoЛЬзoBaTеЛЯМ Пo

a.цpесy : ftp ://сddis. gsfс.nasa. gov/gnss/datаldai ly.

И еще. МoДель сBеToBoГo дaBЛrния ДЛя сПyTникoв ГЛOHACC pеaльнo ДoЛхffia быть еЩе

сЛo)кнее ИЗ-Зa ИX.цoсTaToчнo слoжнoй и неoДинaкoвoй фopмьr.

Зaмечaния никaк не yМaЛя}oт oбщей вьIсoкoй oцeнки.циссеpтaции.

AвтopефеpaT ПoЛнoсTЬIо сooтBеTсTByrT co.цеpжaнию .циоcrpTaции



PезyльтaтьI ДиccrpTaции МoгyT бьrть испoлЬзoвaнЬI B IIayчньIx, oбpaзовaTrЛЬнЬIХ и

ПpиклaДнЬIx цrЛях в ИнститyTе aсTpolioмии PAH, в Инститyте пpoблеМ МеХaники PAH, в

ИПM им.М.B.КеЛ.цЬIшIa' в I.{ентpе yПpaBЛения кoсМическиМи пoЛеTaMи' IIa aсTpoнoN,{иЧеcкиx

кaфедpax ГAИIII МГУ, CПбГУ, ПAo кМAК>BьIмпелD, ФГУП I]HИИMarш и .ЦP... ....

.(иосеpтaция Чyвarшoвa LLIL' пpеДсTaBляеT ЗaBеprrlеннoе' лoгиЧески BЬIсTpoеннoе

исслеДoBaние B oблaсти изyчения ЗaсopеннoсTи oкoЛoзеМнoгo кocМическoГo ПpoсTpaнсTBa

фpaгмeнтaми oтpaбoтaвпrей кocN,IиЧескoй техники. Пoлуrенньrе B .циссrpтaции нayчнЬIе

peЗyЛЬTaTЬI МoГyT бьIть испoЛЬзoBaнЬI ДЛя yМенЬшIrния IIaBигaциoнньIХ pиcкoB сoз,цilЮщих

yгpoз y сToЛкнoве НИЯ c действyroщиMи aпп ap aT aNILI,

BьIнoоимьlе нa зaщиTy pезyлЬTaTЬI ПoЛyченЬI сoиокaTелеМ сaMoсToяTеЛЬнo иЛи Пpи rгo

yЧaстии нa paBньIх пpaBaх с .цpyгиМи сoиспoЛниTеЛяМи. oни oпyбликoBaIIЬI в 25 cтaтьях( из

ниx 2З B pецrнзиpyеМЬIx )кypнuшaх, peкoМенДoBaнI{Ьгx BAК), BкJI}oченЬI B oTчеTЬI пo 13

ПpoектaМ PФФИ, ФЦП, Минобpнayки., .цoлoжrнЬI нa 22 нayЧнЬIх всеpoссийских И

МехцyнapoднЬIx конфеpенциях.

B Целoм paбoтa yдoBлеTBopяеT BсеМ тpебoвaнияМ' пpе.цъяBляеМЬIM к .циссеpTaцияМ нa

сoискal{ие y.rенoй сТепени кaнДиДaTa физикo-мaтеМaTичеcких нayк Пo сПециaлЬнoсTи

01.03.01 _ Aстpoметpия и небеснaя Меxaникa' a rе aBTop Чyвarпoв Ивaн Hикoлaеви.l,

несoМненнo Зaслy)киBaеT IIрисBoения еМy искoМoй степени.

loклaд И.H. ЧyвaIIIoBa пo TеМе ,циссrpTaциvl бьlл зaсЛyшalr, oбсyжден и oдoбpен нa

ЗaceДaНvтI4 cеМинapa ''МaЛьIе телa Сoлнечнoй сисTеМЬI'' Инcтитутa aсTpoнoМии PAH oт

26 aлpeля 201'7 г. oфициaльньIй oTзЬIB сoсTaBлен pyкoвoдиTrЛеМ сeМинapa д.ф.м.-

н.Pьrхлoвoй Л.B. l1 мaя 20|./г.

PyкoвoдитеЛЬ сеМинapa .2---.-, л.ф.м..н. Pьlxлoвa Л.B.

Cекpетapь cеМинapa 
7p/ ,-- к.ф.м.-н. Бapaбaнов C.И.

Федеpальнoе гoсy.цapcTвеI{нoе бroДжетнo е yчpе)кДение нayки

Инститyт aсTpolroМии Poссийскoй aкaДемии нayк (ИHAсAH)

II901,7, Мoсквa, yл.Пятницкaя, 48

Tелефoн: 8 (495) 951,-54-6|

ЭлектpoнньIй aдpес: admin@inasan.ru




