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Рассматривается способ уточнения модели гравитационного потенциала,  основанный на ис-
пользовании закономерностей движения материальных  тел  в гравитационном поле Земли. 
Реализация предложенного способа обеспечит возможность получения информации о более 
детальной структуре гравитационного поля Земли,  что в конечном счете способствует повы-
шению эффективности решения космическими аппаратами целевых задач  и проведению вы-
сокоточных экспериментов в космосе.  

 
Бурное развитие ракетно-космической техники не-

разрывно связано с достижениями научных исследова-
ний по уточнению гравитационного поля Земли. Знание 
фигуры и структуры гравитационного поля Земли явля-
ется исходным пунктом для проведения ряда научных 
исследований, к которым, в частности, относятся: опре-
деление распределения масс в земной оболочке и внутри 
Земли, исследование движения континентов, тектониче-
ских волнений, активности вулканов, определение рас-
положения месторождений природных ископаемых, 
изучение движения земных полюсов и др. 

Кроме того, знание детальной структуры Земли 
позволяет повысить эффективность решения косми-
ческими аппаратами целевых задач  и обеспечивает 
возможность проведения высокоточных эксперимен-
тов в космосе. 

В настоящее время для решения задачи уточне-
ния модели гравитационного поля Земли используют-
ся наблюдения за движением двух специальных спут-
ников, вращающихся вокруг Земли по орбите с высо-
той около 300 км на расстоянии 200�300 км друг от 
друга [1]. Могут также использоваться наблюдения 
параметров относительного движения двух спутни-
ков, вращающихся по указанной орбите [2]. 

Очевидно, что для получения информации о бо-
лее детальной структуре гравитационного поля Земли 
необходимо снижение высоты полета спутников. Од-
нако в этом случае существенно возрастают возмуще-
ния, вызванные аэродинамической силой торможе-
ния. Так, для спутников Земли, имеющих шарообраз-
ную форму, с баллистическим коэффициентом SБ = 
0,1 м3/кгс2, находящихся на высотах 145�150 км, зна-
чение силы аэродинамического торможения, прихо-
дящейся на 1 м2 площади миделевого сечения, со-
ставляет (1,4�1,3)⋅10�2 кг/м2, а возмущающее ускоре-
ние, вызванное аэродинамической силой торможения, 
достигает значений (1,2�1,1)⋅10�3 м/с2. 

Снижения влияния атмосферы можно добиться, 
снабдив спутники системой компенсации сил негра-
витационного происхождения. В этом случае при ра-
боте системы компенсации обоих спутников возму-
щающее воздействие атмосферы практически исклю-
чается, но появляются погрешности, обусловленные 
функционированием системы компенсации, которые в 

конечном счете существенно искажают достоверность 
полученных результатов, характеризующих гравита-
ционное поле Земли. Насколько велико влияние этих 
возмущений, можно судить из того, что для опреде-
ления высоты геоида с точностью в 1 м необходимо, 
чтобы погрешности измерений относительных скоро-
стей спутников не превосходили значений (0,06�
0,1) мм/с. Это приводит к необходимости минимизи-
ровать воздействие на спутники силы негравитацион-
ного происхождения. 

Указанная цель может быть достигнута тем, что 
корпуса обоих спутников выполняются из радиопро-
зразного материала, а устройства для получения ин-
формации об относительной скорости (зонды) разме-
щаются внутри корпусов спутников в свободном по-
ложении, выполняя одновременно роль чувствитель-
ных элементов системы компенсации. В этом случае 
зонды при движении спутников по орбите, будут дви-
гаться внутри радиопрозрачных корпусов спутников 
только под действием гравитационной силы. Влияние 
же различных поверхностных сил (аэродинамическо-
го торможения, давления солнечного света), а также 
воздействия системы компенсации на движущиеся  
внутри спутников зонды будет исключено практиче-
ски полностью. При этом измерительные устройства 
спутников будут регистрировать относительную ско-
рость перемещения зондов, обусловленную различи-
ем действующих на них сил гравитации, т. е. 

)(отн UFV = , где ),,( λϕΠ= rU  � гравитационный по-
тенциал Земли; r � радиус местоположения точки по-
верхности Земли; ϕ � широта точки; λ � долгота точ-
ки. 

Полученная таким образом измерительная ин-
формация не подвержена влиянию атмосферы и ока-
зывается свободной от погрешностей, обусловленных 
функционированием систем компенсации, и, таким 
образом, оказывается более достоверной [3]. 

Использование этой измерительной информации 
позволяет решать задачу уточнения модели гравита-
ционного поля Земли с более высокой точностью. 
При этом алгоритм расчета искомых параметров мо-
жет быть представлен следующим образом: 

UAV ∆∆ = , 

где 
U

VA
∂
∂= отн  � частные производные от измеряемых 

параметров по уточняемым. 
Полагая, что измерения отнV  осуществляются с 

ошибками, характеризуемыми матрицей весов оши-
бок измерений Р, можем записать: UPAVP ∆∆ = . 
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Произведя некоторое преобразования этого вы-
ражения, получим следующие соотношения для опре-
деления потенциала аномалий сил притяжения: 

VPAPAAU TT ∆∆ −= 1)( . 
Уточненные значения гравитационного потен-

циала определяются из соотношения 
UUU ∆+= 0 ,  

где 0U  � потенциал нормального поля притяжения 
Земли, соответствующий общему земному эллипсои-
ду; U∆  � потенциал аномалий сил притяжения. 

Следует отметить, что полученное преимущество 
изложенного способа  достигается за счет усложнения 
конструкции спутников. 

Предварительные исследования показывают, что с 
точки зрения реализации рассмотренного способа наи-
более приемлемыми орбитами являются орбиты спут-
ников Земли, значения высот которых составляют 180�
190 км. В этом случае для спутников Земли с баллисти-
ческим коэффициентом SБ = 0,1 м3/кгс2 , снабженных 
двигательной установкой на однокомпонентном топливе 
(гидразине) с удельной тягой 230 с, расход рабочего тела  
сравнительно невелик и составляет 186�198 кг при не-
прерывной работе корректирующей двигательной уста-
новке спутника в течение полугода. 

Дальнейшее снижение высоты полета спутников 
приводит к существенному возрастанию силы аэро-
динамического торможения и соответственно возрас-
танию затрат рабочего тела на ее компенсацию. Так, 
для орбит спутников Земли высотой 150 км сила аэ-
родинамического торможения достигает значения 
1,3⋅10�2 кг/м2 на единицу площади  миделевого сече-
ния. При этом затраты рабочего тела на ее компенса-
цию в течение полугода непрерывной работы двига-
тельной установки составляет 936 кг. Что по конст-
руктивным соображениям, видимо, нецелесообразно. 
Кроме того, столь существенное возрастание силы аэ-
родинамического торможения приводит к сильному 
аэродинамическому нагреву корпусов спутников. 
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