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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение современных космических методов определения параметров моделей

гравитационных полей Земли и других небесных тел.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Спутниковая гравиметрия" представляет собой развернутое продолжение дисциплины

"Космическая геодезия" в части применения динамических ее методов

для изучения тонкой структуры внешнего гравитационного поля и неоднородностей

геопотенциальной фигуры Земли по наземным и бортовым наблюдениям ее

искусственных спутников.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности (ОК-5);

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность к изучению и моделированию процессов и

явлений в области геодезии, геодинамики и

дистанционного зондирования, математической

интерпретации связей в моделях и процессах, определению

границ применяемых моделей и допущений (ПК-1);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность изучать и моделировать физические поля

Земли и планет (ПК-5);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность к обработке, синтезу геодезической и

аэрокосмической информации для целей

картографирования, научно-исследовательских и

производственных работ (ПК-8);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 Классические и современные подходы, методы и алгоритмы исследования структуры

внешнего гравитационного поля Земли и планет 

спутниковыми средствами. 

 2. должен уметь: 
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 Студент должен уметь объяснить основные принципы определения параметров внешнего

гравитационного поля Земли и планет по 

наземным и бортовым спутниковым данным. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть информацией о методах изучения внешнего гравитационного поля

Земли и планет по спутниковым данным, а также 

современных достижениях в этой области. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к изложению принципов

исследования внешнего гравитационного поля 

Земли и планет спутниковыми методами. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Задачи и

общий вид уравнений

спутниковой

гравиметрии.

3 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Возмущенное

движение

искусственного

спутника небесного

тела.

3 2 2 2 0

дискуссия

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Пертурбационная

функция возмущающих

сил.

3 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Оценивание

параметров модели

гравитационного

потенциала.

3 4 2 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Изучение

структуры

гравитационного поля

по лучевым

ускорениям

искусственного

спутника.

3 5 2 2 0

устный опрос

эссе

 

6.

Тема 6. Методы

межспутникового

слежения и

спутниковой

градиентометрии.

3 6 2 4 0

дискуссия

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Задачи и общий вид уравнений спутниковой гравиметрии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постановка задач спутниковой гравиметрии. Общий вид уравнений спутниковой гравиметрии.

Спутниковые системы с изменяемой геометрией расположения элементов. Принципы

межспутникового слежения и спутниковой градиентометрии.

Тема 2. Возмущенное движение искусственного спутника небесного тела. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уравнения возмущенного движения искусственного спутника в гравитационном поле

небесного тела. Пертурбационная функция возмущенного движения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Представление уравнений возмущенного движения искусственного спутника в различной

форме (прямоугольных координатах, форме Ньютона-Эйлера, форме Лагранжа).

Тема 3. Пертурбационная функция возмущающих сил. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пертурбационная функция возмущающего потенциала. Вековые, долго- и

короткопериодические возмущения. Пертурбационная функция возмущающих факторов

негеопотенциальной природы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Учет влияния на движение ИСЗ возмущающих факторов негеопотенциальной природы:

притяжения Луны и Солнца, светового давления, сопротивления атмосферы и др.

Тема 4. Оценивание параметров модели гравитационного потенциала. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Алгоритмы оценивания параметров модели потенциала небесного тела по данным об

эволюции орбиты его искусственного спутника. Взаимосвязь вековых, долго- и

короткопериодических возмущений с различными видами определяемых величин.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение достоинств и недостатков метода определения гравитационного поля небесного

тела по эволюции орбиты его искусственного спутника.

Тема 5. Изучение структуры гравитационного поля по лучевым ускорениям

искусственного спутника. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изучение структуры гравитационного поля по лучевым ускорениям искусственного спутника.

Уравнение наблюдений для лучевых ускорений искусственного спутника.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение примеров определения структуры гравитационного поля планеты по лучевым

ускорениям искусственного спутника.

Тема 6. Методы межспутникового слежения и спутниковой градиентометрии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кинематические и динамические соотношения относительного движения двух искусственных

спутников. Тензор вторых производных гравитационного потенциала и геометрический смысл

его элементов. Уравнения межспутникового слежения и спутниковой градиентометрии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Космические программы CHAMP, GRACE, GOCE. Знакомство с современными моделями

гравитационного потенциала Земли, построенными по данным межспутникового слежения и

спутниковой градиентометрии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Задачи и

общий вид уравнений

спутниковой

гравиметрии.

3 1

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

8

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

2.

Тема 2. Возмущенное

движение

искусственного

спутника небесного

тела.

3 2

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

8

Устный опрос.

Общая

дискуссия.

3.

Тема 3.

Пертурбационная

функция возмущающих

сил.

3 3

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

8

Устный опрос.

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

4.

Тема 4. Оценивание

параметров модели

гравитационного

потенциала.

3 4

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

8

Устный опрос.

Дискуссия о

методах

оценивания

параметров

модели

геопотенциала.

5.

Тема 5. Изучение

структуры

гравитационного поля

по лучевым

ускорениям

искусственного

спутника.

3 5

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

8

Эссе о методах

изучения

структуры поля

силы

притяжения

небесного тела.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Методы

межспутникового

слежения и

спутниковой

градиентометрии.

3 6

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

8

Устный опрос.

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

Общая

дискуссия -

подведение

итогов изучения

дисциплины.

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины используются лекции и практические занятия-семинары в

объяснительно-иллюстративной, проблемно-ориентированной и интерактивно-поисковой

формах, дискуссии, подготовка студентами эссе и презентаций, технологии проблемного и

исследовательского обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Задачи и общий вид уравнений спутниковой гравиметрии. 

Индивидуальные консультации с преподавателем. , примерные вопросы:

Индивидуальные консультации с преподавателем. Обсуждение на семинарских занятиях.

(ОК-5, ПК-1, ПК-5, ПК-8).

Тема 2. Возмущенное движение искусственного спутника небесного тела. 

Устный опрос. Общая дискуссия. , примерные вопросы:

Обсуждение на семинарских (практических) занятиях. Устный опрос. Общая дискуссия по

различным аспектам построения теории возмущенного движения ИСЗ в околоземном

пространстве. (ПК-1, ПК-8).

Тема 3. Пертурбационная функция возмущающих сил. 

Устный опрос. Индивидуальные консультации с преподавателем. , примерные вопросы:

Устный опрос. Обсуждение вопросов, связанных с адекватным моделированием

пертурбационной функции сил, возмущающих движение ИСЗ. Индивидуальные консультации с

преподавателем. (ОК-5, ПК-1, ПК-5).

Тема 4. Оценивание параметров модели гравитационного потенциала. 

Устный опрос. Дискуссия о методах оценивания параметров модели геопотенциала. ,

примерные вопросы:

Дискуссия о наземных и спутниковых методах определения параметров модели

геопотенциала. Устный опрос.(ПК-1, ПК-5, ПК-8).

Тема 5. Изучение структуры гравитационного поля по лучевым ускорениям

искусственного спутника. 

Эссе о методах изучения структуры поля силы притяжения небесного тела. , примерные

вопросы:

Индивидуальные консультации с преподавателем. Сбор материалов и подготовка эссе о

методах исследования гравитационного поля небесного тела. Обсуждение подготовленных

эссе на семинарских (практических) занятиях. (ПК-1, ПК-5, ПК-8).

Тема 6. Методы межспутникового слежения и спутниковой градиентометрии. 
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Устный опрос. Индивидуальные консультации с преподавателем. Общая дискуссия -

подведение итогов изучения дисциплины. , примерные вопросы:

Устный опрос. Обсуждение подготовленных эссе на семинарских (практических) занятиях.

Общая дискуссия о роли методов межспутникового слежения и спутниковой градиентометрии

в решении проблемы моделирования структуры гравитационного потенциала. Общая

дискуссия - подведение итогов изучения дисциплины. (ОК-5, ПК-1, ПК-5, ПК-8).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Проведение зачета в форме обязательного эссе и индивидуального собеседования по

содержанию всего курса.

Примерные темы эссе: Постановка задач спутниковой гравиметрии и актуальность их

решения. Классические методы решения задач спутниковой гравиметрии.

Роль дополнительной наблюдательной информации (наземной и спутниковой) в решении

задач спутниковой гравиметрии. Проблема вычисления оценок

параметров модели гравитационного поля. Хронология развития методов спутниковой

гравиметрии. Современные методы спутниковой гравиметрии.

Современные космические программы изучения гравитационных полей небесных тел (ОК-5,

ПК-1, ПК-5, ПК-8).
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Кащеев Р.А. Дифференциальные методы динамической космической геодезии. Ч.2. Метод

спутниковой градиентометрии. Учебное пособие. 2006.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал - http://www.geoprofi.ru/

Каталог - http://rutracker.org/

Международная ассоциация геодезии - http://www.iag-aig.org/

Международная служба геоида - http://www.isgeoid.polimi.it/

Международный центр моделей гравитационного поля - http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Спутниковая гравиметрия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

мультимедийная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 120100.68 "Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе

Космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг .
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