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3 cos2(S)− 1
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Cep = e2[cos2(i)− 1] cos(2g) ������
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�(1− e cos(E))2 cos2(f)� = 1

2π

� 2π

0

[(1− e cos(E))2 cos2(f)]d� = 1 + 4e2
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2
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��J2� = −1

4

�1n
2(−2 + 3sen2(i))

(1− e2)3/2 �����

����������� ������ �� ��������� �3 ����������� �� ����� �� ���� �� �������� ���������

��J3� = −3

8

e�2n
2sen(i)(−4 + 5sen2(i))sen(g)

(1− e2)5/2a �����

��� � ����� � ��������� ����� �� �������� ���������� �� ���������� �1 � �2 ��� ����� ����

�1 = �2�M
2 �����

�2 = �3�M
3 �����

���� �M � � ���� ����� �� ����� ��������

�� ����������� ������ �� �������� ����� �� ������ ��������� �Rc
2�

�Rc
2� =

15

32
np

2a2(Ac + Bc + CcDc + Ec + Fc) �����
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Ac = e2(cos(i) + 1)2 cos(2g + 2h− 2�p) �����

Bc = e2(cos(i)− 1)2 cos(2g − 2h+ 2�p) �����

Cc = −6

5
(cos(i)− 1)(e2 +

2

3
) �����

Dc = (cos(i) + 1) cos(2h− 2�p) �����

Ec = 2e2(1− cos2(i)) cos(2g) ������

Fc =
6

5
(e2 +

2

3
)(−1

3
+ cos2(i)) ������

� ��������� ��� ��������� ��� ���� ����� ���� ����������� �� ������ ��� �� ����������� ��

������ ���������

��� ����������� ������ �� �������� ����� �� ������ ��������� �Re
2�

�Re
2� =

np
2a2

32(ep2 − 1)3
[30(Aep + Bep + Cep)− 54ep(Dep + Eep + Fep +Gep)

−81ep
2(Hep + Iep + Jep +Kep + Lep)] ������

���
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Aep = −1

2
e2[(cos(i)− 1)2 cos(2g − 2h+ 2�p + 2�p)

+(cos(i) + 1)2 cos(2g + 2h− 2�p − 2�p)] ������

Bep = (
2 + 3e2

5
)[(cos2(i)− 1) cos(2h− 2�p − 2�p) +

1

3
− cos2(i)] ������

Cep = e2[cos2(i)− 1] cos(2g) ������

Dep = − 5

36
e2[(cos(i)− 1)2 cos(2h− �p − 2�p − 2g)

+(cos(i) + 1)2 cos(2h− �p − 2�p + 2g)] ������

Eep =
35

36
e2[(cos(i)− 1)2 cos(3�p + 2�p − 2h+ 2g)

+(cos(i) + 1)2 cos(3�p + 2�p − 2h− 2g)] ������

Fep = (
2 + 3e2

18
)(cos2(i)− 1)[cos(−2�p + 2h− �p)− 7 cos(−3�p − 2�p + 2h)] ������

Gep =
5

6
e2(1− cos2(i))[cos(2g − �p) + cos(2g + �p)] + (

2 + 3e2

9
)(3 cos2(i)− 1) cos(�p) ������

Hep =
85

54
e2[(cos(i)− 1)2 cos(2h− 2�p − 4�p − 2g)

+(cos(i) + 1)2 cos(2h− 2�p − 4�p + 2g)] ������

Iep = −55

54
e2[(cos(i)− 1)2 cos(2h− 2�p − 2�p − 2g)

+(cos(i) + 1)2 cos(2h− 2�p − 2�p + 2g)] ������

��



Jep = (
2 + 3e2

27
)(cos2(i)− 1)[11 cos(2h− 2�p − 2�p)

−17 cos(2h− 2�p − 4�p)] ������

Kep =
5

6
e2(1− cos2(i))[cos(2g − 2�p) + cos(2g + 2�p)] ������

Lep = (
2 + 3e2

9
)(3 cos2(i)− 1)[cos(2�p)− 1] +

5

9
e2(cos2(i)− 1) cos(2g) ������

���� ��������� ���� ��������� ��� ���� ����� ���� ����������� �� ������ ��� �� �����������

�� ������ �������� �������

���� ����������� ������ �� �������� ����� �� ������ �������� � ���������� �Rie
2�

�Rie
2� =

3ξ2µp
4ap

{(α2 + β2 − 2

3
) + (4α2 − β2 − 1)e2

−2ep cos(�p) + 3(α2 + β2)[
1

2
+ cos(�p) +

3

2
cos(2�p)]ep

2} ������

���

α = {cos(g) cos(h− �p)− sen(g) cos(i)sen(h− �p)} cos(�p + fp)

+{sen(g)sen(i)sen(ip) + cos(g) cos(ip)sen(h− �p)

+sen(g) cos(i) cos(ip) cos(h− �p)}sen(�p + fp) ������

β = {cos(g)sen(i)sen(ip)− sen(g) cos(ip)sen(h− �p)

+ cos(g) cos(i) cos(ip) cos(h− �p)}sen(�p + fp)

−{sen(g) cos(h− �p) + cos(g) cos(i)sen(h− �p)} cos(�p + fp) ������

��



�

sen(�p + fp) = sen(�p + �p) + ep[sen(�p + 2�p)− sen(�p)] +

+
ep

2

8
[9(sen(�p + 3�p)− sen(�p + �p)) + 2 cos(�p)sen(�p)] + �(ep

3) ������

cos(�p + fp) = cos(�p + �p) + ep[cos(�p + 2�p)− cos(�p)] +

+
ep

2

8
[9(cos(�p + 3�p)− cos(�p + �p))− 2sen(�p)sen(�p)] + �(ep

3) ������

��


