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ОЫДЛЯ  ХАРЛК! EPIICTIIKA  РАБОТЫ 

• Актуальность  работы  Метолика  учета  влияния  дальней  зоны  при 
вычислении  высот  квазпгео1ща  (  ВК  )  и  составляющих 
хравимсгрических  уклонений  отвесной  линии  (  СУОЛ  )  с  помощью 
комбигтровагаюго  метода  Молоденского  подробно  разработана  для 
случая, когда  ближняя зона имеет форму  круга. 

Мо  имеющиеся  в  настоящее  время  каталоги  аномалии  силы 
тяжести  представляют  собой  значения,  усредненные  по  ячейкам 
"п])ямоугольно11"  формы:  5'  х  7.5'  ,  10'  х  15'.  Это  вносит 
иеопредслеиность  при  стыковке  результатов  учета  влияния  дальней 
зоны с результатами интегрирования по ближней зоне круглой  формы. 

Кроме  того,  круг.лая  форма  ближней  зоны  неудобна  и  с  точки 
зрения  реализании  современных  численных  методов  физической 
геодезии,  оаюванных  на  двумерных  преобразованиях  Фурье  или 
Хартли по  прямоугольнику. 

Поэтому  актуальной  задачей  является  модификация  методов 
учета  влияния  дальней  зоны  для  случая,  когда  ближняя  зона 
представляет собой прямоугольную  сферическую трапецию. 

В  некоторых  случаях  (  например,  при  наличии  границы 
государства  или  горного  хребта  )  ближняя  зона  может  иметь 
произвольную  форму, поэтому  целесообразно  также  модифицировать 
метод  учета  влияния  дальней  зоны  для  ближней  зоны  произвольной 
формы.  Аналогичная  постановка  задачи  упомянута  в  известной 
работе профессора  Бровара. 

В  связи  с  развитием  спутниковых  систем  актуальным  является 
проведение  исследований  в  двух  направлениях    когда  исходная 
гравиметрическая  информация  задана  в  втще разложения  смешанной 
а1юмални  с1шы тяжести  в  ряд  по  с(1)ерическим  функциям  и  когда  она 
задана  в виде разложения чистой аномалии  сипл тяжести. 

Цель  работы  заключается  в  разработке  методики  учета  влияния 
дальней  зоны  произвольной  формы,  а  также  в  сопоставлении  (  с 
учетом  современных  требований  к  точности  )  модифицированных 
результатов с результатами, полученными традиционными  методами. 

Научная новизна  работы 
  Предложен  метод  учета  влияния  дальней  зоны  на  ВК  и  СУОЛ  в 
случае ближней зоны  произвольной  формы. 
  Для  ближней  зоны  в  форме  прямоугольной  сфернческой  трапеции 
разработана  методика  учета влияния дальней зоны, изучена 



целссооС1;ки];ос11,  ее  применения  и  проведены  соотаетствугощис 
числсппме  расчеты  и  исследования.  Рассмотрены  также  точностные 
вопросы  иглчислсния  вклада  дальней  зоны  согласно  разрабоганно!! 
методике. 

Пршстпчсская ценность работы 

  Разработан  пакет  иро1рамм,  позволяющий  при  заданных  исхо;шых 
данных  в пнде коэффициентов  разложения  сменганной  аномалии  силы 
тяжести  в  ряд  но  сферическим  фу1гкциям  и  для  параме1ров, 
харакгсрпп'юнщх  форму  и  местогюложепие  сферической  арапеипи, 
вычислягь  вклад  дальней  зоны  в  ВК  и  СУОЛ,  а  также  аналогичные 
вклады  в  случае  равновеликой  круглой  ближней  зоны  и  оценивать 
точность полученных  результатов. 
  Аналогичный  пакет  нрохрамм  разработан  для  случая,  когда 
исходные  дагтые  заданы  в  виде  разложеп1ы  чистой  а1юмалин  силы 
1яжести. 

Структура  II ооьс.м диссертации 
Диссертацпоппая  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заюпочеиия  и  содержит  101 страницу  машинописного  текста.  Кроме 
того,  имеются  два  приложения,  содфжащие  56  страниц.  Первое 
приложение  содержит  в  себе  таблицы,  графики  и  гистограммы, 
пшпослрирующпе  в1>1полне11ные  исследования,  второе    программное 
обеспечение  и  описание  его  практического  исиользовапия.  Список 
литературы  насчитьтает  27  наименованип,  в  том  числе  6  па 
пиостранных  языках. 

•Лпробация рабогы 
Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  трех 
статьях  в  журнале  "Известия  ВУЗов",  раздел  "Геодезия  и 
аэрофотосъёмка"  и внедрены в НИР, выполненную  Вч 21109. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко  обоснована  актуальность  темы и  сформулированы 
ocHOBiBJc направления  исследований. 
В  паряфяфс  1.1  первой  главы  рассмотре}1ы  краевые  задачи  с 
исходными  данными  в  виде  аномалии  силы  тяжести.  Приведены  две 
возможности  решения  внешней  краевой  задачи  для  возмущающего 
потенциала  ТС г, ф,  X, )  в  сферическом  приближении,  основанные  на 
различных  исходных  данных.  В  одаюм  случае,  при  решении  третьей 
краевой  задачи,  исходными  данными  является  смешанная  аномалия 
силы тяжести Дg(ф,^), в другом, при решении краевой задачи  Неймана 
 чистая аномалия  силы тяжести 8g((p,X). В обоих  случаях  выписаны 



интегральные  формулы,  а именно  формул1,1 бтокса  и  ВенипгМеннсса 
в  норном  случае  и  .соотсгстпенно,  формула  Неймана  и  модифи
иироианпые  формулы  Венннг    Мейнеса  во  втором,  позволяющие 
вычислять как вочмуп1аго1цин иотсипиал Т , так и его трансформа(ггы 
П1ЛС01У квазнгсопда  С,  и составляющие уклонений  отвесной линии ^  и 

13 71яра1рафс  1.2  первой  главы  рассмотрен  комбинированный 
метод  Мо;юденского  вычисления  указанных  интегралов,  согласно 
которому  численное  интегрирование  ведется  только  в  пределах 
FicKOTopoH  "ближней  зоны",  обеспеченной  подробной 
гравиметрической  съёмкой  ,  влияние  же  аномалии  на  больших 
расстояниях  от  исследуемого  пункта  (  в  "дальних  зонах"  ) 
раскладывается  в  ряд  по  сферическим  функциям  и  учитывается  при 
помощи разложения  аномалии силы тяжести ( смешанной или чистой ) 
я  ряд  по  этим  функциям.  Так,  например,  для" смешанной  аномалии 
силы тяжести указанное разложение имеет следующий вид: 

• Ag(9,?L) =  ZJ  ^gn (фЛ) =  ^  z_f  ( Ank coskA. + Bnk sinkX ) Pn'' (51пф),  (1) 
n = 2  n = 2 k = 0 

где Pn"̂  (sin9)  присоединенные  функции  Лежандра. 

В  указанном  пара1Т)афе  приведен  краткий  обзор  и  дана 
сравнительная  характеристика  существующих  методов  учета  влияния 
"дальней  зоны"  ,  предложенных  М.  С.  Молоденским  (1945),  В.  Ф. 
Еремеевым  и  М.  И.  Юркиной  (1957),  О.  М.  Остачем  (1970)  ,  В.  В. 
Проваром  (1989) и другими  авторами. 

Рассмотрены  точностные  вопросы  вычисления  вклада  "  дальней 
зоны  " в  ВК  и  СУОЛ  и  подтвержден  известный  вьтод  о  том,  что  с 

. ростом числа N  количества  учитьгоаемых  гармоник дисперсия  за  счет 
ошибки исходных коэффициентов  разложения  аномалии  силы  тяжести 
в  ряд  по  сферическим  функциям  (  модель  GEM10)  значительно 
превосходит  днсперсшо  за  счет  усечения  и  оказьгоает  превалирующее 
плияинс  на  полную  дисперсию.  Данный  вывод  справедлив  как  для 
метода  Молоденско1о  учета  влияния  ;;альией  зоны,  так  и для  других 
перечисленных выше  методов. 

В  качестве  альтернативы  приведен  прин1дип,  предложенный 
JjpoBapoM  и  Sjoberg  ,  минимизирующий  полную  дисперсию  учета 
влияния  дальней  зоны  и  требующий,  в  отличие  от  принципа 
Мо;юдеиского,  привлечения  той  или  иной  модели  спектра  поля  Д§, 

̂  так же аппроксимация  В. А. Бывп^ева этого принципа. Кроме того 



огмсчоио.  что  переход  к  чистым  аномалиям  силы  тяжести  повышает 
ючиосгь вычисления вклада  дал1.ис11 зоны. 

1'  и:1ра1]>!)фс  1.3  псркоп  главы  пзложеиа  постановка  задачи 
модифисаппп  метода  учета  влияния  дальнс11 зоны  для  ближнс!'! зоив! 
произвольной  формы  и  лля  Гшиж}1сй  зоны  в  форме  прямоугольио11 
сферичсгкоИ  трапеции  и  сформулированы  OCHOBIBJC  ианравлеиия 
исслепопаний.  I IpiT  учете  влияния  дальие11  зоны  поставлен  вопрос  о 
допустимости  замены  ближней  зоны  в  форме  прямоугольной 
сферической  трапеции  на  равновехшкую  ей крух^лую  ближнюю  зону  и 
о выработке соотвстстуюидих  критериев. 

Вторая  глава  посвяи1сна  модификации  метода  учета  влияния 
далы[С1(  30HF,i  и  случае,  когда  исходная  информация  представлена  в 
виде разложения  смешап1ЮЙ аномалии  силы тяжести. 

В  параграфе  2.1  второй  главы  рассматривается  учет  влияния 
дальней  зоив!  при  вычпслеипн  ВК.  Приводится  преобразование 
Молоденского,  соглас1ю  которому  интегральная  формула  Стокса 
может быть представлена  в виде суммы следующих трех  слагаемых: 

С('А) =  1| +12+  Ь  = 
N 

=  R/4KJ Я  [ S(M/)  S ы(мЛ] Ag(B) dco + R/2y  S  an Agn(A) + 5C(A).  (2) 
OK)  n  =  0 

Здесь  coo  некоторая  окрестность  точки  вычислспия  Л    "ближняя 
зона".  ipayiHiteii  Koiopoii  служит  произвольная  испрерьвчтая 
замкнута!/ линия на  сфере (рис. 1): 

1|;„  =  1|;(а)  .  О <  а  <  27t ,  (3) 

N  количество учитывааемых гармоник  Agn (Л)  , 8(ц;)   безразмерная 
функция  Стокса  ,  SN(4')    некоторая  линейная  комбинация 
иорлп1рот)аниь1х  полиномов  Лежандра: 

Зч(ц')  '• 
V  (:к+1)/2  akPk(co.s.|;).  (4) 

Рис.  1. Ближняя зона  соо  произвольной  формы. 



в  npiiiuvieiiiioii  libiuie  формуле  первое  слагаемое  представляет 
coGoii  вклад,  ''олижис!'!  зоны',  второе    вклад  ";iaJii.nei"i  зоны",  а 
грсп.им  слагаемым  пренебрегаю!' и паз1>та1от ouuiGKoii усечения. Для 
п|1,1скання коэффициептоп  а п используется условие Молодепского 

Я  [ S(v|;;  S N (чО ] 2 dco   min,  (5) 
соСто 

которое приводит к penieFinro следутощен  СЛЛУ : 

S(2k+1 )/2  Rkn(fOo) ак  =  Q„ («„),  п = О, I , . . . ,  N .  (6) 

Здесь величины 

QnCcoo) = 1/2л:  /QnC'I'a ) da , 
о 

(7) 
2л 

RknCfOo) = 1/27С jRkn(v!'fl)  da . 
о 

могут  быть  вычислены  при  помощи  численного  интегрирования,  а 
Qn {Ц1„)  п  Rkn {ц1„)  обозначают следующие интегралы 
Qn(vJ = J  S(i(;) Pn {cos(|;) sin\\i d\\i, 

(8) 

Rkn(4;„) = J  Pk(cosi|/) Pn (cosi|/) sini|/di|;. 

Коэфиписиты  QnĈ »̂ )  и  Rkn(4(„)  могут  быть  получены  как 
•непосредственно численным интегрированием, так и по реккурентным 
формулам.  Результаты  вычислешн!  показали,  что  оба  способа 
получения  козффнциентоп  имеют  хорошую  точность  и  применимы 
даже  при  больших  п.  Однако,  в  связи  с  тем.  что  вычисление  по 
рсккурентньш  формулам  требует  значительно  меньше  затрат 
маппшпого  времени, рекомендуется  принять  их за  основу,  используя 
при  зтом  численное  интат^ированис  в качестве контроля.  Сделанные 
выше  выводы  полностью  совпадают  с  соответствующими 
рекомендациями профессора  Пелтшена. 

В  случае,  когда  б;п1жияя  зона  является  сферическим  кругом 
радиуса  \]io  , проблема  вычислсипя  коэффициентов  упрощается,  так 
к а к  ,  с о г л а с н о  (7)  ,  Qn  (Юо)  =  Qn  (\[lo)  ,  Rkn  (Юо)  н  Rkn  (ц/о)  , 

и в результате решения системы (6) могут быть найдены классические 
коэффициенты Молодеиското  Мп (\\io). 
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В  оГмисм  случае  корни  СЛАУ  (6)  обо6н1ают  классические 
ко)(()(|11!11иенты  Молодснского.  поэтому  будем  называть  их 
обобтспимми  кочффиииешами  и обозначать  Mnfwo). 

С;оо1вс1ствую1ЦИ1!  им  вклад  дальне!!  зоны  будет  иметь 
след\'101ци|1 нид: 

N 

V l2(cu„)=  R/2v  L  Mn(cu„)Ag„(A)  (9) 

;(jra  наиболее  актуального  на  практике  случая,  а  именно  когда 
ближняя  зона  имеет  форму  прямоугольно!'!  сферичсско?!  траиец1!и 
(рис.2),  ирелложсны  формулы,  позволя!р!Цие  вычислять  сферическое 
расст('янис 1|;(а)  от точки А  до текущей точк!1 В трапеции. 

Р 

t/^  ч  \ — •  ^ъ 

А 
ii'\ 

А 

ъ7^ 

ь 

Рнс.2  Ближняя зона соо в В!1Д6 прямоугольной  сферическо11 трапеции. 

Все линии  на  Рис.2  являются  дугами  больш!1х  iqiyroB  геосферы 
(кроме,  конечно,  отрезков  napajmcnen  41  и  32),  Р    полюс.  Точка 
вычисления Л  наход1пся в средне!! части области  и  характеризуется 
сферическими координатами  <ро . 'ко • 

Приведем  формуль!,  получе!1!!ые  для  вычисления  сферического 
расстояния  v|j(<x). 

Сперва  необходимо вычислить  азимуты  Bq:)UiHH трапеции  а  i  , 
I де i =  1. 2 . 3 , 4  соответстве!1Но:' 
a i ~ a i ,  а 2 = л  а 2 ,  аз =  71 + аз,  04  = 2 ; t  a 4 . 

Зде ̂ь 

а; =  arcsin 
S i n | l   Хо\ С05ф 

[  1  {Sincp 51Ифо +  С05ф С0.ЧфоС05 {X    Хо)}^]  "^ 

(10) 

1 дс на  место ц) п  X  надо поставить широху  и, соответственно, долготу 
i  й вертни1>1,  i =  1, 2, 3, 4 . 
Далее ввод1!тся вспомогательный  угол 



л = 
а  ,  О  <  (X  <  л 

2п  а  ,  п  <  а  < 2л 
(П) 

и  рассматриваются  две  возможности  местоположения  точки 
вычисления В. 

Гхли  точка  В расположена  между  вершинами  на  параллели  ф1 
или  ф2  под азимутом  а  , то 

v|/(a) = 

где 

\\i(a,q>i)  ,  а  G [О, ai,) и  [а4, 27t) 

1|;(а,ф1)  ,  а  е  [аг,  а з ) 
(12) 

Ф1  фо  А + В 
tg  sin   

1|;(а,ф|)  =  2 arctg  ,  i =  1  , 2 , 
В  А 

sm 

В=  \ 
Р,  i =  l 

я  Р ,  i = 2 

СОХфо 

р  =  arcsin  (  sin  Л  )  ,  i =  1 , 2 . 
81Пф| 

licjiH  же  точка  вычисления  В  расположена  между  вершинами  на 
меридиане  Xt,  или  Я, 2  под  азимутом  а  ,  тогда 

<1<(а) 

где 

Ч;(а,?.2)  ,  а  е  [ai,  а2) 

Ц1{а,к1)  ,  а  е  [ai,  аз) 
(13) 

С05фо  sm\h   7.0  I 
Ч'(а,  Х\) =  arcsin 

[  1  { sinA  sin|Xi  ?̂ о|  5Шфо  cosA  cos|^i   Хо |  } ^ ] "^ 
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f 'опосгапля1ь  гфсричсскт'!  круг  рал.пуса  цц) и  прямоугольную 
сферическую  гранению,  указанную  на  рнс.2,  можно  под  усло1п;,л;  пх 
раппопеликостн.  По  задание  сферического  радиуса  v|»o  и  координат 
Петра  не  онредехгяст  однозначно  рапповеликл'ю  сферическую 
jpanenmo.  которая  может  иметь  различную  форму.  Исходя  из  JTOIO 
был  14!слен  дополнител1.п1.1Й  параметр  к,  характеризуюпшп  форму 
ipaneiiiin,  и получены  выражения  для  геодезических  координат  углов 
нрямоу! ольной  сферическо!!  трапецни  в  первом,  "плоском'' 
|фиближснни: 

Ф1  = Фо   V л/lv  v|Jo/2  ,  ф2 =  фо  + \я/к  щ/2  , 

Vnk  v|;o  л/як  \]io 

?vi  =  Хо    —  ,  Xi  —  Xo"^  —  — 

(14) 

сояфп  2  созфо 

где 

(Xz  Х\)  cowpo 
к =  .  •  (15) 

(ф2  фО 

При  к  =  1  и1)Ямоу1ол1.иую  сферическую  трапецию  будем  условно 
называть  "квадрагной"'.  Полученная  "квадратная"  трапеция  пе 
только  равновелика  сферическому  кругу,  но  и  максимально 
ириближепа  к нему гю форме. 

Исходя  из  необходимости  возможно  более  точного  вычисления 
}!клала  дальне!'!  зоны  были  также  получены  точ}1ые  формулы  для 
вычпслепия  геодезических  координат  углов  прямоугольной 
сферическо!! транепии,  равновеликой  заданному  сферическому  кругу. 
Проведенные  исследования  показали  , что  обобщенные  коэффициенты 
Молодепского,  вычиаченные  с  использованием  точных  формул  и 
формул  'HjicicKoro"  приближения  (14) практически пе отличаются  друг 
от  дру1а.  Исходя  из  этого  в  дальнейших  расчетах  использовалось 
"плоское''  ирпблпжеппе. 

Исследования  показали,  что  с  ростом  порядка  N  решаемой 
систелп,! или  размера  ближней  зоны  матрица  коэффициентов  СЛЛУ 
(6)  становится  плохо  обусловленной,  поэтому  большое  значение 
следует  придавать  точгюсти  вычисления  коэффициентов  Qn(coo)  и 
Rkn(o)o) п методу решения  СЛАУ. 



п 

()iMC4eiio,  что  при  увеличении  ио1)ядка  решаемой  спстемь!  наиболее 
иалежиы.м явл.чется метод сингулярного  разложения. 

В качсс1вс примера  к разработаино!! л1егодикс была  рассмотрена 
"кпидратиая"  сферическая  чрапения  с  центром  i!  точке  фо  =  56"  , 
л,)  =  57"  . равиопелтткая  сферическому  кругу  радиуса  ц/о  =  5°  .  При 
.)гом число учнтывасмььч  сферических  гармоник было примято  равным 
N = 30 . 

Томность вычисления коэффициентов  Qn(fOo) и Rkn(o)o) , а  значит, 
и обобтсигплх  коэффициентов  Молодснского  зависит, в частности,  от 
!иага,  с  которым  ведется  интегрирование  по  1рапеции.  Сравнение 
рсзу.льтатоп вычислсии!!, проделанных  с uiaroM h =  2д/50  и с шагом  в 
;ша  раза  меньшим  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  полученные 
значения  обобщенных  коэффициентов  Молодснского  имеют  шесть 
верных  знаков  п(̂ сле запятой, что отвечает необходимой  точности. 

Обобшенные коэффициенты  Молодеиского  Мп(соо), не  зависящие 
от  долготы  Хо ,  теоретически  зависят  от  широты  центра  ближней 
зоны  фо , но  практические расчеты  показали,  что  малые  (порядка  1°) 
изменения  широты  фо  влекут  за  собой  крайне  незначительные 
изменения коэффицентов  Мп(соо). 

Отличие  обобшсипых  п  классических  коэффициентов 
Молодснского  может  быть  охарактеризовано  нормой  их  разности, 
когорая  для  рассмотренного  примера  составила  в  процентном 
отиошеипи 0.5 % . 

Используя  для  вычисления  сферических  гармоник  Agn(A) 
I армопическпс  коэффиниоггы  разложения  возмупгающего 
иотеицнала  OSU91,  были  iiaiuieiibi  следующие  значения  вкладов 
дa.льиcii  louui  в  высоту  квазигеопла,  а  именно  12.07м  в  случае 
•'квадрагной'"  ближнс!!  зоны  и  12.04м  в  случае  рав1говеликой  ей 
кругло!!. Таким  образом, их разность  составила  0.03м. 

Была  проведена  опенка  точности  полученных  результатов 
ВЫЧ1ГСЛСНИЯ  вклада  дальней  зоны  в  ПК  .  Ошибка  учета  влияния 
дальне!"! ЗОИ!.!, cooiBCTcniyioiiieii  бл1!Ж!1еп зоне  прямоугольной  формы, 
сюталывастся  из  ошпбк!!  усечения  6С(Л)  i!  случа1Л!Г>!Х  OIUJ!6OK  В 
!1сходи1>1х  коэффициентах  1;армоник  ,Ag„  .  Соответственно  полная 
;и1спсрсия  состо!!т  !!з  двух  c.naracMbix  и  оис!!Ивастся  следующим 
образоА!: 

аЦО  =  а  r(Q  + о 2ЧС)  = 

N  00 

=  ( R/27 (2  [ Z  (5„ М„(СОо) )2 d„ +  2  b ' пМ(С0„) Dn]  ,.  (16) 
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где  I)„   nая  степенная дисперсия глобального  поля  аномалии силы 
чяжестк  ,  dn   пя  сгспспггая дисперсия  iioipeniHOCTeii  1юля,  6п 
стабилизирующие  множители,  а  величины  Ьпм(«)о)  вычис;ш101ся 
следуюпи1М образом: 

N  

Ь„м(о.о) = Qn (соо)  S(2k+l)/2  RUwo) Mn(tOo).  (17) 
к = 0 

Для  рассмотренного  выше  примера  бьши  получены  следующее 
значение полной среднсквадратическон ошибки: 

о(0  =Vo  |2(Q + 0  2^(0  =  VO.0013  +  0.0027  =  0.063 м  (18) 

Результаты  вычислений  отражают  эффективность  условия 
Молоденского  с точки зрения уменьшения ошибки усечения. Вместе с 
тем  при  больших  значениях  N  дисперсия  o\\Q  значителыю 
превосходит  огЧО и  оказьтает  превалирующее  влияние  на  полную 
дисперсию, что полностью  согласуется с результатами,  полученными 
ранее другими авторами для случая ближней зоны круглой формы. 

Полная  дисперсия  аЦС)  в  рассмотренном  примере  принимает 
наименьшее значение при N = 40 (причем минимум довольно размыт), 
поэтому  был  сделан  пывод  о  том,  что  оставаясь  в  рамках  модели 
OSU91  нсранионально  придавать  N  значения  ,  значительно 
превосходящих указанный предел. 

В параграфе 2.2. пторон главы рассмотрен учет влияния дальней 
зоны при вычислении гравиметрических уклонений отвеса. 

Преобразование  Молоденским  формулы  ВенипгМейнеса  имеет 
сдедующи11 вид • 

^(Л) 

Т1(А) 

=  1/4луЯ  [V(H') VN(4 ' ) ] 
fOo 

cosa 1 

,1  Ag(B) dco 
sinaj 

l/2yEan'^ 

{dAgJd<p)A 

(зесф SAgn/SA,) л 
+ 

8^(A) 

8л(А) 
(19) 

где  N    количество  учитьшасмых  гармоник,  V(ij/)    безразмфная 
функция  ВенипгМеннеса,  Уы(Ц1)    линейная  комбинация 
присоединснг1ых функций Лежандра  кй степени и 1го порядка: 
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' VN(4^) =  H  (2k+l)/2  ak' IV  (сом|/).  (20) 

' k = l 

Здесь, как  и  ранее,  первое  слагаемое  представляет  co6o{i  вклад 
"ближнсП  зоны",  второе    вклад  "дальней  зоны",  а  третье    ошибку 
усечения.  Обобщенные коэффициенты  Молоденского  Мп'(«о)  могут 
быть найдены из условия  Молоденского 

Я  [ V(i|;)  VN (ц/) ] 2 dco = min,  (21) 

которое приводит к необходимости решения следующей  системы 

N 

2(2к+1)/2  Rkn'(coo) ак" =  Qn' (юо),  п =  1 , . . . ,  N.  (22) 
к=1 

Здесь величины 
2л 

Qn'(roo) =  1/2я  J  Qni(iiv)  d a , 
о 

(23) 

КкпЧюо) =  1''2п  J  Rkn'  (Ч'а)  d a , 
о 

могут  быть  вычислены  при  помощ11  численного  интегрирования,  а 
Qn'(4'=)  и  Rkn' (ч'а)  обозначают  следующие  интегралы 

Qii'(4/,) =   1  /n(n+l)  J  У(ц1) Pn (созц/) sm\\i dv|/, 

(24) 

Rkn44',)=   l / n ( n + l )  1  P)c(cosi|;) Pn (cosi|/) sinij/dv}», 

Выводы,  сформулированные  в  параграфе  2.1  настоящей  главы 
относительно  способов  и  точности  вычисления  коэффициентов, 

,распространяются  так  же  и  на  коэффициенты  Qn'(coo),  RknHo'o)  , 
МпЧоъ). 

Для  рассмотренного  выше  примера  вклад  дальней  зоны 
составил,  соответственно,  0.04"  в  компоненту  Е,  п    0.12"  в 
KOMHoneirry  т|. 
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Дисперсия  онтбки  мод)'Ля  О = С 2,̂  + т)̂  )i'2  уклонения отвеса за 
счет тиипия  дальней зоны вычисляется но  формуле 

= (  1/2у  я  [  г  п(п+1)(Йп М„ 1(соо) )2 d „ + i ;  n(n+l)(bi  пм(соо))2 D„]  , (25) 
п =  I  п = N+1 

где  первое  слагаемое  ся^О)  представляет  собой  дисперсию  за 
счет  ошибок  исходных  коэффициентов,  О2 (̂0)    дисперсию  за  счет 
усечения,  а 

N 

I](2k+l)/2Rkni(coo)Mn'(coo).  (26) 
к  = 1 

/(ля  приведенного  выше  примера  были  получены  следующие 
рсзз'льтаты: 

а(0)  =Va|2(O)  + a240)  =  VO.006  +  0.0052  =  0.076".  (27) ' 

Было установлено, что при N = 45 полная дисперсия (для данных 
из  рассмотренного  примера)  принимает  наименьнтее  значение.  При 
N  >  45  полная  дисисрспя  возрастает  за  счет  возрастания  дисперсии 
гт|2(0). 

15  rpt'ibcii  главе  рассмотрена  модификация  учета  влияния 
дально1[  з<м[ы  в  случае,  ко1'да  нсходнымп  даннылп!  является 
рлзложопие  чппой  пномали)!  силы  тяжести  8g  в  ряд  по  сферическим 
функциям. /[.'14 1и,1числсиия  сферических  гармоник  8 g„  , за  неимением 
реальнььх  коэффнцие1Ггов  разложения,  была  использована  слсдуюшая 
связь: 

5g„ =  (n+  1)/(п  l)/\gn  ,  п *  1  (28) 
8gi = Agi =  0 . 

П11ра1раф  3.1  ipcTbcii  главы  посвяп1ен  учету  влияния  дальней 
зоны  при  вычислении  ВК.  Приведено  преобразование  Молоденского 
тггс1раль/ю)1 форл1улы Неймана, согласно которому 

ц(Л) =  R M J I  [N(40  NN(40] 6g(B)du) + R/2y Z  Z8gn(A) + 8 (̂A),  (29) 

где  N    количеспю  учитываемых  гармоник  в  разложении  4Hcroii 
аиоАгални  силы  тяжести,   N(>)J)    безразмерная  функция  Неймана, 
N N ( 4 '  )  следуюн1ая  линейная  комбинация: 
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>^'N(II;)  =  Z  (2k4I)/2 ITkPk (cosi|/).  (30) 
k  =  0 

Условие Молоденского  приводит к  СЛАУ: 
м 

Z(2k+l)/2  Rkn(mo)ak  =  Q ,̂ (соо),  (31) 
к=0 

решение  KOTopoii  названо  обобщенными  модифиниропанными 
• коэф([)Ицисптами  Молоденского и обозначено  Мп(юо). 

Здесь 

Г  ~ 
Qn(a)o) =  1/2л  J  Qn (ц'а.) da  , 

О 

(32) 

Qn(Va) = J  N(4i) Pn (cos»iO siinj;  d\]i, 

a  коэффнниснты  RknCcoo)  остаются  без  изменения  и  вычисляются  по 
приведенным ранее формулам  (7),  (8). 

Следует  отметить,  что  вычисление  коэффиниентов  Qn(4'a)  по 
реккурситпым  формулам  существенным  образом  зависит  от  точности 
представления  чисел. 

Так,  проводя  вычисления  с точностью  1J7̂  знаков  после  запятой, 
удается вычислить  значения  коэффициентов  Qn(4'a)  .  п  =  1,  ,  .  .  , 24. 
При  п  >  24  вычисления  по  реккурситпым  формулам  требуют  более 
BbicoKoii  точности  и  рекомендуется  применять  метод  численного 
нахождения коэффициентов  РПСФП)  , что влечет за  собой  значительное 
увеличение необходимого для вычислсит"! машинного времени. 

Для  приведенного  выше  примера  были  получены  решения 
СЛЛ^'  (31)  и  вычислено  значение  вклада  дальней  зоны,  которое 
еоставило  11.14м. 

/^иснсрсня  nojiHoii  ошибки  учета  влияния  дальней  зоны  на  ВК 
может быть вычислена  по формуле, аналогичной  формуле (16). 

Для  рассмотренного  выше  примера  были  получены  следующие 
результаты: 

Щ)  =л1а>Н0  + а2ЧС)  =  V 0.0008  +  0.0020  =  0.053 м .  (33) 
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в  11лра1рафс  3.2  ipcibcii  uiaRi.i  рассмотрен  учс1  влияния 
дал1>пс11  зони  при  вычислении  СУОЛ.  В  этом  случае 
модифини1)()1)а11ная  формула  ВснингМсйнсеа  можсч  быгь 
нрсдсгаплсиа  в следующем  виде: 

Л(Л) 
1/4яуЯ  [V(VI;} 'VN(4')] 

cosa 

sma 

l/2yZX'  ' 
(cJ6gn/<>), 

5g(B) d(o 

(SCC(p (38gn/«)?i. ) A 

где  V(i|f)  модифицированная  функния  BeHinirМейнсса,  a 
N 

VNf4')=  Z  (2k+l)/2  all Pk4cosvH). 
k =  1 

Условие  Молодснского  приводит к слсдз'ющен  СЛЛУ 
N 

2(2к+1 )/2 Rkn'Uo,,)!,.'  =  Qn'{fOo),  n =  1 , . . . ,  N, 
k=  1  , 

гдекоэффиннспты 

QnHcoo) =  1/271  1 Q„'(4',.) da  ,  • 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

Qn'Oi'.) =    l /n fn+l ) !  YU\i) Pn' (fosi|;)  simî  с1ч̂ , 

при  больших  n рекомендуется  вычислять  чисяенно  ,  а  коэффипиенты 
Ккп.Ч^п)  расчнтьгоаются по прежним  формулам  . 

1]клад  дальней  зоны  составил,  соответственно,  0.03"  в 
компоненту  В, и  0.10"  в компоненту  т\. 

Дисперсия  ошибки  модуля  О  за  счет  влияния  дгшьнеГ!  зоны 
определяется  формулой, аналогичной  формуле  (25). 

Полная  срсднеквадратнческая  ошибка  для  рассмотренного 
примера  равна 
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т(())  =  V л  г70,) + гт 2'(П)  =  V 0.004  +  0.039  =  0.066".  (38) 

Выводы,  сделанные  во  второй  главе  относительно  характера 
зависимости  полно11  дисперсии  от  количества  N  учитьгоаемых 
гармоник  остаются  справедливыми и в настоягце!! главе. 

Сравнение  же  результатов  вычисления  диспфсий,  полученных 
при  использования  чистой  и  сметанной  аномалии  силы  тяжести, 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  переход  к  чистой  аномалии 
повышает точность  счета  ВК  и СУОЛ  . 

13  четвертой  главе  диссфтацин  приведены  и  обобщены 
результаты  исследовапий,  проведенных  согласно  методике, 
разработанной  в  главах  BTopoii  и  третьей.  В  качестве  примера 
рассмотрена  "кт?алрат}1ая"  сферическая  трапеция,  равновеликая 
заданному  сферическому  кругу.  Параметры,  характеризующие 
разм^^ы  и  местоположение  транении  и количество  учитываемых  при 
вычисленип  вклада  дальней  зоны  гармоник  одинаковы  для  всех 
рассмотренных  случаев  вычисления  вклада  дал1,ней  зоны  и 
соответствуют  примеру  из  параграфа  2.1  второй  главы.  Для 
вычпс.чсния  сферических  гармоник  Agn  использовались 
козффициеиты  разложения  возмущающего  потегщиала  0SU91,  а  для 
вычисления гармоник беп  связь  (28). 

Бытш  получены  слелуюпгие  значеьпгя  вкладов  дальней  зоны 
(е;п1Н11Ны измерения для  ВК    метры,  для  СУОЛ    секунд1>1): 

Вклад 
дальней 
зоны в: 

С 

Исходно!! информацпсй 
является  разложение 
смспшшюй  аномалии 

силы тяжести 

Исходно!! ииформанией 
является  разложение 

чистой  аномалии 
силы тяжести 

Вклад 
дальней 
зоны в: 

С 

сферический 
Kpyi
12.04 

"га^адратная" 
трапеция 

12.07 

сферически!!  "квад}7атная" 
трапеция 

Вклад 
дальней 
зоны в: 

С 

сферический 
Kpyi
12.04 

"га^адратная" 
трапеция 

12.07  11.09  11.14 

0.04  .0.04  0.03  0.03 

0.11  0.12  0.10  0.10 

Приведенная  пышс  таблица  даст  основание  утверждать  о 
незначительном  огл1!Ч11И  вкладов  дальних  зон,  соответствующих 
круглой и  "квадратной"  формам  ближней зон1Я. 
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i  (.культа ri.i,  полученные  для  различных  исходных  нарамстрол, 
ноз1К)ля!<ч  счслагь  вывод  о том,  что  при  учете влияния  дальне)!  зоны 
замс;1а  блнжнс]"!  зоны  в  форме  "квадратной"  трапеции  на 
равнонслик'нн  сфсрнчсскнн  круг не вносит  существенной  погрешности 
в результат н вполне  применима. 

Псрс11дсм сейчас к оценке точности полученных  результатов. 
В (.лелуюиич!  таблице  представлены  значения  соответствующих 

средних  квалратнчсскнх  OUIHGOK,  вычисленные  для  параметров 
упод1яну1ого  выше примера  ( единицы измерения прежние): 

Исходной информацией 
является разложение 
смешанной аномалии 

силы тяжести 

Исходной информацией 
является разложение 

чистой аномалии 
ашы тяжести 

сферически!! 
Kpyj

"квадратная" 
трапеция 

сферический 
круг 

"квадратная" 
трапеция 

0.056  0.063  0.047  0.053 

0.065  0.076  0.061  0.066 

Из  нривсленно!!  таГ>лицы  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
переход  к  чистым  аномалиям  повышает  точность  вычисления  ВК  и 
СУОЛ . 

Было  исс.лсдо}?апо  поведение  двух  составляющих  полной 
дисперснн.  а  именно  дисперсии  за  счет  ошибок  исходных 
коэффициентов  разложения  аномалии  силы  тяжести  и  дисперсии  за 
счет усечения.  Ре.зу;п.1аты  исследований  показали,  что рост  дисперсии 
за  счет  ошибок  исходных  кооффиииеитоп  оказывает  превалирующее 
в.чиянне  на  полную  дисисрсию,  пог)тому  количество  учитываемых 
гармоник  нерацио!1алы1о  принимать,  больше  некоторого  числа  N  , 
зазяа'яшею,  в  общем  случае,  от  используемой  модели  раз:южения 
возму1цаюн1его  потенциала.  Так,  к  примеру,  при  использовании 
.модечи  GHM10  оптималыюе  значение N  =  18 при вычислении  ВК  и 
N=  25  при  вычислении  СУОЛ  ,  а  для  модели  0SU91  N  =  40  и 
N  = 45 соо гнетегвеино. 

Выше  были  1фш?едсь1Ы  результаты  исследовани!!  в  случае 
"квадраттюй"  формы  ближие11  зоны.  Но  сферическая  трапеция, 
ограничивающая  ближнюю  зону,  может  иметь  произвольную  форму, 
которая  приближенно  характеризуется  параметром  к  (14)  .  Возникает 
вопрос,  при  каких  значениях  параметра  к  учет влияния  да.чьне1'1 зоны 
можно  проводить,  заменяя  ближнюю  зону  в  форме  прямоугольной 
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сфсримсскоП трапеции  на рапиовслнкую  eii тф^тлую  блнжиюк^  :юну  , а 
кчм да  псоГ1Ходнм(1 исходить  in  рсальио!! формы ближис!'! чоиы ? 

!J  nacjofliHcc  время  для  тою,  wjoCbi  вычислять  высоты  с 
помощью космических  систем  ГЛОИЛСС  или GPS  , необходимо  знать 
I'.i.icorr.i квазнгеоида  с точностью  по крайней  Atepe 0.1м.  Поэтому,  если 
ошибка  учета  влияния  дальней  зоны  на  ВК  ,  получающаяся  в 
результате  замены  реально!! формы  ближней  зоны  на  ближнюю  зону 
кругло!!  формы  имеет  порядок  нескольких  сантиметров,  то  такая 
замена  оправдана.  В  про7Т1вном  случае  рекомендуется  испога^зовать 
разрабоганн.ую  в данной работе  методику. 

Все  вышесказанное  относится  также  к  вычислсишо  вклада 
дальне]"! зоны в СУОЛ, причем в данном  случае нсобходамая  тощюсть 
исчисляется  сотыми долями  секунды. 

Резул1/та!1.!, полученные  для  "квадратно!!"  трапеция  (  параметр 
к  =̂   I  )  ,  как  видно,  например,  из  приведенной  выше  таблицы, 
полностью  удовлетво])яют  указанным  требованиям.  Исследования 
1101сазаш!, что  в  случае,  когда  "хсвадратная"  ближняя  зона  заменяется 
на  равновеликую  Kpyiлую,  увеличение  размера  бга1жпей  зоны  не 
влечет за  собой существенной ошибки при замене. 

Иначе  обстоит  дело  в  том  случае  ,  когда  форма  сферической 
трапенпи отличается от  "квадратно!"!". 

Па  рис.  3  изображена  зависимость  разности  вкладов  дальней 
зоп1>! в  НК  для  ближней  ЗОИ!,] в  форме  сферической  трапеции  и  для 
равиопслико! о  eii  круга  от  параметра  к  , то  есть  от  формы  трапеции 
(  исходные  парамсфь!  соответствуют  рассмотреипому  выше  пр1тмеру, 
в  качестве  пачалы1Ь1х  да1тн1>!Х  используются  коэффициенты 
])азложс1111Я смешанной  аномалии силы тяжести). 

1  Z  3 

Рис. 3.  Зависимость разности в1шадоп от параметра к  . 

Как  видно  из  графика,  наименьшее  отличие  вкладов 
соотпетствует  значению парамеция к =  I  , то  сеть  "1свадратной"  форме 
П;!ижне11 зоны.  При  к=  2  и  к  =  1/2  разность  вкладов  принимает 
одинаковое  значсиис,  и  ,  таким  образом,  одцтаковое  растяжение 
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ipaiicium  по параллели  ( к  =  2 )  и по  меридиану  ( к  =  1/2  )  влечёт in 
собой  одинаковое inMcueJuie вклада дюп.уки  зоны. 

licjui  п])инягь, что допустимая ра:5ность вкладов в  ВК  составляет 
5  см  ,  1о 1г; рис. 3  следует,  что  приемлемые  1раиицы для  параметра  к 
таковы:  к  е  [ 0.75  ,  1.3 ] . 

Лиалоп1чцые  результаты  были  получены  для  вклада  дaJJЬнeii 
зон1.1  в  С^'ОЛ,  причем  если  за  допустплгую  разность  вкладов 
принять  0.02"  ,  то  приемлемые  Гранины  для  параметра  к  буд\'т 
следуюнв'ми  :  к  е  [0.6  ,  1.7]. 

Расчеты,  провсдёииые  д;1я  различных  значений  нсходщых 
параметров,  характеризуюишх  форму  и  величину  сферическ(П1 
]рапении,  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  увеличение  размеров 
трапсппи влечет за  собой повышение требовании к учету ее формы. 

Положение  центра  сферической  трапеции,  а  именно  широта  фо , 
также  влияет  на  рассматриваемую  зависимость,  но  при  небольших 
(поря/цса  ]")  изменениях  широты  это влияние  иесущсствсино. 

Очевидно,  4J0  при  более  высокой  точности  вычисления  вклада 
дгшьнсн  зоны  в  ВК  и  СУОЛ  требования  к  учету  формы  ближней 
зоны так же повышаются. 

Бо.гп>нюс  место  в  работе  занимает  численная  реализация 
разрабогаиио11  методики.  Б  связи  с этим  в  приложении  представлено 
соответствующее  ирограммпос  обеспечение.  Программы  написаны  в 
среде  МаИ.ЛВ  и  сггабжеиы  комментариями.  Вычисления  ведутся  с 
точностью  17 знаков после запятой. 

::?лключЕПИЕ 

'1"ради1В1онно  учет  влияния  дальней  зоны  на  ВК  и  СУОЛ  при 
помощи  комбинированного  метода  Молодснского  проводится  в 
прсдпо:гожепии,  что  ближняя  зона  имеет  форму  сферического  круга. 
По  наиболее  естественная  }ia  практике  форма  ближней  зоны  
прямоугольная  сферическая  трапеция,  следоватслыю, и дальнюю  зону 
необходимо  учип,п!ать  ,  Hcxojyi  из  этой  геометрической  формы. 
В некоторых  случаях  ближняя зона может иметь гфоизвольную  форму. 

Подводя  итоги  исследоваг1ий,  вьтолнеиных  автором  в 
диссертан1юино11 работе, можно сформулировать  следугоише ocHOBHi.ie 
положения, которые выносятся на защиту: 

  При  вычислении  высот  квазигсоида  и  уклонений  отвеса 
предложен  метод учета  влияния  дальней  зоны  в  случае  ближней  'мщы 
произволглюй  формы. 

  Для  Стпжиш  зоны  в  форме  прямоугольной  сферической 
трапеции  подробно  разработана  методика  учета  влияния  дальней 
зоиь! и проведены соответствуюпиш численные расчеты. 
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  Ука!;11тая  методика  разраГкпаж!  для  двух  слл'чаев    когт 
пгхо'игая  гравиметрическая  тппЬормпиия  иредставлсиа  в  виде 
1>ашо;кгиия  cMcniannoii  ап(^малии  силы  тяжс.счп  и когда  она  чадаиа  в 

. гиде ра(ложси11я niirroii  аномалии  силы •Г!Г/кесгп в ряд ио  сферическим 
'!'\|!кцияГ'Г 

  При  учсге  влияния  дальней  доии  иccJJeдoвaиa  возможность 
!амеиы  ближие11 зопь! в  форме  прямоугольной  сферической  трапеции 
на  равновеликую  eii  круглую  ближнюю  'лону  и  рекомендованы 
криюрии  обосиован1юсти  указанной  замены. 

  Разработано  программное  обеспечение,  позволяющее  при 
:!ала1Г1гых  исходных  данных  в  виде  коэффициентов  разложения 

, аномалии  силы  тяжести  (  чистой  или  смешанной  )  в  ряд  по 
сфсричсск!™ функциям, вычислять вклад дальней зоны в ВК и СУОЛ  , 
а  га1сжс оиеиивать  точность  полученных  результатов  для  различных 
параметров,  характсриз\чо1дих  форму  и  местоположение  сферической 
трапеции. 

  Программное  обесиечсиие  позволяет,  в  часпюсти,  вычислять 
вклад дальне!! зогв.! в  предположении,  что  ближняя  зона  имеет  форму 
сфсрическог о  круга,  равновеликого  заданной  трапеции  и 
рассчи'п.шать  оишбку,  возникающую  в  резз'льтатс  такой 
аппроксимации. 
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