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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  и  постановка  задачи  В настоящее  время  с развитием 

глобальных  навигационных  спутниковых  систем  GPS(CU1A)  и ГЛОНАСС 

(Россия)  геодезическая  информация  значительно  увеличилась  в  объеме  и 

изменилась  в  качестве  измерений,  что  привело  к  пересмотру  стратегии 

развития  не  только  геодезии  и  гравиметрии  как  наук,  но  и  топографо

геодезического  и гравиметрического  производства. 

Развитие  высокоэффективных  спутниковых  методов  определения 

трехмерных  координат  позволяет  получить  высокоточную  высотную  сеть  без 

трудоемкого  нивелирования,  но  только  при  условии,  если  с  сантиметровой 

точностью  удастся  определить  аномалию  высоты.  Составляющие  уклонения 

отвеса  также  надо  знать  с  точностью  не только  нулевого,  но  и  последующих 

приближений. 

Актуальность  диссертационной  работы  определяется  необходимостью 

точного определения трансформант гравитационного поля. 

Проблема  точного  определения  трансформант  гравитационного  поля 

заключается  в  том,  что  классические  методы  решения  задач  физической 

геодезии  основаны  на  составлении  и  решении  того  или  иного  интегрального 

уравнения.  Это  требует  знания  непрерывных  безошибочных  значений 

аномалии  силы  тяжести  по  всей  поверхности  Земли.  Но  непрерывная 

гравиметрическая  изученность  практически  невозможна,  а  классический 

подход  не  способен  дать  полный  ответ  при  неполной  гравиметрической 

изученности. 

На  практике  исходная  информация  дискретна,  отягощена  ошибками 

измерений и  известна не на всей поверхности Земли. 

Важнейшей  чертой  многих  современных  исследований  является  учет 

специфики реальных данных, которые не учитываются в классических методах. 
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В  настоящее  время  разработано  достаточно  большое  количество  различных 

методов  решения  задач  физической  геодезии.  Однако  большие  трудности 

возникают даже  при  вычислении  первого  поправочного  члена,  не говоря  уже  о 

последующих. 

Поэтому  целью  данной  диссертационной  работы  является  разработка 

принципиально  новых  теоретических  и  практических  методов  решения  задач 

физической  геодезии  на основе быстрых линейных  преобразований. 

Использование  спутниковых  методов,  с  применением  глобальных 

навигационных  систем  GPS  и  ГЛОНАСС,  а  также  создание  глобальной  сети 

станций,  непрерывно  принимающих  сигналы  со  спутников  GPS  и ГЛОНАСС, 

сделало  реальным  распространение  с  сантиметровой  точностью  единой 

трехмерной  системы  координат  на  всей  поверхности  планеты.  Это  означает, 

что поверхность Земли  Л' можно считать известной. 

Поэтому,  в  настоящее  время,  можно  перейти  от  решения  третьей  краевой 

задачи  физической  геодезии  ко  второй  краевой  задаче,  с  известной  краевой 

поверхностью.  Современные  спутниковые  измерения  позволяют  определять 

чистые аномалии  силы тяжести  не менее точно, чем смешанные.  Интегральные 

оценки,  выполненные  В.В.Броваром,  показали,  что  вычисления  трансформант 

гравитационного  поля  по  формулам,  использующим  чистые  аномалии  силы 

тяжести  Sg,  снижают  ошибки  аномалии  высоты  и  составляющих  уклонения 

отвеса  почти  в  два  раза,  относительно  вычислений,  выполненных  по 

смешанным аномалиям  Д^. 

Таким  образом,  первым  путем  повышения  точности  вычисления  указанных 

трансформант  является  определение  их  по  формулам,  позволяющим 

использовать  чистые  аномалии  силы тяжести  Sg,  которые являются  функцией 

широты  В, долготы  L  и  геодезической  высоты  / / .  Для  вычисления  аномалии 

высоты    это  интеграл  Неймана,  а  для  вычисления  составляющих  уклонения 

отвеса    это  модифицированный  интеграл  ВенингМейнеса.  Дальнейшее 

повышение  точности  вычисления  указанных  трансформант  связано  с  методом 

вычислений. 
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Интегралы  Стокса, Неймана, интеграл  ВенингМейнеса  и модифицированный 

интеграл  ВенингМейнеса,  а  также  последующие  члены  классических  рядов 

Молоденского  являются  интегралами  двумерной  свертки  (двумерным 

уравнением  Фредгольма  1 рода).  Проведенный  анализ  современных  методов 

вычисления  указанных  трансформант  показал,  что  очень  эффективно 

использовать  для  вычисления  указанных  интегралов  в центральной  и ближней 

зонах  метод линейных  дискретных  преобразований, таких  как Фурье, Хартли, 

Уолша, УолшаАдамара,  Хаара, КаруненаЛоэва,  cascas  и  z  преобразования, 

вейвлетпреобразование.  Проверка  разработанных  подходов  и  методов 

проводилась  на  дискретных  преобразованиях  Фурье  и  Хартли,  так  как  эти 

преобразования  имеют  наибольшее  количество  быстрых  алгоритмов, 

эффективно реализующих дискретные преобразования. К тому же, в настоящее 

время,  разработаны  спецпроцессоры  для данных  преобразований. 

В задачу диссертационной  работы  входила разработка  двух  методов точного 

определения указанных трансформант:  первый  связан с вычислением  аномалии 

высоты  и  составляющих  уклонения  отвеса  по  формуле  Неймана  и 

модифицированного  интеграла  ВенингМейнеса  в  плоской  аппроксимации  с 

точностью  нулевого  приближения  и вычисления  поправочных  членов,  которые 

так  же  являются  интегралами  свертки.  Здесь  разрабатывались  методы 

вычисления  поправочных  членов,  которые  вводятся  непосредственно  в 

значения  чистой  аномалии  силы  тяжести  и  методы  вычисления  поправочных 

членов, которые вводятся в нулевые приближения указанных трансформант. 

Второй  метод  связан  с  выводом  уточненных  ядер  в  рассматриваемых 

интегралах.  Все методы реализуются на основе вычисления  интегралов свертки 

через  быстрые  алгоритмы  преобразований  Фурье  и  Хартли.  Поскольку 

известно,  что  гораздо  эффективнее  быстрые  преобразования  Фурье  и  Хартли 

работают,  если  известны  аналитические  образы  Фурье  (Хартли)  ядер  в 

указанных  интегралах,  то  ставится  задача,  на  основе  теории  специальных 

функций, получить для второго метода  соответствующие аналитические образы 

уточненных ядер. 
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Естественно,  что  далее  встает  задача  сравнения  обоих  подходов  по 

эффективности  и простоте вычислительных  алгоритмов. 

При  использовании  аппарата  спектрального  анализа  возникает  ряд  проблем, 

связанных  с  циклической  и  линейной  свертками,  сдвигом  функции, 

конечностью  длины  обрабатываемого  массива.  Поэтому  требуется  разработать 

методики  учета  перечисленных  эффектов  и дать  конкретные  рекомендации  при 

реализации разрабатываемых  методов. 

Использование  преобразований  Фурье  и  Хартли  позволяет  выполнить 

сравнение  этих  преобразований  по  быстроте  и  удобству  их  применения  для 

решения задач физической  геодезии. 

Применение  двух  преобразований(Фурье  и  Хартли)  создает  базу  для 

теоретического  обоснования  и  практической  разработки  общих  принципов  и 

технологических  схем,  позволяющих  строить  новые  методы  и  алгоритмы 

решения  задач  физической  геодезии  на основе  других  дискретных  линейных 

преобразований, например, Уолша, Хаара и родственных  им  преобразований. 

Во  многих  типах  научных  расчетов  используются  свертки,  поэтому 

изучалась  возможность  использования  разрабатываемых  методов,  алгоритмов 

и технологических  схем для  применения  их как в смежных областях, таких  как 

геофизика,  сейсмология,  картографирование  планет,  гидрология, так  и в других 

областях,  например,  при  распознавании  образов,  получении  и  обработки 

речевых сигналов и изображений, голографичес,ких системах и так далее. 

Научная  новизна  работы  заключается  в следующих  новых  теоретических 

и практических  достижениях. 

Доказана  эквивалентность  интегрального  решения  В.В.  Бровара  и  решения 

методом  аналитического  продолжения  МарычаМорица  второй  краевой  задачи 

в терминах свертки. 

Разработаны теория  и методы решения задач физической  геодезии  на основе 

линейных  дискретных  преобразований  с  использованием  быстрых  алгоритмов, 

реализующих эти преобразования. Разработки выполнены  в двух  направлениях: 
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Разработаны  методы  вычисления  поправочных  членов,  которые 

выражаются  интегралами  свертки.  Это  позволяет  определять  трансформанты 

гравитационного  поля  по  строгим  формулам  теории  М.С.Молоденского  с 

точностью нулевого, первого и последующих  приближений. 

Разработано  несколько  уточненных  ядер  для  интеграла  Неймана  и 

модифицированного  интеграла  ВенингМейнеса.  Проведено  сравнение 

скорректированных  ядер по точности  аппроксимации  и удобству  использования. 

Для  наиболее  эффективных  ядер  на  основе  теории  непрерывных  линейных 

преобразований  Фурье,  Хартли  и  теории  специальных  функций  получены 

аналитические  образы  Фурье  и  Хартли  ядер  данных  интегралов  для 

оптимального  использования  указанных  быстрых преобразований.  Проведенные 

эксперименты  показали,  что  вычисление  интеграла  Неймана  и 

модифицированного  интеграла  ВенингМейнеса  с  разработанными  образами 

Фурье(Хартли)  уточненных  ядер  данных  интегралов  дают  точность  первого 

приближения. 

При  разработке  методов  возник  ряд  проблем,  связанных  с  использованием 

дискретных  линейных  преобразований.  Это  переход  от  циклической  свертки  к 

линейной,  усечение  длины  обрабатываемой  информации,  сдвиг  системы 

координат,  шаг дискретизации.  Эти  эффекты  вызывают  различные  искажения  в 

обрабатываемой  информации.  Поэтому  они  были  изучены,  разработаны 

методики их учета. 

Разработаны  и  обоснованы  общие  технологические  схемы,  позволяющие 

строить  новые  методы  и  алгоритмы  решения  задач  физической  геодезии  на 

основе  других дискретных линейных  преобразований,  например, Уолша,  Хаара 

и родственных  им преобразований. 

Обоснована  возможность  и  целесообразность  использования  разработанных 

методов,  технологических  схем  и алгоритмов, как в смежных  областях, так  и в 

других областях науки, касающихся  цифровой обработки сигналов. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  выполненной  разработке 

новых  теоретических  и  практических  методов  решения  задач  физической 
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геодезии,  позволяющих  вычислять  аномалию  высоты  и  составляющие 

уклонения  отвеса  по  чистым  аномалиям  силы  тяжести  с точностью  не  только 

нулевого,  но  первого  и  последующих  приближений,  что  сложно  или 

практически  невозможно сделать другими  методами. 

Сравнение  предлагаемого  метода  решения  задач  физической  геодезии  с 

традиционными  показало,  что  методы,  разработанные  на  основе  алгоритмов 

быстрых  линейных  преобразований,  за  счет  своего  непревзойденного 

быстродействия,  полностью  меняют  вычислительноэкономический  подход  к 

решению  указанных  задач.  Для  1024точечного  ДПФ  объем  требуемых 

вычислений  можно  снизить  в 208,4  раза.  Экономия  возрастает  с  увеличением 

N  и для достаточно  больших  N  достигает 99% объема вычислительных  затрат 

стандартного  метода.  При  выполнении  ДПФ  требуется  N2  операций 

комплексного  умножения  и  сложения.  При  выполнении  БПФ  требуется 

(N/2)\og2N  тех  же  операций.  Поэтому  выигрыш  на  вычислениях  растет  по 

закону  N2  (N/2)\og2N. 

Вычисление  трансформант  гравитационного  поля  на  основе  быстрых 

преобразований  имеет  ряд  бесспорных  преимуществ  относительно  других 

методов,  поскольку  позволяет  получать  окончательный  результат 

одновременно  во всех  узлах  заданной  решетки  в реальном  масштабе  времени 

и вычислять любой порядок  приближения. 

Представленные  в  диссертации  результаты  экспериментальных  работ 

подтверждают  высокую  эффективность  применения  теоретических  и 

практических  разработок.  При  использовании  метода  быстрых  линейных 

дискретных  преобразований  точность  вычисления  указанных  трансформант 

зависит  только  от  точности  исходной  аномалии  силы  тяжести  и  ошибки 

дискретизации, но эти ошибки присущи всем методам  вычислений. 

Разработанные  технологические  схемы  и  методы  вычислений  можно 

использовать  при  решении  задач  физической  геодезии  на  основе  не  только 

дискретных  преобразований  Фурье  и  Хартли,  но  и  других  линейных 
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дискретных  преобразований.  Наиболее  эффективно  использовать  методы, 

имеющие быстрые алгоритмы своих  преобразований. 

Интегралы  свертки  встречаются  во  многих  видах  современных  расчетов. 

Поэтому все разработки  можно использовать при решении  как задач  геофизики, 

сейсморазведки  и  в  других  смежных  областях,  так  и  в  областях  обработки 

речевых сигналов, распознавании образов и т.д. 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  обсуждались  на  V 

международной  конференции  "Молодые  ученые    промышленности,  науке, 

технологиям  и  профессиональному  образованию:  проблемы  и  новые  решения" 

(г.  Москва,  2005  г.),  на  59  Международной  юбилейной  конференции 

МИИГАиК  (г.  Москва  2004)  ,  58й  и  60й  научнотехнических  конференциях 

МИИГАиК  (2003,  2005гг.),  а  также  на  научных  семинарах  МГУ  им. 

Ломоносова на факультете ВМК. 

Результаты  работы  опубликованы  в 15 научных  публикациях. 

На защиту  выносятся  следующие  положения 

1. Результаты  теоретического  обоснования  решения  второй  краевой  задачи 

физической  геодезии  на  основе  линейных  преобразований  с  использованием 

быстрых  алгоритмов,  реализующих  эти  преобразования.  Непревзойденное 

быстродействие  этих  алгоритмов,  полностью  меняет  вычислительно

экономический подход к решению указанных задач. 

2.  Разработанные  методы  и  алгоритмы  вычисления  трансформант 

гравитационного  поля,  реализующие  теорему  о  свертке  в частотной  области  с 

использованием  алгоритмов  быстрых  преобразований  Фурье  и  Хартли  по 

формулам  плоской аппроксимации  в рамках  строгой теории  М.С.Молоденского 

(с  точностью  нулевого,  первого  и  последующих  приближений).  Здесь 

представлены  два  направления:  для  первого  созданы  методы  вычисления 

поправочных  членов,  которые  вводятся  непосредственно  в  значения  чистой 

аномалии  силы тяжести, для второго созданы методы  вычисления  поправочных 

членов в рассматриваемые трансформанты  гравитационного поля. 
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3.  Полученные  уточненные ядра  в интеграле Неймана  и модифицированном 

интеграле  ВенингМейнеса,  которые  необходимы  для  повышения  точности  их 

плоской  аппроксимации. 

4.  Выведенные  аналитические  образы  Фурье  и  Хартли  ядер  для 

вышеуказанных  интегралов,  что  значительно  упрощает  алгоритмы  вычисления 

трансформант гравитационного  поля. 

.  5.  Созданные  метод  и  алгоритмы,  использующие  уточненные  ядра, 

которые дают в результате точность первого  приближения. 

6.  Разработанные общие принципы  и технологические схемы, которые 

  с одной  стороны  позволяют  строить  новые  методы  и алгоритмы  решения 

задач  физической  геодезии  на  основе  других  дискретных  линейных 

преобразований,  например,  Уолша,  Хаара  и  родственных  им  преобразований, 

которые  в  данной  работе  подтверждены  на  примере  использования 

преобразований  Фурье и Хартли. 

  с  другой  стороны  могут  использоваться  как  в  смежных  областях 

(сейсмографии,  гравиразведке,  магниторазведке,  геофизике  и  т.д.),  так  и  в 

других  областях  науки,  касающихся  цифровой  обработки  сигналов,  например, 

голографии, распознавании речи и образов и т.д. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  пяти  глав  основного  текста,  заключения,  списка  литературы  и  19 

приложений.  Общий  объем  работы    400стр.,  из  них  314  страниц 

машинописного  текста  без  списка  литературы  и  приложений.  Диссертация 

содержит  40 рисунков,  в том  числе  7 диаграмм,  8 таблиц.  Список  литературы 

составил 218 наименований, из них  104 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Do  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

основные направления  исследований. 
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В  первой  главе  рассмотрены  краевые  задачи  теории  потенциал  и 

физической  геодезии,  а также  вопросы,  связанные  с  корректностью  постановки 

этих задач. Дан анализ классических  и современных математических  подходов к 

постановке  и  решению  задач  физической  геодезии.  На  основе  проведенного 

анализа  поставлены  задачи  исследования. 

До  настоящего  времени  все  теоретические  и  практические  вопросы 

физической  геодезии  были  связаны  с  решением  краевой  задачи 

М.С.Молоденского,  которая заключается  в определении земной поверхности  S, 

если  на  ней  известны  вектор  силы  тяжести  g  и  геопотенциал  W,  то  есть 

формально надо решить уравнение 

S = F(g,W).  ( 1 ) 

Линейная  задача  Молоденского  сводится  к  решению  уравнения  Лапласа  с 

краевым  условием 

д Ј = _ ( ^ : + 1 ^ : Г ) .  ( 2 ) 
ch  у dh 

Здесь  Ag  смешанная  аномалия силы тяжести. 

Определение  поверхности  Земли  S  практически  означает  определение  всех 

точек этой поверхности  в единой системе координат. 

В  настоящее  время  из  спутниковых  наблюдений  мы  можем  получить 

прямоугольные  пространственные  координаты  X,Y,Z  в  общеземной 

(геоцентрической)  системе  координат  любых  точек,  расположенных  на 

поверхности  Земли.  Поэтому  поверхность  Земли  S  можно  считать  известной. 

После  введения  отчетного  уровенного  эллипсоида  от  координат  X,Y,Z 

переходим  к  геодезическим  координатам  B,L,H  точек  земной  поверхности 

относительно  выбранного  эллипсоида.  Их  можно  считать  измеренными 

известными  величинами.  Поэтому  в любой  точке  Р  поверхности  Земли  можно 

вычислить  нормальный  потенциал  UPi  нормальную  силу  тяжести  ур  и  чистую 

аномалию  5g,  которая  являются  функцией  широты  В,  долготы  L  и 

геодезической  высоты  / / .  Из наземных  измерений  определяем  силу тяжести  g 
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на поверхности  Земли. Тогда  потенциал  IV на поверхности  Земли  и во внешнем 

пространстве формально  можно найти из уравнения 

W  = <l>{S,g).  ( 3 ) 

Это  уравнение  выражает  краевую  задачу  с  фиксированной  краевой 

поверхностью.  В данной  задаче возмущающий  потенциал  Т  ищется из краевого 

условия 

~  = ~(gPrP)  = ^.  ( 4 ) 
СП 

Здесь  Sg  чистая  аномалия  силы  тяжести,  высота  Л  определяется  как  из 

наземных измерений, так и непосредственно  из  GPS измерений. 

Заметим,  что  краевые  задачи  физической  геодезии  отличаются  от 

классических  задач  теории  потенциала,  так  как они являются  задачами  с  косой 

производной. 

Формулы  (1)  и  (2)  выражают  только  принцип  двух  задач.  Непосредственное 

использование  этих формул очень затруднительно, так как обозначения  F  и  Ф 

в (1) и (2) являются  сложными  нелинейными  операторами. 

Как  уже  отмечалось,  в  настоящее  время  актуальна  задача  точного 

определения аномалии  высоты. В своих работах В.В.Бровар установил, что один 

из  возможных  путей  повышения  точности  вычисления  трансформант 

гравитационного  поля  является  определение  этих  трансформант  из  решения 

краевой  задачи  физической  геодезии  с  известной  краевой  поверхностью.  Для 

выяснения  преимуществ  формулы  Неймана  и  модифицированной  формулы 

ВенингМейнеса  относительно формул  Стокса и ВенингМейнеса  было  сделано 

сравнение  ошибок  вычисления  по  этим  группам  формул  возмущающего 

потенциала  Т  и  полного  уклонения  отвеса  v = 7^2 +п2  ПРИ  равномерной 

гравиметрической  съемке.  Ошибки  возмущающего  гравитационного 

потенциала  и  уклонений  отвеса,  вычисленных  по  чистым  аномалиям, 

снижаются практически  вдвое. 

В настоящее  время, спутниковые  технологии  позволяют уверенно  вычислять 

чистые аномалии  силы  тяжести  Sg,  которые  являются  функцией  геодезических 
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координат  HJ.M,  определяемым  по  спутниковым  измерениям.  Поэтому 

основные  разработки  были  направлены  на  создание  методов  вычисления 

трансформант гравитационного  поля по чистым аномалиям силы тяжести. 

Дальнейшее  повышение  точности  вычисления  трансформант 

гравитационного поля связано с методом  вычислений. 

Благодаря  трудам  М.С.  Молоденского,  В.Ф.Еремеева,  М.И.  Юркиной, 

В.В.Бровара,  Б.В.Бровара,  Л.П.Пеллинена,  О.М.Остача,  Б.П.Шимбирева, 

В.А.Магницкого  и других ученых методы определения физической  поверхности 

Земли  и  ее  внешнего  гравитационного  поля  базируются  на  строгой  теории, 

позволяющей  решать задачу  М.С.Молоденского  принципиально  строго с любой 

степенью  точности.  Однако  Л.П.Пеллинен  отмечал,  что  для  практического 

использования  эти  методы  неудобны, так  как  "на  каждой  стадии  приближений 

приходится  вычислять  в каждой точке  физической  поверхности  несобственные 

интегралы.  Это  вычисление  предъявляет  одинаково  высокие  требования  к 

знанию  высот,  аномалии  силы  тяжести  и  поправок,  найденных  в  предыдущих 

приближениях,  в  окрестностях  каждой  исследуемой  точки.  Другой  недостаток 

указанных  методов    физическая  нереальность  материальной  модели, 

объясняющей  гравитационные  аномалии. Изза этого распределение  плотностей 

материального  слоя  оказывается  в  горных  районах  весьма  сложным  и 

неустойчивым  даже  при  спокойном  поле  аномалий  силы  тяжести,  а  процесс 

приближений сильно замедляется". 

Практически  указанные  трудности  в той  или  иной  мере  преодолеваются.  Тем 

не  менее  вопросы  численной  реализации  решения  задач  физической  геодезии 

представляют  большой  интерес,  так  как  исходная  информация  дискретна, 

отягощена ошибками измерений и известна не на всей поверхности Земли. 

Важнейшей  чертой  многих  исследований,  выполненных  в  последние  годы  в 

области  физической  геодезии, является  подход  к задачам  физической  геодезии, 

как к задачам  аппроксимации. Основные усилия направлены  на учет специфики 

реальных данных, которые не учитываются  в классических методах. 
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Большую  роль  в  создании  и  развитии  современных  методов  физической 

геодезии  сыграли  такие  ученые,  как  А.Бъерхаммар  (Bjerhammar),  Х.Мориц 

(H.Moritz),  Рапп  P.(Rapp  R.),  Чернинг  С.  (Tsherning  С),  Краруп  T.(Krarup  Т.), 

Р.Хирвонен  (R.Hirvonen), В.И.Аронов,  М.И.Марыч, Ю.М.Нейман  и другие. 

В  данной  главе  рассмотрены  метод  коллокации  (статистический  и 

функциональный  подходы),  вариационный  метод  регуляризации,  метод 

оптимальных  интегральных  ядер,  мультипольное  представление  потенциала  и 

другие. Выполнен  подробный  сравнительный  анализ этих  методов, рассмотрена 

возможная область их использования. 

Ни  один  из  перечисленных  методов  решения  задач  физической  геодезии  не 

использует тот факт, что интегралы  Стокса, Неймана, интеграл  ВенингМейнеса 

и  модифицированный  интеграл  ВенингМейнеса,  а  также  последующие  члены 

классических  рядов  М.С.Молоденского  являются  интегралами  двумерной 

свертки типа 

Ах.у)  * Цх.у)  = {[ /(х ' , /Ж*  *\ У  y'W<fy'  •  ( 5 ) 
Е 

Значение  свертки  становится  более  очевидным,  если  рассматривать  ее  в 

частотных  координатах  и  использовать  тот  факт,  что  свертка  во  временных 

координатах эквивалентна умножению в области частот. 

Уравнение  (5),  как  двумерное  уравнение  Фредгольма  1  рода  типа  свертки, 

может  быть  решено  методом  линейных  преобразований,  таких  как  Фурье, 

Хартли, Уолша,  Xaapa,z  и  cascas  преобразования,  вейвлетпреобразование  и 

другие. 

Несмотря на достаточно  большое  количество  разработанных  методов решения 

задач  физической  геодезии,  до  сих  пор  сложно  вычислять  трансформанты 

гравитационного  поля с точностью более высокой, чем нулевое приближение. И 

в этом случае  нет конкуренции  методу,  основанному  на линейных  дискретных 

преобразованиях. 

Используемые  для  вычисления  линейных  дискретных  преобразований 

быстрые алгоритмы  позволяет вычислить трансформанты  гравитационного  поля 
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до любого  порядка  приближения  в реальном  масштабе  времени  сразу для  всех 

узлов регулярной  сетки. 

В  настоящее  время  известно  достаточно  большое  количество  линейных 

преобразований.  Некоторые  из  них  перечислены  выше.  В  данной 

диссертационной  работе  использовались  преобразования  Фурье  и  Хартли.  На 

такой  выбор  повлияло  два  фактора:  первый    это  то,  что  именно  для  этих 

преобразований  разработано  наибольшее  количество  быстрых  алгоритмов, 

способных  эффективно  их  реализовывать;  второй  —  для  указанных 

преобразований  разработано  несколько  спецпроцессоров,  которые  еще  больше 

увеличивают  скорость  вычислений.  Их  описание  также  представлено  в данной 

главе. 

Главный  вывод,  который  сделан  из  анализа  классических  и  современных 

методов  решения  задач  физической  геодезии,  заключается  в  том,  что 

интегральные  формулы  классической  теории  Молоденского  и  современные 

методы  ни  в  коей  мере  не  противоречат  друг  другу,  а  скорее  дополняют  друг 

друга.  И  классические,  и  современные  методы  восстанавливают 

гравитационный  потенциал. Классические  интегральные  методы  предполагают 

исходную  информацию  в виде  непрерывных  функций  и  оптимальны  для  учета 

дальних  и средних  зон. Современные  методы,  в основном, лучше  использовать 

при учете ближних и центральных зон. При этом, для вычисления  трансформант 

гравитационного  поля  с  точностью  более  высокой,  чем  нулевая,  наиболее 

эффективно  использовать  метод  линейных  дискретных  преобразований, 

реализуемых через быстрые алгоритмы. 

Вторая  глава  создает необходимый  базис для теоретических  и практических 

разработок,  выполненных  в  последующих  главах.  В  этой  главе  рассмотрена 

теория  непрерывных  одномерных  и  двумерных  преобразований  Фурье  и 

Хартли,  которая  используется  при  разработках  образов  интегральных  ядер  в 

главе 4. Так как исходная геодезическая  информация  имеет дискретную  форму, 

то здесь же рассмотрены  вопросы, связанные с дискретизацией  и  квантованием 

обрабатываемой  информации.  Особую  роль  при  обработке  дискретной 
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информации  приобретают  дискретные  преобразования.  Поэтому  достаточно 

подробно  рассмотрена  теория  одномерных  и  двумерных  дискретных 

преобразований  Фурье  и Хартли.  Представлена  матричная  интерпретация  этих 

дискретных  преобразований.  Заметим,  что  БПФ  (БПХ)  не  является 

приближенным  алгоритмом.  При отсутствии  вычислительных  погрешностей  он 

даст точно такой же результат, что и исходная формула ДПФ (ДПХ). Ускорение 

достигается  исключительно  за  счет  оптимальной  организации  вычислений. 

Наиболее  оптимально  в  задачах  физической  геодезии  использовать  быстрые 

алгоритмы,  когда  число  элементов  в  анализируемой  последовательности 

является  степенью  числа  два.  Хотя  ускорение  вычислений  наблюдается  и  при 

разложении  N  на другие множители,  однако это ускорение менее велико, чем 

при  N = 2К  . Алгоритм  БПФ  (БПХ)  предназначен  для  одновременного  расчета 

всех  спектральных  отсчетов.  Если  необходимо  получить  только  отсчеты  для 

некоторых  //, то  может  оказаться  предпочтительней  прямая  формула  ДПФ  или 

алгоритм Герцеля. С целью классификации  быстрых алгоритмов, все  алгоритмы 

БПФ (и по аналогии с ними алгоритмы БПХ) разделены на две большие группы: 

в основе одной лежит децимация  по частоте, а в основе другой   децимация  по 

времени. В свою очередь  каждая  из этих  форм  имеет  множество  модификаций. 

Обе  формы  децимации  могут  выполняться  с  замещением  или  без  замещения. 

Представлена  структура  быстрых  алгоритмов  в  графической  и  матричной 

интерпретации. Акцент сделан на алгоритмы, реализующие быстрые  двумерные 

преобразования. 

В  третьей  главе  представлена  теория  вычисления  трансформант 

гравитационного  поля  по  чистым  аномалиям  силы  тяжести.  Рассмотрено 

интегральное  решение  В.В.Бровара  и решение  МарычаМорица,  основанное  на 

аналитическом  продолжении  посредством  ряда  Тейлора. Автором  оба  решения 

выражены  в  терминах  свертки  и  доказана  их  эквивалентность  в  терминах 

свертки. 

В  этой  же  главе  изложена  теория  решения  задач  физической  геодезии  на 

основе  линейных  дискретных  преобразований.  Сделаны  выводы  всех  формул, 
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необходимых  для  разработки  алгоритмов  вычисления  трансформант 

гравитационного  поля  с  точностью  не  только  нулевого,  но  и  последующих 

приближений. 

Рассмотрим  решение  на  основе  метода  аналитического  продолжения. 

Обозначим  через  Sg  значение  чистой  аномалии  силы  тяжести  на  физической 

поверхности  Земли  в точках  Р,  под точкой  А  подразумевается  точка, в которой 

предполагается  вычислять компоненты  гравитационного  поля. 

В плоской аппроксимации значение возмущающего потенциала имеет вид 

1  гг#„(*>0>) 
v  '  **'  *&1хЦ  r(AP)  F  *p 

Здесь  Е    горизонтальная  плоскость,  проходящая  через точку  вычисления  А, 

gn   поправочные члены, вычисляемые по рекуррентной  формуле 

#„ =Ј>'Z. r(s„.J  ,  ( 7 ) 

где  zhhA  является  превышением  относительно точки  вычисления  А.  По (7) 

мы можем последовательно определить  gn,  начиная с 

So=<fc  •  ( « ) 

Оператор  L„  оператор  п   кратного вертикального  дифференцирования, 

определяемый  выражением 

L„ = LL_XL  = III,.,  = U"  .  (9) 

Чтобы  использовать термины свертки (* ), введем  обозначение 

1((*,у) =   = (х2+У2Г1'г    ( Ю ) 

г 
Тогда 

Т(хА,уА) = 1^я(х„уА)*1,(хА,уА).  ( 11 ) 

Заметим,  что  в  плоской  аппроксимации  пределы  функций  Стокса  и  Неймана 

2  2 
равны, то есть  Hm S(y/) = — и  Ит N(y) = —.  Поэтому ядра интегралов в формулах, 

по  которым  можно  вычислять  возмущающий  потенциал,  аномалию  высоты  и 



18 

компоненты  уклонения  отвеса,  по  чистым  и  смешанным  аномалиям 

аналогичны,  отличие  заключается  в  обкладках  интегралов  (соответственно  в 

первом  случае  используются  чистые  аномалии  5g,  в  другом  случае  

смешанные  Д#).  Формулы  вычисления  аномалии  высоты  д  и  составляющих 

уклонения  отвеса  Ј,//  в  плоской  аппроксимации  для  случая  использования 

чистых аномалий силы тяжести  имеют вид 

h  A  Л ч '  2лу\)  г(АР)  Р  '  ^1луЦ  '(АР)  Р  Р 

\4^yA)\j_TT^xftyP)[yA  yP)t  + 

•щ^^Ь*  •  (1з) 

Практические  вычисления  по  формулам  (12)  и  (13)  осуществляются  путем 

прибавления  требуемого  числа  поправочных  членов  к  формулам  нулевого 

приближения. 

Чтобы выразить данные уравнения  в терминах свертки, введем  обозначения 

Тогда перепишем уравнения  (12) и (13) следующим  образом 

у  2лу  2zy  tt 

•«W<)}.J_*.{'.UJ_Z>..W  .  (i6) 

Здесь  / . и  / ; , /7 ядра интегралов. Заметим,  что  /;(0,0)  и  /;(0,0),  /,(0,0) 

шеют  особенность  в  начале  координат,  которая  выражается  в  выкалывании 

)собоп  точки, то есть полагается, что  /f(0,0)  =/f(0,0)=/„(0,0) = 0. 
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Известно,  что  Фурье(  Хартли  ^преобразование  свертки  двух  функций  равно 

произведению  Фурье(Хартли)преобразований  каждой  из  этих  функций  в 

отдельности, поэтому (15) и (16) представим в виде 

^=^IrX[Fim^'Vt)]  + irttFi[F{g„)F{l()]9  ( 17 ) 
2яу  2*7  73 

&^'
1Р1*^

+^Р^
ш^У  (18) 

Образы Фурье функций  /, и 1.,/побозначим  через  L.(u,\>), L,(u,\>) и  L4(u,\>) 

соответственно. Здесь  F и  F'1   прямое и обратное преобразование Фурье 

(Хартли) соответственно. 

Значительное  упрощение  вычислений  связано  с тем,  что  образы  Фурье 

(Хартли)  L,(»,v),  !..(»,v)  Hi,(«,v)  можно  вычислить  по  аналитическим 

формулам 

/^0=^(*.>')Н<2
 +у'У

,а =7'  ( 1 9 } 

^МЙМЗ^ЧН  (20) 
\L 

где  и, v  частоты; j  = V^T. 

С учетом  (19) и  (20) имеем 

^ = T
L ^ , [ / r { ^ }  L ] + r L  | ; / r  , [ F { g j   ] ,  ( 2 i ) 

*л\_  1 F'[F{Sg}[2jAV){tP  + хГГ']] + 
Пл\  2 л /  1и 

+ ̂ Ј^№М2)*\%2+угГ,г1\  .  (22 ) 

При решении  практических  задач можно использовать  формулы  (21) и (22). 

Если  требуется  вычислять  с точностью  нулевого  приближения,  то в  правой 

части формул (21) и (22) берем только первые члены. Однако формулы  нулевого 
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приближения  дают  удовлетворительную  точность  только  для  пунктов, 

расположенных  на  равнине,  учет  же  поправочных  членов,  даже  первого 

приближения,  традиционными  методами  довольно  сложный.  Рассмотрим 

возможность  вычисления  аномалии  высоты  д  и  компонентов  Ј  и  п 

уклонения  отвеса  с  точностью  первого  приближения  по  строгим  формулам 

теории М.С.Молоденского  с использованием  преобразования Фурье (Хартли). 

Вычисление  с  точностью  первого  приближения  производится  по  разным 

алгоритмам,  которые  можно  разделить  на  две  группы:  в  первой  вычисляются 

поправочные  члены  в  нулевые  значения  трансформант  гравитационного  поля, 

во  второй  группе  поправки  вводятся  непосредственно  в  значения  аномалии 

силы  тяжести.  Для  каждой  из  представленных  групп  разработано  по  два 

алгоритма. 

Вычисление  аномалии  высоты  и составляющих  уклонения  отвесной  линии 

с  точностью  первого  и  более  высокого  приближения  теории 

Молоденского  во  многих  алгоритмах  базируется  на  вычислении 

поправочных  членов  gn.  Интегралы,  выражающие  gn,  являются 

интегралами  типа  свертки,  что  позволяет  при  их  вычислении 

использовать  преобразование  Фурье  (Хартли).  Представим  значения 

поправок  gn  в терминах  свертки 

#nOW/>) = X[>',> hA]  чг  (r(xP,}'P)*Ygnr(Xr,yp)  ( 2 3 ) 
7?\  (2л)  г! 

Здесь  т(х,у)  = г(х,у)    R(0,0)5(x,y),  ( 24 ) 

где  г(х,у)  вспомогательное  ядро,  S(x,y)    двумерная  дельтафункция  Дирака, 

R(0,0) = J*r(x,y)  = F'][5(0)R(0)],  a  R    образ  Фурье  функции  г ,  ИА  и  hp  

нормальные  высоты. 

Используя  свойства  свертки,  #„  можно  вычислить  с  помощью 

преобразования  Фурье  (Хартли)  по  следующим  алгоритмам 

ё^^У^^^ТГ^^^Л  F'\F{nxP,yP)Y  •Fig^x^y,,))^}.  (25 ) 
7^(2л)гг! 
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Дальнейшее  упрощение  связано  с  тем,  что  вспомогательная  функция  г  имеет 

аналитический  образ 

F{f(*,}')}=  Л(«.v) = (2л)ч  .  ( 26 ) 

Первые  поправочные  члены  в  нулевые  значения  соответствующих 

трансформант  в терминах  свертки  имеют  вид 

«". (*i»У л) =  — 8\ (ХА > У А ) * U (х< • У л)>  ( 2 7 ) 

( 2 8 ) 

Учитывая  аналитические  образы  ядер  L  и  Z.,  Ln  из (19) и  (20).  Интегралы 

свертки  (27)  и  (28)  можно  вычислить  с  использованием  преобразования 

Фурье(Хартли) 

2лу  [  q 

ЈАХА>УА)\  1 
F Gx  2<н 

( 2 9 ) 

( 3 0 ) [ПЛХЛ'УА))  2Л7 

Следовательно,  если  нам  известен  образ  G,(w,v)  функции  gx(xA,yA),  то  можно 

вычислить  первые  поправочные  члены  дг(хА,уА)  и  <^i(xAyyA),  li(xA,yA)  в 

аномалию  высоты  и  составляющие  уклонения  отвеса  по  алгоритмам  (29)  и  (30) 

соответственно. 

Если  образ  функции  gx(x4,yA)  не  вычислен,  то  значения  дх(хА,уА)  и  Јl(xA,yA)t 

r?i(xA,yA)  можно  определить  по другим  алгоритмам, то  есть 

Sx(xA,yA)  = ^^(hAhPXr(xA,yA)*%(xA,yA))Ul((xA,yA),  ( 3 1  ) 

'€iixA,yAj\  1 

пЛхл,УА)\  2Я7 
—(hA   hP )(r (хА ,ул)*  Sg{xA, yA  )) 
7.ТС  *fc! (32) 

Используя  свойство  рефлексивности  свертки,  распишем  (31)  и  (32)  в  виде 

Я\{хл*УлУ 
27гу 

А ^  Ь . Д  Г  ^ К Г  1 ^ } } !  ( 3 3 ) 
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Ј.(*,.'>•,<)]  1 

пА*л,Ул)\
  2

*г 
Л,/  '1 /Г (1"Л  FAF^F  Л'А1^ 

K
L
nJ 

( 3 4 ) 

Здесь  D(JIЛ')    образ  Фурье  функции  </(*,>'),  который  определяется 

1  77 , следующим  образом  :  D = —/<!(//, v)• F{5g). 

2л

Тогда с точностью первого приближения аномалию высоты и составляющие 

уклонения отвеса вычисляют по формулам 

€" = Ј•..+€"i,  Ј = Ј,+Ј.>  П = По+'11  •  ( 3 5 ) 

Теперь  рассмотрим  алгоритмы,  по  которым  можно  определить  аномалию 

высоты  д(хА,уА)  и компоненты  €(хА,уА),  т]{хА,уА) уклонения отвеса с точностью 

первого  приближения  путем  введения  поправочных  членов  в значения  чистых 

аномалий. 

Аномалию  высоты  д{хА,уА)  и компоненты  уклонения  отвеса  €(х
А,уА), 

1]{хАлуА) в заданной  точке  А с точностью  первого  приближения  в  плоской 

аппроксимации  можно  вычислить  с помощью  интегральных  преобразований 

вида 

^АШУА)^^Ы^Ы^9  (36) 

*(W4  = J_rrrtxp,yPhg(x,ty,)hA  УЛ 
п{хА,уА)\  1лгЦ  г3(АР)  \хАхр\ 

В терминах свертки 

С(ХЛ'УЛ)  =  ;—%1(ХГ.УР)*1{(Х1"У1')  > 

2л7 

{(ХЛ'УА) 

п(хА,УА) 
= z—<$gAxp>yp)  i, t  ч 

2лг  [l,{xP,yP)\ 
Здесь 

ЪАх,'У,),в%{х  ,у )+ gx{x  у ) 

( 3 8 ) 

( 3 9 ) 

( 4 0 ) 
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Формулы,  выраженные  через  преобразования  Фурье  (Хартли),  имеют 

вид 

2л7  V  Я) 

€<*л*Ул)\  1 

П(ХЛ*УА))  2лУ 
?Ш  2тд  v\  1 

»J  Ч 

( 4 1 ) 

( 4 2 ) 

В  диссертационной  работе  доказывается  эквивалентность  двух  видов 

рассмотренных алгоритмов. 

На практике часто  вместо  g,  вводят  поправку  за рельеф  с 

g = N{Gg + c), 
•t  dN /_  ч 

ay 

dN 

( 4 3 ) 

Здесь  N    оператор  Неймана,  —    оператор  производной  функции 
dy/ 

Неймана,  |   пара  чисел  \^,rj\. 

Если принять, что чистые аномалии линейно зависят от высоты  Л, то 

dN,,  dN.  . 

Для оператора Неймана можно записать 

(44  ) 

N(c) = N(gi)  +  3iGprxhl,  ( 4 5 ) 

где  р    средняя  плотность  топографических  масс,  G    гравитационная 

постоянная.  На  практике  членом  #G/?/~'Aj,  как  правило,  пренебрегают, 

поэтому 

N(c)«N(gl),  ( 46 ) 

что  согласовывается  с  используемой  аппроксимацией    ограничением  в 

формулах  вычисления  аномалии  высоты  и  составляющих  уклонения  отвеса 

только  первостепенных  поправок  и  предположением  о  линейной 

зависимости  ^  от  Л. 

Поправка  за  рельеф  с  в  точку  р  в  плоской  аппроксимации  выражается 

формулой 
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4»,.г,)>Д^;*)*'Л)Г**' •  (47  > 
^  Е  '  \ХР  ~Х>Ур  У) 

При  /3(0,0)  интеграл  (47)  будет  иметь  бесконечное  значение,  поэтому  ф у н к ц и я 

1~*(х,у)  ограничивается  таким  образом  : 

г>(Хрх,уру)=\^
х
У~

+
^уУГ

  ХФХ
"

  и  у
*

у
'  . ( 4 8 ) 

[О  х = хР  и  у = ур 

Интеграл  (47)  является  интегралом  свертки,  который  м о ж н о  записать  в 

терминах  свертки  с л е д у ю щ и м  образом 

<**,У) =  };Gp\Hx,y)*l{x,y)2h{x,y)[h(x,y)*i(x,y)]+Lmt{x,y)} 

2  ,  ( 4 9 ) 

где 

1(х,У)  = (х2+У2Г3'2  у  t{x,y) = h\x,y)  ^  LM=L{0,0)  (  5 Q ^ 

Воспользуемся  свойствами  преобразования  Фурье(Хартли)  свертки  и 

запишем  (49)  в  виде 

с(х,у) = ^Ср^{т(и,у)Ци,у)2Нх,у)Р1{П(и,у)Ци,у)}  + 1(0,0)Т(и,у)]  .  (  51  ) 

Здесь  большими  буквами  обозначены  образы  Фурье  соответствующих 

функций.  Уравнение  (51)  можно  упростить  за  счет  того,  что  функция 

1(х,у) имеет  аналитический  спектр. 

Вычисление  рассматриваемых  трансформант  гравитационного  поля  с 

точностью  второго  и  более  высокого  приближения  можно  также  выполнить  с 

использованием  преобразования  Фурье(Хартли). 

Для вычисления  с точностью  второго  приближения  необходимо  использовать 

значение  g2  согласно  (25) и вычислять  вторые  поправочные  члены,  которые  в 

терминах свертки имеют вид 

ЈЯ : 5^ *>•Ј№) ««• » •#•  •№(53) \М*л*Ул)\  '  1 
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где  <J(xA,yA)  = [r(xA,yA)*Sg(xA,yA)],  dl(xA,yA)  =  [r2(xA,yA)*^g(xA,yA)]. 

Запишем формулы (52) и (53) в терминах преобразования Фурье (Хартли) 

cA^yJ  = ̂ [(^K)~^',hd}L(}(hAhpy^Fi{F{dl}.LX  (54) 
2л7  1к  8лJ 

:S:':J^^)iir4Hft.}}ftA'),i?,"b',ft.[ 
( 5 5 ) 

Третий поправочный член в аномалию высоты выражается формулой 

СЛХл'Ул)  = (^4  ~Ьг)[^^ИЛг(хр>УрУ[Нл[НХр,Ур)Чг(хр,ур)*%(хр,ур)Щ*  1(

]• 

^A~hP)  —?  г{хР,  уРУ  [hA[r(xP,yP)  * [г(хР,уР)  * $g(xP,yF)]j\  */f 

7^^хр*УрНь1[Пхр,Ур)ЧПхр,Уг)*%(хР,УгМ*1(
  + 

+  (hA+hphA+h2
p) 

о 

1  _ 

8л3 
г(Хр,УР)*[г(хР,ур)*[г(хР,уР)*<%(хР,уР)]1  41(56) 

Воспользуемся  свойствами  преобразования  Фурье(Хартли)  свертки, 

аналитическим  образом  ядра  R из (50)  и запишем  формулу  (56) в терминах 

преобразования Фурье  (Хартли) 

?^A^A)^^Ahp)[^hAFx{[A^qF[hAFx[A7r1q\A7r2qF6g{xp,yMLf} 

\{hAhP) 
8л
TF'tM^F^F't^^^^.F^Cx,,^,)!^} 

T^TF'^iA^4F[h\FiAK2
q[~A^qF6g{xp,yp)%Li}  + 

\b7t 

+LhA+hPhA+hP) 
8л
^F'iM^gl^^l^^.F^x^,^)]!].^  ] . ( 5 7 ) 

Вычисление  третьих  поправочных  членов  составляющих  уклонения  отвеса 

производится  по  формулам,  аналогичным  (56) и (57), но в (56)  вместо  ядра 1( 
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используются  ядра  /; и /,. А в (57)  вместо образа ядра L. берем образы ядер  L, 

и /., из (20). 

Четвертая  глава  посвящена  выводу  формул  для  реализации  второго  метода 

высокоточного  определения  аномалии  высоты  и  составляющих  уклонения 

отвеса в центральной  зоне.  Этот  метод  связан  с коррекцией  ядер в интеграле 

Неймана  и  модифицированном  интеграле  ВенингМейнеса  и  вычислением 

аналитических образов указанных ядер. 

Высота квазигеоида  д  в точке  определения  земной  поверхности  может  быть 

вычислена по формуле  Неймана 

Сл^^ЦЪгтМст  .  ( 5 8 ) 

Из  (58)  видно,  что для  определения  аномалии  высоты  надо  знать  значения 

чистых  аномалий  силы  тяжести  Sg  по всей  поверхности  Земли. Но  мировая 

гравиметрическая  съемка  не  во  всех районах  имеет достаточную  плотность. 

Согласно  методу  М.С.Молоденского,  численное  интегрирование  ведется 

только  в  пределах  некоторой  "ближней  зоны",  обеспеченной  подробной 

гравиметрической  съемкой.  Влияние  же  аномалии на больших  расстояниях от 

исследуемой  точки  (в "дальних  зонах")  раскладывается  в ряд  по  сферическим 

функциям  и  учитывается  при помощи  ряда  разложения  аномалии  по  этим 

функциям. 

Запишем интеграл Неймана в виде 

^  = тЦМт)  ~ N» WVg,do + ~!JN», to')**'*** + 

+ ~   JJ[tf(V) ~ Nm {vmpda  .  ( 59 ) 

Здесь  сг0    некоторая  избранная  окрестность  точки  А    "ближняя  зона" 

произвольной формы,  (ст<т0) остальная часть сферы "дальняя  зона",  Nm{y/) 

вспомогательная  функция,  определенная  для всевозможных  у/  от  О до л  и 

представляющая  собой  некоторую  линейную  комбинацию  нормированных 

полиномов Лежандра  Pn(cosi//). Ядро первого интеграла представим в виде 
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^ / )  = Л'(ИХ^^А' я(^0) /^(со8^),  ( 60 ) 

где  А'„(<//0)   коэффициенты, зависящие  от размера  ближней  зоны  и способа 

учета  влияния дальней  зоны;  Pn(cosy/) полиномы Лежандра  п  й  степени;  ц/  

сферическое расстояние. 

Вычисление  коэффициентов  Кп(ц/0)  производилось  под  условием 

Молоденского 

я 

ф=  \[N(i//)Nm(y/)f  sin ц*1у/ = min  .  ( 61 ) 

Оно  удобно  тем,  что  не  требует  никаких  сведений  о  поле  аномалий  <%•. 

Коэффициенты  А'я(^0)  зависят  только  от  расстояния  у/0  и  степени  N.  В 

диссертационной  работе  значения  Кя  вычислялись  для  у/0=3°,  N = 60. 

Заметим, что при других значениях  у/0 и  N  коэффициенты  Кя  будут другими. 

Используя  точечную  квадратичную  аппроксимацию  полиномами,  функцию 

N(y/) искали в виде 

N(^)  = N^Xl+M0^+My),  ( 62 ) 

где  у = J ,  Щу/) = —  .  ( 63 ) 

Коэффициенты  М0  и  Мх  подбирали  методом  наименьших  квадратов. 

Значения коэффициентов зависят  от размеров ближней зоны. 

То есть исправленное ядро  определяем следующим  образом 

R  г 

2(—+ А/0+Л/,—)  при  г<г0 

H(r) = {  r
2R

  R  .  ( 64 ) 
—  при  г >г0 

г 

Здесь  г0    радиус  ближней  зоны.  В  данной  главе  рассмотрено  еще  одно 

представление  ядра  интеграла  Неймана,  но оно  имеет  более  сложный  вид, а по 

точности  не  превосходит  ядро  (62),  поэтому,  именно  (62)  рекомендовано  к 

использованию. 
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Следующей  задачей  диссертационной  работы  было  определение 

аншштических  образов  Фурье  и  Хартли  исправленного  ядра  (62).  При  выводе 

1 
использовался  тот  факт,  что  функция  ^   — = — V*2 +У~  >  в  конечном  счете, 

является  функцией  одной  радиальной  переменной  г  и  обладает  свойством 

круговой  симметрии. Если функция обладает свойством  круговой симметрии  во 

временной  области,  то  и  в  области  частот  образ  Фурье  также  является 

функцией  только  одной  переменной  и  также  обладает  свойством  круговой 

симметрии, то есть  F(n,v) = F(q),  где  qz  = ir  + v1. 

Если  функция  является  функцией  только  одной  переменной, то  в  двумерном 

преобразовании  Фурье  в  этом  случае  отсутствует  мнимая  часть  (она  равна 

нулю).  Это  позволяет  двумерное  преобразование  Фурье  свести  к  одномерному 

преобразованию Ханкеля  (Ганкеля). 

Связь  двумерного  преобразования  Фурье  с  одномерным  преобразованием 

Ханкеля представим  в виде 

F(N(x,y)) = z№r))  = 2RX{r'x) + 2MoX{r°) + ^Х\Л  = 

=2R+  f  t^S^L{M^+^hr^].  ( 6 5 ) 
q  ° ^  (k\)2  4 + 1  R(3 + 2kY  ' 

Здесь  x  ~ преобразование  Ханкеля. При  вычислении  преобразования  Ханкеля 

функцию  г  усекли до функции  г0  (радиус ближней зоны). 

Заметим,  что  если  функция  обладает  свойством  круговой  симметрии,  то 

преобразования  Фурье  и Хартли  такой  функции  совпадают.  Поэтому  ядро  (65) 

можно  использовать  как для  преобразования  Фурье, так и для  преобразования 

Хартли. 

В  этой  же  главе  рассмотрены  скорректированные  ядра  для 

модифицированного  интеграла ВенингМейнеса,  который представим в виде 

*1(<Рл*Лл)\  4*7Jl  dy  [sin or J 
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Здесь  ф    чистая  аномалия,  — —   производная  функции  Неймана, 

обозначим  ее  И(у/). 

Раскладывая  функцию  //(у/)  в ряд и ограничиваясь  первым  порядком  малости 

у/, получили скорректированные  ядра вида 

*»енздбЬ 
где  г = ч]х2 +у2   линейное  расстояние  между  точкой  вычисления  /4(0,0) и 

текущей точкой  интегрирования  Р(х,у).  Коэффициенты  М2  и  Мг  равны 

Л/, = Л = 0.636744449104  ,  Л/, = 2/?: = 0.810886989108  .  ( 68 ) 

В  диссертационной  работе  представлены  и другие  виды  скорректированных 

ядер,  полученные  по  другим  принципам.  Но  проведенные  исследования 

показали, что данный  вид ядра хорошо аппроксимирует функцию  //(у)» так как 

даже  при  у/= 10° дает  расхождение  не  более  0.5% и имеет достаточно  простой 

вид. 

Как  уже  отмечалось,  существенное  упрощение  в  алгоритмы  вычисления 

аномалии  высоты  и  составляющие  уклонения  отвеса  вносят  аналитические 

значения  образов  ядер  соответствующих  интегралов.  Поэтому,  следующей 

задачей,  которая  решена  в  данной  диссертационной  работе,  является  вывод 

аналитических  выражений  для  образов  Фурье  и Хартли  откорректированных 

ядер модифицированного  интеграла  ВенингМейнеса. 

Образы  Фурье,  полученные  для  скорректированных  ядер  (67) 

модифицированного  интеграла ВенингМейнеса, имеют вид 

F{H^y)}=^L=+J^L  = L{{u,v)  ,  ( 69 ) 
V M " + V *  м  + v " 

| ^ , ( * Л }   *Ы_+ЈЙгМ  ,.  (70) 

Выведенные  отдельно  образы  Хартли  для  скорректированных  ядер 

модифицированного  интеграла  ВенингМейнеса  имеют  тот  же  вид, что  (69) и 

(70), с той лишь разницей, что в них отсутствует мнимая единица /. 
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Заметим,  что  первые  слагаемые  в  (65),  (69)  и  (70)  совпадают  с  образами 

Фурье (Хартли) для  плоской  аппроксимации,  полученными  в третьей  главе. 

Пятая  глава  посвящена  результатам  практической  реализации 

разработанных  теории  и  методов.  В  ней  представлены  численные  алгоритмы, 

реализующие  разработанные  методы  на  основе  использования  БПФ  и  БПХ. 

Рассмотрены  результаты  экспериментов  и проведен  их анализ. Все  вычисления 

выполнены  по  реальным  материалам  (аномалиям  силы  тяжести),  за 

исключением  двух  случаев,  когда  целесообразно  было  использовать  модельные 

данные. Значительный  объем  исследований  направлен  на выявление  различных 

эффектов,  связанных  с  линейными  дискретными  преобразованиями,  и  учет  их 

влияния на получаемые  результаты. 

Одной  из  основных  операций,  реализуемых  в  разрабатываемом  методе, 

является  операция  свертки.  Для  вычисления  круговой(периодической)  и 

линейной(апериодической)  сверток  двух  последовательностей  использовали 

ДПФ(ДПХ).  Рассмотрим  механизм  возникновения  кругового  эффекта  при 

вычислении  сверток  посредством  БПФ(БПХ)  и  связанного  с  ним  эффекта 

наложения  информации.  Операцию  дискретной  свертки  двух 

последовательностей  х(п) и >•(/;) запишем в виде 

s(n)  = х(п) * у(п)  = ]Г х(п)у(п    р).  ( 7 1 ) 
рЧ 

Образы Фурье(Хартли)  дискретных функций  х(п),  >•(«) и  s(n) обозначим  через 

Х{к),  Y(k)  и  S(k) соответственно.  При  свертке  необходимо,  чтобы  обе 

последовательности  были  равной  длины.  Если  длины  последовательностей, 

соответственно,  равны  Nt  и  N2,  то  к  первой  из  них  следует  добавить  N2  1 

нулей,  а ко второй    //, 1  нулей.  После  чего  обе  последовательности  получат 

равную длину  Nt + N2  1. 

Для  ускорения  вычисления  свертки  используем  теорему,  согласно  которой 

получим 

s(n) = x(n)*yin) = F*[X(k)Y(k)]  .  ( 7 2 ) 

На основе теоремы о свертке в частотной области  запишем 
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±Х(к)Г(к)  = 1[х(пМ„)],  ( 73 ) 

Уравнение (72) дает основание утверждать, что свертка во временной  области 

эквивалентна  умножению в частотной, а уравнение  (73) показывает, что свертка 

в частотной области эквивалентна умножению во временной. 

В  данной  диссертационной  работе  подробно  рассмотрены  операции 

циклической  и  линейной сверток, так как они играют большую роль в 

разработанном  методе. 

Вычисление  линейной  свертки  двух  функций  х(п)и  >•(/;)  производится  по 

формуле 

•*(") = 

7 '2>(/>)Я""/')  i = 0,l,...,Nl 

п . ,  •  ( 7 4 ) 
Tj^xip  + nyiNp)  i = t + N,I = 0X...,N\ 

Дискретную линейную свертку можно рассматривать  как операцию  взаимного 

сдвига  двух  последовательностей,  одна  из  которых  записана  в  обратном 

порядке. 

В  циклической  свертке  оре  последовательности  определены  на  окружности 

равного  периметра. Переменная  л, пробегая  по окружности, принимает только 

N  различных значений. Циклическая  свертка определяется  выражением 

s(n) = ^jx(pmodN)}'[^ip)modN]  = ^x[(n  р) mod N]y(p mod N)  .  ( 75 ) 

Циклическую свертку можно представить как сумму двух частей  линейной и 

круговой, то есть 

л(//) = гЈх(Р)у(пр)  + TS;Јx(p  + п + \)y(Nр1)  .  ( 76 ) 
р=0  р=0 

В  предыдущих  главах  было  отмечено,  что  интегралы,  по  которым 

вычисляются  трансформанты  гравитационного  поля,  являются  интегралами 

типа  линейной  свертки.  Однако  фактически  при  дискретном  преобразовании 

Хартли  и  Фурье  мы  имеем  дело  с  циклическими  свертками.  Поскольку  нам 

нужно  получить  линейную  свертку,  необходимо  позаботиться  о  том,  чтобы 
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циклическая  свертка  давала  тот  же  результат,  что  и  линейная.  Проведенные 

исследования  показали,  что  надо  добавить  к  каждой  из  сворачиваемых 

последовательностей  нулевые  отсчеты  в  количестве,  не  меньшим,  чем  длина 

второй  последовательности  минус  единица.  Длины  двух  последовательностей 

после  этого  должны  стать  одинаковыми  и  равными  как  минимум  длине 

линейной  свертки  исходных  последовательностей.  Циклическая  свертка  таких 

дополненных  нулями  последовательностей  совпадает  с  линейной  сверткой 

исходных  последовательностей.  Проведенные  исследования  показали,  что 

дополнительные  нули  могут  быть  либо  начальными,  либо  замыкающими 

элементами,  могут  группироваться  с  данными,  однако  эти  нули  не  должны 

размещаться между соседними элементами  последовательности, 

Чтобы  вычислить  двумерную  свертку  с  использованием  ДПФ(ДПХ)  двух 

двумерных  последовательностей,  необходимо  обе  исходные 

последовательности  дополнить  нулями  по двум  осям.  Но в качестве  конечного 

результата  выбираем  массив  размером  NxN,  расположенный  там,  где  до 

преобразования  располагалась  исходная  информация.  В  нашем  алгоритме  это  

верхний  левый  угол  выходного  массива  (на  рис.1  он  заштрихован).  Обобщая 

полученный результат можно утверждать, что подобную операцию  необходимо 

проделывать  при использовании других родственных им линейных  дискретных 

преобразований  (Уолша, Хаара,  г   преобразования  и т.д.). 

Следующий  эффект,  который  необходимо  учитывать  в  процессе  обработки 

цифровой  информации,  связан  с  конечностью  размера  обрабатываемого 

массива. Вся  обрабатываемая  цифровая информация известна нам на конечном 

интервале. Если исследуемая  функция  дг(/)  периодическая, то ее надо  знать  на 

отрезке  длиной  в  период.  Если  же  x(t)  функция  непериодическая,  то  ее  надо 

знать  на  всей  оси. Па практике  исследуемая  функция  бывает  известна  только 

на  конечном отрезке  Г, который обычно меньше периода функции.  Пусть мы 

имеем  функцию  *(/),  определенную  на  бесконечном  интервале  оо</<оо. 

Конечная  длина  интервала  наблюдения  моделируется  при  помощи  умножения 



на  прямоугольный  импульс  (или  прямоугольное  "  временное  окно")  //(/), 

которое во всем интервале  наблюдения  равно единице. 

Поэтому  практически  мы  работаем  не  с  функцией  х(/),  а  с  ограниченной 

интервалом  от  0 до  Т  функцией  х7 (/), которую можно записать в виде 

* г(/)  = *(/)«(/)  (77) 

Рис.1 

Следовательно, прямоугольное окно (окно Дирихле) можно рассматривать 

как выделяющую, или стробирующую, последовательность,  воздействующую 

на входную последовательность для выделения из нее конечного участка. 

Преобразование Фурье "прямоугольной"  функции  м(/) равно 
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Щ*) = 1\^Ј?У'"г  •  (78) 

То  есть  переход  к  конечной  по  длине  информации  сводится  к  свертке 

преобразования  исходной  функции  бесконечной  длины  с функцией  sin  якТ/якТ, 

изза  которой  наблюдается  явление  утечки  или  просачивания,  которая 

проявляется  в виде искажения  результатов  на концах  конечного  интервала.  Так 

при  обработке  массива  размером  32x32  мы  получаем  достоверный  результат 

только  для  массива  размером  17x17  (на  рис.1  это  массив  с  8  по  24  ,  как  по 

строкам, так и по столбцам). 

Просачивания  не происходит  при работе  с периодическими  функциями,  если 

длина реализации  Т  равна целому числу периодов. 

Для  подавления  просачивания  используют  временные  окна  (весовые 

функции),  сглаживающие  исходную  реализацию  так,  чтобы  подавить  резкие 

вариации  на  ее  начальном  и  конечном  участках.  Сглаживание  функций 

производят  как  во  временной,  так  и  в  частотной  области.  Проведенные 

исследования  показали,  что  с  точки  зрения  вычислительных  затрат 

сглаживание, как  во временной, так и в частотной областях  примерно  равно. 

В  настоящее  время  разработано  большое  количество  окон,  обладающих 

различными  свойствами. Многие  окна позволяют  изменять  их параметры  и тем 

самым  подбирать  наилучшие  для  конкретной  задачи.  В  данной  главе 

представлены  исследования  следующих  окон:  треугольного,  Барлетта, 

Хэмминга,  БлэкманаХэрриса,  КайзераБесселя,  косинусного.  Все 

перечисленные  окна  являются  одномерными,  но  их  используют  для  создания 

двумерных окон. 

Исследовались  выше  перечисленные  окна,  но  выбор  пал  на  окно  Кайзера

Бесселя  и  косинусное  окно.  Основным  фактором,  повлиявшим  на  выбор 

именно  этих  окон,  явилось  наличие  у  них  достаточно  гибких  управляющих 

параметров. 

Косинусное окно имеет вид 
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„(к) = 

0.5 

1.0 

0.5 

1 О  cos 
(2  mi 

b  N 
0<n<N 

2 

N  + \<n<(\)N  + \ 
2  2 

( 7 9 ) 

1.0  cos 
\b  N 

(\)N<Ln<N\ 
2 

где  Л    длина  косинусоидального  фронта,  которую  можно  менять.  Это  окно 

плавно сводит значения отсчетов к нулю на границах без заметного уменьшения 

усиления  преобразования.  Для  исследования  действия  косинусного  окна 

значения  параметра  Ь  выбирались  из  интервала  от  0.17  до  0.86  .  При  А<0.30 

значения  отсчетов  на  границах  снижаются  очень  резко.  При  Ь>0.5  сильно 

уменьшается  число  отсчетов,  на  которое  накладывается  единичное  значение. В 

диссертационной  работе  проиллюстрированы  виды  косинусного  окна  при 

разных параметрах  b. 

Окно КайзераБесселя  выражается следующим  образом 

!/(*) = 

^ 0 
п  1, 

/di
V  ' 

(2knlY  l 
l"  .  i 4
  '  J 

\h№\ 
,  * =  l,2,...,/i  .  ( 8 0 ) 

Здесь  к  номер  выборки  весовой  функции;  /0   модифицированная  функция 

Бесселя первого рода нулевого порядка, имеющая вид 

/„(*) = Z 
(W2)'  ( 81 ) 

где  м  теоретически  равно  бесконечности,  но,  так  как  амплитуда  функции 

Бесселя  быстро  спадает с увеличением  т,  то на практике достаточно  положить 

А/=32  (при  этом  л = 16).  Управляющий  параметр  (5  отвечает  за  спад 

вырезающей  функции  на краях  (во временной  области).  Окно  КайзераБесселя 

исследовалось  при  различных  значениях  р.  С  ростом  р  доля  энергии, 

сосредоточенная  в  главном  лепестке  спектра,  увеличивается  (и  тем  шире  этот 

главный  лепесток),  а  уровень  боковых  лепестков  уменьшается.  На  практике 
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используют  значения  р  от 4 до 9. Меняя  числовой  параметр  /?, можно  найти 

компромисс  между  уровнем  боковых  лепестков  S  и  шириной  основного 

лепестка  д.  Наличие  параметра  р  делает  окно  КайзераБесселя  практически 

универсальным. Заметим, что при  /7 = 0 функция  КайзераБесселя  соответствует 

прямоугольной  весовой  функции,  а  при  р   5.44  функция  похожа  на  функцию 

Хэмминга  (хотя  и  не  идентична  ей).  В  диссертационной  работе  представлен 

вид  окна  КайзераБесселя  и  его  амплитудный  спектр  для  различных  значений 

Р.  Проведенные  исследования  показали, что для двумерного  массива  размером 

64x64  и менее  при  использовании  косинусного  окна оптимально  брать  Ь = 0.35, 

а  для  окна  КайзераБесселя    /? = 6.28.  Это  позволяет  увеличить  размер 

получаемой  полезной  информации.  На  рис.1  полезная  информация  до 

использования  спектральных  окон  заключена  в  заштрихованной  внутренней 

области  размером  17x17  (пересечение  столбцов  и  строк  с  номерами  8  и  24). 

Использование  временного  косинусного  окна  позволяет  увеличить  объем 

полезной  информации  до  массива  размером  22x22  (пересечение  столбцов  и 

строк с номерами 6 и 26 включительно). Этот результат показан на рис.1. 

Исследования  показали,  что  для  практического  использования  можно 

рекомендовать  как  косинусное  окно  с  6 = 0.35,  так  и  окно  КайзераБесселя  с 

/7 = 6.28. 

При  выполнении  преобразования  Фурье  над  массивом  *(/?)  (или 

преобразования  Хартли,  если  функция  *(«)  вещественная)  важно  знать 

интервал задания функции. Обычно неявно предполагается, что массив задан на 

интервале  (0,//1).  На  практике,  например,  при  решении  задач  физической 

геодезии,  функция  может быть определена на интервале  /;е(т,/), где  /я*0. В 

частности,  функция  может  быть  задана  на  симметричном  интервале,  когда 

/;е(  ,—)  или  nG(N,N)  И  так  далее.  В  этом  случае  при  выполнении 

преобразований  Фурье  или  Хартли  необходимо  использовать теорему о сдвиге. 

В данной  диссертационной  работе  все  вычисления  проводились  с  двумерными 
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массивами  данных.  Значения  чистых  аномалий  силы  тяжести  Sg 

располагаются  в  узлах  регулярной  сетки,  причем  начало  системы  координат 

находится  в центре  массива.  Ось  дг направлена  с  запада  на  восток,  а  ось  у  с 

севера  на  юг.  Поэтому,  исходя  из  выше  сказанного,  необходимо  сдвинуть 

систему  координат  по  двум  осям:  по  оси  ОХ  на  х0 =  1 Дг + —  единиц (N  ,1 
—  1 U  J 

Дг 
Ах +  — 

2 

влево  и  на  у„  = U  ;  2 
единиц  вверх  по  оси  OY,  это  соответствует 

переходу  к  новой  системе  координат  х'о'у'.  Таким  образом,  мы  получим 

вспомогательную  функцию/(х + х„,>• + >•„).  Согласно  теореме  о  сдвиге,  чтобы 

получить  образ  Фурье  F(u,v)  вспомогательной  функции  необходимо  образ 

Фурье  G(u,v)исходной  функции  умножить  на  две  экспоненты  exp(j2mi пх0)  и 

ехр(/2я1п>'0), которые учитывают сдвиги по двум осям, то есть 

F(tt, v) = С(и, у)ехрО'2я/„х0)ехрО"2лу11>'0).  ( 82 ) 

Заметим,  что  для  того  чтобы  получить  обратное  преобразование  Фурье 

несмещенной  функции  необходимо  сначала  умножить  /*"(//, v)  на  экспоненты 

ехр(/2л7/,?х0)  и  ехр(у'2лгл>'(,), а потом сделать ОПФ. 

При  вычислении  аналитических  образов  Фурье(Хартли)  ядер  /?(M,V),L,(H,V), 

L.(M,V).  Ј„(",*')  начало  координат  в спектральной  области  располагаем  в левом 

верхнем углу. Ось  и  направлена вправо, а ось  v  вниз. 

Все рассуждения  справедливы  и для  преобразования  Хартли,  которое  в этом 

двумерном случае определяется  по формуле 

Я(//, v) = cos 2я(дг01/я + ynvn  )H(u,  v)   sin 2л(х0ия  + y0v„ )H(u,v)  .  (  83  ) 

В данной главе также рассмотрен  вопрос о взаимосвязи  преобразований  Фурье 

и  Хартли,  которая  базируется  на  свойстве  симметрии.  Существует  взаимно 

однозначные  соотношения  между  ДПФ  и ДПХ.  Преобразование  Фурье  можно 

представить  как  разность  четной  составляющей  преобразования  Хартли  и 

нечетной  составляющей,  умноженной  на  /';  напротив,  преобразование  Хартли 
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определяется  как  разность  вещественной  и  мнимой  составляющих 

преобразования  Фурье 

F(f) = E(f)iO(f),  ( 8 4 ) 

H(f) = Fr{f)F,{f),  ( 8 5 ) 

где  /•;(/)  и  0(f)    соответственно  четная и нечетная составляющие  функции 

H(f).  /",(/) = Re /•'(/), F,(f)  = lmF(f).  Близость  указанных  преобразований 

подтверждается  выводами  аналитических  образов  ядер  для  интеграла  Неймана 

и  модифицированного  интеграла  ВенингМейнеса,  полученных  в  4  главе, 

которые  совпадают  для интеграла  Неймана  и  отличаются  только  на  мнимую 

единицу  / в модифицированном  интеграле  ВенингМейнеса. 

Изучение  вопроса  соотношения  эффективности  выполнения  БПХ и БПФ 

показало,  что БПХ не  имеет  существенного  преимущества  по  времени  и 

удобству  вычисления  относительно  некоторых  алгоритмов  БПФ, особенно это 

касается двумерных  преобразований. 

Значительная  часть  данной  главы  посвящена  описанию  . разработанной 

методики  вычисления  трансформант  гравитационного  поля на основе  быстрых 

дискретных преобразований Фурье и Хартли. 

В  интегралах  Стокса,  Неймана,  ВенингМейнеса  и  модифицированном 

интеграле  ВенингМейнеса  под знаком  интеграла  стоит  произведение  двух 

функций:  одна  из них некоторая  непрерывная  функция,  соответствующая 

данной  конкретной  задаче и называемая  обкладкой  (в нашем  случае   это либо 

значения  чистых аномалий  силы  тяжести, либо  смешанных  аномалий).  Второй 

множитель    это функция  координат,  то  есть  ядро  интеграла.  Обкладку мы 

получаем  из  измерений,  а  ядро  можем  менять  в  зависимости  от  точности 

поставленной  задачи.  В  данной  главе  разработаны  конкретные  алгоритмы  с 

разными  типами  ядер  и  с  разной  точностью  приближения  теории 

М.С.Молоденского.  Для  экспериментальной  проверки  были  разработаны 

следующие алгоритмы: 
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1.  Вычисление  аномалии  высоты  с  ядром  (19)  в  плоской  аппроксимации  с 

точностью  нулевого  приближения  теории  М.С.Молоденского.  В  основе 

алгоритма уравнение (17) в терминах преобразования  Фурье при  л = 0. 

2.  Вычисление  составляющих  уклонения  отвеса  с  ядром  (20)  с  точностью 

нулевого  приближения  теории  М.С.  Молоденского.  Алгоритм  основан  на 

уравнении  (18) в терминах преобразования  Фурье при  /7 = 0. 

3. Вычисление  первого поправочного члена в аномалию высоты  с  ядром  (19) 

на основе уравнения (29). 

4. Вычисление  первого поправочного члена в компоненты уклонения отвеса  с 

ядром  (20) на основе уравнения  (30) в терминах преобразования Фурье. 

5.  Вычисление  аномалии  высоты  с  точностью  первого  приближения  с  ядром 

(19). В основе алгоритма уравнение (41). 

6.  Вычисление  составляющих  уклонения  отвеса  с  точностью  первого 

приближения  с ядром (20). В основе алгоритма уравнение (42). 

7.  Вычисление поправки за рельеф  с.  В основе алгоритма уравнение (51). 

8.  Вычисление  редукции  g,  аномалии  силы  тяжести  на  горизонтальную 

плоскость. В основе алгоритма уравнение (25) при  /; = 1. 

9. Вычисление  второго поправочного члена в аномалию высоты  с ядром  (19) 

на основе уравнения (54) в терминах преобразования Фурье. 

10. Вычисление  второго поправочного  члена в компоненты  уклонения  отвеса 

с  плоским  ядром  (20)  на  основе  уравнения  (55)  в  терминах  преобразования 

Фурье. 

11.  Вычисление  аномалии  высоты  с  использованием  уточненного  ядра  (62). 

Алгоритм  основан  на  уравнении  (17)  в  терминах  преобразования 

Фурье(Хартли) при  п = 0. Аналитический  образ Фурье (Хартли) этого ядра дан в 

(65). Для увеличения массива полезной  информации использовалось  косинусное 

окно с Ь = 0.35. 

12.  Вычисление  составляющих  уклонения  отвеса  с  использованием 

уточненного  ядра  (67)  с  коэффициентами  (68)  основан  на  уравнении  (18), 

которое  представлено  в  терминах  преобразования  Фурье(Хартли)  при  н = 0. 



40 

Аналитический  образ Фурье  этого ядра для  Ј  дан  в (69)  , а для  tj    в (70). Эти 

же  анатитические  образы  можно  использовать  при  преобразовании  Хартли,  но 

без  мнимой  единицы  /.  Для  увеличения  массива  полезной  информации 

использовалось окно КайзераБесселя  с управляющим  параметром  /J = 6.28. 

Для  подтверждения  работоспособности  данных  разработок  был  составлен 

пакет  программ.  Проведены  вычисления  аномалии  высоты  и  составляющих 

уклонения отвеса с точностью нулевого приближения  в плоской  аппроксимации 

для  района  Охотского  моря  по  алгоритмам  1  и  2,  реализующим  интегралы 

Стокса  и  Неймана  для  аномалии  высоты,  а  так  же  для  интеграла  Венинг

Мейнеса  и  модифицированного  интеграла  ВенингМейнеса  для  составляющих 

уклонения отвеса. Результаты  по одному из меридианов  приведены в таблице  1. 

Индексы  Ag и  5g указывает  на то, что данные трансформанты  были  вычислены 

соответственно  по смешанным  и чистым аномалиям  силы тяжести. В колонке 4 

приведены  результаты  вычисления,  выполненные  в  ЦНИИГАиК  методом 

численного  интегрирования. 

С  целью  проверки  справедливости  разработанных  алгоритмов  вычисления  с 

точностью  нулевого  приближения  и  поправочных  членов  в  нулевое 

приближение,  а  также  вычисления  по  уточненному  ядру  был  проведен 

эксперимент  для  района  Центральных  Альп.  Район  вычислений  ограничен 

координатами 

46.775" <ср< 48.325, 

13.375° <Л< 16.000°. 

Исходные  данные,  в  виде  смешанных  аномалий  силы  тяжести,  известные  на 

хаотичной  сетке,  были  перевычислены  на  регулярную  сетку  вариационным 

методом.  По  известным  формулам  смешанные  аномалии  силы  тяжести 

перевычислили  в  чистые  аномалии  для  тех  же  узлов.  Определение  всех 

трансформант гравитационного поля проводили по чистым аномалиям. 

В  таблице  2  представлены  результаты  вычисления  аномалии  высоты.  По 

первому  алгоритму  вычислялись  значения  аномалии  высоты  с  точностью 

нулевого приближения  (второй столбец). По алгоритму  3 был вычислен  первый 
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поправочный  член  (третий  столбец).  В  четвертом  столбце  таблицы 

представлено  значение  второго  поправочного  члена.  По  алгоритму  11 

вычислено  значение  аномалии  высоты  по  уточненному  ядру  (62),  имеющему 

образ  Фурье  (65),  результаты  представлены  в  столбце  6.  В  пятом  столбце 

приведено значение аномалии  высоты с точностью второго  приближения. 

Таблица  1 

п/ и 

1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

(W) 

2 
19.55 
19.61 
19.67 
19.82 
19.89 
19.94 
19.79 
19.68 
19.76 
19.81 
19.83 
19.80 
19.79 
19.74 
19.68 
19.61 
19.52 

(л/) 

3 
19.21 
19.24 
19.31 
19.49 
19.52 
19.60 
19.54 
19.42 
19.41 
19.41 
19.48 
19.44 
19.42 
19.45 
19.33 
19.28 
19.22 

(м) 

4 
19.32 
19.40 
19.50 
19.66 
19.79 
19.78 
19.68 
19.61 
19.61 
19.67 
19.67 
19.64 
19.67 
19.64 
19.57 
19.47 
19.38 

4 
5 
0.9 
1.0 
1.1 
1.7 
1.0 
1.5 
0.9 
1.5 
0.6 
0.9 
0.4 
0.8 
0.5 
0.7 
0.4 
0.9 
0.6 

4 
6 
0.4 
0.5 
0.6 
1.4 
0.7 
1.1 
0.7 
1.0 
0.4 
0.2 
0.3 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.7 
0.3 

'4 
7 
0.9 
0.9 
0.9 
0.5 
1.6 
1.0 
0.8 
0.3 
1.5 
0.8 
0.8 
0.4 
0.6 
0.5 
1.3 
1.0 
0.6 

Пъ 

8 
0.7 
0.6 
0.7 
0.4 
1.4 
1.0 
0.7 
0.3 
0.6 
0.6 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.5 
0.4 
0.6 

В  таблицах  3  и  4  представлены  результаты  вычисления  составляющих 

уклонения  отвеса  с точностью  второго  приближения  и результаты  вычисления 

с уточненными  ядрами.  Обработанные  массивы  размером  32x32  представлены 

в диссертационном  приложении, в таблицах приведены  результаты  вычисления 

только по одному  меридиану. 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

nl n 

1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
И . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

0.43 
1.31 
2.02 
3.42 

2.67 

п: 

2 

6.45 
7.89 
5.43 

1.63 
4.78 
3.29 
9.13 
6.36 
4.68 
3.89 
1.02 

2.37 
3.56 
2.34 

5.09 
3.21 
1.77 

0.56 
0.04 
0.57 
1.54 
1.71 

п 

3 

0.99 
1.12 
0.58 
0.98 

0.46 
0.38 
1.03 
2.04 

0.06 
0.03 

1.24 
0.86 
1.03 
0.84 

  0.43 
0.99 
0.45 

0.04 
0.84 
0.61 
0.54 
0.32 

4 

0.20 
0.19 
0.04 
0.07 
0.02 
0.09 
0.08 
0.11 
0.21 
0.19 
0.09 
0.31 
0.21 
0.54 
0.11 
0.09 
0.02 

1.03 
2.19 
3.20 
5.50 

  0.64 

Таблица  4 

X 

5 

5.26 
6.58 
4.81 

2.68 
  5.22 
  3.58 
10.08 
  8.29 
  4.41 
  3.73 

0.31 
3.54 
4.80 
3.72 

  5.41 
  2.13 
  1.00 

0.19 
1.34 
3.98 
4.97 

1.21 

1 утпц. 

6 

4.92 
6.68 
4.72 

2.54 
5.48 
3.49 

10.06 
  8.46 
4.23 
3.65 

0.44 
3.39 
4.89 
3.69 

5.34 
2.35 
1.09 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате теоретических разработок и  экспериментальных 

исследований  в данной  диссертационной  работе решена проблема  вычисления 

аномалии  высоты  и  составляющих  уклонения  отвеса  по  чистым  аномалиям 

силы  тяжести,  это  стало  возможным  только  благодаря  высокоэффективным 

современным  спутниковым  методам  определения  пространственных 
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трехмерных  координат  с  сантиметровой  точностью.  Разработаны  методы 

вычисления  указанных  трансформант  гравитационного  поля  на  основе 

линейных  дискретных  преобразований  в  рамках  строгой  теории 

М.С.Молоденского. 

Современные  требования  к  точности  вычисления  аномалии  высоты  и 

составляющих  уклонения  отвеса  требуют  вычисления  не  только  с  точностью 

нулевого,  но  и  последующих  приближений.  В  диссертационной  работе 

разработаны  три  метода  вычисления  с  точностью  первого  приближения.  А 

также  разработана  теория  и  алгоритмы  вычисления  с  точностью  не  только 

первого, но и последующих  приближений. 

Разработаны  различные  уточненные  ядра  для  интеграла  Неймана  и 

модифицированного  интеграла  ВенингМейнеса,  проведены  их  исследования, 

сделано  сравнение  по  точности  и  простоте  использования.  Решена  проблема 

получения  аналитических  образов  Фурье  и  Хартли  уточненных  ядер.  Это 

позволило  получить  достаточно  простой  и  эффективный  алгоритм  вычисления 

указанных  трансформант.  Проведенные  эксперименты  показали,  что 

вычисление  интеграла  Неймана  и  модифицированного  интеграла  Венинг

Мейнеса с разработанными  образами  Фурье  (Хартли) уточненных  ядер данных 

интегралов дают точность первого приближения. 

Сделан сравнительный  анализ по простоте, скорости, удобству  использования 

алгоритмов  БПФ  и  БПХ  в  разрабатываемой  методике.  Данные  исследования 

показали,  что  преобразование  Хартли,  являясь  вещественным  преобразованием 

и  предназначенным  для  обработки  вещественного  сигнала,  не  имеет 

существенных  преимуществ перед преобразованием  Фурье, так как, в настоящее 

время,  разработано  достаточно  большое  количество  алгоритмов  быстрого 

преобразования  Фурье,  приспособленных  для  обработки  вещественных 

последовательностей.  Организация  двумерных  алгоритмов  преобразования 

Хартли более сложная, чем для преобразования  Фурье. 

Тем не менее, в диссертации  представлены  методы  вычисления  трансформант 

гравитационного  поля,  в  которых  можно  использовать  как  преобразование 
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Фурье, так и преобразование  Хартли.  Это сделано с целью  продемонстрировать, 

что  разработанные  общие  принципы  и  технологические  схемы  позволяют 

строить  новые  методы  и  алгоритмы  решения  задач  физической  геодезии  на 

основе  других  дискретных  линейных  преобразований,  таких  как,  например, 

преобразования  Уолша,  Хаара,  УолшаАдамара,  cascas    преобразования,  z

преобразования  и другие родственные им  преобразованиям. 

Отметим,  что  представленные  в диссертации  разработки  можно  использовать 

как  в  смежных  областях  (сейсморазведке,  магниторазведке,  геофизике, 

гидрологии,  картографировании  планет  и т.д.), так  и  в других  областях  науки, 

касающихся  цифровой  обработки  сигналов,  например,  голографии,  при 

получении  и  обработки  речевых  сигналов  и  изображений,  голографических 

системах, радиолокации  и в других областях, связанных с цифровой  обработкой 

сигналов. 

Основные  теоретические  и  практические  разработки,  выполненные  в 

данной диссертационной  работе 

1. Развитие теории решения задач физической  геодезии: 

  доказана  эквивалентность  интегрального  решения  В.В.Бровара  и  метода 

аналитического  продолжения  МарычаМорица  в  терминах  свертки  второй 

краевой задачи физической  геодезии; 

  обоснована  целесообразность  использования  дискретных  линейных 

преобразований  при  решении  второй  и  третьей  краевых  задач  физической 

геодезии; 

  разработано  несколько  уточненных  ядер  в  интеграле  Неймана  и 

модифицированном  интеграле  ВенингМейнеса  с  целью  повышения  точности 

вычисления  аномалии  высоты  и  составляющих  уклонения  отвеса.  Проведено 

сравнение  скорректированных  ядер, выбраны  ядра  оптимальные  по точности  и 

удобству  использования; 

  сделан  вывод  аналитических  образов  Фурье  и  Хартли  оптимальных 

скорректированных  ядер  в  интеграл  Неймана  и  модифицированный  интеграл 
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ВепингМейнеса  на  основе  непрерывных  преобразований  Фурье,  Хартли  и 

теории специальных  функций. 

2.  Разработаны  методы  вычисления  трансформант  гравитационного  поля, 

реализующие  теорему  о  свертке  в  частотной  области  с  использованием 

алгоритмов  быстрых  преобразований  Фурье  и  Хартли  по  формулам  плоской 

аппроксимации  в  рамках  строгой  теории  М.С.Молоденского  (с  точностью 

нулевого,  первого  и  последующих  приближений).  Здесь  представлены  два 

направления:  для  первого  созданы  методы  вычисления  поправочных  членов, 

которые  вводятся  непосредственно  в значения  чистой  аномалии  силы  тяжести, 

для  второго  созданы  методы  вычисления  поправочных  членов  в 

рассматриваемые трансформанты  гравитационного поля. 

3.  Разработаны  методы  вычисления  трансформант  гравитационного  поля, 

реализующие  алгоритмы  вычисления  интегралов  Неймана  и 

модифицированного  интеграла  ВенингМейнеса  с  аналитическими  образами 

Фурье  и  Хартли  скорректированных  ядер,  обеспечивающие  точность  первого 

приближения. 

4.  Исследованы  эффекты,  возникающие  при  обработке  цифровой 

информации методами спектрального  анализа: 

  переход  от  циклической  свертки  к  линейной  (эффекты  подмены  и 

наложения); 

дискретность  обрабатываемой  информации,  выбор  интервала 

дискретизации; 

  конечность длины выборки; исследование и подбор двумерного окна; 

  сдвиг функций по осям координат во временной и частотной  областях. 

Разработаны методики учета и снижения влияния перечисленных  эффектов. 

5. Выполнено  исследование  взаимосвязи  преобразований  Фурье и Хартли и 

сравнение  эффективности  быстрых  дискретных  преобразований  Фурье  и 

Хартли,  которое  показало,  что  одномерное  преобразование  Хартли  быстрее 

одномерного  преобразования  Фурье,  причем  скорость  возрастает  с  ростом 

последовательности.  Но  двумерное  преобразование  Хартли  организовывается 
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сложнее,  чем  двумерное  преобразование  Фурье  и  потому  теряет  свое 

преимущество. 

6.  Разработаны  и  обоснованы  общие  принципы  и технологические  схемы, 

позволяющие  строить  новые  методы  и  алгоритмы  решения  задач  физической 

геодезии  на  основе  других  дискретных  линейных  преобразований,  например, 

Уолша,  Хаара  и  родственных  им  преобразований,  которые  в  данной  работе 

подтверждены  на примере использования  преобразований  Фурье и Хартли. 

7.  Разработана  теория  и  технологические  схемы,  которые  можно  и 

целесообразно  использовать  не  только  в  смежных  областях  (сейсмографии, 

гравиразведке, магниторазведке, геофизике и т.д.), но и в других областях  науки, 

касающихся  цифровой  обработки  сигналов,  например,  голографии, 

распознавании  речи и образов и т.д. 
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