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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Развитие  спутниковых  методов  определения 

координат,  основанных  на  измерениях,  выполняемых  глобальными 

навигационными  спутниковыми  системами  (ГЛОНАСС,  GPS  и  др.), 

принципиальным  образом  меняет  технологию  и  точность  геодезических 

измерений. 

Актуальным  для  нужд  топографогеодезического  производства  является 

установление  связи  между  системой  геодезических  высот,  полученных  из 

спутникового  нивелирования,  с  системой  нормальных  высот,  полученных  из 

наземного  геометрического  нивелирования.  Связь  геодезических  и 

нормальных  высот  осуществляется  через  аномалию  высоты,  которую  можно 

вычислить  по  результатам  гравиметрических  измерений,  выполненных  на 

поверхности  Земли  или  отнесенными  к  ее  поверхности.  Точное  определение 

аномалии  высоты  позволяет  использовать  спутниковое  нивелирование  взамен 

трудоемкого  наземного  нивелирования. 

Актуальна  и  проблема  определения  гравиметрических  уклонений 

отвеса,  характеризующих  отступление  действительного  гравитационного 

поля  Земли  от  нормального.  Составляющие  уклонения  отвеса  используются 

при  рещении  редукционных  задач  высшей  геодезии,  при  установлении  связи 

между астрономическими  и геодезическими  системами  координат  и т.д. 

Важным  требованием  сегодняшнего  дня  являются  теоретическое  и 

практическое  решение  задачи  определения  трансформант  гравитационного 

поля в реальном  масштабе  времени. 

Классический  подход  к  определению  трансформант  гравитационного 

поля,  основанный  на  интегральных  формулах,  не  учитывает,  что  исходная 

информация  дискретна,  отягощена  ошибками  измерений  и  известна  не  на 

всей  поверхности  Земли. 



Современный  подход,  основанный  на  использовании  дискретных 

линейных  преобразований,  использует  тот  факт,  что  известные  интегралы 

Стокса,  Неймана,  ВенингМейнеса,  модифицированный  интеграл  Венинг

Мейнеса,  а  также  последующие  члены  классических  рядов  Молоденского 

являются  интегралами  свертки.  Методы  современной  вычислительной 

математики,  такие  как  оконное  преобразования  Фурье(ОПФ)  или  дискретное 

преобразование  Хартли(ДПХ),  предназначены  для  вычисления  сверток. 

Несмотря  на  существенное  преимущество  этого  подхода  перед 

классическими  методами,  отметим,  что  методы  ОПФ  и ДПХ  не лищены  ряда 

недостатков. 

В  настоящее  время  широкое  распространение  для  решения  задач 

спектрального  анализа  получил  метод  вейвлетпреобразования,  который,  на 

наш  взгляд,  более  оптимален,  лишен  ряда  недостатков,  присущих  ОПФ  и 

ДПХ,  и  может  быть  использован  для  вычисления  интегралов  свертки.  Не 

смотря  на  то,  что  математический  аппарат  вейвлетанализа  достаточно 

хорошо  разработан  и  теория,  в  общем,  оформилась,  вейвлеты  оставляют 

обширное  поле для  исследований. 

Целью  работы  являются  разработка  и  исследование  методики 

определения  трансформант  гравитационного  поля  Земли  на  основе  вейвлет

преобразования,  которое  позволяет  обрабатывать  большие  массивы 

дискретной  информации,  присущие  задачам  физической  геодезии,  в 

реальном  масштабе  времени  и  является  наиболее  эффективным,  на 

сегодняшний  день, алгоритмом  быстрых линейных  преобразований. 

Исходя  из цели работы задачами  исследования  являются: 

1.  Аналитический  обзор  и  классификация,  применяемых  в  настоящее 

время,  методов  и алгоритмов решения  задач  физической  геодезии. 

2.  Анализ  существующих  алгоритмов  вейвлетпреобразования,  сжатия  и 

исследование  их  свойств. 

3.  Разработка  методики  решения  задач  физической  геодезии  на  основе 

вейвлетпреобразования,  позволяющего  своими  уникальными 
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свойствами  работать  с  дискретной  исходной  информацией  на 

конечномерном  интервале. 

4.  Разработка  алгоритмов  и  программ  вычисления  трансформант 

гравитационного  поля  Земли  в ближней  зоне  на  основе  разработанной 

методики. 

5.  Апробация  разработанных  алгоритмов  и  компьютерных  программ  на 

реальных  материалах  гравиметрических  съемок. 

6.  Сравнение  полученных  результатов  с  результатами  вычислений, 

выполненных  другими  методами. 

7.  Проведение  исследований  по оптимизации  вычислений. 

Методы  псследовання.  Методы  вейвлет  разложений  базируются  на 

наиболее  современных  результатах  функционального  анализа,  теории 

функций  и  вычислительной  математики.  В  работе  также  использованы 

методы  дискретной  математики,  теории  множеств,  методы  высшей  геодезии 

и  теории  фигуры  Земли,  методы  решения  задач  физической  геодезии  на 

основе линейных  преобразований,  методы  программирования  в среде  Matlab. 

Научная  новизна  заключается  в том,  что  представленная  диссертация 

является  одной  из  первых  работ,  в  которой  поставлен  и  решен  вопрос 

разработки  методики  вычисления  трансформант  гравитацио1Н1ого  поля  Земли 

на  основе  вейвлетпреобразования  с  точностью  не  только  нулевого,  но  и 

первого приближения  теории  Молоденского. 

Практическая  значимость  работы  представлена  следующими 

практическими  достижениями: 

Разработанная  методика  вычисления  трансформант  гравитационного 

поля  с точностью  нулевого  и первого  приближений  теории  Молоденского  на 

основе  вейвлет  преобразования  может  быть  использована  при  решении 

широкого  круга топографогеодезических  задач, таких  как 

  выполнение  спутникового  нивелирования  с  целью  замены 

геометрического  нивелирования  III   IV  классов; 



при  решении  широкого  круга редукционных  задач  высшей  геодезии; 

при  переходе от астрономических  координат к  геодезическим. 

Созданный  программный  пакет  был  успешно  внедрен  в  камеральное 

производство  компании  ЗАО  «Гравиразведка»  и  испытан  на  реальных 

данных  одного  из  районов  Сибири.  Внедрение  методики  значительно 

ускорило  процесс  вычисления  трансформант  гравитационного  поля  и 

повысило эффективность  камеральной  обработки. 

Личный  вклад  автора.  Разработана  методика,  технологические  схемы 

и  алгоритмы  вычисления  трансформант  гравитационного  поля  на  основе 

вейвлетпреобразования.  Создан  пакет  программ,  реализующий  эти 

разработки.  Проведена  экспертиза  результатов  разработок,  в  которой 

использовались  данные  реальных  гравиметрических  съемок  аномалии  силы 

тяжести,  выполненных  в акватории  Охотского  моря  и в районе  Центральных 

Альп.  Проанализированы  результаты  сравнения  полученных  вычислений  с 

результатами  вычислений,  выполненных  другими  методами,  что 

подтвердило  точность и эффективность разработанной  методики. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  следующих  научнопрактических 

конференциях: 

64й  (2009  г.)  юбилейной  научнотехнической  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  учёных  МИИГАиК,  посвященной  230ой  годовщине 

со дня  его  основания; 

65й  (2010  г.) научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов и 

молодых  учёных  МИИГАиК,  посвящённой  65летию  победы  в  Великой 

Отечественной  войне. 

66й  (2011  г.)  научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов 

и  молодых  учёных  МИИГАиК,  посвященной  50й  годовщине  первого  полета 

человека в  космос. 



Республиканской  научнопрактической  конференции  посвященной  20

летию  независимости  Республики  Узбекистан  и  90летию  кафедры  геодезии, 

картографии  и кадастра  НУУз, Ташкент,  1314  мая 2011  г. 

Публикации.  Результаты  диссертационного  исследования  изложены  в 3 

научнотехнических  статьях,  опубликованных  в  журнале  "Известия  ВУЗов. 

Геодезия  и  аэрофотосъемка",  включенном  в перечень  ВАК.  Тезисы  доклада, 

представленного  на  Республиканской  научнопрактической  конференции 

посвященной  20летию  независимости  Республики  Узбекистан  и  90летню 

кафедры  геодезии,  картографии  и  кадастра  НУУз,  опубликованы  в  сборнике 

материалов  конференции. 

Структура  и  объем  днссертацнн.  Диссертационная  работа  состоит  из 

двух  томов.  Первый  том  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

списка литературы  (всего  104 наименования,  в том  числе  42  на  иностранных 

языках),  содерл<ит  56  рисунков,  16  таблиц  и  изложен  на  205  страницах. 

Второй том включает в себя 34 приложения  и состоит из  122  страниц. 

Содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  сформулированы  цели  и  задачи,  научная  новизна  и  практическая 

значимость полученных  результатов. 

В главе  1 рассмотрены  современные  методы,  которые используются  для 

вычисления  трансформант  гравитационного  поля.  Проанализированы  их 

достоинства  и  недостатки.  Выполнен  анализ  состояния  проблемы  и  методов 

рещения  задач физической  геодезии. 

Одним  из  мощных  современных  методов  обработки  разнородной 

гравиметрической  информации  является  метод  коллокации.  Этот  метод 

очень  эффективен,  если  измерения  выполнены  не  только  на  поверхности 

Земли,  но  и  во  внешнем  пространстве.  Также  рекомендуется  использовать 

этот  метод  в  задачах,  связанных  с  аналитическим  продолжением  и  для 

случая,  если  исходная  информация  не  плотная.  Однако,  если  исходная 



информация  однородна,  то  классические  интегральные  формулы  более 

практичны. 

Австрийский  ученый  Х.Мориц,  рассматривая  вопрос  о  том,  чтобы 

решение,  полученное  методом  коллокации  при  неограниченном  возрастании 

числа  исходных  данных,  сходилось  по  той  или  иной  метрике  к  точному 

решению,  соответствующему  интегральным  формулам  Молоденского  М.С., 

указал  на слабую  сходимость. 

Вариационный  метод  рассматривает  исходные  данные  в  виде  конечного 

множества  измеренных  функционалов  и  эффективен  при  вычислении 

трансформант  гравитационного  поля  в ближней  и центральной  зонах. 

Сравнительный  анализ  метода  средней  квадратической  коллокации  и 

вариационного  метода  регуляризации  показал  преимущество  средней 

квадратической  коллокации,  которая  позволяет  обосновать  точность 

конечных  результатов  и обеспечить  минимум  соответствующих  дисперсий. 

Однако,  существенным  недостатком  рассмотренных  методов  является 

сложность  вычисления  трансформант  гравитационного  поля  с  точностью 

более  высокой,  чем  нулевое приближение теории Молоденского  М.С. 

Так  же  существенно,  что  современному  геодезическому  производству 

необходимо  получение  трансформант  гравитационного  поля  в  реальном 

масштабе  времени. Выше рассмотренные  методы  не могут этого  обеспечить. 

В  этом  случае  нет конкурентов  для  методов,  основанных  на  дискретных 

линейных  преобразованиях.  Важно,  что  для  них  созданы  специальные 

быстрые  алгоритмы. 

В  настоящее  время  известно  несколько  видов  дискретных  линейных 

преобразований.  В  данной  главе  рассмотрены  наиболее  известные: 

2преобразование  или  преобразование  Лорана,  преобразования  Фурье  и 

Хартли,  которые  активно  используются  при  решении  задач  физической 

геодезии. 

Основной  недостаток  классического  преобразования  Фурье  (ПФ)  

слабая  локализация  во  временной  области.  В  случае  если  надо  определить 



временной  интервал  присутствия  частоты  используется  оконное 

преобразование  Фурье  (ОПФ),  которое  позволяет  определять  факт 

присутствия  в  сигнале  любой  частоты  и  интервал  ее  присутствия.  Это 

расширяет  возможности  метода  по  сравнению  с  классическим 

преобразованием  Фурье.  Однако,  вследствие  принципа  неопределенности 

Гейзенберга,  в  данном  случае  нельзя  утверждать,  что  в  цифровом  сигнале 

частота  Шо присутствует  в  момент  Со. Можно  только  определить,  что  спектр 

частот, например,  (ш^, Шз) присутствует  в интервале  ({1, ї2). 

Достоинством  преобразования  Хартли  относительно  преобразования 

Фурье  заключается  в  том,  что  преобразование  Хартли  действительно  и 

симметрично.  Но  остальные  эффекты,  присущие  преобразованию  Фурье, 

присущи  и  Хартли. 

В  настоящее  время  в  области  решения  задач  спектрального  анализа 

активно  используется  вейвлетпреобразование  (ВП),  которое  также 

подчиняется  принципу  неопределенности  Гейзенберга,  но  обладает 

свойствами  многомасштабности.  ВП  имеет  хорошее  разрешение  во 

временной  области  и  плохое  в  частотной  на  высоких  частотах,  но  плохое 

разрешение  во временной  области  и хорошее  в частотной  на низких  частотах, 

что  позволяет  использовать  эффективное  окно  во  всем  частотновременном 

диапазоне. 

Поэтому  главной  задачей  диссертационной  работы  является  разработка 

методики  решения  задач  физической  геодезии  на  основе  вейвлет

преобразования. 

В  главе  2  описана  иерархия  развития  вейвлетпреобразования  от 

семейства  функций,  построенных  путем  наложения  масштабированных 

копий базовой  функции, до вейвлетов  второго  поколения. 

Рассмотрены  основные  признаки  и  свойства  вейвлетпреобразования, 

наличие  которых  качественно  отличает  вейвлетпреобразование  от  других 

видов  дискретных  линейных  преобразований.  Так,  например,  характерная 

масштабновременная  локализация  функций  вейвлетпреобразования 
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является  одним  из  явных  преимуществ  перед  преобразованием  Фурье  (в  том 

числе, оконным)  и позволяет выделять  мелкие детали  сигналов. 

Наличие  нулевых  моментов  базисной  функции  позволяет  гибко 

подходить  к  вопросу  сжатия  данных.  Для  более  эффективного  сжатия 

необходимо  использовать  базисные  функции  с  большим  количеством 

нулевых  моментов. 

В  этой  главе  описана  теория  непрерывного  и  диадного  вейвлет

преобразований,  а  также  теория  кратномасштабного  анализа  (КМА), 

применение  которой  позволяет  перейти  от  бесконечномерной  области 

вычисления  к  конечномерной  и  при  этом  сохранить  возможность  полного 

восстановления  сигнала.  Данное  свойство  имеет  неоспоримый  практический 

смысл,  в  виду  того,  что  реальная  информация  в  геодезии  всегда 

конечномерна.  Так  же  исходная  информация  носит  дискретный  характер, 

поэтому  для  ее  обработки  необходимы  инструменты  дискретного  вейвлет

преобразования  (ДВП).  Важно,  что  для  ДВП  разработаны  быстрые 

алгоритмы  реализации,  что  позволяет  существенно  сократить  время 

вычислений. 

Повысить  производительность  даже  по  сравнению  с  быстрыми 

алгоритмами,  позволяют  вейвлеты  второго  поколения  (ВВП),  которые 

строятся  на  основе  лифтингсхемы,  являющейся  относительно  новым 

методом  построения  вейвлетов.  При  ее  использовании  не  нужно  сдвигать  и 

масштабировать  базисную  функцию,  как  было  представлено  выше  при 

описании  теории  КМА.  Преимуществом  является  и  то,  что  лифтингсхема 

позволяет  выполнять  так  называемый  «Ўпр1асе»  расчет  вейвлет

преобразования,  который  не  требует  дополнительной  памяти,  а  исходные 

данные  могут  быть  заменены  в  памяти  его  собственным  вейвлет

преобразованием.  Важным  достоинством  является  простота  получения 

обратного  вейвлетпреобразования.  Еще  одним  преимуществом  перед 

классическим  построением  вейвлетов  является  возможность  применения 

лифтингсхемы  к  обработке  данных,  число  которых  не  является  степенью 
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двойки,  то  есть  N  Это  может  значительно  облегчить  обработку 

геодезических  вычислений.  Так  как,  в силу  разных  причин,  не  всегда  удаётся 

получить  исходную  информацию  для  сетки  размером  N  =  2^.  В  таком 

случае,  возникает  дополнительная  трудность  в  виде  либо  обрезки  данных, 

либо  использования  нескольких  окон  размерностью  степени  двойки.  А  это 

ведёт  как  к  замедлению  процесса  обработки,  так  и  к  потере  точности 

вычислений. 

Поэтому  использование  лифтингсхемы  весьма  перспективно  при 

реализации  вейвлетпреобразования. 

Здесь  же  рассмотрен  вопрос  о  возможности  использования  вейвлет

преобразования  для  вычисления  интегралов  свертки.  Это  важно  для 

проведенных  исследований,  так  как  интегралы  для  вычисления  аномалии 

высоты  и составляющих  уклонения  отвеса являются  интегралами  свёртки. 

В  главе  3  рассмотрены  теория  М.С.  Молоденского,  которая  строго 

определяет  физическую  поверхность  Земли  без  привлечения  знаний  о 

распределении  плотностей  внутри  Земли  и  теория  Стокса.  Показаны 

сходство  и  различие  двух  теорий.  Подчеркнем,  что  Молоденским  получено 

решение,  позволяющее  определять  возмущающий  потенциал  с  любой 

степенью  точности.  В  теории  Молоденского  понятие  геоида  оказалось 

лишним.  Вместо  высоты  геоида,  Молоденский  ввел  понятие  "аномалии 

высоты"  С (высоты  квазигеоида),  которая  определяется  в виде 

(  =  hH.  (1) 

Здесь  Н    нормальная  высота,  полученная  из  геометрического 

нивелирования,  h    геодезическая  (эллипсоидальная)  высота,  которая  может 

быть получена из ГЛОНАСС  или  GPS  измерений. 

Также  рассмотрены  ряды  Молоденского,  основанные  на  аналитическом 

продолжении  аномалии  силы  тяжести,  посредством  ряда  Тейлора,  к  уровню 
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исследуемой  точки  (или  к  выбранной  внутренней  сфере),  определению  на 

этой  поверхности  трансформанты  гравитационного  поля  и  аналитическому 

продолжению  вверх  найденного  элемента.  Данный  метод  был  разработан 

одновременно  советским  ученым  М.И.Марычем  и  австрийским  ученым  X. 

Морицем. 

В  этой  же  главе  интегралы  в  рядах  Молоденского,  интегралы  Стокса, 

Неймана  и  ВенингМейнеса  (в  том  числе  и  модифицированный) 

представлены  в терминах  свертки. 

В  разделе  3.3  даны  формулы  для  вычисления  трансформант 

гравитационного  поля  с  точностью  нулевого  приближения.  Для 

составляющих  уклонения  отвесных  линий  формулы  представлены  в  плоской 

аппроксимации. 

Формулы  вычисления  трансформант  гравитационного  поля  с 

точностью  нулевого  приближения  теории  Молоденского  дают 

удовлетворительный  результат  только  в равнинных  районах  и на  море,  тогда 

как  в  горных  районах  этого  недостаточно.  Более  точно  трансформанты 

гравитационного  поля  вычисляются  в  первом  приближении,  которое 

учитывает  влияние  рельефа.  Для  вычисления  трансформант  гравитационного 

поля  с точностью  первого  приближения  разработаны  два  алгоритма.  Первый 

заключается  в  непосредственном  вычислении  аномалии  высоты  и 

составляющих  уклонения  отвеса  с точностью  первого  приближения,  а  второй 

  в  вычислении  первых  поправочных  членов  к  значениям  нулевого 

приближения. 

Так  же  рассмотрен  метод  вычисления  трансформант  гравитационного 

поля,  предложенный  О.  М.  Остачем  и Л.  П.  Пеллиненом,  согласно  которому 

из  аномалии  силы  тяжести  сначала  исключается  влияние  топографических 

масс  и  потом  уже  ведут  вычисления  в  поле  остаточных  аномалий.  Данный 

подход  реализован  в виде 
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R 
< = 

47ГУ . 
J ( A g ' ) S ( ^ ) d c ü  + A(p,  (2) 

7,  = 

47гу. 

_р 

47ryJ 

i) 
(3) 

Здесь  Ад'    аномалия  Фая,  равная  сумме  аномалии  в свободном  воздухе 

Ад  и  поправке  за  рельеф  Адр;  I  направление,  для  которого  вычисляется 

уклонения  отвеса;  Д^р, A f p  и Аг]"р   разности  притяжений  топографических 

масс  при  действительном  расположении  этих  масс  и  при  конденсации  их  на 

поверхность,  проходящую  через точку  вычисления. 

pHdY 
 поправка  за кривизну  силовои  линии. 

Однако  интегральные  формулы,  выражающие  поправку  за  рельеф  Адр 

в  аномалию  Фая  и  поправки  А(р,  А("р,  Arj"p  не  являются  интегралами 

свертки,  поэтому  для  их  вычисления  нельзя  использовать  вейвлет

преобразование.  В  диссертационной  работе  показано,  что  в  данном  методе 

можно  использовать  вейвлетпреобразование  только  при  вычислении 

первого  члена суммы  в интегральных  формулах  (2) и (3). 

В  главе 4  описаны  алгоритмы,  результаты  реализации  и  исследования 

методики  вычислений  трансформант  гравитационного  поля  на  основе 

вейвлетпреобразования. 

Реализация  алгоритмов  проводились  в среде программирования  Matlab. 

Исходя  из разработанной  методики,  построены  алгоритмы  вычисления 

трансформант  гравитационного  поля  с  точностью  нулевого  и  первого 

приближений  теории  Молоденского  в  ближней  зоне  на  основе  вейвлет

преобразования.  В  качестве  реализаций  вейвлетпреобразования  выбрана 
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лифтингсхема  с  фильтрами  Хаара  (как  наиболее  производительная),  также 

для  сравнения  использовались  стационарные  вейвлетпреобразования  с 

фильтрами  Хаара  и  Добеши  второго  порядка.  Показано  сравнение 

результатов  вычислений  с  результатами,  полученными  на  основе  быстрого 

оконного  преобразования  Фурье.  В  качестве  экспериментальных  были  взяты 

данные  гравиметрических  съемок,  выполненных  в акватории  Охотского  моря 

и территории  Центральных  Альп. 

Разработанная  методика  позволила  перейти  от  интегральных  формул 

Стокса  и  ВенингМейнеса,  для  которых  необходимо  знание  непрерывной 

гравиметрической  информации  по  всей  территории  Земли,  к  формулам, 

использующим  конечномерную дискретную  информацию. 

Вычисление  аномалии  высоты  с  точностью  нулевого  приближения 

теории  Молоденского. 

Алгоритм  вычисления  аномалия  высоты  ^о  ^  точностью  нулевого 

приближения  теории  Молоденского  на  основе  вейвлетпреобразования 

построен  на использовании  формулы 

Со = ^ W  Ч W [ Л g ]  • W [ F m ] .  (4) 

где  Лд    значения  смешанной  аномалии  силы  тяжести,  Р(;ф)  

модифицированная  функция  Стокса,    прямое  вейвлетпреобразование 

функций  (массивов  данных),    обратное  вейвлетпреобразование. 

Произведение  вейвлетпреобразований  ядра и обкладки  поточечное. 

Результаты  вычислений  аномалии  высоты  на  основе  разработанной 

методики  сравнивались  с  результатами  вычислений,  основанными  на 

быстром  оконном  преобразовании  Фурье. 

Очевидно,  что  при  использовании  преобразования  Фурье  (рис.1.а) 

значения  аномалии  высоты  сглаживаются,  тогда  как  вычисления  на  основе 

вейвлетпреобразования  (рис. 1.6)  показывают  детали.  Такая  разница 

обусловлена  лучшей  частотновременной  локализацией  вейвлет

преобразования  перед  преобразованием  Фурье.  Среднеквадратические 
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отклонения  значений,  вычисленных  на  основе  Фурьепреобразования,  от 

значений,  вычисленных  на  основе  вейвлетпреобразования,  для  зоны 

размером  ЎбЧ^б  точек,  составляют  5  см  (для  Охотского  моря)  и  25  см  (для 

района  Центральных  Альп). 

а  б 

Рис.1.  ЗБизображение  аномалии  высоты  (Охотское  море),  вычисленной 

с  точностью  нулевого  приближения  теории  Молоденского  на  основе  а) 

Фурьепреобразования  б)  вейвлетпреобразования. 

Вычисление  составляющих  уклонения  отвеса  с  точностью  нулевого 

приближения  теории  Молоденского. 

При  вычислении  составляющих  ^о  и  г]̂   уклонения  отвеса  с  точностью 

нулевого  приближения  теории  Молоденского,  исследуемая  область  была 

разделена  на две  зоны:  центральную  (радиусом  10 км)  и ближнюю  (радиусом 

от  10 до 200  км). 

Влияние  центральной  зоны  на  составляющие  уклонения  отвеса  ^^  и г]̂ . 

вычислено  по формулам  численного  интегрирования 

=  0 .02628 ^  /1а С05 (А;,), 

к=1 
8 

=   0 . 0 2 6 2 8 ^ / 1 5 

/с=1 

(5) 

где    азимут  направления. 
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Влияние ближней  зоны  на составляющие  уклонения  отвеса  и г]),  было 

вычислено  по  формулам  плоской  аппроксимации  на  основе  вейвлет

преобразования 

где 

г  (у   Уо) 
Чо   — — 

(6) 

1.= 
(х    Х о ) 

(7) 

По  ~ 

Значения  составляющих  ^о  и  т̂ о уклонения  отвеса  с точностью  нулевого 

приближения  теории  Молоденского  определялись  из  суммы 

? о —  (с  +  ^Ь' 

На  рис.2  представлены  результаты  вычислений  составляющей  {о 

уклонения  отвеса,  полученные  на  основе  разработанной  методики  {рис.2б)  и 

результаты  вычислений, основанные  на быстром  ОПФ  (рис.2а). 

Среднеквадратические  отклонения  значений  составляющих  ((,  и  г)д 

уклонения  отвеса,  вычисленных  на  основе  Фурьепреобразования,  от 

значений,  вычисленных  на  основе  вейвлетпреобразования  для  зоны 

размером  16^16  точек,  составляют  0.1"  (Охотское  море)  и  0.3"(Центральные 

Альпы)  соответственно. 
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а  б 

Рис.2.  ЗВизображение  составляющей  (д  уклонения  отвеса  в  плоскости 

меридиана  (Охотское  море),  вычисленной  с  точностью  нулевого 

приближения  теории  Молоденского  на основе а) ОПФ;  б)  ВП. 

Формулы  теории  Молоденского  нулевого  приближения  дают 

удовлетворительный  результат  только  в равнинных  районах  и на  море,  тогда 

как  в  горных  районах  этого  недостаточно.  Поэтому  были  разработаны 

алгоритмы  вычисления  трансформант  гравитационного  поля  с  точностью 

первого  приближения  теории  Молоденского. 

На  основе  разработанной  методики  поправка  за  рельеф  в  аномалию 

силы тяжести  вычислена  на основе  вейвлетпреобразования 

(9) 

где 

(10) 

здесь  Н  и  Нд    нормальные  высоты  соответственно  текущей  и 

фиксированной  точки. 

Исходя  из  разработанной  методики,  аномалия  высоты  с  точностью 

первого  приближения  теории  Молоденского  вычислена  по двум  алгоритмам: 

1.  Аномалия  высоты  ^  была  вычислена  с  точностью  первого 

приближения  непосредственно  на основе  вейвлетпреобразования 
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(11) 

Рис.3  дает  наглядное  представление  о  различиях  результатов 

вычислений  аномалии  высоты  с  точностью  первого  приближения  на  основе 

Фурьепреобразования  (рис.3.а)  и  вейвлетпреобразования  (рис.З.б). 

Среднеквадратические  отклонения  значений,  вычисленных  на  основе 

преобразования  Фурье,  от  значений,  вычисленных  на  основе  вейвлет

преобразования  для зоны  размером  16К16 точек,  составляют  24  см. 

а  '  б 

Рис.3.  ЗВизображение  аномалии  высоты  (Центральные  Альпы), 

вычисленной  с  точностью  первого  приближения  теории  Молоденского  на 

основе а) ОПФ;  б) ВП. 

2.  Первый  поправочный  член  (1  в  аномалию  высоты 

вычислен  на основе  вейвлетпреобразования 

был 

К 
(12) 

На  рис.4  показаны  результаты  эксперимента  по  вычислению  первого 

поправочного  члена  для  района  Центральных  Альп,  а  также  представлен 

рельеф данной  территории. 
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'  '  "  ' " ' / • • Л 

Рис.4.  ЗОизображение  а)  первого  поправочного  члена  ^^  и  5)  рельефа 

района Центральных  Альп. 

Вычисление  составляющих  уклонения  отвеса  с  точностью  первого 

приближения  теории  Молоденского. 

При  вычислении  составляющих  ^  и  ?]  уклонения  отвеса  с  точностью 

первого  приближения  теории  Молоденского,  исследуемая  область,  как  и  для 

случая  нулевого  приближения,  была  разделена  на  две  зоны:  центральную 

(радиусом  10 км) и ближнюю  (радиусом  от  10 до 200  км). 

Для  учёта  влияния  рельефа  в  значения  смешанных  аномалий  силы 

тяжести  была  введена поправка  за рельеф  5д1. 

По  формулам  численного  интегрирования  вычислено  влияние 

центральной  зоны  ^̂   и г]̂ . на составляющие уклонения  отвеса 

Г,"  =  0 . 0 2 6 2 8  ^  +  С05  , 

к=1 

8 
(13) 

Влияние  ближней  зоны  на  составляющие  уклонения  отвеса  и 

вычислено  по  формулам  плоской  аппроксимации  на  основе  вейвлет

преобразования 
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2ку 
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2щ 

(14) 

Значения  составляющих  ^  и  ?]  уклонения  отвеса  с  точностью  первого 

приближения  теории  Молоденского  вычислялись  в виде суммы  (8). 

На  рис.5  представлены  результаты  эксперимента  по  вычислению 

составляющей  (  уклонения  отвеса  в  плоскости  меридиана  (Центральные 

Альпы),  вычисленной  с  точностью  первого  приближения  теории 

Молоденского  на основе  а) ОПФ  б)  ВП. 

Рис.5.  ЗВизображение  составляющей  ^  уклонения  отвеса  в  плоскости 

меридиана  (Центральные  Альпы),  вычисленной  с  точностью  первого 

приближения  теории  Молоденского  на основе  а) ОПФ б)  ВП. 

Среднеквадратические  отклонения  значений  составляющих  ^  и 

уклонения  отвеса,  вычисленных  на  основе  Фурьепреобразования  (рис.5.а), 

от  значений,  вычисленных  на  основе  вейвлетпреобразования  (рис.5,б)  для 

зоны  размером  16X16  точек,  составляют  0.3"  для  составляющей  в  плоскости 

меридиана  и  0.3" для  составляющей  в плоскости  первого  вертикала. 
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Оптимизация  вычислений.  Для  оптимизации  вычислений  были 

проведены  исследования  по  сжатию  вейвлетпреобразования  обкладки  Ад 

ядра  интеграла  Стокса  и  применены  параллельные  вычисления  к 

разработанным  алгоритмам.  После  вейвлетпреобразования  обкладки  Ад 

интеграла  Стокса,  большинство  детализирующих  коэффициентов  по 

величине  близки  к  нулю,  которые  для  последующих  вычислений 

приравнивались  к  нулю,  и  вычисление  аномалии  высоты  выполнялось  с 

использованием  сжатой  обкладки.  Естественно,  что  исказив  исходную 

информацию,  результат  вычисления  аномалии  высоты  будет  отличаться  от 

первоначального.  Критериями  потери  точности  являлись  максимальные 

расхождения  и среднеквадратические  отклонения  результатов  вычисления  по 

сжатым данным от результатов  по оригинальным  данным. 

Проведенные  исследования  позволили  сделать  вывод,  что  применять 

сжатие  обкладки  Ад  в  интеграле  Стокса  целесообразнее  для  данных 

(значений  аномалий  силы  тяжести),  имеющих  более  гладкую  структуру,  то 

есть для  равнинных  и водных  территорий. 

Также  проведены  исследования  по  сжатию  ядра  интеграла  Стокса. 

Каждой  точке  вычисления  соответствует  массив  значений 

модифицированной  функции  Стокса.  После  выполнения  вейвлет

преобразование,  получены  малые  по  величине  детализирующие 

коэффициенты,  которые были  приравнены  нулю. 

Исходя  из  результатов  экспериментов  по  сжатию  обкладки  и  ядра 

интеграла  Стокса,  без  существенной  потери  точности,  можно  выполнять 

сжатие  не более чем  на 25%. 

Также  проведены  исследования  по  распараллеливанию  процесса 

вычислений,  для  чего  использовались  многоядерные  процессоры. 

Последовательно  использовали  от  1  до  4  ядер  и  фиксировали  время 

вычислений.  В  таблицах  1  и  2  приведены  результаты  экспериментов  по 
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определению  времени  вычислении  аномалии  высоты  и  составляющих 

уклонения  отвеса  соответственно. 

Таблица 1 

Число  процессоров  1  2  3  4 

1  2  3  4 5 

lwt2  dbl  5.3  4,4  4.5  4.4 

swt2  dbl  53.8  27.1  25.4  24.4 

swt2  db2  56,8  29.2  27  26.2 

Таблица  2 

Число  процессоров  1  2  3  4 

1  2  3  4  5 

lwt2  dbl  8  6.4  5.9  5.9 

swt2  dbl  86.9  43.4  40.5  39.3 

swt2  db2  92.7  45.9  42.3  40.9 

По  результатам,  приведённым  в  таблицах,  видно  существенное 

увеличение  производительности  при  использовании  двух  ядер.  При 

использовании  3  или  4    ощутимого  увеличения  производительности  не 

происходит.  При  проведении  эксперимента  использовался  4х  ядерный 

процессор  Intel(R)  Соге(ТМ)  i3  CPU  550  @3.20GHz,  4 Гб  (ОЗУ)  и  программы 

распараллеливания  в среде  MatLab. 

В  результате  выполненных  исследований  получены  основные 

результаты: 

1.  Разработана  и  исследована  методика  решения  задач  физической 

геодезии  по  определению  трансформант  гравитационного  поля  Земли  на 

основе  вейвлетпреобразования,  позволяющая  выполнять  вычисления  с 

точностью  не  только  нулевого,  но  и  первого  приближения  теории 

Молоденского. 
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2.  На  основе  стационарного  вейвлетпреобразования  и  лифтингсхемы 

разработаны  алгоритмы решения  следуюш,их  задач: 

1)  вычисления  трансформант  гравитационного  поля  с  точностью 

нулевого  приближения  теории  Молоденского  в ближней  зоне; 

2)  вычисления  аномалии  высоты  с  точностью  первого 

приближения  теории  Молоденского  в ближней  зоне по двум  алгоритмам: 

a)  вычисление  первого  поправочного  члена  в  аномалию 

высоты  нулевого  приближения; 

b)  непосредственное  вычисление  аномалии  высоты  с 

точностью  первого  приближения. 

3)  вычисления  составляющих  уклонения  отвеса  с  точностью 

нулевого  и первого  приближения  теории  Молоденского  в ближней  зоне; 

3.  На  реальных  данных  выполнена  проверка  разработанной  методики, 

показавшая  её  работоспособность  и  эффективность  в  сравнении  с  другими 

современными  методами. 

4.  Решена  задача  оптимизации  вычислений  трансформант 

гравитационного  поля  на основе  разработанных  алгоритмов. 
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