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В статье предлагаются уравнения для оценки средних 
квадратических ошибок определения аномалий 
силы тяжести на поверхности Земли по результатам 
обработки вторых производных геопотенциала, 
измеренных на спутниковых высотах. Показано, 
что для решения некорректной задачи пересчета 
результатов измерений со спутниковых высот на 
поверхность Земли могут применяться методы 
регуляризации. На основе выполненных исследований 
сделан вывод о возможности применения спутниковой 
градиентометрии для точного картографирования 
детальной структуры гравитационного поля Земли.

The article proposes equation for evaluating the mean 
square error determining anomalies of gravity on the 
Earth's surface based on the results of processing of the 
second derivatives geopotential altitudes measured at 
the satellite. It has been shown that regularization meth
ods can be used to solve an incorrect problem of recal
culating measurement results from satellite altitudes to 
the Earth's surface. On the basis of the studies carried 
out, it has been concluded that it is possible to use satel
lite gradient measurements for the accurate mapping the 
detailed gravitational field of the Earth.

Одним из наиболее перспективных новых методов 
оперативного получения информации о гравитаци
онном поле Земли является спутниковая градиенто
метрия, которая обеспечивает покрытие измерениями 
всей поверхности Земли, как суши, так и моря. В данном 
методе на высотах порядка 250 км выполняются изме

рения составляющих тензора вторых производных 
геопотенциала. Следовательно, для получения необхо
димых параметров аномального гравитационного поля 
(высот геоида, аномалий силы тяжести, составляющих 
уклонения отвесной линии) на земной поверхности 
придется решать задачу пересчета результатов изме
рений со спутниковых высот на поверхность Земли. 
Такая задача относится к классу некорректно постав
ленных и ее решение требует применения специальных 
математических методов, к которым относятся методы 
регуляризации.

В настоящей статье предлагается один из подходов 
к априорной оценки точности восстановления пара
метров аномального гравитационного поля на поверх
ности Земли по результатам обработки спутниковой 
градиентометрической информации.

Продолжение исходной информации со спутниковых 
высот на поверхность Земли и восстановление необ
ходимых характеристик аномального гравитацион
ного поля удобно выполнять с помощью спектраль
ного метода. Тогда при отсутствии ошибок исходных 
данных, спектр точного решения задачи находится 
по формуле

S T((Qx ,(£>y )

Ф(ю„®У,Н)’ (1)

где ST(o)x,G>y) -  спектр вторых производных возму
щающего геопотенциала, определенных на спутни
ковых высотах Н ;

Ф(сох,сф,Я) -  частотная характеристика выполня
емого преобразования.

Для поиска регуляризированного решения будем 
использовать методы, предложенные А. Н. Тихоновым 
[4, 5] и М. М. Лаврентьевым [1, 2]. При использовании 
первого из рассматриваемых подходов спектр регу- 
ляризированного решения будет определяться из 
уравнения
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SD (a>x, a )  =
0'((ox,coy,H )-ST(cox,<oy)

ФСю^со ,Н)\ + а
где

* -  символ комплексного сопряжения; 
а  -  параметр регуляризации.
Если для поиска устойчивого решения применя

ется метод М. М. Лаврентьева, то спектр регуляризи- 
рованного решения будет определяться по формуле

Допустим, что исходная функция аномальной части 
вертикального градиента силы тяжести Tzz  и восста- 

(2) навливаемая на земной поверхности функция аномалий 
силы тяжести Ag имеют спектры, ограниченные круго
выми частотами юх , и со̂  . Тогда, используя зависи
мость между дисперсией и функцией спектральной 
плотности [3], можно найти искомую оценку щ

£г ((ох,соу) 
а  + ФСю^ю ,Н ) (3)

Ф(ах,а ,Н )  =
(о2х + а,2у

ехрСд/ю2х +а>2у Я )

^ K .® y )  = К > « 0  •

55гЛ®*>®у) = —
а-^Сю^сОу)

а  + |ф(сох,а) ,Я)Г

т2 = | ШхГР J mi'rp \ss ((£>х,(й )\2d(£>xd(£> .
* —СО^ГР фугр! а • ' I (9)

или, принимая во внимание четность подынтегральной 
функции

В качестве исходных данных будем использовать 
аномальную часть вертикального градиента силы

тяжести, т.е. На земной поверхности будем
oz

восстанавливать функцию аномалий силы тяжести 
Тогда необходимая для решения задачи частотная 

характеристика будет иметь вид

2 л Гга-Гл>
“ • = 4Jo Jo

a

a +  ФСю^ю Я

АдД®*>®у) d(oxd(o . (10)

Аналогичные рассуждения позволяют получить 
уравнение для оценки ошибки за счет регуляризации 
в методе М. М. Лаврентьева

(4)

Среднюю квадратическую погрешность аномалий 
силы тяжести восстановленных на поверхности 
Земли по материалам обработки спутниковых градиен
тометрических данных Тш . будем искать из уравнения

(5)

где Wj -  средняя квадратическая ошибка результата, 
вызванная применением метода регуляризации;

т2 -  средняя квадратическая ошибка результата, 
характеризующая влияние погрешностей исходных 
данных на регуляризированное решение.

Найдем выражение для оценки т1 Если применяется 
метод регуляризации, то будет определена функция 
Aga(.Х>У) s отличающаяся от истинного решения &g(x,y) 
на т.е.

^a(x,> ') = Ag(x,y) + 5ga(x,y) (6)

или, переходя в частотную область,

2
щ

Р*ГР Pb

= 41о Jo
a

[а  + ФСю^ю^Я) ] 2
da,xd(£,y . 

(11)

Функция спектральной плотности восстанавлива
емых на поверхности Земли аномалий силы тяжести 

необходимая для решения задачи, может 
быть задана с помощью какой-либо модели, например, 
модели марковского типа III порядка (модели Джор
дана). Тогда [3]

|Р ,  ч|2 15-1и^(шх+ т  )
= ---------- ----------- "----1 ’

-  - - - ъ4яц3[|Г2 + (со2 + со2)]2 (12)
R,гдец =_ Ag . D

дисперсия и радиус корреляции
поля аномалий силы тяжести в исследуемом районе.

Для получения оценки т7 допустим, что на исходный 
сигнал аддитивно наложен независимый «белый» шум, 
спектральная плотность которого равна

А8г(®^®у) =
(7)

L ,еслиО< со <оэ , 0 < со < со’  X  Х Г Р ’  У  У  ГР

0,еслиоаг >ai >оо
’  X  * Г Р ’ У  У  ГР (13)

Подставив (7) в (1) и учитывая (2), для метода 
А. Н. Тихонова определяется спектр ошибок за счет 
применения регуляризации

Используя (13), а также уравнение спектра регу- 
ляризированного решения в методе А. Н. Тихонова 
(2), можно показать, что

2

т. = 4 Г " ГJo Jo
ФСсо̂ со ,Н\

(8)
а +  Ф(<о„а) Я

-■L-d(odo)„.

(14)
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При применении регуляризации по методу 
М. М. Лаврентьева аналогичное уравнение будет иметь 
вид

_______1_______
|а + Ф(ю;с,о)з„Я )|2

L-d(oxd(oy .
(15)

Характеристика «белого» шума находится из урав
нения

5Г2 = 4 fЮхл> [<%/Р L -dco do  ,Jo Jo X у ’ (16)

решение которого относительно L приводит к

ЬТ2L =
4 • со • а>ХГР УГР (17)

87— средняя квадратическая ошибка исходной 
функции аномальной части вертикального градиента 
силы тяжести Tz z .

Используя уравнения (10), (11), (14), (15), получим 
априорные оценки величин щ  и т2 для методов регу
ляризации А. Н Тихонова и М. М. Лаврентьева. Для 
оценочных расчетов выберем спокойный в гравиме
трическом отношении район Земли, который характе
ризуется дисперсией поля аномалий силы тяжести m\g 
равной 200мГол2. Радиус корреляции поля аномалий 
силы тяжести примем равным 50км, что соответствует 
параметру ц = 36.7 км. Высоту Н  пересчета исходных 
данных зададим 200км, а среднюю квадратическую 
ошибку исходной функции аномальной части верти
кального градиента силы тяжести примем равной

Таблица 1

Значения средних квадратических ошибок аномалий силы тяжести 
при различных значениях параметра регуляризации (метод регуляризации А. Н. Тихонова)

Значение параметра 
регуляризации

Значение средних 
квадратических ошибок 
аномалий силы тяжести

к г 12 13

к г 11 6

ю - 10 6

1<г9 8

10“8 9

10“7 11

10“6 12

Таблица 2

Значения средних квадратических ошибок аномалий силы тяжести 
при различных значениях параметра регуляризации (метод регуляризации М. М. Лаврентьева)

Значение параметра 
регуляризации

Значение средних 
квадратических ошибок 
аномалий силы тяжести

ю - 7 158

1(Г6 28

К Г 5 7

1(Г4 9

10-3 12

1(Г2 13

к г 1 13
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5 Л0~аЕ().Е = 10-9 4 г ) . Устойчивое решение задачи

будем искать при значениях параметра регуляри
зации а  от 10 30 до 10

Некоторые результаты выполненных расчетов 
систематизированы в таблицах 1 и 2.

Анализ полученных результатов показывает, что при 
а  —> 0, искажения, вносимые регуляризацией, также 
стремятся к нулю, а величина шума регуляризиро- 
ванного решения быстро возрастает. При большом 
значении параметра а  наблюдается обратная ситу
ация. И лишь при некоторых а ,  близких к оптималь
ному, ошибки т1 и т2 становятся примерно одинако
выми. Причем в этом случае суммарное влияние т1 и 
ш2, рассчитанное по формуле (5), не превышает 7мГал. 
Следовательно, априорные оценки позволяют заклю
чить, что и метод регуляризации А.Н. Тихонова, и метод 
регуляризации М.М. Лаврентьева способны обеспе
чить высокую точность восстановления аномалий силы 
тяжести на поверхности Земли по исходной спутни
ковой градиентометрической информации.

Следует обратить внимание и на то, что и тот и 
другой методы регуляризации дают решение с удов
летворительной точностью только в очень узком диапа
зоне параметров а . При этом, как следует из содер
жания таблиц 1 и 2, решение по А.Н. Тихонову менее 
чувствительно к погрешностям выбора параметра 
регуляризации.

Таким образом, априорные оценки показывают, что 
в основу разрабатываемых подходов к обработке спут
никовой градиентометрической информации следует 
положить метод регуляризации А.Н. Тихонова.
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