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СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ГРАВИИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА Д’АЛАМБЕРА1 

 
Дано теоретико-механическое обоснование двухкомпонентного метода 
инерциальной навигации и приведены результаты численного исследования 
построенной на ее базе модели гравиинерциальной системы. 
Ключевые слова: гравиметрия, инерциальная навигация, ньютонометр, ги-
роскоп, вейвлет. 

 
Введение 

В настоящей статье в рамках общности теоретико-механических представ-
лений о задачах инерциальной навигации и гравиметрии [1] предложена модель 
гравиинерциальной системы (ГИС/GIS), реализуемая на основе двухкомпонент-
                                         
1 Работа выполнена при частичной поддержке грантами РФФИ-ДВО №09-01-98503-р_восток_а;  
ДВО РАН(№09-III-А-03-066 и №09-1-П29-02). 
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ного (2D – по числу ньютонометров, или акселерометров [2]) метода инерциаль-
ной навигации (2D-ИНМ/INM), что отличает ее от обсуждаемой в [1] модели 
ГИС, выполненной на базе трехкомпонентного метода – 3D-ИНМ. Соответст-
вующее преобразование схемы ГИС возможно благодаря доступности (от навига-
ционной спутниковой системы типа ГЛОНАСС/GLONASS) информации о моду-
ле радиус-вектора положения объекта в геоцентрической системе координат и 
обращения к принципу Д’Аламбера. Еще один аспект, который кратко затронут в 
гравиметрии на подвижном основании, – это апостериорная обработка результа-
тов гравиметрической съемки. Ее эффективность иллюстрируется в работе при-
мером применения вейвлет-технологий. 

 
Основные модельные представления 

Исходное представление математической модели ГИС в отличие от [1] ог-
раничивается постановкой обратной задачи в форме уравнений «состояние-
измерение», где уравнения состояния – это уравнения пространственного движе-
ния объекта, отождествляемого с материальной точкой, или динамическая группа 
уравнений (ДГУ) 3D-ИНМ [3], так что 
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где J и ε – соответственно измерение и его погрешность; eijk – псевдотензор Леви-
Чивита; q = (qi), p = (pi), ω = (ωi), G = (Gi),  F = (Fi) – соответственно векторы ко-
ординат, удельных импульсов, абсолютной угловой скорости вращения прибор-
ной платформы, напряженности гравитационного поля Земли (GE-поля) и удель-
ных сил негравитационной природы в проекциях на оси координатного ортого-
нального трехгранника (обозначим его через oy = oy1y2y3) с началом в центре Зем-
ли и осями, параллельными осям приборного трехгранника õy = õy1y2y3, в идеаль-
ном случае ориентированного так, что ось õy3 направлена по радиус-вектору по-
ложения объекта, а оси õy1 и õy2 – соответственно на географические Восток и 
Север; заметим также, что в (1), как и всюду далее, действует правило суммиро-
вания по повторяющимся индексам. 

Как следует из изложенного, |q| = r = q3 и J = r + ε.  
         Цель настоящей статьи – способ преобразования 3D-схемы в 2D-схему 
ИНМ, свободную от баллистических возмущений при высотном маневрировании 
объекта. 

Напомним, что согласно концепции ИНМ модель (1) должна быть дополне-
на моделями измерений величин Fi и ωi ( 3,1=i ), реализуемых с помощью инер-
циальных измерителей – ньютонометров и гироскопов. Тогда, учитывая, что при 
измерении Fi, ωi и qi обычно реализуется процедура динамического сглаживания 
(режим отслеживания параметра), можно считать, что в конечном итоге доступ-
ными являются не только их сглаженные оценки (т.е. iF~ , iω~  и 3

~q ), но и производ-
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ные, в частности, 33 ,, qqi &&&&ω . Далее примем, что 2331333
~,~,~ εε +=+== qqqqJq &&&&&& , 

iii fFF +=~ , iii νωω +=~ , iii ∆+= ωω &&
~  где ε1, ε2, fi, νi, Δi – инструментальные по-

грешности. 
В отличие от [1], где для получения опорного решения ДГУ моделирова-

лись все шесть уравнений ( 3,1=i ), здесь предполагается моделирование только 
первых четырех ( 2,1=i ), т.е. речь ведется, по сути, о 2D-схеме ИНМ, в которой, 
следует отметить, модельные значения переменных q3 и p3 ( 211233 qqqp ωω −+= & ), 
а также напряженности GE-поля формируются с учетом значений сглаженных 
оценок 3

~q  и 3
~q& . 

В силу того, что при таком моделировании не вычисляется опорное значе-
ние q3, построить невязку измерения δJ = δq3 + ε и поставить задачу коррекции 
как обратную задачу «в малом» в той форме, в которой это было сделано в [1], 
теперь уже нельзя. 

Вместо этого изберем другой путь, а именно – обратимся к принципу 
Д’Аламбера [2]: «если в какое-либо мгновение к физическим силам, действую-
щим на данную механическую совокупность (или любую ее часть), присоединить 
все относящиеся к ней даламберовы силы инерции, то образуется система сил, 
статически эквивалентная нулю». 

Актуализируя этот принцип на оси oy3, имеем условие 
03321123 =−−+−= FGqqpz ωω&  

или 
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Подстановка в (2) значений переменных, доступных благодаря измерениям 
и моделированию ДГУ в режиме 2D-ИНМ ( 2,1=i ), приводит к невязке δz ≠ 0, ко-
торая содержит информацию о погрешностях моделирования, что позволяет по-
ставить обратную задачу «в малом» для оценки значений этих погрешностей. 
Модель такой задачи принимает вид 
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где   следует   считать,   что   δGi(r,q)  = gi + ∂Gi(r,q)δr/∂r + ∂Gi(r,q)δqj/∂qj,   g  = (gi),  
i = 1,2,3, −  вектор  аномалии  GE-поля  в  текущей  точке  траектории,  q1 = q2 = 0, 
q3 = r, p1 = ω2q3,  p2 = −ω1q3, 33 qp &= , δq3 = δr = ε, δp3 = ε1 − ω2δq1 + ω1δq2. 

Далее, предполагая, что имеет место существенное преобладание значения 
вертикальной компоненты аномалии (g3) над горизонтальными (g1 и g2), полагаем 
g1 = 0, g2 = 0, g = g3. Тогда расширение вектора состояния системы (3) за счет 
включения в него g с одновременным пополнением системы (3) уравнением эво-
люции g (в частности, − ġ = 0) дает возможность найти оценку g и решить таким 
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образом ту же, что и в [1], – задачу уточнения модели GE-поля на заданной траек-
тории и оценки углов наклона приборной плоскости õy1y2. При этом качество 
оценки g3 будет тем выше, чем менее изменчиво g3 на временном интервале на-
блюдения по сравнению с изменчивостью погрешностей ε, ε2 и f3. Относительно 
последней отметим следующее. Погрешность f3 может быть погрешностью вер-
тикального ньютонометра (его роль может исполнять и высокоточный гравиметр) 
или погрешностью априорных представлений о силе F3, формируемых при орга-
низации программных траекторий для объекта-носителя. В обоих случаях воз-
можно еще одно дополнительное расширение вектора состояния задачи за счет 
включения в него, кроме g, еще и f3. При этом очевидна желательность ситуации, 
когда характеры эволюции g и f3 отличны. 

Из изложенного видим, что обсуждаемая ГИС даже в случае применения в 
ней вертикального ньютонометра (для формирования невязки δz) существенно 
отличается от системы, описываемой в [1], тем, что реализуется на базе 2D-ИНМ. 
 При исследовании задачи (3) установлено выполнение алгебраического ус-
ловия наблюдаемости [4] для случая движения объекта по географическим парал-
лелям   с   постоянной   (относительно  Земли)   линейной   скоростью   (при  этом  
ω = const), что вместе с последующим экспериментальным подтверждением ус-
тойчивости ее решения в вычислительной среде является вполне достаточным 
свидетельством корректности математической постановки задачи. 
 Учитывая представление модели ГИС в виде уравнений «состояние-
измерение» [4], в имитационных вычислительных экспериментах (имеющих оп-
ределяющее значение для задач ИНМ как вычислительных, по сути, задач ИНМ) 
для решения задачи (3) целесообразно использовать метод динамического обра-
щения [5] в форме алгоритма калмановской фильтрации. 
 

Вычислительные эксперименты 

На рис. 1 и 2 представлены основные результаты одного из таких экспери-
ментов, в котором на первом этапе решения реализуется калмановское оценива-
ние (при этом имитируется многократный проход трассы, на которой выполняет-
ся гравиметрическая съемка), а на втором – обработка результатов первого с ис-
пользованием преобразования, конструируемого на основе пирамидального алго-
ритма Малло [6] и ортогональных вейвлетов Добеши [7]; роль целевой функции, 
обеспечивающей качество обработки данных, выполняет функция, впервые пред-
ложенная в [8] и интерпретирующая оператор преобразования как проектор. 
Предполагается, что объект движется в восточном направлении на широте 450 со 
скоростью v=50 м/с, причем в радиальном направлении ускорение его движения 
описывается как tTTAr )/2sin()/2( 2 ππ=&& , где А = 10 м, Т = 20 πс и оценивается с 
погрешностью, имеющей нулевое среднее и значение среднеквадратического от-
клонения (СКО) σε2 = 5·10-4 м/с2 при исходном СКО измерения r(t), равном 1 м, 
т.е. σε = 1 м; инструментальные погрешности ньютонометров и гироскопов пред-
ставляются не смещенными относительно нуля нормальными белыми шумами со 
следующими СКО: σν = 10-3 0/час ≈ 5·10-9 с-1;  σf1 = σf2 = 10-3 м/с2, σf3 = 10-6 м/с2   (как 
видим, имеет место значительное преобладание σε2 над σf3, т.е. σε2 >> σf3). 
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Рис. 1. Оценки первого этапа: 1 – оцениваемая функция g(t) (штриховая линия); 

2 – калмановская оценка g(t) при одном проходе трассы; 
осредненная оценка g(t) при пяти проходах трассы (белое поле внутри графика 2). 

 

 
Рис. 2. Оценки второго этапа: 1 – оцениваемая функция g(t) (штриховая линия); 

2 – вейвлет-оценка g(t) при одном проходе трассы; 
вейлет-оценка g(t) при пяти проходах трассы. 

 
 Сравнение графиков 2 и 3 на рис. 2 (как и вся совокупность выполненных 
вычислительных экспериментов) дает основание для вполне оптимистической 
оценки перспектив применения предложенной модели ГИС при условии повыше-
ния точности измерения вертикального ускорения ( r&& ) и обращения к методам 
апостериорной обработки на заключительном этапе решения задачи подвижной 
гравиметрии. 
 

Заключение 

Как видно из изложенного, интерпретация принципа Д’Аламбера дает стро-
гое теоретико-механическое обоснование для модели ГИС на базе 2D-ИНМ. Вме-
сте с тем практическая реализация соответствующей схемы ГИС требует высоко-
точной оценки первой и второй производных модуля радиус-вектора положения 
объекта.  
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Рассматривается подход, позволяющий реализовывать имитационное модели-
рование электронно-атомного строения как общего вида сложных простран-
ственных образований молекул H2O, так и совместной детализации внутрен-
него устройства их составных элементов. 
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