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Аннотация: В данной статье описываются методы построения карт вектора и тензора
градиента магнитного поля Земли по данным измерений модуля вектора этого поля.
Предлагается алгоритм инверсии, основанный на дискретном преобразовании Фурье в
пространственной области, дополненный регуляризацией Тихонова. Показывается эффективность работы предложенного алгоритма на примере модельных данных, кроме
того, на основе полученной информации проводится моделирование показаний векторных и тензорных магнитоградиометров, установленных на подвижном объекте. Представленные в статье алгоритмы могут использоваться как для моделирования работы
интегрированной навигационной системы, корректируемой по магнитным измерениям,
так и для подготовки исходных данных (карт градиента магнитного поля) для такой системы.

1. Введение
Хорошо известно, что основным недостатком инерциальных навигационных систем (ИНС) является быстрой рост навигационных ошибок со временем. Существующие
в настоящее время подходы к решению данной проблемы используют интеграцию измерений инерциальных датчиков с данными иной природы для периодической коррекции ИНС.
Одним из перспективных источников корректирующей информации для ИНС являются измерения магнитного поля Земли. Существующие магнитометрические систеXIII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
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мы способны измерять магнитное поле и его градиент с высокой точностью, и, кроме
того, достаточно компактны. Современные экспериментальные и находящиеся в серийном производстве магнитные датчики могут измерять различные параметры магнитного поля с достаточной точностью и высокой частотой, а также достаточно надежны, чтобы использоваться в жестких условиях эксплуатации, например, на борту подвижных объектов [1-4].
При создании навигационных систем, корректируемых по измерениям геомагнитного поля необходимо учитывать тот факт, что магнитное поле Земли включает в себя
т.н. вариационную составляющей магнитного поля [5], обусловленную в основном
возмущениями ионосферы. Отсутствие точных математических моделей не позволяет
учесть и скомпенсировать данную составляющую на борту подвижного объекта. Вместе с тем, в периоды повышенной солнечной активности (т.н. «магнитные бури»), геомагнитные вариации могут достигать единиц (и даже, в редких случаях, десятка) процентов от величины нормального магнитного поля Земли, что обуславливает серьезное
снижения точности навигационных систем, корректируемых по измерениям полного
магнитного поля.
Для преодоления указанной трудности нами предлагается в качестве корректирующих измерений использовать градиент магнитного поля. Существующие градиентометрические системы основаны на одновременном учете показаний нескольких магнитометрических датчиков с последующим вычислением разности их измерений, что в
значительной мере ослабляет вредное воздействие вариаций, описанное выше. Кроме
того, вектор и тензор градиента геомагнитного поля обладают рядом других привлекательных для навигации свойств [6]: более высокими пространственными частотами,
большей стабильностью показаний со временем.
Одной из основных трудностей, встающих на пути реализации интегрированных
навигационных систем с магнитоградиометрами является отсутствие подробных карт
градиента магнитного поля Земли. Вместе с тем, к настоящему моменту накоплен
большой объем данных о модуле геомагнитного поля, поэтому представляется перспективной разработка численных методов расчета параметров градиента магнитного
поля Земли (методов инверсии) по измерениям его модуля. В данной статье описывается один из возможных алгоритмов решения указанной задачи.

2. Инверсия как задача пространственной фильтрации
Для преобразования модуля магнитного поля в вектор и тензор градиента воспользуемся т.н. гармоническим приближением. Действительно, пусть , ,
∈
- векторы магнитного поля, его нормальной и аномальной составляющей соответственно. Тогда, учитывая что | | | |, можно записать (с точностью до членов 2-го порядка ма| |,
лости) | |
2 ,
,
/| | , что и составляет
гармоническое приближение. Отметим также, что данное приближение не работает в
случае, когда вектор
перпендикулярен вектору , т.к. в этом случае
,
0и
|
|
1-ым слагаемым под знаком радикала в выражении для
пренебрегать нельзя.
| |
В дальнейшем наше изложение в основном повторяет работу [7]. Пусть
| | – величина магнитной аномалии. Пренебрегая токами смещения, введем скалярный потенциал аномального поля :
(1)
.
Так как в свободном воздухе отсутствуют источники, справедливо уравнение Лапласа:
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(2)
0.
∆
кроме того, в силу гармонического приближения
(3)
,
.
Из уравнений (1), (3) получаем:
(4)
,
.
Введем прямоугольную декартову систему координат с осью OX, направленный на
север, осью OY, направленной на восток, и осью OZ, направленной вниз (по местной
вертикали). В этой системе запишем разложение величины
в двумерный пространственный ряд Фурье:
(5)

,

,

.

,

Заметим, что из (2) следует, что
альному уравнению:

удовлетворяет обыкновенному дифференци0,

. Решением данного уравнения (с учетом условий на бесконечности
0) является функция:
→
, ,
С ,
.
Аналогичные соотношения справедливы также для компонент вектора
, ,
, т.к. они также удовлетворяют уравнению (2). С учетом этого, на основании (4), (5) и (6) можно записать:
где
lim
(6)

.

(7)

Решая (7) относительно коэффициентов рядов Фурье для компонент вектора
получаем:

(8)

,

.

Соотношения (8) позволяют вычислить компоненты вектора аномального поля по
измеренной величине аномалии. Для этого вводится равномерная двумерная пространственная сетка, на которую пересчитываются значения
, после этого выполняется
дискретное преобразование Фурье, вычисляются (с помощью (8)) величины
,
,
и для них выполняется обратное преобразование Фурье. Полностью
аналогично могут быть вычислены компоненты тензора градиента магнитного поля
, при этом роль соотношений (8) будет играть их тензорный аналог:

.
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∑
Наконец, компоненты вектора градиента:
. Таким образом,
поставленная выше задача инверсии сведена к задаче двумерной пространственной
фильтрации.

3. Регуляризация Тихонова
Задача инверсии в своей первоначальной формулировке является некорректно поставленной. После введения конечной пространственной сетки в строгом математическом смысле задача перестает быть некорректно поставленной, однако обладает неприятным свойством неустойчивости: даже небольшие помехи в исходных данных (которые неизбежно возникают при любой геофизической съемке) ведут к большим ошибкам в решении. Для подавления данной неустойчивости в настоящей работе используется хорошо известный метод регуляризации Тихонова [8, 9].
Проиллюстрируем применение регуляризации на примере вычисления компоненты
. Введем линейный оператор двумерной пространственной фильтрации :
.
Заметим, что введенный так оператор обратим почти всюду. Будем искать решение
задачи регуляризации в виде:
‖
‖ ‖ ,
argmin ‖
(9)
где – параметр регуляризации. Решение задачи (9) имеет вид:
| |
.
Регуляризация других параметров поля проводится полностью аналогично.
Важную роль в методе регуляризации Тихонова играет выбор оптимального значения параметра регуляризации . В настоящей работе мы пользуемся подходом к определению данного параметра на основе т.н. C-нормы, описанном в [10, 11]. Заметим
также, что существуют другие подходы к выбору регуляризующего параметра (например, основанные на т.н. L-кривой [12]) и форме регуляризатора в задаче типа (9) (например, основанные на L1-норме [13]).

4. Численное моделирование
В ходе численного эксперимента магнитное поле Земле моделировалось как сумма
нормальной составляющей, определяемой в соответствии с IGRF-12 [14], и аномальной
составляющей, для вычисления которой применялась модель на основе системы распределенной под поверхностью земли диполей. Кроме того, к полученному значениям
поля добавлялся случайный шум для имитации помех, возникающих в ходе реальных
геофизических съемок.
Результаты инверсии для компоненты тензора градиента
приведены на рис. 1-2.
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Рис. 1. Аномальное магнитное поле.

Рис. 2. Компонента тензора градиента

.

Для аномального поля в 150-200 нТ, градиента поля 2-2.5 нТ и уровня входных
шумов, соответствующих условиям проведения аэрогеофизической съемки, были получены среднеквадратические ошибки оценивания компонент тензора градиента на
уровне 0.05 нТ, что, по нашему мнению, подтверждает практическую ценность предложенного в статье алгоритма.
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5. Заключение
В настоящей статье описан алгоритм вычисления параметров градиента магнитного поля Земли (инверсии) по картам аномального магнитного поля. Алгоритм основан
на сведении задачи инверсии к задаче пространственной фильтрации, а также применении к полученному фильтру регуляризации Тихонова с выбором регуляризующего параметра методом C-нормы. Работоспособность алгоритма проверена на модельных
данных.
Полученные в ходе численного эксперимента результаты применялись также для
моделирования измерений магнитоградиометрических датчиков, входящих в состав
интегрированной навигационной системы. Моделирование работы ИНС в составе данной системы, а также ее коррекция по данным магнитоградиентных измерений проводилось в соответствии с алгоритмами, изложенными [15-17]. Результаты моделирования (приведенные в работе [18]) подтвердили высокую потенциальную точность и помехоустойчивость данного типа навигационных систем.
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