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Поä бортовыìи систеìаìи в настоящей работе
поäразуìеваþтся систеìы, установëенные на бор-
ту атìосферноãо ëетатеëüноãо аппарата (ЛА). Это
оãрани÷ение, прежäе всеãо, äает возìожностü ãо-
воритü о тоì, ÷то изìерения произвоäятся в от-
сутствии äруãих бëизких исто÷ников поëя, кроìе
саìоãо ЛА. Кроìе тоãо, всеãäа преäпоëаãается
поäвижностü носитеëя, ÷то существенно затруäня-
ет проöесс изìерения параìетров тоãо иëи иноãо
поëя. Цеëü бортовых изìерений параìетров физи-
÷еских поëей — их приìенение äëя реøения на-
виãаöионных заäа÷.

В отëи÷ие от поëей поверхностноãо изëу÷ения —
виäиìоãо, инфракрасноãо, ãаììа-изëу÷ения —
рассìатриваеìые поëя не зависят от инсоëяöии,
ìетеоусëовий иëи вреìени ãоäа, ÷то äает опреäе-
ëенное преиìущество при реøении навиãаöион-
ных заäа÷.

Существует тесная взаиìосвязü ìетоäов изìе-
рения физи÷еских поëей äëя заäа÷ навиãаöии и
ãеофизики. Их реøение ìноãие ãоäы øëо своиìи
путяìи. Есëи первые из этих заäа÷ реøаëисü, ãëав-
ныì образоì, äëя инфорìаöионноãо обеспе÷ения
разëи÷ных систеì управëения, öеëüþ реøения
вторых все-таки быëо иссëеäование неäр Зеìëи.
Это привеëо к тоìу, ÷то основные резуëüтаты по
разныì ìетоäаì быëи поëу÷ены в разных веäоìст-

вах. Оäнако естü ряä приìеров, в которых ис-
поëüзование резуëüтатов, поëу÷енных в оäноì ве-
äоìстве, позвоëяет äобитüся высоких резуëüтатов
в äруãоì.

В свое вреìя высокока÷ественное навиãаöион-
ное реøение на основе изìерений спутниковых и
инерöиаëüных навиãаöионных систеì оказаëосü
востребованныì äëя реøения заäа÷и авиаöионной
ãравиìетрии. Ей заниìаëисü и äо сих пор заниìа-
þтся в разных коëëективах у нас в стране и за ру-
бежоì. Авиаöионные ãравиìетры выпускаþтся
такиìи коìпанияìи, как «Sander Geophysics» [1],
«Scintrex» [2] (обе фирìы из Канаäы), ОАО Кон-
öерн «ЦНИИ «Эëектроприбор» [3], ЗАО НТП
«Гравиìетри÷еские техноëоãии» [4]. Поëу÷енное
реøение [5] позвоëиëо обеспе÷итü ãравиìетри÷ес-
кие съеìки произвоäственноãо ìасøтаба (сотни
тыся÷ поãонных киëоìетров кажäый ãоä сниìаþт-
ся тоëüко в России), а ÷исëо аэроãравиìетри÷ес-
ких коìпëексов в ìире ис÷исëяется äесяткаìи.
При этоì уже выпоëняþтся работы на ëеãких ëе-
татеëüных аппаратах-носитеëях с обтеканиеì ре-
ëüефа, ÷то требует о÷енü высокой то÷ности опре-
äеëения навиãаöионных параìетров. Первые та-
кие работы провеäены в Южной Африке в 2009 ã.
[4]. Такиì образоì, совреìенные ìетоäы реøения
заäа÷и навиãаöии быëи успеøно приìенены, по
крайней ìере, äëя реøения оäной из заäа÷ аэро-
ãеофизики, хотя вопрос повыøения то÷ности и äе-
таëüности съеìки остается в повестке äня.

Рассìотрены систеìы изìерения физи÷еских поëей, приìеняеìые на борту ëетатеëüно-
ãо аппарата. Иссëеäована возìожностü приìенения таких систеì äëя реøения заäа÷ на-
виãаöии и ãеофизики. Дан обзор существуþщих ãравиìетри÷еских, ìаãнитоìетри÷еских
систеì и систеì эëектроразвеäки. Поäробно описана структура бортовых систеì изìе-
рения физи÷еских поëей и приìеняеìые в них ìатеìати÷еские ìоäеëи. Рассìотрены
вопросы обработки поëу÷енных äанных, описаны поäхоäы к реøениþ некорректно пос-
тавëенных заäа÷.

Ключевые слова: корреëяöионно-экстреìаëüные навиãаöионные систеìы, ãравиìетрия, ìаãнито-
ìетрия, эëектроразвеäка.
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Можно также привести приìеры обратноãо
взаиìоäействия, коãäа резуëüтаты, поëу÷енные
теì иëи иныì ãеофизи÷ескиì ìетоäоì, испоëüзу-
þтся äëя реøения заäа÷и навиãаöии [6—8]. Спо-
собы навиãаöии по некоторыì ãеофизи÷ескиì по-
ëяì приìеняþтся äавно — опреäеëение ìаãнитно-
ãо курса, набëþäение за ориентираìи на зеìной
поверхности и т. ä. В настоящее вреìя ряäоì коë-
ëективов реøаþтся заäа÷и созäания автоноìных
среäств навиãаöии по физи÷ескиì поëяì Зеìëи —
ìаãнитноìу [9], ãравитаöионноìу [10], реëüефа
поверхности, опти÷ескоìу, тепëовоìу и äр. [11].
Реøение заäа÷и навиãаöии в поäобных систеìах
основано на сопоставëении инфорìаöии, поëу-
÷аеìой с поìощüþ бортовой систеìы изìерения
параìетров поëя, с инфорìаöией о поëе, храня-
щейся в бортовой паìяти — картой поëя, иëи эта-
ëоноì. Сопоставëение осуществëяется обы÷но
посреäствоì вы÷исëения некотороãо функöиона-
ëа типа корреëяöионной функöии и опреäеëения
еãо экстреìуìа. В систеìах, сëужащих äëя опре-
äеëения скорости, этаëон ìожет отсутствоватü —
еãо заìеняþт показания второãо äат÷ика поëя —
оäнако зäесü также необхоäиìо опреäеëение экс-
треìуìа корреëяöионной функöии. Поэтоìу сис-
теìы навиãаöии по ãеофизи÷ескиì поëяì на-
зываþт корреëяöионно-экстреìаëüныìи нави-
ãаöионныìи систеìаìи (КЭНС). На÷аëо теории
КЭНС поëожено А.А. Красовскиì [12] и В.П. Та-
расенко [13]. Совреìенное развитие теории связа-
но с ìетоäаìи ìноãоаëüтернативной фиëüтраöии
[14] и посëеäоватеëüныìи ìетоäаìи Монте-Карëо
[15, 16].

Непрерывное развитие ìетоäов реøения как
навиãаöионных, так и ãеоëоãи÷еских заäа÷ позво-
ëяет нахоäитü новые поäхоäы, обеспе÷иваþщие
повыøение то÷ности и эффективности уже сущес-
твуþщих систеì, а также созäание новых бортовых
коìпëексов.

1. ÎÁÇÎÐ ÁÎÐÒÎÂÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÈÇÌÅÐÅÍÈÉ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎËÅÉ

На борту изìеряþтся разëи÷ные веëи÷ины — те
иëи иные параìетры поëя.

В сëу÷ае ìаãнитоìетрии реãистрируþтся сëеäу-
þщие параìетры.

� Коìпоненты вектора инäукöии ìаãнитноãо по-
ëя B

i
. Дëя изìерения приìеняþтся, как прави-

ëо, спеöиаëüные äат÷ики — феррозонäы. Раз-
работанные äëя бортовых приìенений ферро-
зонäы иìеþт ÷увствитеëüностü поряäка 0,1 нТë
и поãреøностü изìерений äо 10 нТë. Наибо-
ëее известные систеìы —TFM100 произвоäст-
ва «Billingsley» (США), FLC 100 произвоäства

«Stefan Mayer» (Герìания). Феррозонäы со-
поставиìой то÷ности произвоäятся и в Рос-
сии [17].

� Моäуëü вектора инäукöии ìаãнитноãо поëя
B = |B |. Дëя изìерения приìеняþтся, как пра-
виëо, квантовые äат÷ики с каëиеì иëи öезиеì в
ка÷естве рабо÷еãо вещества. Разработанные äëя
бортовых приìенений квантовые äат÷ики иìе-
þт ÷увствитеëüностü поряäка 0,001 нТë и поã-
реøностü изìерений äо 0,1 нТë [18]. Наибоëее
известные систеìы — CS-L произвоäства «Scin-
trex» (Канаäа), G824A произвоäства «Geomet-
rics» (США), GSMP-35 произвоäства «GEM
Systems» (Канаäа). То÷ностü ëу÷øих оте÷ест-
венных квантовых äат÷иков уступает запаäныì
приìерно на оäин поряäок при такой же ÷увс-
твитеëüности.

� Коìпоненты ãраäиента ìоäуëя вектора инäук-
öии ìаãнитноãо поëя — ∇

i
B. Такой ãраäиен-

тоìетр строится на основе квантовых äат÷и-
ков. Чувствитеëüностü изìерений опреäеëяется
жесткостüþ базовой ëинии ìежäу äат÷икаìи и
ее äëиной и иìеет поряäок 0,001 нТë/ì [19].

В сëу÷ае ãравитаöионных изìерений реãистри-
руþтся сëеäуþщие параìетры.

� Вертикаëüная проекöия уäеëüной сиëы тяжес-
ти g

2
 (g = {g

0
, g

1
, g

2
}). Дëя изìерения приìеня-

þтся инерöиаëüные ãравиìетри÷еские коìп-
ëексы. Чувствитеëüностü ãравиìетров — по-
ряäка 0,1 ìГаë и выøе. Достиãнутая то÷ностü
составëяет окоëо 0,5 ìГаë при вреìени осреä-
нения 100 с. Наибоëее известные систеìы —
GT-2A произвоäства ЗАО НТП «Гравиìетри-
÷еские техноëоãии» (Россия) [4], «Чекан» про-
извоäства ОАО Конöерн «ЦНИИ «Эëектропри-
бор» (Россия) [3], AirGrav произвоäства «Sander
Geophysics» (Канаäа) [1].

� Коìпоненты тензора ãравитаöионноãо ãраäи-

ента ∇
ij
U

G. Принöип изìерения основан на ис-

поëüзовании коìбинаöий изìерений высоко-
то÷ных аксеëероìетров, установëенных на вра-
щаþщихся äисках, стабиëизируеìых в ãеоãра-
фи÷еской систеìе коорäинат. Декëарируеìая
то÷ностü — 2—3 Э (этвеø) при интерваëе осреä-
нения 200 ì. Наибоëее известные систеìы —
Falcon произвоäства CGG (Канаäа) [20], Air-
FTG произвоäства «Bell Geospace» (США) [21].
Разработки ãравиãраäиентоìетров веäутся и в
наøей стране, в ÷астности, в Раìенскоì при-
боростроитеëüноì конструкторскоì бþро [22].

В сëу÷ае эëектроìаãнитных изìерений реãист-
рируþтся сëеäуþщие параìетры.

� Гарìони÷еские составëяþщие коìпонент век-
тора напряженности естественноãо переìенно-
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ãо ìаãнитноãо поëя H
i
(ω

j
). Иìеþтся в виäу пас-

сивные систеìы, реаëизуþщие ìаãнитотеëëу-
ри÷еский ìетоä в звуковоì äиапазоне ÷астот
без изìерения эëектри÷еской коìпоненты по-
ëя. Дëя изìерения приìеняþтся инäукöион-
ные äат÷ики. Аìпëитуäы естественных поëей
зависят от ìноãих параìетров и составëяþт в
рабо÷еì äиапазоне ÷астот веëи÷ины поряäка
10 пТë иëи ìенüøе. Частоты äостато÷но низ-
кие — от 10 Гö, а äиапазон при этоì øиро-
кий — äо 1 кГö, äëя обеспе÷ения работоспособ-
ности ìетоäа по äинаìи÷ескоìу äиапазону
приеìник буксируется на кабеëе äëиной поряä-
ка 100 ì. То÷ностü зависит от интенсивности
естественных поëей в äанноì äиапазоне ÷астот.
Наибоëее известная систеìа — ZTEM произ-
воäства «Geotech» (Канаäа) [23].

� Гарìони÷еские составëяþщие коìпонент век-
тора напряженности переìенноãо ìаãнитноãо
поëя контроëируеìоãо исто÷ника H

i
(ω

j
). Дëя

изìерения приìеняþтся инäукöионные äат÷и-
ки. Дëя возбужäения — набор катуøек с пере-
ìенныì токоì. Чувствитеëüностü и то÷ностü —

10–2—10–3 от ìаксиìаëüной аìпëитуäы откëика
при высоте поëета 50—100 ì [24]. Наибоëее из-
вестные систеìы — EM-4H произвоäства «Гео-
техноëоãии» (Россия), Hummingbird произ-
воäства «McPHAR» (Инäия, Канаäа), Resolve
произвоäства CGG (Канаäа).

� Перехоäные характеристики коìпонент векто-
ра напряженности переìенноãо ìаãнитноãо по-
ëя контроëируеìоãо исто÷ника H

i
(ω

j
) посëе

вкëþ÷ения/выкëþ÷ения возбужäения. В сëу÷ае
аэроэëектроìаãнитных систеì, коãäа ЛА äви-
жется с äостато÷но боëüøой скоростüþ, откëик
не ìожет изìерятüся скоëü уãоäно äоëãо, по-
этоìу сиãнаë возбужäения — периоäи÷еский.
Кроìе тоãо — сиììетри÷ный. Как сëеäствие,
работа таких систеì эквиваëентна работе сис-
теì с реãистрируеìыìи ãарìони÷ескиìи сиã-
наëаìи на äискретноì наборе ÷астот ω

0
, 3ω

0
,

5ω
0
, ..., ãäе ω

0
 — базовая ÷астота возбужäения.

Систеìы — «Экватор» произвоäства «Геотехно-
ëоãии» (Россия), VTEM произвоäства «Geotech»
(Канаäа), Helitem произвоäства CGG (Кана-
äа) [25].

Отìетиì, ÷то при совреìенноì уровне то÷нос-
ти приìеняеìой аппаратуры ìожно с÷итатü, ÷то в
возäухе отсутствуþт исто÷ники поëя как ãравита-
öионноãо, так и ìаãнитноãо стаöионарноãо и пе-
реìенноãо, искëþ÷ая ЛА-носитеëü. Гравитаöион-
ное и ìаãнитное поëя в стаöионарноì сëу÷ае рас-
сìатриваþтся как потенöиаëüные. Как сëеäствие,
потенöиаëы ãравитаöионноãо и ìаãнитноãо поëей

уäовëетворяþт уравнениþ Лапëаса. Потенöиаë пе-
реìенноãо ìаãнитноãо поëя в квазистаöионарноì
сëу÷ае уäовëетворяет уравнениþ Геëüìãоëüöа.
Поëу÷ается, ÷то äëя всех рассìатриваеìых поëей
ìожно перейти к иссëеäованиþ функöий-потен-
öиаëов:

B = ∇U
B,  g = ∇U

G,  H(ω) = ∇U
H(ω),

∇U
B = 0,  ∇U

G = 0,  ∇U
H(ω) + k2

U
H(ω) = 0. (1)

Зäесü ∇ = {∂/∂x
0
, ∂/∂x

1
, ∂/∂x

2
} — вектор-оператор

Гаìиëüтона, Δ = ∇2 — оператор Лапëаса, B — век-
тор инäукöии стаöионарноãо ìаãнитноãо поëя
Зеìëи, g — вектор уäеëüной сиëы тяжести, H(ω) —
вектор напряженности (÷тобы не путатü со стаöи-
онарныì поëеì) переìенноãо ìаãнитноãо поëя на

÷астоте ω, UB — потенöиаë стаöионарноãо ìаãнит-

ноãо поëя, UG — потенöиаë поëя сиëы тяжести,

U
H(ω) — потенöиаë переìенноãо ìаãнитноãо поëя

на ÷астоте ω. В äаëüнейøеì в выражениях äëя век-
тора напряженности переìенноãо ìаãнитноãо по-
ëя буäеì опускатü ω, а при описании общих äëя
поëей разной прироäы свойств инäексы B, G и H
также буäеì опускатü.

Лþбой параìетр поëя ìожно записатü как не-
куþ функöиþ от параìетров ãраäиента потенöиа-
ëа опреäеëенноãо поряäка: Z(∇

i
U ), наприìер:

B = ,  g
2
 = ∇

2
U

G,  H = ∇U
H.

Зäесü B — ìоäуëü вектора инäукöии ãеоìаãнит-
ноãо поëя B, g

2
 — вертикаëüная проекöия сиëы тя-

жести g = {g0, g1, g2}, H — вектор аìпëитуä напря-

женности соответствуþщей ãарìоники переìен-
ноãо ìаãнитноãо поëя, ∇2 = ∂/∂x2.

2. ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎËÅÉ
Â ÁÎÐÒÎÂÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

При анаëизе некоторых из рассìатриваеìых
поëей сфорìироваëся еäиный поäхоä, основан-
ный на разëожении поëя на норìаëüнуþ и ано-
ìаëüнуþ составëяþщие. Можно сказатü, ÷то нор-
ìаëüное поëе — стаöионарное поëе фиксирован-
ноãо исто÷ника, а аноìаëüное поëе — это поëе
äопоëнитеëüных исто÷ников вбëизи то÷ки изìе-
рений. Данные понятия не опреäеëены äëя эëект-
роìаãнитных систеì, оäнако äëя собëþäения об-
щности они ввоäятся в äанной работе.

Итак, норìаëüное поëе в ãравиìетрии заäается
параìетраìи эëëипсоиäа — еãо боëüøой и ìаëой
поëуосяìи и зна÷енияìи сиëы тяжести на поëþсе
и на экваторе.

∇U
B( )

2
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Норìаëüныì поëеì в ìаãнитоìетрии принято
с÷итатü суììу поëя оäнороäно наìаãни÷енноãо
øара и поëей äопоëнитеëüных äипоëей в яäре,
обусëовëиваþщих ìатериковые аноìаëии.

Норìаëüное поëе при эëектроìаãнитных изìе-
рениях в пассивных систеìах опреäеëиì как ãори-
зонтаëüнуþ составëяþщуþ естественноãо эëект-
роìаãнитноãо поëя Зеìëи. Оно не ìоäеëируется,
но изìеряется ëибо при поìощи базовых станöий,
ëибо по ãоризонтаëüной составëяþщей вектора
напряженности в то÷ке изìерений.

Норìаëüныì поëеì в эëектроìаãнитных систе-
ìах с контроëируеìыìи исто÷никаìи буäеì с÷и-
татü поëе исто÷ника, которое ìожет бытü вы÷ис-
ëено как поëе äипоëя с заäанныì ìаãнитныì ìо-
ìентоì.

Аноìаëüное поëе обусëовëено разëи÷ноãо типа
неоäнороäностяìи вбëизи поверхности Зеìëи в
районе поëетов. Иìенно эта составëяþщая поëя
преäставëяет наибоëüøий интерес как в поиско-
вых заäа÷ах, так и в заäа÷ах навиãаöии.

В ìаãнитоìетрии всеãäа рассìатривается так-
же вëияние вариаöий поëя, связанных с внеøни-
ìи по отноøениþ к Зеìëе исто÷никаìи — вëия-
ние ионосферных возìущений, суто÷ные, при-
ëивные вариаöии и т. п. Вариаöии изìеряþтся
базовыìи станöияìи, установëенныìи непоäвиж-
но на зеìëе. Интересно, ÷то иìенно эти вариаöии
явëяþтся норìаëüныì поëеì äëя пассивных эëек-
троìаãнитных систеì.

В авиаöионной ãравиìетрии вариаöионной из-
ìен÷ивостüþ поëя пренебреãаþт, как и в эëектро-
ìаãнитных систеìах с контроëируеìыì исто÷ни-
коì [26, 27].

На изìерения физи÷еских поëей существенное
вëияние оказывает äинаìика ЛА и поëе, иì созäа-
ваеìое. Это вëияние ìожно с÷итатü поìехой, ко-
торая на практике оказывается наìноãо боëüøе,
÷еì аìпëитуäа аноìаëий поëя. При этоì, в боëü-
øинстве сëу÷аев, спектр поìехи, связанной с äви-
жениеì ëетатеëüноãо аппарата, зна÷итеëüно пере-
секается со спектроì аноìаëüноãо поëя.

Дëя ìаãнитоìетрии это вëияние связано с из-
ìенениеì собственной наìаãни÷енности носите-
ëя по отноøениþ к вектору инäукöии ìаãнитноãо
поëя Зеìëи. Уровенü собственной наìаãни÷еннос-
ти äëя совреìенных аэроìаãнитоìетри÷еских сис-
теì ìожет составëятü окоëо 100 нТë при установке
вне фþзеëяжа и äо 10 000 нТë при установке внут-
ри фþзеëяжа. При этоì то÷ностü изìерения ìаã-
нитноãо поëя 0,1—0,01 нТë. Аìпëитуäа аноìаëий,
которуþ требуется опреäеëитü, ìожет составëятü
ìенее 0,5 нТë.

Дëя ãравиìетрии поìехой сëужат собственные
ускорения носитеëя. Сей÷ас при съеìке стреìятся
приìенятü небоëüøие ëетатеëüные аппараты, ко-

торыì, оäнако, труäно обеспе÷итü стабиëüностü
траектории. Жеëатеëüная то÷ностü äëя аэроãрави-
ìетрии — 0,1 ìГаë при вреìени осреäнения по-
ряäка 10 с, ÷то пока не äостижиìо. При ãраäиен-
тоìетрии оказываþт вëияние уже такие параìет-
ры, как изìенение ìассы оставøеãося топëива в
баках ЛА.

Дëя пассивных эëектроìаãнитных систеì вëи-
яние поëя искëþ÷ается бëаãоäаря ìаксиìаëüной
уäаëенности приеìника от ЛА, оäнако вëияние
äинаìики, которое выражается в изìенении ори-
ентаöии приеìника, сохраняется.

В систеìах с контроëируеìыì исто÷никоì
появëяется неконтроëируеìая ÷астü, связанная с
возникновениеì втори÷ных исто÷ников в прово-
äящих ÷астях фþзеëяжа. При отсутствии жесткой
фиксаöии приеìника относитеëüно исто÷ника по-
ëя при äвижении ìеняется и норìаëüная состав-
ëяþщая, и составëяþщая, обусëовëенная вëияни-
еì ëетатеëüноãо аппарата [28].

Такиì образоì, äëя потенöиаëа изìеряеìоãо
поëя ìожно написатü соотноøение:

U = U
n
 + U

a
 + U

v
 + U

c
, (2)

ãäе U — потенöиаë поëя, U
n
 — норìаëüная состав-

ëяþщая, U
a
 — аноìаëüная составëяþщая, U

v
 —

вариаöионная составëяþщая, U
c
 — навеäенная

поìеха.

3. ÌÎÄÅËÈ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÕ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎËÅÉ
È ÈÕ ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Как быëо отìе÷ено, норìаëüное поëе описы-
вается известныìи ìоäеëяìи и ìожет бытü вы-
÷исëено в произвоëüной то÷ке с заäанныìи ко-
орäинатаìи (за искëþ÷ениеì естественных эëек-
троìаãнитных поëей). Как сëеäствие, изìерение
параìетров норìаëüноãо поëя несет навиãаöион-
нуþ инфорìаöиþ тоãо иëи иноãо роäа.

Дëя вы÷исëения параìетров норìаëüноãо ìаã-
нитноãо поëя обы÷но приìеняется ряä Гаусса äëя
скаëярноãо ìаãнитноãо потенöиаëа поëя Зеìëи
(International Geomagnetic Reference Field — Меж-
äунароäный этаëон ãеоìаãнитноãо поëя) [29]:

(r, θ, λ, t) =  Ѕ

Ѕ ( (t)cosmλ + (t)sinmλ) (cosθ),

ãäе r — расстояние äо öентра Зеìëи; θ — äопоëне-
ние ãеоãрафи÷еской øироты äо оси (поëярный
уãоë); λ — ãеоãрафи÷еская äоëãота; R — станäарт-
ный раäиус Зеìëи (6372,1 кì); g и h — коэффиöи-
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енты Гаусса, зависящие от вреìени, заäаþтся на
эпоху 5 ëет, äоступны в сети Интернет; äëя теку-
щей ìоäеëи N = 13 (12-е покоëение, от 22.12.2014);

 — присоеäиненные функöии Лежанäра степе-

ни n поряäка m, норìированные по Шìиäту.
Навиãаöионные приìенения норìаëüноãо ìаã-

нитноãо поëя известны с äавних вреìен. Гëавное
из них — ìаãнитный коìпас. В настоящее вреìя
ãрубые векторные ìаãнитоìетры по-прежнеìу
приìеняþтся äëя опреäеëения ìаãнитноãо курса.
Это оказывается весüìа поëезныì при коìпëекси-
ровании с инерöиаëüныìи навиãаöионныìи сис-
теìаìи (ИНС) в отсутствие спутниковой навиãа-
öионной систеìы (СНС). Добавëение векторноãо
ìаãнитоìетра в коìпëекс ИНС-СНС также поëез-
но, поскоëüку обеспе÷ивает коррекöиþ уãëа курса
во вреìя стоянки.

Дëя норìаëüноãо поëя в ãравиìетрии приво-
äится форìуëа Соìиëüяны äëя этаëонноãо эëëип-
соиäа (WGS84) при высоте наä еãо поверхностüþ
h = 0 [30]:

g
n
(ϕ, 0) = .

Зäесü ϕ — ãеоãрафи÷еская øирота, зна÷ение сиëы

тяжести на поëþсе  = 9,7803267715 ì/с2 и на эк-

ваторе  = 9,8321863685 ì/с2, зна÷ения поëуосей

a = 6 378 137 ì, b = 6 356 752,3142 ì.
Зависиìостü норìаëüной сиëы тяжести g

n
(ϕ, h)

от высоты наä эëëипсоиäоì, с то÷ностüþ äо ìаëых
второãо поряäка по h, заäается уравнениеì:

g
n
(ϕ, h) = (1 – 2Jh)g

n
(ϕ, 0) – 2Ω2

h.

Зäесü Ω — уãëовая скоростü вращения Зеìëи, J —
среäняя кривизна эëëипсоиäа, опреäеëяþщаяся
выражениеì:

J = ,

M =  и N =  — раäи-

усы кривизны, e2 =  — кваäрат эксöентри-

ситета эëëипсоиäа.
Навиãаöионное приìенение норìаëüной со-

ставëяþщей ãравитаöионноãо поëя — это, коне÷-
но же, не тоëüко преäставëение о вертикаëи. Мо-
äеëü норìаëüноãо ãравитаöионноãо поëя ëежит в
основе инерöиаëüных ìетоäов навиãаöии и обяза-
теëüно у÷итывается во всех совреìенных инерöи-
аëüных навиãаöионных систеìах.

Норìаëüное поëе äëя пассивных эëектроìаã-
нитных систеì äо сих пор не изу÷ено в той степе-
ни, в которой ìожно быëо бы ãоворитü о ìатеìа-
ти÷еской ìоäеëи. Дëя эëектроìаãнитных систеì с
контроëируеìыì исто÷никоì норìаëüная состав-
ëяþщая заäается известныìи соотноøенияìи äëя
поëя то÷е÷ноãо äипоëя:

H = {[[M Ѕ r] Ѕ r] + 2r(MT r )} =

= (3e
r

 – E)M = Ω(r )M. (3)

Зäесü М — вектор ìоìента то÷е÷ноãо äипоëя, r —
раäиус-вектор то÷ки изìерения относитеëüно по-
ëожения изëу÷аþщеãо äипоëя, r — еãо ìоäуëü,
e
r
= r/r — еäини÷ный вектор, направëенный вäоëü

раäиуса-вектора r, E — еäини÷ная ìатриöа. Выра-

жение aT b соответствует скаëярноìу произвеäе-

ниþ, а abT — ìатриöе äиаäноãо произвеäения.
Матриöа Ω(r) опреäеëяет связü ìежäу поëеì и век-
тороì ìоìента возбужäаþщеãо äипоëя. Зна÷ение
этой ìатриöы опреäеëяется тоëüко параìетраìи
раäиус-вектора r.

Оператор Ω(r) в выражении (3) невырожäен, а
зна÷ит, обратиì:

M = Θ(r)H,  Θ(r) = [Ω(r)]–1 = 2πr3(3e
r

 – 2E).

О÷евиäно, ÷то зäесü, как и в сëу÷ае стаöионар-
ноãо ìаãнитноãо поëя, возìожны навиãаöионные
приìенения. Оäнако возìожности по опреäеëе-
ниþ навиãаöионных параìетров существенно воз-
растаþт, есëи испоëüзоватü поëе нескоëüких ис-
то÷ников, векторы ìоìентов которых ëинейно
независиìы. Необхоäиìое усëовие äëя поëноãо
навиãаöионноãо реøения также состоит в возìож-
ности разëи÷атü поëе разëи÷ных исто÷ников во
вреìенной иëи ÷астотной обëастях. Можно пока-
затü, ÷то изìерение поëя трех совìещенных ис-
то÷ников переìенноãо ìаãнитноãо поëя позвоëяет
опреäеëитü три коорäинаты и три уãëа ориента-
öии приеìника относитеëüно переäат÷ика. Неäо-
статок ìетоäа закëþ÷ается в сиììетри÷ности
поëя — в стати÷ескоì сëу÷ае заäа÷а иìеет äва
äиаìетраëüно противопоëожных относитеëüно пе-
реäат÷ика реøения.

Заäа÷а опреäеëения коорäинат и уãëов своäится
к реøениþ неëинейной переопреäеëенной систе-
ìы уравнений виäа:

M
j
 = Θ2(r)H

j
,

i, j = 0, 1, 2,  j ≥ i. (4)
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Зäесü i, j — ноìера исто÷ников. Систеìа (4) ìожет
бытü реøена как ëинейная относитеëüно попар-
ных произвеäений направëяþщих косинусов век-

тора r и веëи÷ины 1/r6; äруãой возìожный способ
реøения этой заäа÷и состоит в преäставëении вы-
ражения äëя ìаãнитноãо поëя в ìатри÷ноì виäе,
как описано в работе [31].

4. ÌÎÄÅËÜ ÀÍÎÌÀËÜÍÎÃÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎËß

Аноìаëüное поëе, как быëо отìе÷ено, это поëе,
обусëовëенное разëи÷ноãо типа неоäнороäностя-
ìи вбëизи поверхности Зеìëи в районе поëетов.
Иìенно эта составëяþщая поëя преäставëяет на-
ибоëüøий интерес как в заäа÷ах ãеофизики, так и
в заäа÷ах навиãаöии. Дëя поëу÷ения поëноãо фор-
ìаëüноãо описания проöеäуры бортовых изìере-
ний жеëатеëüно выписатü ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü
аноìаëüноãо поëя. Дëя всех рассìатриваеìых
физи÷еских поëей существует ìетоäика реøения
пряìых заäа÷, коãäа, исхоäя из известных распре-
äеëений физи÷еских свойств (ìаãнитная прониöа-
еìостü, пëотностü, уäеëüная эëектропровоäностü
и т. п.), ìоãут бытü расс÷итаны параìетры поëя.
Оäнако на практике äанные распреäеëения апри-
ори не известны. Теì не ìенее, ìожно воспоëüзо-
ватüся опытоì, наработанныì при реøении об-
ратных заäа÷ ãеофизики — заäа÷ опреäеëения фи-
зи÷еских свойств по изìеренияì параìетров поëя.

Резуëüтатоì бортовых изìерений явëяþтся
зна÷ения параìетров поëя на некоторой поверх-
ности. Дëя опреäеëения поëя в то÷ке r вне по-
верхности Зеìëи ìожет бытü поставëена заäа÷а
Дирихëе: потенöиаë уäовëетворяет уравнениþ Лап-
ëаса (1) и ãрани÷ноìу усëовиþ — изìеренияì по-
ëя на поверхности, вкëþ÷аþщей в себя ëинии по-
ëета. Реøение такой заäа÷и ìожет бытü поëу÷ено
с поìощüþ функöии Грина Γ:

U(r) = U(r' )ds(r' ).

Обы÷но съеìка провоäится на небоëüøих у÷ас-
тках, ãäе оправäано прибëижение пëоской Зеìëи.
Перехоäя к систеìе коорäинат x0, x1, x2 такой, ÷то

осü x2 вертикаëüна, запиøеì реøение в виäе свер-

тки в ãоризонтаëüной пëоскости на высоте h с про-
извоäной функöии Грина по направëениþ вне-
øней норìаëи:

U(r) = Ψ(r – r' )U(x
0
, x

1
, h)d d ,

ãäе U(r) потенöиаë поëя в то÷ке с раäиус-вектороì
r = (x

0
, x

1
, h). Уäобно перейти к рассìотрениþ äву-

ìерноãо спектра потенöиаëа, поскоëüку в ÷асто-
тной обëасти свертка заìеняется уìножениеì:

u(k
0
, k

1
, x

2
) = U(x

0
, x

1
, x

2
)d d .

У÷итывая, ÷то спектр ψ äëя произвоäной от
функöии Грина Ψ известен, ìожно выразитü спектр
потенöиаëа äëя произвоëüноãо x

2
 > 0 ÷ерез спектр

äëя x
2
 = h:

u(k
0
, k

1
, x

2
) = u(k

0
, k

1
, h),

ψ(k0, k1, x2) = ,  ω = .

Виäно, ÷то высоко÷астотная ÷астü спектра не-
оãрани÷енно возрастает при x

2
 < h, поэтоìу заäа÷а

реäукöии, иëи перес÷ета поëя вниз некорректна,
поскоëüку из трех усëовий корректности — су-
ществование, еäинственностü и устой÷ивостü ре-
øения — уäовëетворяет тоëüко первыì äвуì.

Существует нескоëüко поäхоäов к пробëеìе
реøения некорректных заäа÷, которые усëовно
ìожно разäеëитü на äетерìинированные и ста-
тисти÷еские. Отìетиì, ÷то всеìирно признанны-
ìи основопоëожникаìи теории некорректных за-
äа÷ явëяþтся А.Н. Тихонов [32], В.К. Иванов [33]
и М.М. Лаврентüев [34]. В работах этих у÷еных бы-
ëи заëожены основы теории обратных и некоррек-
тных заäа÷. Оäной из ãëавных стаëа иäея о тоì, ÷то
при иссëеäовании некорректных заäа÷ необхоäи-
ìо сузитü кëасс возìожных реøений. При этоì
важнейøуþ роëü иãрает выбор ìножества, в кото-
роì ищется прибëиженное реøение (ìножество
корректности). Чаще всеãо это ìножество выбира-
þт коìпактныì, ÷то äает возìожностü обосноватü
схоäиìостü реãуëяризируþщих аëãоритìов, поìо-
ãает выбратü параìетр реãуëяризаöии, оöенитü ук-
ëонение прибëиженноãо реøения от то÷ноãо ре-
øения некорректной заäа÷и. Основной способ
оãрани÷итü ìножество реøений — испоëüзование
априорной инфорìаöии тоãо иëи иноãо роäа.

Среäи äетерìинированных ìетоäов наибоëее
распространен вариаöионный ìетоä реãуëяриза-
öии, связанный с выбороì стабиëизируþщеãо
функöионаëа Тихонова. Как правиëо, функöио-
наë выбирается в виäе кваäрата норìы арãуìента:

 + αΩ  → min,

ãäе α — параìетр реãуëяризаöии, Ω — стабиëизи-
руþщий функöионаë, «изì» — резуëüтат изìере-
ний, «вы÷» — резуëüтат вы÷исëений. Норìа опре-
äеëяется как интеãраë в заäанной обëасти:
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Зна÷ения U вы÷ вы÷исëяþтся с поìощüþ кор-
ректноãо перес÷ета поëя вверх:

A  = ,

ãäе A — оператор перес÷ета. Резуëüтат ìиниìиза-
öии зависит от выбора параìетра реãуëяризаöии и
стабиëизируþщеãо функöионаëа.

Этот поäхоä испоëüзует наиìенüøий объеì ап-
риорной инфорìаöии, тоëüко о то÷ности изìере-
ний и перес÷ета.

Статисти÷еский поäхоä на÷аë форìироватüся
во второй поëовине XX в. Среäи основопоëожни-
ков этоãо поäхоäа А.Г. Тархов, Л.А. Хаëфин [35],
J.N. Franklin [36]. Работы посëеäоватеëей (А.А. Ни-
китин [37], В.И. Дìитриев [38], A. Tarantola [39],
R. Forsberg [40]) также уже стаëи кëасси÷ескиìи.
При статисти÷ескоì поäхоäе в ка÷естве äопоëни-
теëüной инфорìаöии испоëüзуется стохасти÷еская
априорная инфорìаöия об аноìаëии.

С аëãоритìи÷еской то÷ки зрения приìенение
стохасти÷еских ìетоäов — это тоже оäин из спо-
собов реãуëяризаöии заäа÷и. Данный поäхоä поз-
воëяет реøатü заäа÷у реäукöии как заäа÷у опти-
ìаëüноãо стохасти÷ескоãо оöенивания. При этоì
аноìаëüное поëе в пространственной обëасти опи-
сывается корреëяöионной функöией C, а в ÷асто-
тной обëасти — спектраëüной пëотностüþ S:

S
uu

(k0, k1, x2, ) =

= C
UU

(x0, x1, x2, )dx0dx1,

E[U(r)U(r)] = C
UU
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2
)δ(k

0
 – )δ(k

1
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Зäесü E — оператор ìатеìати÷ескоãо ожиäания,
* — сиìвоë сопряжения, δ — äеëüта-функöия
(обобщенная функöия Дирака). Поëу÷ается, ÷то в
раìках стохасти÷ескоãо поäхоäа потенöиаë аноìа-
ëии ìожет бытü преäставëен стаöионарныì пëос-
ко-оäнороäныì абсоëþтно интеãрируеìыì сëу-
÷айныì проöессоì, заäанныì своей корреëяöи-
онной функöией C в пространственной обëасти и
спектраëüной пëотностüþ S в ÷астотной обëасти.
В этой интерпретаöии спектр потенöиаëа — äву-
ìерный беëый øуì.

Дëя спектраëüной пëотности также ìожет бытü
записана форìуëа реäукöии:
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Зная спектраëüнуþ пëотностü поëя и яäро
преäваритеëüноãо сãëаживания äанных, ìожно,

наприìер, поëу÷итü ìетоäоì наиìенüøих кваäра-
тов оöенку поëя на высоте h и воспоëüзоватüся
форìуëой реäукöии äëя перес÷ета поëя вниз:

u(k
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0
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1
, h).

Существует ряä стохасти÷еских ìоäеëей поëя:
ãауссова ìоäеëü, которая преäставëяет собой ìо-
äеëü поëя контактной поверхности на опреäеëен-
ной ãëубине; эвристи÷еская ìоäеëü Шварöа, заäа-
þщая спектраëüнуþ пëотностü аноìаëüноãо поëя
на заäанной постоянной высоте; ìноãосëойная
ìоäеëü, описываеìая суперпозиöией поëей не-
скоëüких сëоев со сëу÷айно распреäеëенныìи ис-
то÷никаìи, ìарковская ìоäеëü поряäка m, описы-
ваеìая коне÷ноìерныì проöессоì автореãрессии,
с корреëяöионной функöией

C
UU

(ρ) = σ2
e
–bρ(1 + bρ + ... + k(bρ)m – 1),

ρ = . (5)

В этоì выражении b обратно пропорöионаëüно
раäиусу корреëяöии, σ — среäнекваäрати÷ное от-
кëонение аноìаëии от нуëя, äопоëнитеëüный па-
раìетр m позвоëяет заäаватü скоростü убывания
спектраëüной пëотности с ÷астотой.

На практике также уäобныì оказаëосü испоëü-
зование ìоäеëи аноìаëии как интеãраëа поряä-
ка m от беëоãо øуìа. В ÷астности, äëя U ìожно
выписатü простуþ ìоäеëü в пространственной об-
ëасти [41]:

U(ρ, h) = ε,  E [ε(ρ)ε(ρ – r)] = σ2δ(r),

S
uu

(ω, h) = . (6)

Она ìожет äостато÷но хороøо отражатü спектр
аноìаëии в оãрани÷енной зоне в оãрани÷енной
поëосе ÷астот.

Описание аноìаëüной составëяþщей поëя ìо-
äеëüþ (5) иëи (6) позвоëяет реøатü заäа÷у опреäе-
ëения аноìаëüноãо зна÷ения как ëинейнуþ сто-
хасти÷ескуþ заäа÷у оöенивания. Дëя ее реøения
ìоãут бытü приìенены аëãоритìы каëìановской
фиëüтраöии и сãëаживания [42]. При этоì в состав
вектора состояния вхоäят произвоäные аноìаëü-
ноãо поëя впëотü äо поряäка m – 1, а в набëþäа-
еìый вектор — саìо аноìаëüное поëе.

5. ÂÀÐÈÀÖÈÎÍÍÀß ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÀß ÏÎËß

Эта составëяþщая изìерений (сì. соотноøе-
ние (2)) преäставëяет еще боëüøуþ труäностü при
описании, ÷еì аноìаëüное поëе. Она преäставëяет
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собой зависящий от ìноãих параìетров проöесс,
как сëеäствие, пëохо преäсказуеìый.

В ìаãнитоìетрии аìпëитуäа вариаöий поëя
ìожет составëятü äесятки нанотесëа за вреìя по-
ряäка нескоëüких ÷асов. Дëя их искëþ÷ения в
ãеофизике приìеняþтся изìерения базовых ìаã-
нитовариаöионных станöий. Невозìожностü ìо-
äеëирования ìаãнитных вариаöий накëаäывает оã-
рани÷ения на äоверитеëüный уровенü аìпëитуäы
аноìаëии при ìаãнитных изìерениях äëя реøе-
ния заäа÷ навиãаöии. Поскоëüку вариаöии ìаã-
нитноãо поëя низко÷астотны, зна÷итеëüно ëу÷øе
обстоят äеëа при изìерении ãраäиента поëя. Про-
веäенные экспериìенты показываþт, ÷то при ва-
риаöионных изìенениях поëя на 40 нТë ìаксиìуì
откëонения ãраäиента на тоì же интерваëе вреìе-
ни (поряäка 10 ÷) составиë 0,003 нТë/ì.

В ãравитаöионноì поëе наибоëее сиëüные ëун-
но-соëне÷ные вариаöии составëяþт äо 0,4 ìГаë.
У÷итывая äостато÷но боëüøуþ постояннуþ вре-
ìени äанных изìенений, иìи ìожно пренебре÷ü
при авиаöионной ãравиìетрии и ãравиãраäиенто-
ìетрии.

Вариаöии ìаãнитноãо поëя сказываþтся и на
эëектроìаãнитных изìерениях. Но äëя пассивных
систеì вариаöионная составëяþщая явëяется нор-
ìаëüной составëяþщей поëя и изìеряется, а äëя
систеì с контроëируеìыì исто÷никоì, как пра-
виëо, ìощностü возбужäения выбирается так, ÷то
аìпëитуäа откëика на нескоëüко поряäков пре-
выøает аìпëитуäу вариаöий на соответствуþщей
÷астоте, и ей ìожно пренебре÷ü.

Такиì образоì, вариаöионная составëяþщая
поëя оказывает неãативное вëияние тоëüко в заäа-
÷е бортовых ìаãнитных скаëярных иëи векторных
изìерений. Вопрос о возìожности иäентифика-
öии вариаöионной составëяþщей и выäеëения ее
на фоне аноìаëüноãо поëя пока не реøен.

6. ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÀß ÏÎËß, ÎÁÓÑËÎÂËÅÍÍÀß
ÏÎËÅÌ ËÅÒÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ

В структуре бортовой систеìы изìерения фи-
зи÷еских поëей ÷резвы÷айно важное ìесто зани-
ìает бëок коìпенсаöии поëя носитеëя и вëияния
параìетров еãо äвижения.

Коìпенсаöия — это ввеäение поправок в изìе-
рения с у÷етоì поëу÷енных теì иëи иныì спосо-
боì параìетров äвижения. Коìпенсаöия в ìаã-
нитоìетрии — это у÷ет параìетров наìаãни÷ен-
ности, которые описываþтся ìоäеëüþ Леëиака
(ìоäифиöированной ìоäеëüþ Пуассона):

B
c
 = K + LB0 + M ,

ãäе K — вектор постоянной наìаãни÷енности ЛА,
L — ìатриöа 3Ѕ3, описываþщая вëияние инäук-
тивной ÷асти наìаãни÷енности, M — ìатриöа, за-
äаþщая поëе вихревых токов. Быëо показано, ÷то
при относитеëüно ìаëых зна÷ениях наìаãни÷ен-
ности поëе ЛА ìожет бытü скоìпенсировано с
то÷ностüþ äо ìаëых второãо поряäка.

Коìпенсаöия в ãравиìетрии — это ввеäение
инерöиаëüных поправок и вертикаëüноãо ускоре-
ния, поëу÷енноãо с испоëüзованиеì сторонней
инфорìаöии; т. е. в основноì ãравиìетри÷ескоì

уравнении  = f
изì + f

E
 + g

n
 + g

a
 необхоäиìо

у÷естü вертикаëüные ускорения , обы÷но поëу-
÷аеìые по äанныì СНС, и поправки Этвеøа, в
совреìенных коìпëексах вы÷исëяеìые по показа-
нияì интеãрированной систеìы ИНС-СНС

f
E
 =  +  + 2ΩV

E
cosϕ,

ãäе V
E
 и V

N 
— восто÷ная и северная составëяþщие

скорости ЛА, R
E
 и R

N
 — соответствуþщие раäиусы

кривизны, Ω — уãëовая скоростü Зеìëи, ϕ — ãео-
ãрафи÷еская øирота.

В сëу÷ае ãравиìетрии требования к то÷ности
сторонней инфорìаöии об ускорениях о÷енü вы-
соки. Во всех совреìенных авиаöионных ãрави-
ìетри÷еских систеìах äанная инфорìаöия поëу-
÷ается с поìощüþ спутниковых навиãаöионных
систеì, работаþщих в äифференöиаëüноì фазо-
воì режиìе при постобработке. Данное обстоя-
теëüство, коне÷но же, äеëает невозìожныì при-
ìенение совреìенных авиаöионных ãравиìетров
äëя заäа÷ автоноìной навиãаöии.

Коìпенсаöия при эëектроìаãнитных изìере-
ниях — ввеäение поправки, соответствуþщей по-
ëяризаöии ëетатеëüноãо аппарата:

H
ic
 = k

0i
H

n0
 + k

1i
H

n1
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2i
H

n2
,  i = 0, 1, 2, 

ãäе k
ij
 — коэффиöиенты разëожения вектора наве-

äенноãо поëя как ëинейной коìбинаöии векторов
норìаëüной составëяþщей поëя разëи÷ных äипо-
ëей, работаþщих на разных ÷астотах.

В сëу÷аях ìаãнитных и эëектроìаãнитных из-
ìерений соответствуþщие ìоäеëи заäаþтся набо-
роì постоянных коэффиöиентов, которые ìожно
опреäеëитü в спеöиаëüных каëиброво÷ных экспе-
риìентах. Данные коэффиöиенты, по сути, описы-
ваþт поëе ëетатеëüноãо аппарата как поëе оäноãо
иëи нескоëüких то÷е÷ных ìаãнитных äипоëей.
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Провеäен анаëиз структур и ìатеìати÷еских
ìоäеëей бортовых систеì изìерения параìетров
разëи÷ных физи÷еских поëей, которые уже при-
ìеняþтся иëи ìоãут приìенятüся äëя реøения
заäа÷ навиãаöии. Рассìотрены разëи÷ные борто-
вые систеìы изìерения разëи÷ных физи÷еских
поëей, оäнако структура реøаеìых пробëеì в öе-
ëоì оäинакова. Это позвоëяет приìенятü общие
äëя всех систеì поäхоäы и схеìы.

Наибоëее перспективное испоëüзование борто-
вых изìерений физи÷еских поëей äëя инфорìаöи-
онноãо обеспе÷ения систеì навиãаöии и управëе-
ния — реøение заäа÷ навиãаöии. Метоäы, которы-
ìи ìожно реøатü навиãаöионнуþ заäа÷у:
� корреëяöионно-экстреìаëüный ìетоä с ис-

поëüзованиеì этаëона поëя;
� коìпëексирование äанных о физи÷еских поëях

(расхожäения изìеренноãо поëя и этаëона) с
äанныìи инерöиаëüной навиãаöионной систе-
ìы (КЭНС-ИНС) [43];

� реøение обратной заäа÷и с привëе÷ениеì äо-
поëнитеëüной инфорìаöии об исто÷нике поëя.
Наìе÷ены наибоëее перспективные направëе-

ния реøения заäа÷ навиãаöии с испоëüзованиеì
изìеренных параìетров физи÷еских поëей в сìыс-
ëе потенöиаëüной то÷ности реøения. Это изìере-
ние ãраäиента ìаãнитноãо поëя Зеìëи (КЭНС,
КЭНС-ИНС) и эëектроìаãнитные изìерения (сис-
теìы относитеëüноãо позиöионирования) [44].
Требует иссëеäования вопрос приìенения поëя
кажущихся уäеëüных эëектропровоäностей, поëу-
÷аеìых при эëектроìаãнитных изìерениях, äëя
заäа÷ навиãаöии (КЭНС, КЭНС-ИНС) [45].
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