Synest GST
СКАНЕР ПОЛНОГО ТЕНЗОРА
ГРАВИТАЦИИ

Это так же значительно, как изобретение матрицы фотоаппарата, без которой сейчас сложно
представить современный мир.

Гравитационная градиентометрия полного тензора (FTG) (не путать с гравиметром) — технология
объемной съемки гравитационного поля, позволяющая обнаружить изменения плотности в
материалах составляющих окружающее пространство. Результат такой съемки это трехмерная
модель с описанием веществ в объекте исследования.
В основе технологии лежит тот факт, что любой физический объект обладает гравитационным
полем, внося свой вклад и оставляя след в структуре гравитационного поля Земли. След каждого
объекта уникален, в зависимости от его расположения, формы, размера и плотности. Объемная
съемка гравитационного поля позволяет определить объекты, формирующие его.
Гравитационная градиентометрия открывает качественно-новые возможности во многих сферах,
например: в навигации, дает независимость от спутников и радиосигналов, а в поиске полезных
ископаемых значительно упрощает процесс и позволяет вести поиск в условиях, где невозможно
применение других методов.
Сферы применения технологии гравитационной градиентометрии:
• Поиск и разведка полезных ископаемых
поиск и плотностной анализ скрытых масс в земных недрах
• Тактическая разведка
поиск скрытых объектов и подземных сооружений
• Глобальная навигация
автономная глобальная навигация для подводного, наземного и воздушного транспорта
• Экология
мониторинг состояния экосистем без фактора вмешательства
• Климатология
мониторинг изменения климата и природных систем, включая арктические льды и
океанические течения
• Предупреждение природных катаклизмов
мониторинг движения скрытых масс, включая оползни и лавины
• Общественная безопасность
системы бесконтактного досмотра грузов
• Строительство и эксплуатационный контроль сооружений
бесконтактный плотностной анализ

Как это работает?
Базовый принцип технологии

Гравитация - это фундаментальное
взаимодействие между всеми
физическими объектами.

Любой физический объект, независимо от размеров, обладает гравитацией. Мы можем
наблюдать гравитацию подобно волнам на водной глади, расходящимся от поплавка. Изучая
малую часть волны, можно вычислить расстояние до объекта, его массу и плотность.

Наблюдаемая часть волны

Наложение волн двух объектов

Если объектов несколько, то их волны накладываются друг на друга, усложняя наблюдаемое
поле. В этом поле каждый объект оставляет свой след. И он всегда различим.
Фактически это новый способ восприятия пространства, более совершенный и информативный
чем зрение и эхолокация.

Тензорное представление исследуемой области с указанием координат и массы искомого объекта

Пример поиска полезных ископаемых
Инструментом является измерительная система,
позволяющая рассмотреть гравитационное поле
под разными углами и выделить области его
искажения.
Это сканер полного
тензора гравитации (FTGs)

Модель: верхний слой

Модель: нижний слой

Полный тензор гравитации

В результате гравитационного сканирования для исследуемой области строится трехмерная
модель, отражающая ее объектную структуру. Областью исследования могут быть, например:
недра, океанское дно или земная орбита.

Возможности гравитационного сканера в сфере поиска полезных ископаемых:
• на значительном расстоянии определяет объекты, отличающиеся плотностью, и
дает представление об общей геологической структуре.
• идентифицирует объекты, применяя анализ данных нейронными сетями и
обучаясь на основе собранных данных.
• обнаруживает скрытые искусственные и естественные сооружения, с
возможностью получения информации о мелких объектах.

Пример навигации
Гравитационная навигация основана на тех же методах,
что и поиск полезных ископаемых, но задача упрощается,
поскольку не требуется детальной интерпретации, и
может выполняться средствами самого сканера.
Суть метода заключается в сравнение сканируемого
гравитационного поля с гравитационными картами в
реальном времени. Это подобно машинному зрению, как
распознавание лиц, или тому, как мы узнаем место, в
котором оказались во второй раз, даже если смотрим с
другой стороны.

Гравитационная
карта Земли

Для создания карты гравитационный сканер может быть установлен на спутнике или
самолете (для большей детальности карты)
Рассмотрим пример создания карты высокой детализации

Пролет по исследуемой
области

Обработка результатов

Создание гравитационной
карты

Определение местоположения

Производится поиск
локального участка на
гравитационной карте

Результаты поиска позволяют
выделить границы участка на
глобальной карте и определить
координаты пути следования

Навигация по гравитационным картам – это полностью самодостаточная система, не использующая
радиосвязь, а следовательно, не может быть обнаружена или заглушена! Такой навигатор
независим от «открытого неба» и спутниковых систем. Может работать в пещерах, туннелях и под
водой.

Прототип гравитационного сканера
Это высокоточный программно-аппаратный измерительный
комплекс – результат наших исследований, проектирования и
отладки. Он сконструирован с учетом последних достижений
в областях физики и электроники.
Сердце сканера измерительный блок
это инерциальный пространственный гравитационный
детектор, базис нашей работы и основной объект
исследований.
Мы неустанно ищем решения по улучшению параметров
измерительного блока, используя последние достижения в
области физики. Измерительный блок разработан в трех
вариантах конструкторских решений с целью выявить
оптимальных подход к инерциальному измерению силы
тяжести. В будущем мы планируем дополнить инерциальный
детектор релятивистским для всеобъемлющего сканирования
геометрии гравитационного искривления пространства.
(подробнее на страницах «стадия проекта» и «планы»)

Прототип сканера выполнен в компактном корпусе и помимо
основного измерительного блока оснащен 8 датчиками
измерения физических величин, 2 датчиками компаса, 15
специализированными контроллерами и преобразователями,
модулем GPS, интерфейсами Wi—Fi, USB—A, USB—B. Два
процессора ARM обеспечивают слаженную работу всех
систем и предварительную обработку результатов
измерений. Система качества измерений вносит поправки по
показаниям датчиков температуры и давления, проверяет
отклонение гравитационных углов и погрешности от внешних
воздействий.
Блок навигации содержит систему позиционирования GPS для
обеспечения записи точек измерений, магнитные компасы
для позиционирования осей сканера и систему контроля
намагниченности конструкции.
Блок термостата обеспечивает стабильную температуру
работы измерительного блока для устранения температурного
дрейфа. Термостат содержит: тепловые емкости, несколько
типов нагревательных элементов (включая безынерционные)
и несколько датчиков температуры.
Система питания состоит из трех независимых блоков с
отдельными аккумуляторами, расположенными вертикально
по углам корпуса. Контролер питания измеряет параметры
аккумуляторов и сообщает об ошибках автономных
контролеров.

Среда интерпретации и моделирования
GST-Simutool
Это комплексная среда моделирования и интерпретации полного
тензора гравитации, созданная в рамках проекта Synest GST.
Кроме прямой задачи интерпретации, Simutool так же решает обратную задачу, т.е. создает модель
гравитационного поля из геологической модели. Это позволяет отлаживать методы и конструкцию
сканера в виртуальной среде с учетом всех факторов, влияющих на качество измерений: от влияний
окружающей среды до внутренних помех сканера.
Алгоритм интерпретации основан на применении
искусственного интеллекта, позволяющего в
автоматическом режиме определить сложную
многослойную структуру, выделяя из миллионов
вариантов правильную конфигурацию
материальных тел, соответствующую
наблюдаемому гравитационному полю.
Важным моментом является и то, что
искусственный
интеллект,
применяемый
в
SimuTool, обучается с каждой проведенной
интерпретацией. Он непрерывно пополняет свою
базу эвристических шаблонов, что позволяет в
дальнейшем проводить интерпретацию еще
быстрее и эффективнее.
Основные возможности SimuTool:
• Моделирование гравитационных процессов
произвольного масштаба - от атомарных
взаимодействий до движения небесных тел
• Объектная интерпретация полного тензора
гравитационного градиента сложных
многослойных структур материальных объектов
• Визуализация в 3D результатов моделирования,
расчета полного тензора и интерпретации
• Оптимизация вычислений путем распределения
вычислительной нагрузки на локальном
кластере и многопроцессорных системах
• Оптимизация процесса интерпретации полного
тензора гравитации через применение
эвристических шаблонов, полученных в
результате обучения ИИ

Стадия проекта
От идеи до практического применения…
пройдено 2/3 пути

• Разработаны и отлажены математические
методы интерпретации для задач
геологической разведки и навигации,
реализованные в среде GST-Simutool.

• Собраны несколько экспериментальных
прототипов гравитационного сканера,
подтверждающих эффективность
конструкции в качестве сканера
полного тензора гравитации.

• Определены оптимальные
конструкторские решения и отлажена
работа вспомогательных систем
гравитационного сканера.
• Проведены всесторонние лабораторные
тестирования и успешные полевые
испытания на гравиметрических
полигонах.

• Реализованы 3 варианта измерительного блока, основанные на принципиально разных
подходах к измерению гравитационных сил. Проведены исследования потенциальных
возможностей каждой реализации, на основании которых разработан проект измерительного
блока, соответствующего требованиям MVP (для задач геофизики и навигации).
Реализации измерительных блоков

Планы

шаги до цели и дальше…

Наши исследования различных реализаций измерительного блока
показали, что наиболее перспективными для использования в системах
гравитационной градиентометрии является серво-акселерометр. Его
основные достоинства: высокий уровень выходного сигнала и
настраиваемый диапазон чувствительности.
Серво-акселерометр - это инерциальный детектор, он представляет
собой пробную массу, удерживаемую сервоприводом в центральном
положение. По затратам энергии на удержания пробной массы
рассчитывается сила тяжести. Но в этой схеме трение оси сервопривода
является камнем преткновения, создающим непреодолимый порог
точности измерений.

Принципиальная схема серво-акселерометра

Мы нашли решение!
«подвесить» пробную массу на стабильном магнитном поле постоянных
магнитов! В такой схеме отсутствует сила трения, следовательно точность
измерении практически не ограничена. Кроме того, все 3 степени свободы
пробной массы позволяют измерять пространственный вектор силы
тяжести, и нет необходимости в использование нескольких
акселерометров и их регулярной сложной калибровке.
Фактически, это готовый измерительный блок.

Магнитный подвес пробной массы

Эта относительно простая в реализации концепция измерительного блока отделяет нас от нашей первой
цели – создание сканера, пригодного для задач геофизики и навигации.
На этом разработку можно считать завершенной.
Далее видится относительно банальная работа, по улучшению технических характеристик сканера,
удобства использования и обеспечению платформой пространственной стабилизацией с
пневматическими виброизоляторами. Эти решения уже есть на рынке, а значит, не придётся
изобретать велосипед.
Но мы планируем совершить настоящий прорыв в гравитационной градиентометрии!
Недавние эксперименты в институте JILA с оптическими атомными часами
доказывают возможность создания релятивистского гравитационного детектора. В
нашем представлении это детектор, основанный на эффекте «красного смещения» –
гравитационного замедления времени, т.е. чем слабее гравитация, тем медленнее
идет время. Например, чем дальше от Земли тем слабее гравитация, а значит наши
ноги старше головы. Этот эффект известен давно и используется как поправка к
часам в системах спутниковой навигации, кроме того он влияет на свет, изменяя
частоту волны. Свет, при переходе из области сильной гравитацией в область
слабой, приобретает красный оттенок, отсюда название «красное смещение».
В очень упрощённом представлении схема такого детектора - это лазер и
приемник, определяющий изменение оттенка луча, который меняется в
зависимости от разницы в силе тяжести между лазером и приемником.
Измерительный блок, сочетающий оба детектора (оптический и инерциальный 3-х
осевой) позволит измерять геометрию гравитационного искривления пространства
в 4-х измерениях (пространство-время) и положит начало технологии
гравитационного зрения, позволяющую увидеть совершенно новую картину мира.

Гравитационное красное смещение

Схема оптического детектора
гравитации
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