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Ecole d’Eté du GRGS: Mesure et Modélisation de la Gravité, 6-10 septembre 2010
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Électronique de contrôle ZE 30

Système capteur + 
plateforme



	

 

V/F 

 

P II 

Capteur capacitif 
(un déplacement de 1nm 
correspond à 0,02 mGal) 

Enceinte : 
- Pressurisée 
- Thermostatée (50°C +/- 0,01°C) 
- Protégée magnétiquement 

Aimant 

Bobine d’asservissement 

Electronique de détection 

GE30 
Electronique du capteur 
Alimentation électrique 

Batterie tampon 

 Pesanteur Alimentation 

Asservissement 
proportionnel et intégral 

Convertisseur  
Tension-fréquence 

Ressort de suspension 

Thermostat 

Contrôle de la température 
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Les rattachements Les rattachements 
gravimgravim éétriquestriques

Objectifs du rattachement:

Caler les mesures marines à une 
pesanteur absolue connue avec 
précision en un point fixe: La 
pesanteur du quai est rapportée au 
niveau du gravimètre marin.

Estimer la dérive du gravimètre 
marin en répétant ce calage en 
début et fin de campagne.

	
Base de référence où la 
pesanteur absolue est 

connue avec une bonne 
précision 

Gravimètre marin KSS31 
réalisant des mesures 

relatives  
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Les rattachements Les rattachements 
gravimgravim éétriquestriques

Contrainte:
Stabilité du bâtiment pendant la durée du calage (au moins 48h).

Saut gravi généré par un mouvement de charge
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KSS 31 
embarqué sur 

un mobile

Accélérations 
parasites

Mouvement du 
navire : Roulis, 

tangage, …

Mouvement relatif 
du navire par 

rapport à la terre
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Exemple de profilExemple de profil

Profil aller : mer peu agité (< 1m)

�route = 0.8°

�vitesse = 0.06 nds



Exemple de profilExemple de profil

Statistiques

Moy : -2.1 +/- 2.5 mGal

Min : -9.1 mGal

Max : 2.8 mGal

Mesures marines

Modèle dérivé de 
l’altimétrie 
(Sandwell V18.1)

Anomalie à l’air libre

GV-eötvös brut
GV-eötvös filtré



Exemple de profils bruitExemple de profils bruitééss

Profil aller : mer forte de face

�route = 4.2°

�vitesse = 0.66 nds

Profil retour : mer forte de l’arrière

�route = 7.0°

�vitesse = 0.52 nds



Exemple de profils bruitExemple de profils bruitééss

Profil aller : mer forte de face Profil retour : mer forte de l’arrière

Ecarts entre aller et retour

Moy : -0.1 +/- 0.8 mGal

Min : -2.4 mGal

Max : 1.8 mGal

Profil aller

Profil retour

Anomalie à l’air libre

GV-eötvös brut
GV-eötvös filtré

GV-eötvös brut
GV-eötvös filtré
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Histogramme des Histogramme des éécarts aux carts aux 
points de croisementpoints de croisement
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Anomalie à l'air libre

-95 -80 -69 -58 -49 -39 -32 -23 -14 -4 5 9 13 18 23 31 42 52 62 74

39
20

39
4

0
39

6
0

39
8

0
40

0
0

40
2

0
40

4
0

40
6

0
40

8
0

41
00

3920
394

0
396

0
398

0
400

0
402

0
404

0
406

0
408

0
4100

460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740

460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740

35
°3

0'
35

°4
5'

36
°

36
°1

5'
36

°3
0'

36
°4

5'
37

°

35
°30'

35
°45'

36°
36

°15'
36

°30'
36

°45'
37°

-9° -8°30' -8° -7°30' -7° -6°30'

-9° -8°30' -8° -7°30' -7° -6°30'

0

0

5 0

0 5

5 0



������� ���'%9�,��� 0
*!!�����	
��" 
��	
��" 6�R	1R"7
*!!�����	
��" ��"�8 �S--	 ���
 "���
�" 6����
����"7

���(�(������ '�������	0
����� �������	 �� "�"	2� ���"��" 6������"��� !��	������
" ��
�S�"��� !��	����5	
��	7�	�!���
	
��"��S�!��
"
	
��

������� �����!������� ��	��� ���	�("(������
,��
1 
�"	����	�� %����� ���8 �����!����
""��! ��������
1 ���8
�� ���1�
" ����
	� �"�"	�	
��"�����-���! ��
����		�	 �S"	
��
!		 ���
1
3�!�	
	���"�� ����"�� �� !��	�� 6-�!	�� ��!��
���	
��7
������ ��	������%�!���� �
�
" �	� �"��1�" ���1
��	�
��"

+�������!���� H��64���8 B���7����
" 9'.�6����:���8 4���7
�	
�
"�	
�� �� ��"
	
�����	 �����
�� "�	
"-�
"��	

6�
� ����� �1!�����	��� "�� ���-
� ���	��7



+"�����1��
�	
���������"��	���� *�����
�8 ���
���
����∆��

+��� ��������
��F%�**)�∆�P��"��� = �9C.T�

���!���������U�

 .	��"
 �����!�	
��

+����
"�	
������"��" "��
��������
-



)"�"���!"����!��������"��	��

)"�"
����F�!���!	��
"	
��"



L��	������	����� �������	�����	

���	 ����	��������	��	���	

 ��"��	���
����	�4����

T��������	�������	��	 ���	��	��	��� ������	

��  �������	�������	��������	��	M�	�  ��



&���(�����	1��2!(����>��%9!(���



&���(�����	1��2!(����>��%9!(���



���	������	��	�%�!'	��	'��������	����0

)�!��	��"	�����"
	� �	�������64�������:7�	
�����!��6B����8 :B�������:7������"��
��	�64����8
BD�������:7�P���
-�

)"�1��
�	
��"�����"
	� 8 ��
�	��
��������	��

*1!����!����"�	
������"������
�"�
����	��	��
���-�����



)����"
	� 1��
���-��!	
����������	����"��
�
�F�������
��"

)����"
	�P���""�1����
������!���"���""�1����
���������

,�"
	� �����������<��%��A�
,�"
	� �����������!���	%�BAGI

��>���	 4AD�8 BA�
��� BA4�8 BAD
��3�	 B�8 BA�
*������� BAI�8 :A4
+(����� �AG�8 �AH
&%��>�� 4AB�8 4AT
��� IA:�8 IAT
 � 4�AG�8 4HAD



���	2�������	��	��	'��������6	��	��	���"���	!�9����	
��(��,��	��	1(�C��	

 )��!������	
����1!�����
-���"	���"����-�
	�8 !��"����
������2����!����"�	
����"���"""������-�����A



&�!'�������	������,��0	������>����	���	!�����	
��	'��"������	��	"������	��	����"



&�!'�������	������,��0	������>����	���	!�����



�(2����	��	��	2�������	���	��	!���	�����!���

)�����
	�� 1��
�"������	��
��!����"�	
�����
"����-����
�������������!������"	�
�!�����A



,�1
�	
��������1�	
!���
	����	���������U�
"���������"���	�"�
1��	�
����
-��		����6��1�	��
���
�������	7



)���	
��	�
�"�	��
	�
�%
N��!�������	���F��"��"����
�"

N������	 ��1��
��	
��������-���!�8 !�	�
�"�
�������"������"



+�,+�,VV)�.�9C*M3+�<C3WN�.�3..N.�,��))�.�9C*M3+�<C3WN�.�3..N.�,��)��*)<3+�<C3�*)<3+�<C3�

N = Her 
-

H - h

����’’����������������àà ��’’����������������������������

��éé������������������éé��������������������������

������������������������������éé��ïï��� ���� �

!"�����������!"�����������#������#������$�
���%���$�
���%���

��������������éé&�������������&����	����&�������������&����	����

!!'���(���'���(��� ���'���$�
���%���'���$�
���%

Hauteur du géoïde (par rapport à
l’ellipsoide de réf):

XX '�
�!
�����'�
�!
���������	
���	
���	�
�"�	��
	�
��%	�
�"�	��
	�
��%
�� +"���������
"	��!��	����+"���������
"	��!��	����

"�	��
	�	����"��-�!���������"�	��
	�	����"��-�!���������
6	��"�����6	��"�����  �	������	���������������������������������
����-�-���!�
�!�
�88 ���"��-�!��������7���"��-�!��������7

�����
	�"�	��
	�
��!�������
	�"�	��
	�
��!����
�� 99����UU����	����������	������22"��
1�""�"��
1�""�

!���!	
��"�6<��������
������
��7!���!	
��"�6<��������
������
��7

.

/

+
/��



��)*�+��)*�+��

Espacement moyen des traces : 6 km

Espacement des mesures le long d’une trace : 7 
Km

Précision de 5 mGal pour des longueurs 
d’ondes minimales de 25 Km
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L’amélioration de la résolution nécessite une diminution de 
l’espacement inter profil donc une augmentation du coût bateau 



Comparaison mesures marines et anomalie dComparaison mesures marines et anomalie déérivrivéée e 
de lde l’’altimaltiméétrie (1/2)trie (1/2)
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Recalage sur un modRecalage sur un modèèle le 
altimaltiméétriquetrique
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Modèle altimétrique

Données marines
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