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Рис. 1.  Аппроксимация данных измерений и определение их смещения во времени.  Момент  0t   на правом 

графике соответствует 16:21:37, исправленный за сдвиг по времени момент 0t  на левых и средних графиках 

соответствует 13:36:07 ДМВ 05.06.2005. 
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Рис. 2. Момент времени 0t  на графиках соответствует 02:25:39 ДМВ 01.06.2005,  2999 , 

2003.01  град./с, 0167.01  град./с, 1065.0 w  град./с, 0453.0w  град./с, 45  с, 8.3  с. 
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Рис. 3. Момент времени 0t  на графиках соответствует 14:11:30 ДМВ 01.06.2005,  1352 , 

3125.01  град./с, 0136.01  град./с, 0820.0 w  град./с, 0447.0w  град./с, 96  с, 6.4  с. 
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Рис. 4. Момент времени 0t  на графиках соответствует 03:12:10 ДМВ 02.06.2005,  1466 , 

4414.01  град./с, 0131.01  град./с, 0993.0 w  град./с, 0383.0w  град./с, 136  с, 5.3  с. 
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Рис. 5. Момент времени 0t  на графиках соответствует 14:12:34 ДМВ 02.06.2005,  1571 , 

5210.01  град./с, 0114.01  град./с, 0659.0 w  град./с, 0290.0w  град./с, 160  с, 1.5  с. 
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Рис. 6. Момент времени 0t  на графиках соответствует 03:13:22 ДМВ 03.06.2005,  1070 , 

6460.01  град./с, 0165.01  град./с, 0696.0 w  град./с, 0238.0w  град./с, 208  с, 2.3  с. 
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Рис 7. Момент времени 0t  на графиках соответствует 14:14:01 ДМВ 03.06.2005,  1297 , 

7462.01  град./с, 0078.01  град./с, 0554.0 w  град./с, 0159.0w  град./с, 247  с, 1.5  с. 
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Рис. 8. Момент времени 0t  на графиках соответствует 03:14:21 ДМВ 04.06.2005,  1463 , 

7889.01  град./с, 0060.01  град./с, 0942.0 w  град./с, 0282.0w  град./с, 267  с, 4.4  с. 
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Рис. 9. Момент времени 0t  на графиках соответствует 16:15:38 ДМВ 04.06.2005,  1153 , 

8490.01  град./с, 0066.01  град./с, 1469.0 w  град./с, 0133.0w  град./с, 344  с, 6.3  с. 
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Рис. 10. Момент времени 0t  на графиках соответствует 13:36:07 ДМВ 05.06.2005,  1364 , 

9313.01  град./с, 0061.01  град./с, 1471.0 w  град./с, 0111.0w  град./с, 373  с, 9.3  с. 
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Рис. 11. Момент времени 0t  на графиках соответствует 14:17:56 ДМВ 06.06.2005,  1090 , 

0087.11  град./с, 0072.01  град./с, 1465.0 w  град./с, 0108.0w  град./с, 482  с, 5.3  с. 
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Рис. 12. Момент времени 0t  на графиках соответствует 12:18:51 ДМВ 07.06.2005,  1163 , 

0662.11  град./с, 0038.01  град./с, 1314.0 w град./с, 0099.0w град./с, 537  с, 8.3  с. 
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Рис. 13. Момент времени 0t  на графиках соответствует 12:20:02 ДМВ 08.06.2005,  1243 , 

1113.11  град./с, 0059.01  град./с, 1151.0 w град./с, 0100.0w град./с, 608  с, 9.3  с. 
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Рис. 14. Момент времени 0t  на графиках соответствует 12:21:18 ДМВ 09.06.2005,  1180 , 

1497.11  град./с, 0021.01  град./с, 1133.0 w  град./с, 0103.0w  град./с, 684  с, 0.4  с. 
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                               (а)                                                              (б)                                                               (в) 

 

Рис. 15.  Микроускорения в точке (– 1 м, – 0.9 м, 0): (а) в движении на рис. 3, (б) в движении на рис. 5, 

(в) в движении на рис. 7 
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                                                   t (мин)                                                       t (мин)                                                      t (мин) 

                               (а)                                                              (б)                                                               (в) 

 

Рис. 16.  Микроускорения в точке (– 1 м, – 0.9 м, 0): (а) в движении на рис. 10, (б) в движении на рис. 12, 

(в) в движении на рис. 14. 
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