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Общая характеристика  работы 

Актуальность проблемы. 

В  настоящее  время  ,  в  связи  с  интенсивным  развитием  вычисли

тельной техники, использование математических  методов в геофизике 

вступило  в  новую  фазу. Методы  интерпретации  данных  об  аномаль

ных  физических  полях должны  соответствовать  реальной  геофизиче

ской практике, что возможно при выполнении следующих условий: 

а) создании единой общей методологии интерпретации геофизиче

ских данных, базирующейся  на аппроксимационном  подходе к реше

нию любых задач; 

б) разработке новой, более общей и адекватной  реальной геофизи

ческой  практике,  теории  решения  конечномерных  некорректно  по

ставленных задач, прежде всего   линейных некорректных задач; 

в)  создании  подходов  к  нахождению  интерпретации  аномальных 

полей без многократного решения так называемых «прямых» задач; 

г)  исследовании  разрешимости  в  конечном  виде  нелинейных  об

ратных задач геофизики. 

Линейные  задачи  гравиметрии  и  магнитометрии  до  последнего 

времени  рассматривались  либо  как  задачи  нахождения  решений  ли

нейных интегральных  уравнений, либо как задачи нахождения значе

ний интегральных операторов. Но в этом случае возникают бесконеч

номерные  конструкции, не реализуемые  на практике. Адекватные ре

альной геофизической практике постановки возникают в рамках мето

да линейных интефальных  представлений, общая методология  и кон

структивные  основы  которого  были  разработаны  В.Н.Страховым.  В 

этом методе конечноСЛи приближенность  имеющейся информации об 
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об  изучаемых  потенциальных  полях  (  гравитационном,  магнитном, 

термическом и т.д.) учитываются изначально. 

Многими исследователями  предпринимались  попытки распростра

нения  хорошо  разработанных  методов  решения  обратных  задач  на 

трехмерный  случай.  Однако  до  настоящего  времени  не  существует 

пока достаточно общего и эффективного подхода к решению трехмер

ных обратных нелинейных задач геофизики. 

Цель дисертаиии : разработка методологии интерпретации данных 

гравимагниторазведки  на основе алгебраических методов, ориентиро

ванных на быстрое нахождение устойчивых  приближенных  решений 

задач  большой  размерности,  и  соответствующей  возрастающим  по

требностям современной геофизической практики. 

Основные задачи исследования: 

1)  Разработка методологии линейных аналитических S аппрок

симаций  аномальных  гравитационных  и магнитных  полей на основе 

теории  гармонических  функций  в  рамках  метода  линейных  инте

гральных представлений. 

2)  Разработка алгоритмов и компьютерных технологий построе

ния  Sаппроксимаций рельефа  земной  поверхности  в рамках  метода 

линейных интегральных представлений. 

3)  Аппроксимация  элементов  гравитационного  и  магнитного 

поля  с  помощью преобразования  Радона  в рамках  метода линейных 

интегральных представлений. 

4)  Разработка трехмерного варианта двухступенчатого  подхода 

к интерпретации потенциальных  полей. 
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5)  Разработка  алгоритмов и компьютерных технологий решения 

обратных  задач  гравимагниторазведки  без  многократного  решения 

прямых задач. 

6)  Создание алгоритмов  и компьютерных  программ на основе но

вых, высоко эффективных способов решения систем линейных алгеб

раических уравнений с приближенно заданной правой частью. 

Научная новизна. 

1)  Разработана теория  построения линейных  аналитических 

8аппроксимаш1й  гармонических  функций для локально

го, регионального и глобального вариантов. 

2)  Разработаны  основы  линейного  трансформирования  по

тенциальных  полей  (  вычислены  высшие  производные 

гравитационного  потенциала,  построены  аналитические 

продолжения полей. 

3)  Показано,  что  с помощью  S  аппроксимаций  можно  эф

фективно  аппроксимировать  рельеф  земной  поверхности 

при  решении  разнообразных  геологогеофизических  за

дач, в том числе вычисления поправок за рельеф. 

4)  Разработана теория интефального представления элемен

тов аномальных  полей с помощью преобразования  Радо

на в локальном варианте. 

5)  Предложены  новые  методы  решения  нелинейньк  задач 

гравиметрии  и магнитометрии  на основе обобщения под

хода В.К.Иванова для различных типов обратных задач, в 

том  числе    для  замкнутых  и открытых  римановых  по

верхностей. 



6)  Предложена  методика  нахождения  устойчивых  прибли

женных решений интегральных  уравнений  Фредгольма I 

типа с непериодическим ядром. 

Практическая ценность. 

Теоретические разработки реализованы в виде программных продук

тов для ГОМ совместимых персональных  компьютеров  и могут при

меняться  для  решения широкого круга практически важных задач. 

Предлагаемая методика S аппроксимаций позволяет создать принци

пиально новую технологию обработки данных непосредственно в по

ле.  По полученной  из наблюдений  информации  исследователь  с по

мощью  ноутбуков  может  построить  аналитические  аппроксимации 

элементов аномальных потенциальных полей, а затем, по мере накоп

ления данньк,  уточнять уже построенные. 

Кроме того, с помощью Sаппроксимаций  рельефа земной поверхно

сти может быть развита новая методика внесения поправок за рельеф 

непосредственно при полевьпс работах. 

Личный вклад автора. 

Автором разработаны теория и методика применения  S аппроксима

ций для решения разнообразных геологогеофизических  задач, созда

ны  программные  продзтоы,  которые  опробованы  на  модельных  и 

практических примерах. 

Защищаемые положения: 

1)  Показано, что  для  инрсрции данных  гравитационных  и 

магнитных аномалий, а также для аппроксимации рельефа земной по

верхности , в рамках третьей парадигмы в теории интерпретации дан

ных  геофизических  полей  целесообразно  применение  метода линей



ных  интегральных  представлений  в  его  локальном,  региональном  и 

глобальном вариантах. 

2)  Для  получения с̂ чивых  приближенных  решений  содержа

тельных геофизических задач с учетом имеющейся априорной инфор

мации эффективны  :  1) редукция указанных задач к  решению систем 

линейных алгебраических уравнений  с приближенно заданной  правой 

частью, 2)  решение получающихся  систем линейных  алгебраических 

уравнений с помощью специально разработанных методов, полностью 

адекватных реальной геофизической практике. 

3)  Трехмерный  варадвухступенчатого  подхода и алгебраиче

ские методы,  применимые  к задачам,  разрешимым  в конечном  виде, 

дают возможность  эффективно определять  источники  потенциальных 

полей, в том числе  ограниченные  открытыми  и замкнутыми  римано

выми поверхностями. 

Апробаиия и публикаиии. Основные положения  и результаты рабо

ты докладывались на семинаре «Вопросы теории и практики геолопи

ческой  интерпретации  гравитационных,  магнитных  и  электрических 

полей»  им.  А.Г.  Успенского  в  разные  годы  (Москва,  1994,Воронеж, 

1996,  Москва  1997,  Екатеринбург,  1999,  Ухта  2000,  Екатеринбург 

2002); на международной  Геофизической  конференции,  посвященной 

300летию  горногеологической  службы  России  (СанктПетербург, 

2000 г.); на Первой и Второй  Всероссийской  конференции «Геофизи

ка и математика»  (Москва,  1999  г.  и Пермь, 2001  г. соответственно), 

на совещании рабочей группы Европейского Геодезического общества 

(Люксембург, Вальтерданж  1996); на конференции «Геофизика на ру

беже XX и XXI веков», посвященной  10летию РФФИ (Москва, 2002 

год). 



Результаты  работы  обсуждались  на  семинаре  «  Обратные  задачи 

математической физики» ( НИИВЦ МГУ, 18 декабря 2002 года). 

По теме диссертации  опубликовано  около  26 тезисов докладов  на 

международных  и  Всероссийских  конференциях,  4  статьи  в  сборни

ках,  21  работа  в  рецензируемых  журналах,  написано  5  отчетов  по 

опытнометодическим  и тематическим работам. 

Структура и объем диссертаиии.  Диссертация  состоит  из введе

ния, пяти  глав, заключения  и списка литературы  из  295  наименова

ний. Она содержит  316  страниц основного текста, в том числе  135 

рисунков  и  36 таблиц. 

Основное содержание диссертации. 

Диссертацию можно условно разделить на две части. 

В  первой  части  диссертации  (  главы  IIII)  для  интерпретации 

данных  гравимагниторазведки  используется  метод S аппроксимаций 

  вариант метода линейных  интегральных  представлений, предложен

ного  и разработанного  в общем  виде  В.Н.Страховым,  основанный  на 

представлении  гармонических  функций  в  виде  суммы  потенциалов 

простого  и двойного  слоев. В первой  главе  приводятся  основные  ап

проксимационные  конструкции  метода  S   аппроксимаций  в локаль

ном, региональном  и глобальном  вариантах,  также  описываются  но

вые методы  нахождения  устойчивых  приближенных  решений  систем 

линейных алгебраических уравнений, предложенные В.Н.Страховым. 

S аппроксимации  в локальном  варианте. 

Если  нам известны  компоненты  магнитного  или  гравитационного  по

ля  (например,  первая  производная  потенциала  по  z  на  некотором 



рельефе  над физической  поверхностью Земли, то мы можем  предста

вить потенциал  поля  в виде суммы простого и двойного слоев, созда

ваемых  горизонтальной  плоскостью, расположенной  ниже  заданного 

рельефа: 

У(М) = Tf  А(̂ 1'̂ гУ#1<̂ 2̂  I Т [  PM\'^i)^td^\dj4i 

l i^(jc,^,)+(jc,f ,)4V  ^4^x,~4^?  +(x^'4if  +х,'\'  (1) 

М  = {x^,x^,x^)i  = {,x^,x^),4 = (4и4г,4г)'^  = (4x,4i)

Мы  выбрали  систему  координат  так,  чтобы  плоскость  простого  и 

двойного  слоев  задавалась  уравнением д:з=0.Тогда  производная  по Хз 

потенциала V ,взятая с обратным знаком, будет иметь вид: 

5 .̂.̂ ч  7 1  А(^>э4 

+ШКО 

РгШ^г  (^.  ^ . ) ' (^2  ^iffdl 4  Г г^гУ^д^^з  ^^igi;  K^i^i))  д?  w _ .  ,  , ч 

Функции  л» А  неизвестны.  Пусть  компоненты  поля заданы  в конеч

ном множестве точек А//, / =  1,2,  .... Л'̂ ; Mr(x,j,Xij.x,j).  Обозначим  по

дынтегральную  функцию  в  первом  слагаемом  в  (2)  в  точке  М;  че

рез  Gi'  , а во втором слагаемом   через  Qj''  Тогда получим: 

 ^ ^ = / /  =77<А(^."Ч1)+Л(#)е^(1))4  (3) 
3   3 3  О С 

/=1,2,...,ЛГ. 

На практике компоненты  поля бывают заданы с некоторой  пофешно

стью, поэтому  входной  информацией  являются  значения/^  • С помо

щью решения вариационной задачи: 



^чотяо 

^Р)  =  f  J(P,'  (.i)+Pi (i))di  = mln ,  (4) 
 0 0  О С  ^ 

+ao+oo 

/ , . .  f J(A(l)fi,''4#)+/'2(l)el'4l)Vl = 0,  /=1,2,...,7V,  (5) 
—ao—00 

получим, что искомые функции должны иметь: 

Р^"ЧЬ  = РМЛХРг'^ Ю  = Рг (1^1 

р,(^".я)=|;ле<'>(|),э,(^,я)=|:леГ(^)  ^^^ 
/=1  /=| 

Таким образом, мы приходим к следующей системе линейных уравне

ний 

^^  = Л  ,  (7) 
элементы матрицы которой в нашем случае имеют вид: 

ко+00 

a,j=  J  j(Qi4i)Qy4i)+QP(i)Q^4b)dl 
 O D  f l O  \*^J 

l<i<N,  \ujuN. 

В нашем случае коэффициенты  a,j могут быть вычислены явно с помо

щью интеграла Пуассона: 

а, = 1п{  ""^^^^^^ 
(^/(Jf,, +ДГ,^)^ +(ЛГ,, JC,^) ' +(jr j^  X^,iff 

(̂ 3̂   + J^3./)(9[(̂ u  Ч у ) ' +(̂ 2.<  4jf\^^j^^yif) 

Фх.  +^xjV Н^ь  ^иУ  +(Ч. 4J)'  У  '  ^^^ 

liiSN,  \<j<,N. 

По найденным  из решения системы (7)(9) множителям  Л,  '=1, 2,  ..., 

Л̂ ,  можно, далее, определить величины функционалов ps,  s=\,2,  ..., S 

(см.  [10]). Мы находили значения первых и вторых производных по

тенциала гравитационного поля и аналитические продолжения полей в 

области выше источников. 

file:///ujuN


S аппроксимации  в глобальном  и  региональном'варианте. 

Мы исследовали  возможность  построения  S аппроксимаций  в регио

нальном  варианте, когда необходимо учитывать сферичность Земли  

были выведены аналитические формулы для элементов матрицы соот

ветствующей системы линейных уравнений. 

Итак, пусть  «идеализированная»  Земля  есть внутренность  шара 

радиуса  R,a реальная Земля трактуется  как область, ограниченная  ку

сочнонепрерывной  замкнутой  поверхностью S,  мало  отклоняющейся 

от сферы радиуса Ro и содержащей ее внутри себя. Принимается, что в 

некоторой  (произвольной)  совокупности  точек  лг  ,  i = l,2,...,N,  на 

поверхности  S  заданы  приближенные  значения  гармонической  (во 

внешности сферы) функции С(,х), иначе   заданы величины 

У;.=с(д:«)  00) 

Ясно, поскольку  с{х)  гармонична  при  r>Ro, то  она  имеет  следующее 

интегральное представление: 

/  \  R^ ̂ "(a{3,q>)smSdqxl3 Rl ^"(\у(&,фЦКа rcosS')smSd3cl(p 

""^'^^ А. и  R{^.)  '•i;^ и  ww=^)  ' 
R{§Х)~  (ЛО^ 2ЛоГcos5' + г^)'" ,^ = (Л„ cos^sin9,R^ sin^sin 5,/?„ cos9), 

X = {rcosq)sm9,rsmg)sm3,r cos 9), cos 5' = sin 5 sin 9 cos(<p  ^  + cos 5 cos 5. 

(И) 

В  формуле  (11) функцию  cr{9,q))  именуют плотностью  простого слоя, 

распределенного  по  сфере  радиуса  К,функцию  w(.9,9>)    плотностью 

двойного слоя (распределенного по той же сфере). Здесь через  R{^   х) 

обозначено расстояние между текущей точкой на сфере % и точкой на



блюдения  X. Дифференцированием  правой  части  (11)  по  различным 

координатам  можно  получить  интегральное  представление  для  соот

ветствующих производных функции G(x) ( даже если они не являются 

гармоническими функциями, как , например, — ) . 
дг 

Интегральное  представление  (11)  есть  записанное  в иной  форме 

интегральное  представление  гармонических  во  внешности  сферы  ра

диуса R  : 

v{x)^lJT(±—^.^}^V{^)^{^\\n3d3d<p.  П2) 

Как и прежде [ 10], можно поставить относительно  о и » 

условно вариационную задачу, решение которой дается  соотношения

ми 

^)=  f.^,Q?\Ui  = ( .̂̂ ).̂  = {R,9,v). 

При этом через  Q, (jf),Qi (#)  обозначены следующие функции 

(14) 

Величины  А  являются  компонентами  Л ̂вектора  л  ^ являющегося 

решением следующей системы линейных алгебраических уравнений: 

АЯ = Л , / ^ = /  + (^  (15) 



где вектор  fs  имеет компоненты  Ji,s,  (10), а матрица  А  =  А^  iO  име

ет элементы 
1яж 

«, = Jj[a">(^)ef (#)+еЯ'(^)еГ {4А/л/^= 
о  о 

1к  „  0.25 
(J  + ^^)F(2arctg(Jhj;j)JQ.5  • (1 + cos(5,   Sj)) 

(ЛЛ)'"','.  ' 4 ^ ^ '  . — M V  ' / ' y ^ V  '  ^ ' — v  '   i ' ^  (16) 

яг(3(Л,й^)' 4А,Л^ cos(5, ^ j )  + l) 

nrjh,h^(^l2h,hj  cos(5, 5^) + (А,лр^)' • 

Здесь через  A,,  Л̂   обозначены следующие величины: 

р  D 

Л,  = —,Л̂   = —  , а через Р(ф,к)   эллиптический интеграл второго рода. 

'"'  О 

Формула (16) получена с помощью формулы умножения для присое

диненных функций Лежандра  : 

—  iP, (cos ̂ , COS ̂ j    sin ̂ , sin ^2  cos  ^^ )i/<i72 = /*, (cos ̂ , )/*,  (cos ̂ 2 )•  (17) 

Здесь  jP;(z)полином  Лежандра.  К  необходимости  вычисления  инте

грала  (17)  мы  приходим,  если  при  интегрировании  по  сфере  ось  z 

проведем через i ую точку. 

Тогда  5, = i9  , где  «9  угловая координата текущей точки. 

Новые  методы  решения  систем линейных  алгебраических  уравне

ний  (СЛАУ)  позволяют  находить  решения  систем  большой  (  более 

1000 неизвестных)  и  сверхбольшой  ( более  100000  неизвестных) раз

мерности,  к  которым,  как  это  показывается  в  разделе  1.2,  сводятся 

практически  любые  геофизически  содержательные  задачи,  решаемые 



с помощью метода линейных интегральных представлений. Во второй 

главе  приводится описание компьютерных технологий , реализующих 

метод S аппроксимаций. Рассматриваются как модельные, так и прак

тические примеры. 

Основные  алгоритмы  в рамках  Sаппроксимаций  рассмотрены  в 

главе  I. Они  базируются  на формулах  (1)(16).  В первом  разделе рас

смотрены  компьютерная  реализация  этих  алгоритмов. Во втором раз

деле рассмотрены результаты апробирования  компьютерных техноло

гий  и оценка  точности  построения линейных  аналитических  аппрок

симаций  на  модельных  примерах  в  локальном  варианте.  В  третьем 

разделе  приводятся  результаты  S  аппроксимаций  на  материалах  де

тальной  гравиметрической  и магнитной  съемок.  В четвертом  разделе 

исследуются  возможности  применения  разработанных  компьютерных 

технологий  для  решения  задач  гравиразведки  с  учетом  сферичности 

Земли. В пятом разделе метод S   аппроксимаций применяется для по

строения  линейных  аналитических  аппроксимаций  рельефа  земной 

поверхности. 

В  модельных  примерах  с  относительно  небольшим  количеством 

точек  (<  6000)  СЛАУ  решались  тремя  методами:  методом 

М.М.Лаврентьева  (в  модификации  В.Н.Страхова),  методом  регуляри

зации  разложения  Холецкого  и  итерационным  методом,  разработан

ным  В.Н.Страховым.  В модельных  примерах  с большим  количеством 

точек  (900030000)  СЛАУ  решались  с  помощью  двух  модификаций 

метода блочного координатного спуска. 

В третьей  главе  приводятся результаты линейных  трансформаций 

аномального  фавитационного  поля, осуществляемых  в рамках метода 

линейных интегральных  представлений. 



в  настоящее  время  существует  большое  количество  методов 

трансформации  потенциальных полей, достаточно широко опублико

ванных  в  геофизической  литературе.  Недостатком  большинства  су

ществующих  методов является  их неадекватность реальной  геофизи

ческой  практике  (неучет  нерегулярности  и  разновысотности  грави

метрических сетей и другие идеализации). 

Развиваемый В.Н.Страховым в рамках метода интегральных пред

ставлений  аппроксимационный  подход позволяет принципиально по

новому решать ряд вопросов трансформаций потенциальных полей. В 

данной  главе  рассмотрены  алгоритмы  и компьютерные  технологии 

нахождения линейных трансформаций  потенциальных  полей (нахож

дение пространственного распределения поля и его производных, раз

деление полей) на основе S аппроксимаций, представляющие реали

зацию теоретических подходов, описанных в первой главе данной ра

боты  и  опубликованных  в  многочисленных  работах  В.Н.  Страхова. 

Приводятся также результаты  опробования  компьютерных техноло

гий на модельных и практических геологогравиметрических материа

лах. 

В соответствии с изложенным в первой  главе ( формулы 1.11.3 и 1.5

1.9) настоящей диссертации для нахождения производных гравитаци

онного поля в некоторой совокупности точек м,  с координатами 

jc'"' = (x^'Kxj^"''), из внешней области CD объема D в рамках метода ли

нейных интегральных представлений необходимо действовать сле

дующим образом. 

По заданным плотностям  А (̂ i ? 4̂ 2) ^ А (^) и Рг (li, #2) ̂  ̂ г (^) простого 

и двойного слоев ( обозначим плоскость, на которой распределены 



простой и двойной слои через D) мы должны найти совокупность ог

раниченных линейных функционалов вида 

Л  =  \pMu^г)P^'\^^,^г)d^^d^г+\p2{4.,^г)Pr\^v^г)d4^d^г,S\,2,  ...,К 

(18) 

где для всех s 

||/'<'>|f = J(/l<'>)^(^„ ,̂)^ ,̂̂ ,̂<+c«. 
D 

1И"|Г=|(/'Г)Ч^„^.)^^,^^.<+«'  '̂̂ ^ 

Действительно, значения аномалий силы тяжести 

5^(^и; ̂ ) вьфажаются соотношением  (3.1)  npHS=v; 

(^а^Г) 

ы^и.  .  .  . Ж  ^УУ  Н^г 4'f44,  ^Vf) 
'г  \'s\lh21<3i)  — /  ^sTc  Wi\ 

(20) 

R'i^x^'^'') 

a значения элементов аномального поля  и(л/.;/?) соотношением вида 

u(M,;p) = D:gix;p)\^_^.„  ( 21 ) 

где  а = (с,,ог,,аз) мультииндекс ; |а|=аг, +«2 +̂ 3̂  ^1; 

яМ 

ДГ = а.гХг&"  '  ^=<^"^^>'  ^ = (^Р^2.^э).^ = (4̂ Р#2Х  (22) 

и соотношением  ( 18 ) при s=v ; 

/'."Ч^и^а.^з)=г(1)'"'о;(^^)и.. 

/'."'(#,>^:.̂ 0 = Н1)'°'Д?(^^'^'>'^f'^J^,^^^^^'"""^^^U.  •' 

в  соотношении (18)  Pi{4\,4i),P2i4\4i) находятся по заданным значе

ниям  Sij  аномалий силы тяжести и з решения системы уравнений  (7) 

(9). 



Поскольку  Р\>Рг  представляется в виде (6  ), то из  ( 18 ) и ( 6) сле

дует, что 

Р^''  (Р)  = Ъ^Ь\(/><•>) = (Я,б'(/',<"))^, 
*=| 

( 2 4 ) 
Р1"  (р)Ъ^Я{РТ)=(ЛУ(РГЖ, 

где  A  = (A„A„...,A,f,b\Pn  =  ibUP!^"lbUPn,XiPnf; 

ЬНП'")= |/'/'>(#р#2)/'/"(#м#2)'^#.^^2.^=1А.^;/  = 1.2,...,/:;А: = 1,2.  (25) 

Вектора  />*(/*/'') вычисляются из соотношений 

ьирГ)=Jg."'(^)/^''(f )̂ ^=(i)̂ y'f( f ' T '  ,)i>;(^fe^)b.. dm^ = 

3r»»/f  (^}~»цК^з~'^з)  ^r>r Л1 

''''>'(^.)л'(^)''^'''^^^'~'

^.,Д#.^^|) '+(^г^2) '2(^з*з)\ |  jcjj:  _ 
^ ^  ЛЧ#:г)  >U.''^.''^2

.Л r,..f ft^. ^•)'  ̂ (̂ 2  J^.)' 2(̂ 3  дРз)'Х .̂ ^u) ' +tf: ^u) ' 2(̂ a ^uf)  . . . „ . , 

(26) 

Е с л и  D   горизонтальная  п л о с к о с т ь  g = const,  TO 

^^^">^^^S(2^g^:t?":^(^)r^'
, : . ; > . . . • •  , ^ . ^ . ( ( ^ u  ^ . ) ^ ^ ( ^ a .  ^ : ) ^  2 ( ^ .  ^ 3 ) ^  '  ^ ^ ^  ^ 

6ЛА  ) 2 л г О Л  ,(2^^_(,^^^^^))2^^.(,),»2  )U. 

где  PHX)  = {x,j  x,y+  (x^i  Xj)'. 



Например, если требуется вычислить первую производную силы тя

жести по X  iB точке Mi, то элементы матрицы  °,j  из (9  ), нужно про

дифференцировать по Х]  . 

Получим  : 

«V., =2^(3(^.v *ЧМ^  \;У^'  (60(^3. +^ъ)'(^ь ^w)  ^28) 

З д е с ь  Ги  =  (Х,,    ЗГ, ^ ) ' +  (jTj^   X2j\R  =  1{X,J  +  Xjj'  +  r l / ]"*  . 

Затем необходимо матрицу  А^ ={а^^}умножить на вектор  я.Получим 

значения производной  ,̂, в совокупности точек  i=l,2,...,K. 

Аналогично вычисляются производные  g по  *̂ 2'̂ з и вторые произ

водные. 

Разделение  гравитационных  полей на основе Sаппроксимации. 

Как указывалось в главе I настоящей  работы, определение множите

лей Лагранжа  Я,,1 = 1  Л' ,где N количество точек, в которых заданы 

значения элементов гравитационного поля ( размерность системы ли

нейных уравнений,которую мы решаем) позволяет находить значения 

любых функционалов вида :р.« pi°' = 2  ]Pr'^(.4)Pr'\4)d/Jri4) ,поскольку 
'1 л/, 

аппроксимации функцийр<'Ч^),'=1,2,...,л,становятся  извест

ны:РГ=ЕАа^"(^). 
1=1 

в  случае аппроксимации  источников гравитационного поля в виде 

суммы простого и двойного слоев, распределенных на горизонталь

ных плоскостях (будем считать,что их R штук),мы получим следую



щие формулы для определения полей,создаваемых каждой такой 

плоскостью в отдельности: 

а̂ з  Lil^l{x4?+(yrJУ+2'f 

Здесь ^5,координата по оси z  гой плоскости.Функции 

Аг.Рг^вьфажаются  формулами: 

Pupi:Ml^)=Z^<Qi'XhPz,^p^''Xl^)='Z^Q'2',<i)  (30) 
/I  Ы 

^ = (#1. ̂ 2)  текущая точка на плоскости. 

Предполагается ( известно а priori), что ^з.г>''   1>—»Л удовлетворяют 

неравенствам: 

 Я , , < ^ з . .  ^Я^. . ,  г = 1  Я,  Я,.,>0.Л  = 1Д;  г = 1,...,/г.  (31) 

Неравенства  (31) означают, что нам говестны « этажи»  , не кото

рых залегают источники. 

Вторая часть (главы 4 и 5) диссертащш посвящена  решению об

ратных нелинейных задач гравимагниторазведки  в трехмерном  случае 

и алгебраическим методам решения обратных задач геофизики. 

В  настоящее  время  при решении  практических  задач  гравимагни

торазведки  (прогнозирования  внутренней  структуры и вещественного 

состава  геологического разреза  по результатам обработки  физических 

измерений)  широко  используются  методы  теории интерпретации  гра

витационных  и магнитных  аномалий, разработанные  В.Н.Страховым, 



В.И.Старостенко,А.В.Цирульским, 

В.И.Ароновым,Г.Я.Голиздрой,В.Г.Филатовым,Д.Зидаровым  и  многи

ми другими авторами. 

При  интерпретации  данных  гравитационных  и магнитных  анома

лий возникает проблема решения обратных задач ( как линейных, так 

и  нелинейных).Решению  обратных  задач  гравимагниторазведки  по

священы  многочисленные  исследования.  Особенный  интерес  пред

ставляют обратные задачи, разрешимые в конечном виде. 

В.К.Ивановым  было показано, что в двумерном  случае задача оп

ределения носителей масс разрешима в конечном виде, если заданный 

внешний  потенциал  удовлетворяет  некоторым  условиям.  Следуя 

В.К.Иванову, будем называть разрешимыми в конечном  виде задачи, 

если граница искомой области  D определяется конечным числом па

раметров, которые можно найти из конечной системы уравнений, со

ставленной  по известному  потенциалу  или другому  элементу  поля  [ 

12]. 

Многими исследователями предпринимались попытки использова

ния хорошо разработанных методов решения двумерных обратных за

дач в трехмерном. 

В разделах 4.1 4.3  главы IV рассматривается  метод восстановле

ния источника гравитационных масс рудного типа в трехмерном слу

чае.Предлагаются  устойчивые алгоритмы решения  указанной задачи 

для тел, представляющих собой так называемые «базовые цилиндры» 

и эллипсоиды. 
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Пусть нам известны  '̂, (̂ ),  ^еО,р = сопя > о в D   соответственно 

внутренний потенциал фзвитирующих масс и плотность масс. 

Тогда под решением обратной задачи потенциала будем пони

мать область D и функцию /(/), конформно отображающую единич

ный круг  |'| < 1 на основание D. 

Введем в комплексной плоскости t регулярную при |'| ̂  1  функ

цию [11]: 

/•(/) = 1(Г'),  |(|^ 1, где  i{t) определена выше. На границе Г ( грани

це единичного круга) будет: 

i'it) = m,  Н = 1.  (32) 

Отображение  КО  переводит Г в кривую С, ограничивающую ос

нование цилиндра 

,  ( , ) = _ J _  f yM^mr),z)dT ^ 

,_^  :ШШЬ^,щ,  щ^г.  ^^^^ 

Для решения интефального уравнения представим  ^ '  в виде 

ряда Фурье от комплексного переменного  t =  ге'^: 

'•(') = I^/ ' 'e '" ' ,  (34) 
irrf) 

' (O^Zft'V' ,  ^  = ^0,  р„=Р„,  п = 0  Л̂ ,  (35) 
||<=0 

где N   некоторое ( конечное!) число. 

При  |'| = 1  «'(') = '(О, следовательно, 

с{0 = 7(Г),  t{t) = f^p„e\  (36) 



Подставляя (35), (36) в (33) и (32), получаем функциональное от

носительно коэффициентов  Р„,  " = 0>—>^^уравнение, которое мож

но преобразовать в систему уравнений относительно компонент век

тора  Р = {р„]1^  Для этого уравнение (33) нужно записать для (N+1) 

значений t. Разрешая получаемую таким образом систему уравнений 

относительно Р , находим  i'(t). 

Нелинейную систему уравнений можно решать одним из итера

ционных градиентных методов. Важным является вопрос о единст

венности решения. 

Обозначим через А класс голоморфных функций, отображающих 

единичный круг на плоскую область, звездную относительно начала 

координат. Звездность области обеспечивает единственность решения. 

Пусть основание базового цилиндра  Ј>„ мы нашли. Рассмотрим теперь 

способ определения высоты цилиндра. 

При приближенном задании элемента поля запишем интефаль

ное уравнение для внешнего потенциала 

4Uix^fHyyfH^^f 

Проинтегрируем  в (37) сначала по f.  Получим: 

VXx,y,z) = rp\\dxdy\n  ^  ,  .  ,  ,  ,  , —  ,^„^ 
"  2+^(ХХУНУУУ+^'  (38) 

=  F(A,jc,>',z). 

Здесь через  V, обозначено внешнее поле, осложненное помехой: 

v=v+sv^ 



«2 

IIZjCS^/D)" 

Уравнение (38) является функциональным уравнением относи

тельно h. Его решение эквивалентно минимизации следующего функ

ционала : 

ф[и]=\\Р{к)Г,{х,у,2^ 

При минимизации функционала Ф используются различные ста

билизаторы, как это  описано в соответствующих разделах диссерта

ции. 

Найденное в результате минимизации функционала F(h) значе

ние h и будет, таким образом, искомой высотой цилиндра D. 

Если мы ищем функции из класса А, то основание цилиндра оп

ределяется однозначно. 

В разделе 4.4 рассматриваются некоторые методы решения обрат

ных задач геофизики, основанные на методах теории функций многих 

комплексных переменных. 

В настоящем разделе предлагается перейти к пространству 

большей размерности   а именно, к пространству: w=(w„Wj), где 

„̂Wj еС комплексной плоскости. 

Введем дополнительную координату v и обозначим 

W, =х+/у, Wj  =v+iz,x,y,zeR^. 

Рассмотрим вспомогательную функцию F: 

F(r  г  VV  г  7  V г Л   ixx)  + iiyy)  +  ivv')+iizz) 

^(х,х,у,у  ,z,z  ,v,v)  I  .̂ 3  .  (39) 
У{ххГ  НУУУ  +{г^Г  +(vv')^ J 

Тогда комплексная составляющая поля точечного источника 
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Л) = л  + tfy + Uz, здесь f   потенциал поля точечного источни

ка, может трактоваться как след указанной функции на гиперплоско

сти V = V . 

Можно считать, что источники заданы в четырехмерном цилинд

ре ^4  — ̂ ^'^^'^г^  Тогда интегральное уравнение для комплексной 

напряженности поля запишется в виде : 

F^(x,y,z,v) = у JFp{x ,у  ,2 ,v)dx'cfy'dzdv ,  (4О) 
о, 

здесь /    гравитационная постоянная, р плотность источников. 

Трехмерное распределение масс рассматривается как сечение 

цилиндра ^4  плоскостью v=0. 

Мы будем изучать обратную задачу потенциала по восстановле

нию области распределения источников в (39) в пространстве двух 

комплексных переменных WpWj  . 

Предположение о цилиндричности области в четырехмерном 

пространстве в значительной степени ограничивает общность рассуж

дений. Поэтому наряду с реальными, «физическими» постановками 

будем исследовать разрешимость обратной задачи для уравнения (39) 

и в общем случае, когда D не является цилиндром. 

Пусть сначала D   комплексное многообразие, представляющее 

собой поликруговую область: 

D=D^xD^, где D,.Dj  односвязные области в С. 

Замечание. 

Если одна из областей д  сама является прямым произведением 

двух одномерных областей ( например, Z) = [г,, z^ ]x[v,, v̂  ], где 
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z,,z2;v,,v2   пределы изменения переменных z и v соответственно), то 

мы получим область, представляющую собой цилиндр в трехмерном 

пространстве. При этом по четвертой координате эта область также 

цилиндрична. 

Уравнение (4.35) в комплексных координатах записывается в ви

де : 

/v(w„H', ,M'2,Wj)  = 

=  ^  lFiWi,Wi ,w^,w'j,Wi,wl,W2,w'2)p(w\w')dwlAdwlAdw\Adw'2,  (4I) 
^D. 

w = (w„Wj),  w"=(w!,wj), 

(Мы полагаем, что  р  функция всех четырех координат. 

Здесь rfn'J/Wwi'Ai/n'jArfwj  дифференциальная форма четырехмерного 

объема. 

Преобразуем интеграл в ( 4.10 ) по области D  в интеграл по по

ликругу : 

П4={',|<1,Ы<1}
у  р  ,  ,  .  .  . . . . 

/ = — jF(w,w ,w,w  )p{w ,w  )dWiAclw^\dw2Adw2 =  f42^ 

=  7  lFixiit)Mr),mMT))piHr)MT)p^JdT,Adf,Adr,Adf,, 

здесь  Л(/) якобиан перехода (комплексный) от переменных 

W p W j  К м ?  ^2. Решение обратной задачи будем искать в классе 

функций \у(0 , голоморфно отображающих единичный поликруг 

П, = riixITj  на искомую область D. 

Запишем (4.11) в виде повторного интеграла: 

/ =  J  Jrfr.Adf,  JF,^^.JdT,\df,.  (43) 
"  п  n 
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Внутренний интеграл по п,  преобразуем по формуле Римана

Грина [ 12]: 

П2  ЗП2 

dr^kdf^  = lid^drj,  ^,TjeR. 

Здесь переменная /, рассматривается как параметр ; ( . . . )  по

дынтегральная функция, а  \{...)dT^   формальный неопределенный ин

теграл по переменной  h. 

Решающим является вопрос о параметризации функции w. По

скольку мы рассматриваем отображение канонических областей на 

искомую область ( бикруга и единичного шара в С^  ) , то 

естественной представляется параметризация, возникающая при 

разложении неизвестной функции в ряд Фурье  с комплексными 

коэффициентами: 

Ч<„'2) = Ela^AV?^"'^*""^ , t, = р,е'^, t, = р,е'^  . 
т^пшй 

Обозначим через W класс голоморфных функций w, коэффици

енты Фурье которых удовлетворяют требованиям, обеспечивающим 

звездность области, ограниченной замкнутой поверхностью w(t), и 

компактность W в метрике С. Звездность области гарантирует единст

венность решения обратной задачи. 

Мы будем рассматривать проекции решения на подпространство 

Wf,   пространство тригонометрических полиномов. 

Функцию w={w„w2)  представим в виде комплексного ряда Фурье 

с коэффициентами, зависящими от t] , как от параметра : 

н.(/) = Хн''"(Орк''\  t,=p,e'^.  (44) 

26 



Подставим (  44 ) в (43 ) . Получим интеграл по переменной »,  в 

области  П, •J/||<l}  т.е. П,   единичный круг плоскости комплексного 

переменного С). 

Снова применим формулу Римана Грина : 

|ф(т,)^г,Л</г, =   \{Фdf^)dт,. 
П,  сП| 

Затем представим коэффициенты разложения функции w  по пе

ременной  г, в виде ряда Фурье по переменной *,: 

m=0 

Таким образом, для решения обратной задачи необходимо найти 

коэффициенты Фурье  w'*"̂  ( можно сразу раскладывать функцию w в 

двойной ряд Фурье, а потом интегрировать). 

Если обозначить правую часть уравнения (40) через Q(P,x,y,x,v), 

то определение коэффициентов Фурье 

P = ]w  ^j,m = 0,...,М; к = О,...,К,эквивалентно  минимизации сле

дующего функционала :^^)=pvQ(''.Jf.:)',2,v)j|^^^,^^^^, 

здесь через  ̂ ^обозначена комплексная составляющая поля ис

точников, заданная с пофешностью : 

F, = F^+SF^. 

В  разделе 4.5 изучаются проблемы решения обратных  нелинейных 

задач  структурного  типа  в  трехмерном  случае  для  слоистых  сред. 

Также предлагаются устойчивые алгоритмы нахождения решения. 

Рассмотрим слоистые среды, состоящие из бесконечных одно

связных областей D и ограниченных сверху и снизу (непересекающи



мися) гладкими или кусочногладкими поверхностями  г̂ .,, г ,̂ имею

щими слева и справа одни и те же горизонтальные асимптоты. 

При этом поверхность  Го  есть плоскость z=0, а  г„  плоскость 

гд. = и. Плотность масс в каждом из слоев описывается некоторым по

линомом от Z. 

Также будут рассмотрены слоистые среды, отличающиеся от 

описанных только тем, что поверхности Tj имеют различные горизон

тальные асимптоты справа и слева, j=l,...,Nl. 

Пусть носитель масс представляет собой объединение парциаль

ных носителей: 

^ = й^..  (45) 
р=1 

В дальнейшем будем предполагать, что элементы внешнего поля 

W(s) ( потенциал, напряженность и т.д.) удовлетворяют следующему 

требованию: 

» ^ w = / i j ^ ^  ,  (46, 
'  >и  уу 

где 1*  конечные или бесконечные «куски» гладких или кусоч

к 

ногладких поверхностей,  U^*  граница носителя ( понимаемая как 
*=| 

объединение фаниц «парциальных» носителей) или ее часть,  F(y>y  ) 

 некоторые функции. 

Случай одной горизонтальной асимптоты. 
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Не ограничивая общности, будем рассматривать только слои, имею

щие неизвестную часть границы только с одной стороны ; с другой 

стороны слой ограничен плоскостью z=0. Слой будем обозначать D . 

По аналогии с [13], введем понятие напряженности аномального поля 

G„: 

G,{,x,y,z)  = y\,  ^^  (47) 

'^W^fHyrifHzgf] 

здесь  А^  разность плотностей в покрывающем и подстилающем 

слоях, D  область, заключенная между неизвестной частью границы 

слоя и асимптотой z=h=const<0. 

Предполагается, что граница Г удовлетворяет условию: 

\z{x,y)t\<^,  г^^х'+у'>А„  (48) 

где А,Ад,а>0   некоторые константы. 

Выполнение условия (48) гарантирует равномерн)то сходимость 

интеграла (47). 

Через z(x,y)  обозначена функция, описывающая неизвестную 

часть границы слоя. 

Функция о„ представляет собой суммарный потенциал масс, рас

пределенных с плотностью ±AS  по множеству точек между поверх

ностью Г и плоскостью z=h. 

В обратной структурной задаче потенциала требуется определить 

функцию z(x,y), задающую форму контактной поверхности. 

Сформулируем обратную задачу. 
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'  Разобьем плоскость z=h на известные многоугольники 

Dpj^'^^K,  (это могут быть прямоугольники с заданными коорди

натами вершин, треугольники и т.д.) . В случае бесконечной контакт

ной поверхности  /Г = оо  . 

Поскольку справедливо (48) , то можно рассматривать расши

ряющееся семейство " конечных" границ дО^, аппроксимирующих А, 

именно, будем интегрировать в (47) по конечной области, удовлетво

ряющей условиям : 

х^ +у^ <j^,  Аа константа в (48). 

Тогда вместо " точного" аномального потенциала мы получим 

приближенный. 

Будем предполагать, что z координата искомой фаницы слоя 

удовлетворяют условию: 

кЩ'^г^,  Zj= const>0.  (49) 

Если выполняется (49), то можно построить конечномерное при

ближение решения обратной задачи, как  показано в п.4.5.3. Пусть 

неизвестная часть фаницы (контактная поверхность),  представляет 

собой гладкое многообразие, вложенное в  R  . 

Будем  рассматривать  фаницу D как совокупность простых кус

ков  Гу, состоящих из: 

1) многоугольника  Dj  на плоскости  R^; 

2) диффеоморфизма  fjiDj),  переводящего  D^ в некоторую  об

ласть  7̂ на многообразии  до^; 

3) ориентации пространства  R  . 
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Диффеоморфизмы  f,  задают параметризацию фаницы области D. 

Таким образом, граница представляется в виде : 

5Ј) = Ur^+r„,  Го = {х,>',2|2 = 4  (50) 

Здесь К количество простых кусков, на которые может быть разбита 

граница области D. В случае среды с бесконечной фаницей  А:=СО. 

Пусть нам известны  С„»Д<У (скачок плотности), а также h, опреде

ляющее асимптоту к фанице. Будем предполагать, что G„  гармони

ческая всюду при z>0 и регулярная на бесконечности функция. 

Под решением обратной задачи мы будем понимать совокупность 

диффеморфизмов  / / (^ / )  и набор  \Pj \  j^^i  ^   некоторое под

множество множества  {1,...,К}, при условиях : 

на общих ребрах  ^,  vi^k.  Набор  у,Ф,)}«  J^^,  представляет собой 

некоторую аппроксимацию искомой контактной поверхности. При 

этом учет априорной информации (симметрии аномального поля, по

ложения асимптоты к фанице слоя, данных об известной части кон

тактной поверхности) позволяет выбрать  ^j  ,'у=\,...,к. 

(2.2), с учетом описанного выше представления фаницы D, можно 

переписать в следующем виде: 

(51) ^' " ^ \  J  /...  .и  . ...  „U  . . 
j:^l^(x,^f  Hyvf  H^?f  го1Го 

Преобразуем интегралы в (51) по простым кускам  г̂  в интефалы по 

многоугольникам  Ц: 



G.= 
i}A5  ^  f  Cjdi^dt^ 

2  j^^D\fj{i,,l)f 

if=* 

I so/Го 

Здесь переменные интегрирования на каждом из многоугольников 

^j  обозначены через  'v'f/:  ';  ~ "̂^  •*" % '  'у ~ ^j  ~^У] '• 

Cj  = 

+ 
{д,^ 81, W 

( I ) 

f  f 1̂/"  'I 

^; 
(2) 

ydi,  di,j |/; 
(2) 

Преобразуем интегралы по плоским выпуклым многогранникам 

''j  в интегралы по их границам, используя формулу РиманаГрина 

[12]: 

J^Dy  "h  J^BD, 

Здесь через  ^^j  обозначены границы многоугольников  ^j.  Они 

соответствуют границам простых кусков  ^;: 

//а/),)=аг^. 

Поскольку, по теореме Вейерштрасса, любая непрерывная функ

ция на дС является пределом равномерно сходящейся последователь

ности многочленов, то можно искать конечномерные аппроксимации 



диффеоморфизмов  /у  в виде степенного ряда от двух переменных 

Xj.yj: 

/ ;"( .„>' , )=1:ЕР1^Ч>;=1:ЕРГР^,  ,  .. 

Здесь М И N конечные числа. 

Точность восстановления функции /,  зависит от количества сла

гаемых в ее конечномерной аппроксимации. Поскольку поле задано с 

погрешностью  : G„(r)  = G„(r)  + «J„{r),точислаМ  иЫиграютроль па

раметров регуляризации  : М = М(д),  N = N(5),  5 уровень погреш

ности исходных данных. Подставим вьфажения для диффеоморфиз

мов  fj{Dj)  в (48). Получаем функциональное относительно коэффи

циентов  р]^^  уравнение, которое можно преобразовать в систему 

уравнений относительно компонент вектора 

Р = \рТ\  т = 0,...,М;п = 0  NJsK. 

Решение такой системы, очевидно, эквивалентно нахождению ми

нимума следующего функционала: 

.(«,.,.)f Z  yb.i—fzrX 

при условиях: 

/,(ад<">) = л(ал<"^). 

Таким образом, определение набора векторов позволяет восстано

вить область D. 

Случай различных горизонтальных асимптот. 

f[p].  ,(52) 

РОС  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БММИОТЕКА 

S Oft  m  акт  J 



Решение обратной нелинейной задачи потенциала находится в 

этом случае аналогично пункту 1. Только теперь в качестве h высту

пает средняя линия левой и правой асимптот : 

Замечание. В случае различных горизонтальных асимптот в замк

нутом пространстве  R  ( т.е. в «S ) не существует регулярной на бес

конечности функции  ^а. 

В разделах 4.64.7 исследуются проблемы нахождения источников 

гравитационных  масс  в  случае,  когда  носитель  представляет  собой 

риманову поверхность ( замкнутую или открытую) в двумерном ком

плексном пространстве. Обычные, трехмерные, носители масс в дан

ной ситуации могут рассматриваться  как проекции  искомой римано

вой поверхности на трехмерное пространство. В силу изложенного во 

введении к диссертации, при таком подходе возникают метрологиче

ские аппроксимации элементов гравитационного поля, когда природа 

источника не конкретизируется. Кроме того, предлагаемые постанов

ки обратной нелинейной задачи потенциала  могут быть интересны с 

математической точки зрения   проблема нахождения геометрических 

объектов  набору нелинейных  функционалов  от  функции, описываю

щих их форму и взаимное расположение, возникает в различных об

ластях науки (  распознавание образов, интегральная геометрия, томо

графия и др.). 

В разделе 4.8 рассматриваются  способы получения регуляризиро

ванного  решения  уравнения  Фредгольма  I  рода  с  непериодическим 

ядром. 
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Рассмотрим интегральное уравнение Фредгольма I рода на отрезке [

а,+а] в так называемой симметричной ситуации: 

f(x,z)  =  \К(^   x,zM^)d^,  b<x^+b.  (53) 
 О 

Здесь z>0   фиксированный параметр. Принимается, что 

«?(#) S Ij[a,+a],  K(_t,z)   аналитическая функция от t при любом z>0, 

достаточно быстро убывающая на бесконечности и непериодическая. 

Если заданы z>0, функции  К,<р  , то возникает задача вычисления ин

теграла типа свертки   прямая задача. Если же заданы z>0 , К  и зна

чения/(jr,z)  на  [*,+й], а требуется  найти совокупность значений 

<p(i), то возникает задача решения интегрального уравнения типа 

свертки I рода. Первая задача устойчива, вторая   сильно неустойчива, 

нужно искать регуляризирующий алгоритм. 

Будем строить регуляризованное решение уравнения (53) методом 

расширяющихся множеств . Положим c=aib и 

.,^,  № '  а<^<+а, 
^^^^ = |о,  с^^^^с,  ^\>а.  (54) 

Очевидно,что когда х пробегает отрезок [b,+b], то аргумент #дс ме

няется на отрезке [с,+с]. Введем функционал невязки: 

+»  •̂   ^^ 

А<р') = ̂   Л / ( ^ . г)   JK(^  ̂ = ̂ )<Р' i^)d^ dx,  (55) 
2А. 

а также «квазистабилизатор»: 

Cl{(p')^yd^  + ]g>"d^,  (56) 
С  а 

здесь 
Q ( ^ ) 

вводится для того, чтобы учесть тот факт, что 



supp^'i^)  cz[a,+a] 

Установим  некоторые  свойства  функционалов  (55)  и  (56).  Ис

пользуем в дальнейшем следующие обозначения : 

К^  i^^^  ~^>'^v(Ј)d^,  щ{^) . точное решение уравнения (53), 

f(x,  z)  точная правая часть. Излагаемый ниже способ регуляризации 

решения задачи (53) применим как к уравнениям с точно заданной 

правой частью, так и к уравнениям с приближенно заданной правой 

частью: 

1 ** 
fsix,z)  = f{x,z)  + S{x\  где  —  ^{8{х)Уdx  ^  5^.  (57) 

Отметим очевидные свойства оператора  L^ '• 

1) %  линеен по р; 

2)  %  непрерывен по у». 

В разделе 4.8 приводится регуляризующий  алгоритм решения опе

• раторного уравнения 

^Л=Л  (58) 

и приводятся результаты  расчетов на модельных  примерах  в зада

чах сейсморазведки. 

В пятой главе рассматриваются  предложенные  В.Н.Страховым  ал

гебраические  методы  решения  обратных  задач  геофизики    методы 

решения обратных задач без многократного решения п|̂ ямых задач. 



Имеются две основные модификации в реализации нового подхо

да ( решения обратных задач гравиметрии без решения прямых задач), 

а в рамках каждой модификации имеется целый ряд вариантов. 

Первая  модификация  возникает  при  использовании  конечно

элементного  описания  геологической  среды    в форме  совокупности 

бесконечного числа малых кубиков с однородной плотностью. 

Вторая модификация  возникает при использовании предложен

ной В.Н.Страховым  теории дискретного гравитационного поля. 

Сущность  основного  варианта  первой  модификации  состоит  в 

том, что  на основании  имеющейся априорной  информации выделяют

ся: 

а) одна или несколько областей  И̂ .А = 1,2,...,/С, гомеоморфных шару 

и состоящих из совокупности конечных элементов   кубиков; эти об

ласти  Fj не имеют общих кубиков; 

б) конечноэлементные границы  3Kĵ ,A: = 1,2,...,/Г,состоящие из со

вокупности кубиков, при этом каждый кубик имеет границу, состоя

щую из фаней, обращенных во внешность V^  и граней, обращенных 

во внутренность  ^^. 

Строится и решается (с  использованием априорной информации о 

помехах во входных данных и о возможных распределениях аномаль

ных масс в  '•'̂ i) система линейных алгебраических уравнений, связы

вающая наблюденные значения элемента поля (обычно  Ag{x)) и плот

ности кубиков, образующих конечноэлементные границы 

dV^,k  = \,2,...,К  .После нахождения плотностей кубиков, принадле

жащих  ^f^/t,  в каждой из областей  ^i  задается пробное распределение 



масс   также конечноэлементное, т.е. в форме заданной совокупности 

кубиков с заданными однородными плотностями. Эти пробные конеч

ноэлементные распределения «выметаются» на dV^, с помощью пра

вила болгарского геофизика Д.Зидарова. Полученные выметанием 

распределения  плотностей сравниваются ( в евклидовой норме) с 

найденными ( на основе решения системы линейных уравнений) по 

внешнему полю. Как и в классическом методе подбора, генерация 

«пробньсс» конечноэлементных аномальных масс в области  V^ осу

ществляется до тех пор, пока не будут найдены те конечно

элементные распределения масс, выметания которых на границу  SF^ 

обеспечивает наилучшее согласование с найденным (из решения сис

темы линейных алгебраических уравнений) по внешнему полю. 

Ясно, что простейшими являются случаи, когда все  Vt суть пря

моугольные призмы ( состоящие из совокупности кубиков), а  ^^t  

суть совокупности слоев   горизонтальных и вертикальных   из куби

ков. 

В рамках алгебраических методов, в которых решение прямых за

дач не используется, основное значение имеют три вычислительных 

процедуры [14]. Мы ограничимся случаем, когда можно положить, что 

Земля   это нижнее полупространство ( ось о^,  направлена вверх). 

Этот случай соответствует S аппроксимациям в локальном вари

анте. 

Первая вычислительная  процедура состоит в нахождении со

вокупности точечных гравитирующих масс, расположенных в центрах 

кубиков горизонтального слоя (описанного выше и разделяющего 

точки наблюдения и источники поля), которые gэквивалентны внеш
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(59) 

нему полю, при этом остаточные (не подобранные совокупностью  эф

фектов от точечных фавитирующих  масс в горизонтальном слое) ве

личины отождествляются с помехами и потому далее не учитываются. 

При этом принимается, что внешнее аномальное фавитационное 

поле задано совокупностью величин 

/ а = / , + ^ Р  l^i^N, 

/,=Д5(х<"), 

где функщи Д5(дг)  определена следующим образом: 

^(^т.  ^ V\x)Ul{x)  ^  jgradV.ix), gradV^x)) ^  У'Лх) 

2и„(х)  С/„(х)  2U,{xy^^^ 

при  этом 

Vix)  = V,{x)  + V^{x)  (61) 

есть потенщ1ал магнитного поля,  V^{x)  и И„(д:) соответственно 

потенциалы нормального и аномального гравитационных полей, 

U,{x)  = \grady,(xl 

U„{x) = \gradV^x% 

Проблему нахождения точечных гравитирующих масс /«,,,,, 

\йрйР,  \<,q<Q,nQ заданным величинам /,.г  здесь подробно рас

сматривать не будем, указав лишь постановку исходной условной экс

тремальной задачи (в которой <TJ, суть априорно заданные величины): 

(62) 

it< 
f,.s=^cosri,x 

где положено 

Р'\  fi 

(О 

„т'„  =mm, 
1  р.ч  т 

ак,{д:*'>)^ 

аг, 
1 

2U,{x''')U 

dvsx'") 
^i  ) 

(62) 

1 < ; <  Л', 
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—^  = Х1'7л*Ч.,,  (63) 

dVoJx'") 

л 7 Ј — ^  '  (65) 

при этом  ^,,   векторы координат центров кубиков   носителей 

искомых фавитирующих  масс. 

Вторая вычислительная процедура состоит из двух последова

тельных этапов: 1) в задании некоторой совокупности кубиков (из за

мощения нижнего полупространства, т.е. из множества всех кубиков, 

расположенных ниже того горизонтального слоя   носителя точечных 

гравитирующих масс, который ^эквивалентен заданному  внешнему 

полю), которая является носителем источников поля;  3) в задании, 

для каждого кубика отдельно, плотности гравитирующих масс. 

В итоге второй вычислительной процедуры оказывается задан

ным и носитель источников поля, и распределение источников   в ви

де совокупности  кубиков  с постоянной плотностью  л  с номером S. 

Ясно, что вторая вычислительная процедура будет выполняться 

многократно. 

Наконец, третья вычислительная  процедура  состоит в нахож

дении, по принятому конечноэлементному описанию источников гра

витационного поля, найденному в рамках второй вычислительной про

цедуры, соответствующей ему, fэквивалентной по внешнему полю. 



совокупности точечных гравитирующих масс в точках с координатами 

^,,, т.е. принадлежащих носителю эквивалентного'по внешнему полю 

простого слоя фавитирующих масс, полученного в итоге первой вы

числительной процедуры. Иначе говоря, осуществляется процедура 

выметания заданных конечноэлементных источников поля в носитель 

эквивалентного (по внешнему полю) простого слоя точечных гравити

рующих масс. При этом очевидно, что третья вычислительная проце

дура включает два последовательных этапа: 1) замены совокупности 

кубиков (с малой длиной стороны И) некоторой fэквивалентной по 

внешнему полю совокупностью точечных гравитирующих масс; 2) 

собственно выметания множества гравитирующих масс, полученных на 

первом этапе, в носитель точечных гравитирующих масс, образующих 

эквивалентный по внешнему полю горизонтальный простой слой. 

Первые две вычислительных процедуры достаточно ясны. 

В третьей вычислительной процедуре кубики заменяются сово

купностью точечных масс, эквивалентных по внешнему полю. 

Ясно, что достаточно описать процедуру замены одного  (STO) 

кубика со стороной И и плотностью  р,. 

Очевидно, прежде всего, что внешнее поле  кубика е

эквивалентно полю точечного источника, расположенного в точке  ^,, 

соответствующей центру кубика. 

Внешнее поле  U^(x)  указанного точечного источника равно: 

где ^i,,s   кя координата центра кубика с номером s,  ^к    кя ко

ордината вектора внешней точки наблюдения (расположенной  выше 



носителя простого точечного слоя фавитирующих масс, е

эквивалентного внешнему полю   найденного в рамках первой вычис

лительной процедуры).Можно показать, что если задать 6 точечных 

гравйтирующих масс (однозначно определяемых по величинам  р,)в 

центрах кубиков, прилегающих к кубику с центром в точке  ,̂ по гра

ням последнего, то внешнее фавитационное поле исходного кубика с 

точностью до малых величин будет сохранено. 

Очевидно, что первый этап третьей вычислительной процедуры 

состоит в замене всего множества однородных  кубиков, образующих 

носитель источников  гравитационного  поля, некоторой COBOIO'DHO

стью точечных масс. 

Далее  используется классическая процедура Д.Зидарова выме

тания точечных  масс, см. [15,16]. При этом сначала точечные фави

тирующие массы выметаются в два (внешних по отношению к носи

телю источников поля   в принятом конечноэлементном модельном 

классе) горизонтальных конечноэлементных слоя (из которых один 

расположен выше, а другой ниже исходного конечноэлементного но

сителя источников фавитационного поля), а затем фавитирующие 

массы нижнего слоя выметаются в верхний слой   на основе решения 

соответствующей системы линейных алгебраических уравнений, кон

струируемый из условия эквивалентности точечных масс в нижнем и 

верхнем слоях по внешнему полю (например, по значениям всех трех 

первых производных внешнего фавитационного  поля). 

Ясно, что после реализации второго этапа третьей вычислитель

ной процедуры в горизонтальном носителе точечных масс, верхнем по 

отношению к принятому модельному конечноэлементному распреде



лению источников гравитационного поля, получаются две совокупно

сти точечных гравитирующих масс: вопервых, найденная по данным 

о внешнем поле и ему ^эквивалентная, а вовторых, полученная вы

метанием модельного конечноэлементного распределения. Эти две 

совокупности точечных масс сравниваются друг с другом (по приня

той системе критериев) и если согласие между ними удовлетвори

тельное, то полученное выметанием признается допустимой аппрок

симацией природного распределения источников гравитационного по

ля. 

Ясно, что вторая и третья вычислительные процедуры (а) гене

рации представителей в принятом конечноэлементном классе источ

ников гравитационного поля и б) генерации совокупности точечных 

масс и выметания этих точечных масс в носитель эквивалентного по 

внешнему полю простого слоя из точечных гравитационных масс) по

вторяются многократно  до тех пор, пока не будет получено некоторое 

количество допустимых аппроксимаций природных распределений ис

точников гравитационного поля (число допустимых аппроксимаций 

может назначаться априорно, либо определяться в процессе решения 

задачи). После этого осуществляется процедура получения наиболее 

вероятного природного распределения источников поля на основе ис

пользования некоторой специальной процедуры согласования множе

ства полученных допустимых решений. 

Для проверки эффективности предложенных В.Н.Страховым ал

гебраических методов решения обратных задач гравиметрии автором 

были разработаны компьютерные технологии, реализующие описан

ные выше вычислительные процедуры, проведены расчеты на мо

дельных примерах. 
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