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Общая  характеристика  работы

Актуальность  проблемы.

В  последнее десятилетие XX века огромное влияние на прикладную геофи-

зику имело развитие вычислительной техники, и прежде всего  - персональ-

ных компьютеров. Стали возможными реализации самых сложных вычисли-

тельных процедур и с каждым  годом эти возможности возрастают. Соответст-

венно возрастает роль математических методов в геофизике.  Применение ме-

тодов  и результатов самых современных разделов математики  при интерпре-

тации данных об аномальных физических полях должно соответствовать ре-

альной геофизической практике. Это соответствие теории практике достигает-

ся за счет:

а) введения постановок любых задач, решения которых должны находиться по

экспериментальной информации об аномальном поле, с учетом конечности и

приближенности этой информации;

б) использования аппроксимационного подхода;

в) использования идеи алгебраизации, суть которой в том, чтобы редуцировать

решение линейных задач гравиметрии и магнитометрии к проблеме нахожде-

ния устойчивых приближенных решений систем линейных алгебраических

уравнений, а решение нелинейных задач редуцировать к нахождению устой-

чивых приближенных решений  последовательности систем линейных алгеб-

раических уравнений.

Адекватные реальной геофизической практике постановки возникают в рамках

метода построения дискретных аппроксимаций аномальных физических по-

лей, общая методология и конструктивные основы которого были разработаны

В. Н, Страховым. Использование этого метода в современной  теории интер-

претации  имеет два важнейших  преимущества:

а)  в рамках этого метода алгебраизация  всех задач  интерпретационного харак-

тера достигается  наиболее простым и естественным образом;



б) возникающие в рамках этого метода системы линейных алгебраических

уравнений имеют очень, сильно разреженные - матрицы и специфические  (со-

держащие много нулевых компонент) векторов правых частей.

Цель диссертации: разработка методологии интерпретации данных гравимаг-

ниторазведки  на основе метода дискретных аппроксимаций физических по-

лей,  соответствующей возрастающим потребностям современной  геофизиче-

ской практике.

Основные задачи исследования:

1.  Постановка задачи и разработка теории продолжения заданных значений

поля в нижнее полупространство на основе метода дискретных аппрок-

симаций физических полей, предложенного В.Н. Страховым.

2.  Разработка алгоритмов и компьютерных технологий  продолжения за-

данных значений  поля вертикального градиента потенциала вниз  в за-

данный горизонтальный слой, целиком расположенный выше верхних

особенностей, с использованием дискретных аппроксимаций оператора

Лапласа в двумерном  случае.

3.  Разработка алгоритмов  и  компьютерных технологий  продолжения  за-

данных значений  поля вертикального градиента потенциала  в задан-

ный горизонтальный слой, заведомо содержащий источники поля, с ис-

пользованием дискретных аппроксимаций оператора Лапласа в двумер-

ном случае.

4.  Создание алгоритмов и  компьютерных программ в при решении сле-

дующих задач в дискретной постановке, обеспечивающих повышение

точности восстанавливаемых значений поля при аналитическом продол-

жении: фильтрация входных данных, осложненных помехой; разработка

новых подходов, обеспечивающих повышение точности восстанавли-

ваемых значений поля; постановка вычислительных экспериментов с

уменьшением шага сетки и увеличением длины профиля, на котором

расположены заданные значения поля.



5.  Создание алгоритмов и компьютерных программ в дискретной поста-

новке для трансформации аномальных элементов поля и построения

функции, подобной функции Березкина для локализации особых точек.

6.  Создание алгоритмов и компьютерных технологий решение обратных

задач гравиамагнитой разведки без решения прямых с использованием

метода дискретных аппроксимаций физических полей.

7.  Апробация созданных алгоритмов и программ на модельных и практи-

ческих  примерах.

Научная новизна:

1.  Разработана теория построения дискретных аппроксимаций потенциаль-

ных полей при решении интерпретационных задач.

2.  Разработаны основы аналитического продолжения заданных значений

потенциальных полей в нижнее полупространство с использованием

дискретных аппроксимаций.

3.  Оценена точность восстанавливаемых значений поля с учетом

гармоничности функций, представляющих потенциальные поля.

4.  Разработаны основы линейного трансформирования потенциальных по-

лей на базе полученных дискретных аппроксимаций.

5.  Показано, что с помощью дискретных аппроксимаций гравитационного

поля можно эффективно решать задачи  фильтрации входных данных  и

разрабатывать технологии,  которые значительно повышают  точность

восстанавливаемых значений поля.

6.  Предложен алгебраический метод решения обратной задачи без много-

кратного решения прямых задач с использованием дискретных аппрок-

симаций уравнения Пуассона.

Практическая ценность.

Теоретические разработки реализованы в виде программных продуктов для

персональных компьютеров и  могут применяться для широкого круга  задач.



Создана новая технология обработки данных непосредственно в поле на

основе метода  дискретных аппроксимаций потенциальных полей.По получен-

ной из наблюдений информации исследователь с помощью ноутбуков может

построить дискретные аппроксимации элементов аномальных потенциальных

полей,  а затем, по мере накопления данных, уточнять уже построенные.

Личный вывод автора.

Автором разработана теория и методика применения дискретных аппроксима-

ций для решения разнообразных геолого-геофизических задач, созданы про-

граммные продукты, обработанные на модельных и практических примерах.

Защищаемые положения.

Показано, что

1.  Для интерпретации данных гравитационных и магнитных аномалий вме-

сте с классическим подходом, основанном на континуальном представ-

лении, целесообразно применение дискретного подхода, основанного на

дискретных аппроксимациях полей  и соответствующих дифференциаль-

ных уравнений и обеспечивающих решение обратных задач по устойчи-

вому  определению локальных  особенностей  аномалеобразующих объек-

тов.

2.  Для получения устойчивых приближенных решений геофизических за-

дач  с учетом имеющейся априорной информации эффективны:  1)ре-

дукция указанных задач к решению систем линейных алгебраических

уравнений с приближенно заданной правой частью и 2) решение полу-

чающихся систем линейных алгебраических  уравнений с помощью спе-

циально разработанных устойчивых методов,  что обеспечивает резкое

повышение точности оценки положения верхней кромки источников.

3.  Применение разработанных алгебраических методов, не нуждающихся в

многократном решении прямых задач, дает возможность эффективно

локализовать источники гравитационного и магнитного полей.

Апробация  и  публикации.  Основные  положения  и  результаты  работы  докла-

дывались  на семинаре  «Вопросы  теории  и  практики  геологической  интер-



претации  гравитационных,  магнитных  и  электрических  полей»  им.  А.Г.

Успенского в  разные годы (Ухта  1998,  Киев  2001, Екатеринбург 2002,  Мо-

сква  2003  ;  2004);  на  Второй  Всероссийской  конференции  «Геофизика  и

математика»  (Пермь, 2001  г.);на конференции  «Геофизика на рубеже XX  и

XXI  веков»,  посвященной  10-летию  РФФИ  (Москва,  2002  год);на  Между-

народной  школе-семинаре«Вопросы  теории  и  практики  комплексной  ин-

терпретации  гравитационных,  магнитных и электрических полей»  ( Апати-

ты,2002г.);  на  Пятых  ежегодных  геофизических  чтениях

им.В.В.Федынского  (Москва,2003  г.);  на  III  Международном  социальном

конгрессе  «Глобальная  стратегия  социального  развития  России:  социоло-

гический  анализ и прогноз».Секция  « Актуальные проблемы  математики  и

ее приложений»(Москва, 2003 г.).

Были  сделаны  два доклада  на  Ученом  совете  Института  геофизики  НАН  Ук-

раины по приглашению вместе с академиком Страховым В.Н. по случаю

Года России на Украине в марте 2003  года.

По теме диссертации  опубликовано  около  18  печатных работ,  написано  3  от-

чета по опытно-методическим и тематическим работам.

Структура и объем диссертации.  Диссертация  состоит из введения,  пяти  глав,

заключения  и  списка литературы  из  288  наименований.  Она  содержит

321  страниц основного текста, в том числе  124  рисунков  и  36 табл.

Значительная часть диссертационной работы выполнена во время учебы в

очной докторантуре при ИФЗ им.О.Ю.Шмидта РАН под научным руковод-

ством  В.Н.Страхова  Большинство  методологических  и  теоретических  поло-

жений,  представленных  в  диссертации,  базируется  на  научных  работах

В.Н.Страхова  которому  автор  выражает огромную  благодарность.

Практические  примеры  были  любезно  предоставлены

А.С.Долгалем,С.Г.Бычковым  и др.специалистами лаборатории Горного  ин-

ститута  Уральского  отделения  РАН

Автор  выражает также благодарность  А.В.Страхову  за полезные советы  и  ре-

комендации при использовании пакета компьютерных программ SPM.



Основное содержание диссертации.

В  первой  главе  описываются  основные  положения  метода  дискретных

аппроксимаций  гравитационных  и  магнитных  полей,  предложенного

В.Н.Страховым,  для  интерпретации  данных  гравимагниторазведки  [ 3 ] .

Кратко  суть этого  подхода может быть сформулирована следующим образом.

Напомним сначала основные (фундаментальные) факты континуальной

теории потенциала для гравитационного поля.

1. Распределение тяготеющих масс в пространстве  описывается плот-

ностью  носитель масс (замкнутое множество, представ-

ляющее собой объединение конечного числа замкнутых областей) обозначает-

ся через supp p. Если  то потенциал гравитацион-

ного поля  удовлетворяет в точке χ уравнению Лапласа:

О)

если же  то  потенциал гравитационного поля  удовле-

творяет в точке. уравнению  Пуассона:

(2)

где  С,  - абсолютная  константа, G - постоянная тяготения. В  случаях

= 3 имеем  Очевидно, что уравнения (1) и (2) - это по-разному

записанное одно и то же определяющее уравнение поля, ибо при

(хг) = 0 и (2) переходит в (1). Что же касается выражения констант  то  при

3  они представляют собой площади поверхности единичной сферы в

Следует подчеркнуть, что в точках границы носителя уравнение для потенциа-

ла поля не определено.

В точках х, в которых потенциал  гравитационного поля удовлетворяет

определяющему уравнению,  имеет место  интегральное представление

(3)



где  - так называемое фундаментальное решение уравнения Лапласа (или

Пуассона) в безграничном пространстве, которое удовлетворяет уравнению:

(4)

и при  -  условию:

(5)

В (4)  суть так называемая дельта-функция Дирака, определяемая со-

отношениями:

(6)

и

(7)

Из (4)-(7) при  следует:

(8)

при  имеем:

(9)

Из приведенных соотношений (1)-(9), как хорошо известно, вытекают все

факты классической континуальной теории потенциала, которая до самого по-

следнего времени рассматривалась как единственная математическая осно-

ва  классической теории интерпретации гравитационного поля.

В дискретной теории гравитационного поля (иначе - в теории дискретно-

го гравитационного потенциала) вместо непрерывно изменяющегося вектора

декартовых  координат  рассматрива-

ется совокупность сеток, общее число этих сеток  (т.е. 4 при

3). Из этих сеток одна выделяется и именуется основной: в узлах

и определены значения функ-



ции  - дискретного гравитационного потенциала.  Что касается  осталь-

ных  -1  сеток, то они используются для задания значений сеточных произ-

водных (при использовании центральных разностей). Очевидно, при  = 2 име-

ем следующие аналоги  первых и вторых производных по координатам (здесь

е
к
  есть единичный орт по  -й оси,  =1,2):

(10)

значения  относятся к узлам  вспомогательной сетки,

(И)

далее

(12)

значения  при  относятся к узлам  3-й сетки:

(13)

если  же ρ  = q,  то  тогда  соответствующие  значения  (разностных  аналогов  вто-

рых производных) с очевидностью относятся к узлам  основной сетки. При n

=3  имеем  три  вспомогательных  сетки,  порожденных  первыми  производными,

три вспомогательных сетки, порожденных вторыми производными (при

q  =  1, 2, 3), и одна вспомогательная сетка, порожденная третьими производны-

ми  (точнее  речь  идет о  разностных аналогах  произ-

водных).  Выше  сеточные  аналоги  производных  вводились  из  соображений

наибольшей  точности  аппроксимаций  обычных  (континуальных)  производ-

ных.  Именно  по  этой  причине  потребовалось  введение  различных  (но

согласованных)  сеток.



Возможен  и  другой  подход - вводить  всего  одну сетку,  но "загрублять"

определение сеточных аналогов производных; именно, можно ввести опреде-

ления:

(14)

и т.д. (для вторых и более высоких производных). Именно такой способ, как

будет показано ниже, наиболее естествен для теории дискретного магнитного

потенциала, а также для  согласованного с этой теорией варианта теории дис-

кретного гравитационного потенциала.

Разностные аналоги уравнений (1) и (2) Лапласа и Пуассона с очевидно-

стью могут быть записаны в форме:

(15)

(16)

В (15)—(16) Λ суть выбранный конечно-разностный оператор (ясно, что

аппроксимирует, с некоторым порядком, дифференциальный оператор

Лапласа)

(17)

суть значения  сеточных масс, порождающих дискретное (сеточное)  гравита-

ционное поле. Следует особо подчеркнуть, что сеточные массы в теории дис-

кретного гравитационного поля и точечные массы в континуальной теории по-

тенциала - это в принципе различные величины. Ясно, что конечно-

разностный оператор  в  (15)—(16) может быть задан множеством различных

способов. Наиболее простой состоит в использовании аппроксимации опера-

тора Лапласа на так называемом шаблоне "крест"; при этом конечно-

разностный оператор обозначается так:



(18)

Ясно; что если в векторе  все компоненты  равны  то то-

гда для  всех  и получается существенно более простая (и точная по по-

рядку) аппроксимация. Более сложной, но одновременно и более точной, явля-

ется оператор  порождаемый аппроксимацией оператора Лапласа на шабло-

не "ящик"; при этом возникающий конечно-разностный оператор обозначается

так:

(19)

Здесь символ  означает, что при суммировании выпускается

слагаемое  Известно, что для шаблона "ящик"

Далее.  Одна из важнейших методологических установок теории дискрет-

ного гравитационного потенциала состоит в том, чтобы рассматривать одно-

временно два различных конечно-разностных оператора  и

наряду с уравнением (1.15) при  использовать дополнительное условие:

(20)

где  -параметр;  - заданная  сеточная  область;  - заданная  сеточ-

ная функция;  - евклидова норма для сеточных функций в

- неотрицательный функционал на векторах (одинаковой размерно-

сти) ρ и q. Подобного рода условие может (и должно!) использоваться и в слу-

чае базовых уравнений (16), либо уравнений (15) и (16) одновременно. Обычно

принимается

Аналогами соотношений (3)-(7) выступают соотношения:



(21)

(22)

(23)

В (21)  есть совокупность векторов координат  тех узлов сетки, в которых

имеются ненулевые сеточные массы; иначе говоря,  есть  сеточный  носитель

источников  поля. Функция  есть  сеточный  аналог  фундаментального

решения  уравнения Лапласа в континуальной теории; ясно,  что

следует именовать сеточным  фундаментальным  решением.

Очевидно,  что  соображения. высказанные  при  построении  дискретных

аппроксимаций значений гравитационного поля  могут быть использованы  и  в

случае  магнитометрии.

Учитывая все вышеперечисленное Страховым В. Н.  совместно с авто-

ром были внесены необходимые коррективы в построение дискретных схем

при восстановлении значений потенциальных полей по заданным значениям.

Суть этих корректив  в следующим.

Прежде всего было понято, что создавать методы, основанные на теории

дискретного гравитационного поля, и изучать их точность в зависимости от

различных факторов (см. ниже) необходимо прежде всего для случая плоской

(двухмерной) задачи. В самом деле, в этом случае:

1) размерность решаемых систем линейных алгебраических уравнений

(к чему в конечном итоге сводятся все задачи и все методы, основанные на

теории дискретного гравитационного поля) минимальна-и никогда не пре-

вышает  10
4
уравнений;

2) результаты всех расчетов наглядно представимы в форме графиков  и

таблиц, что существенно облегчает понимание роли  и значения различных

факторов, влияющих на устойчивость и точность решений задач.



Далее,  как и в  классических дискретных схемах,  все непрерывное двух-

мерное или трехмерное пространство заменяется сеточным ; бесконечномер-

ные  (дифференциальные) уравнения Лапласа и Пуассона заменяются конеч-

номерными (разностными) соотношениями, однако список дискретных ап-

проксимаций операторов Лапласа расширяется;  к существующим классиче-

ским шаблонам «крест» и «ящик» добавляются  новые конструкции шаблонов,

разработанных В. Н. Страховым совместно с автором [ 4 ].

Следующий  шаг состоит в  рассмотрении совместно сразу нескольких аппрок-

симаций операторов, в результате чего приходим к переопределенной систе-

ме  линейных алгебраических уравнений, а такие системы решаются устойчи-

во.

И наконец, последний шаг состоит в выделении основных решаемых задач.

Всего можно выделить 4 основные задачи:

1.  задачи восстановления дискретной функции в горизонтальном слое, рас-

положенном целиком выше источников поля.

2.  задачи формального аналитического продолжения дискретной функции

в горизонтальный слой, но при этом в этом слое заведомо находятся ис-

точники поля.

3.  задачи восстановления дискретной функции в узлах сетки, принадлежа-

щей некоторой многосвязной области; в общем случае в прямоугольной

области Π содержится  η  «купюр» - односвязных дискретных областей;

в каждой из «купюр»  расположены источники.

4.  задача восстановления источников гравитационного поля  в областях

«купюрах» по восстановленному в их внешнем (в многосвязной области

Π с удаленными «купюрами») дискретному гравитационному полю.

В настоящей работе решаются  все 4 задачи.

Помимо этого были поставлены и решены дополнительные задачи, тесно

связанные с основными 4-мя задачами. О них будет  сказано в следующих гла-

вах диссертации.



Все алгоритмы и компьютерные программы разработаны применительно к

гравитационному полю, при заданных значениях вертикального градиента по-

тенциала. В случае магнитного поля сохраняются все 4 класса  задач, при этом

задачи первого, второго и третьего классов решаются в точности тем же са-

мым способом, что и в случае гравитационного поля.  Различие между задача-

ми гравитационного и магнитного полей проявляются лишь в задачах четвер-

того класса (в обратных задачах) (это связано с тем, что уравнение Пуассона

для гравитационного и магнитного полей имеет различный вид).

Для  устойчивого  решения  систем  линейных  алгебраических  уравнений

(СЛАУ)  с  приближенно  заданной  правой  частью,  к  которым  редуцируются

геофизические  задачи,  в  большинстве  случаев  использовался  метод  последо-

вательного  умножения  полиномов,  разработанный  В.Н.Страховым  [7].  Для

решения  систем  линейных  алгебраических  уравнений, возникающих  при  ре-

шении  некоторых дополнительных задач  применялся,  разработанный  автором

метод  решения  СЛАУ  путем  приведения  матрицы  к  верхней  треугольной

форме с использованием  преобразования  Хаусхолдера.

Во второй главе приводятся компьютерные технологии по аналитическо-

му  продолжению  заданных  значений  поля  вниз  в  заданный  горизонтальный

слой,  расположенный  целиком  выше  вертикальной  кромки  аномалеобразую-

щего тела с использованием дискретных аппроксимаций оператора Лапласа.

В  связи  с  этим  с  этим  необходимо  решить  важную  задачу  оценки  точности

восстанавливаемых  значений  поля  при  аналитическом  продолжении.  Была

разработана методика, позволяющая делать такие оценки. Для этого в модель-

ных  примерах  в  качестве  аномалеобразующих  тел  принимались  тела  простой

геометрической  формы, для  которых  прямая задача решается точно, т.е.  соот-

ветствующие интегралы вычисляются в  конечном виде. С другой стороны, как

известно,  потенциал  и  его  производные,  вне тяготеющих  масс,  являются  гар-

моническими функциями, т.е. удовлетворяют уравнению Лапласа.

Таким образом, решения  прямых задач являются  гармоническими функ-

циями (что проверяется и непосредственным дифференцированием), они име-



ют явный  вид и  их  можно  рассматривать  в  качестве точного  решения  уравне-

ния Лапласа. Ясно, что, если решения  прямой задачи на уровне  рас-

сматривать  в  качестве  «входных значений»  при  аналитическом  продолжении,

а решения  прямой  задачи  в  нижнем  полупространстве  сравнивать  по  ка-

кой-либо норме ( здесь в среднеквадратИческой) со значениями, полученными'

при  аналитическом продолжении, то это дает возможность оценивать точность

восстанавливаемых значений  поля.

В  качестве тел,  имеющих простую  геометрическую  форму  выбирались  пря-

мой пласт, слоистая структура, наклонный пласт - все бесконечной про-

тяженности в направлении оси у.

Для  первого примера прямого пласта (рис.1) поле вертикального градиента по-

тенциала находится  вначале вычислением тройного интеграла,  взятому по

прямоугольному параллелепипеду. Он берется в конечном виде, затем рас-

сматривая значение первообразной на бесконечных пределах  от

,  получаем известное решение:

(24)

С другой стороны, решение (24) является гармонической функцией, что можно

проверить и непосредственно, дифференцируя  Ag дважды по ζ и по χ и

складывая.

Слоистая  структура представляется  в виде совокупности прямых пластов,

для каждого из которых прямая задача решается точно.

Для наклонного пласта (рис.2) прямая задача решается также точно, если

перейти к полярным координатам :

(25)



Рис.1  Расчетная схема к решению дискретного уравнения Лапласа на шаблонах "пря-

мой крест" + "косой крест" для прямого пласта:  I-  начальное положение шаблона

"прямой крест" + "косой крест";  II-  конечное положение шаблона "прямой крест" +

"косой крест".

- где  - гравитационная  постоянная,σ  - избыточная

плотность при обозначениях из рис.2  (как и выше, можно показать, что грави-

тационная аномалия  , вызванная действием наклонного пласта,является

гармонической функцией).



Рис.2. Расчетная схема к решению прямой задачи для наклонного пласта.

Для  решения  прямых  задач  в  модельных  примерах, когда  источниками

гравитационных  аномалий  являлись  эти  тела,  составлялись  компьютерные

программы  с использованием формул (24), (25).

Перейдем теперь непосредственно к компьютерным технологиям расчетов по

аналитическому продолжению в заданный горизонтальный слой заданных на

уровнях  значений  п о л я д о верхней  кромки аномалеобразую-

щего тела (рис.1) для прямого пласта бесконечного простирания в направле-

нии  оси  (задача1).

Как видно из рис.1,  длина профиля заданных значений поля на уровнях ζ

= 0 и  равна 16 км;  шаг сетки  так что число точек наблюде-

ний (заданий) равно 41.



Расстояние от  = 0 до верхней кромки прямого пласта 4 км; таким образом,

число уровней, на которых  располагаются искомые значения аналитически

продолженного в дискретной постановке  поля  и значения поля, получен-

ных решением прямой задачи,  будет равно  10 (на каждом  располагаются 41

искомых значения поля). Так что число искомых неизвестных здесь равно

41*10 = 410, а число уравнений здесь очевидно будет равно  39*10*2 = 780, так

как дискретное уравнение Лапласа (26) рассматривается на шаблонах «прямой

крест» + «косой крест» во всех внутренних точках профилей на уровне ζ = 0 и

во всех внутренних точках  заданного горизонтального слоя (рис.  1):

(26)

при следующих обозначениях

(27)

Таким образом, здесь возникает переопределенная система линейных ал-

гебраических  уравнений  (СЛАУ)

(28)

где размерность матрицы А  = 780x410, а размерность  вектора  = 780х 1 (из

которых ненулевых, очевидно, 156 компоненты).

Для решения прямой задачи, т. е. нахождения точных значений поля  в

узлах заданной  области  и заданных значений поля на уровнях

с помощью формулы (24), была составлена программа pr Gd AN.



Для определенности, избыточная плотность принимается равной 0,1  г/см
3
,

гравитационная постоянная  размерность поля

= см/сек"
2
.

Для формирования матрицы А и вектора  в правой части уравнения (28),

были составлены программы (соответственно, рr 606 и рг 607) при рассмотре-

нии дискретного уравнения Лапласа на составном шаблоне «прямой крест» +

«косой крест». Матрица А  в системе линейных алгебраических уравнений (28)

очень сильно разрежена. Фактически,  при проведении различных вычисли-

тельных экспериментов с использованием различных аппроксимаций уравне-

ния Лапласа, было выяснено что в строках матрицы А операторного уравне-

ния  могут находится от  1  до 25  ненулевых элементов, тогда как общее

число элементов в строке может составлять несколько тысяч.

Первоначально СЛАУ (28) решалась с использованием пакета программ

SPM, разработанного на основе метода итерационного типа, предложенного В.

Н. Страховым [5,6 ]; матрица рассматривалась здесь в своем естественном ви-

де, т. е. с учетом, как ненулевых элементов, так и нулевых. Время решения

СЛАУ, например, когда А  = 780x410, составляло 02:19:26 (2 часа  19 мин.  26

сек.).Позже пакет программ SPM был модифицирован, и при решении СЛАУ

посредством  пакета  SPM  матрица А рассматривалась уже в  «упакованном»

формате (т. е. рассматриваются только ненулевые элементы матрицы А), что,

понятно, приводит к резкому сокращению времени выполнения программы

при решении СЛАУ. Например, для указанного примера матрицы А =

780x 410,  время  решения  СЛАУ  составило - 00:00:30).

Другой  пример - аналитическое продолжение  в нижнее полупространст-

во за- данных значений поля для модельного примера  вертикального пласта

размерами2х12  км, шаг сетки 200м. Аналитическое продолжение осуществля-

лось на глубину 16.4  км,  матрица А =26076x13202 рассматривалась в  «упако-

ванном» формате и  время решения СЛАУ составило- 25:53:25 (на п/к



РentiumЗ).Однако во всех рассмотренных модельных примерах в двумерном

случае порядок СЛАУ никогда не превышал  10
4
.

Рис  3.  Аномальные  кривые  для  слоистой  структуры  при  длине  профиля  16  км,
шаге 0.4 км. глубине 0.8 км. шаблон "рпямой кресг"+"косой крест": 1 - решение
прямой задачи, 2 - решение дискретного уравнения Лаплпса при помехе во
"входных" данных;  3  ·  решение дискретного уравнения  Лапласа  при  фильтра-
ции  во  "входных"  данных.

Результаты расчетов в условиях модельных примеров прямого пласта и

слоистой структуры приведены на рис.3,4. Как видно из рис.3 на глубине рав-

ной 2 шагам сетки в нижнем полупространстве поле восстанавливается с вы-

сокой точностью (восстановленные значения отличаются от точных в среднем



на несколько процентов), несмотря на то, что « входные» значения осложне-

ны помехой.

Однако с глубиной, по мере приближения к верхней кромке источников, влия-

ние помехи начинает существенно сказываться на точности восстанавливае-

мых значений поля  : в аномальных кривых увеличиваются краевые эффекты(

рис.4). Эти краевые эффекты в значительной степени снимаются фильтрацией

«входных»данных,  осложненных  помехой.

Задача обработки (фильтрации) заданного вектора  ставится  следующим

образом: найти вектор  у  из решения условной экстремальной задачи:

(29)



By = O. '  (30)

Ограничение в виде линейных равенств  By = 0  из (30) означает здесь, что

искомые значения  вектора  у  должны удовлетворять уравнению Лапласа с той

или иной дискретной аппроксимацией оператора. Во всех приведенных ниже

схемах фильтрации рассматривалась дискретная аппроксимация  оператора

Лапласа  на составном шаблоне «прямой крест» + «косой крест» + «ящик  1-го

порядка». Как показано выше, матрица В будет иметь  размерность

где

Очевидно, что при n=3, матрица В недоопределенная, а при  переоп-

ределенная. Условная экстремальная задача (29), (30) методом множителей

Лагранжа редуцируется  к семейству  безусловных экстремальных задач,  зави-

сящих от вектора множителей  Лагранжа  (размерность  равна TV)·

(3D

Применяя стандартные рецепты вариационного исчисления имеем

(32)

Из (32) следует, что имеет место соотношение

(33)

и для  нахождения  N- вектора  λ,учитывая  (30)  получается  уравнение

(34)

Для формирования элементов матрицы В была составлена программа рr

KKJ, для вычислений в (33) - pr DIF; система линейных алгебраических урав-

нений (34) решалась с помощью пакета программ SPM.

Результаты расчетов по восстановлению значений поля в нижнем полупро-

странстве при очищенном от помехи (отфильтрованном) «входном» векторе

приведены в табл.1. Были разработаны еще более совершенные схемы фильт-

рации, представляющие собой обобщение предыдущей схемы, которые по-

зволили  (в два-три  раза) увеличить точность  восстанавливаемых  значений



поля (в последнем столбце результаты расчетов для  новой схемы фильтрации,

в  предпоследнем - для  прежней схемы).

Таблица 1

Однако, даже применение новых схем не снимает краевых эффектов в ано-

мальных кривых, в особенности на глубинах  близких к верхней  кромке ано-

малеобразующих тел (рис. 4). Было предположено, что природа этой погреш-

ности другая  что она не связана с наличием  помехи  во «входных» данных.

Действительно, расчеты,  проведенные со снятой  помехой во «входных» дан-

ных показали.что краевые эффекты в аномальных кривых сохраняются. Ока-

залось.что это связано с конечностью длины профиля,на котором расположе-

ны значения поля, т.е. длина профиля  16 км слишком коротка для параметров

схемы рис.1, включая и размеры прямого пласта. Действительно, увеличив



длину профиля в два раза. удалось на порядок снизить относительную по-

грешность, и на глубине 3 шагов сетки от верхней кромки прямого пласта рас-

хождение между восстанавливаемыми значениями поля и точными составляет

теперь в среднем несколько процентов (  рис. 5 ).

В  третьей  главе  приводятся  компьютерные технологии  при  аналитическом

продолжении вниз в заданный горизонтальный слой, содержащий области, за-

нятые тяготеющими массами.

Причем здесь компьютерные технологии разделяются, на:

а)  компьютерные  технологии  при  восстановлении  пространственных  элемен-

тов  поля  в  областях  с  удаленными  «купюрами»,с  использованием  дискретных

аппроксимаций оператора Лапласа (задача 3);



b)  компьютерные технологии  при  формальном  продолжении  заданных  значе-

ний  поля  в  горизонтальный  слой, заведомо  содержащий  источники  поля,  по-

скольку аналитическое продолжение с  использованием дискретных  аппрокси-

маций оператора Лапласа справедливо лишь вне масс(задача2).

При решении задачи 3 в качестве модельного примера рассматривался пря-

мой пласт, а для восстановление значений поля в многосвязной области ис-

пользовались следующие расчетные схемы: когда заданная сеточная область

частично охватывает область, содержащую источники, и когда полностью.

Здесь возникают трудности при программировании, если прибегать к

старому способу  обозначения неизвестных. В связи с этим была заданная се-

точная область разбивалась на блоки; очевидно, что  теперь возникает более

сложная структура СЛАУ. Для формирования элементов матрицы и вектора

правой части были разработаны компьютерные программы pr KKBTvek и

ргККВТvek.Результаты  расчетов  приведены в табл.2

Таблица 2

Примечание. Данные из графы (один блок) взяты из табл 1

Как видно из таблицы,выше верхней кромки прямого пласта поле восста-

навливается с высокой точностью", примерно такой же,что и при решении за-

дачи  1. Однако.после прохождения отметки верхней кромки значения относи-



тельной  погрешности составляют более  100% на глубинах  1-2 шага сетки от

верхней кромки т.е. начинается распад поля.

При решении задачи 2  в модельных примерах список аномалеобразующих

тел расширяется. К уже рассмотренным добавляются  вертикальный пласт, го-

ризонтальный цилиндр, вместо одного источника теперь рассматриваются не-

сколько. Аналитическое продолжение осуществлялось: а) до верхней кромки

аномалеобразующего тела;  б) до центра тяжести; в) ниже нижних особенно-

стей.

Проведенные вычислительные эксперименты вскрыли основные законо-

мерности при формальном аналитическом продолжении заданных значений

поля вертикального градиента потенциала. Оказалось, что эти закономерности

не зависят ни от вида источников поля, ни от их количества. Проиллюстриру-

ем сказанное на модельном примере прямого пласт (п.3.2.1).  Выше верхней

кромки поле восстанавливается с произвольной степенью точностью, посколь-

ку «входной вектор» можно, как показано выше, эффективно очищать от по-

мех, и можно назначать оптимальные длину профиля и шаг сетки. При анали-

тическом продолжении до центра тяжести  выше верхней кромки поле восста-

навливается также с высокой точностью, однако после прохождения верхней

кромки в аномальных кривых начинают зарождаться высокочастотные коле-

бания (осцилляции) (рис.6). причем до достижения отметки центра тяжести

размах колебаний (амплитуда) осцилляции практически не увеличивается

(рис 7).  При аналитическом продолжении до отметки ниже нижних особен-

ностей аномалеобразующего тела поле в областях выше верхней кромки вос-

станавливается уже с меньшей точностью, амплитуды осцилляции в аномаль-

ных кривых  после прохождения верхних особенностей  продолжают расти  и

после прохождения нижних особенностей сравниваются со значениями обоб-

щенного максимума (рис. 8 ).





Далее были проведены вычислительные эксперименты, в которых к заданным

на уровнях z=0, z=-h значениям поля добавляются значения по боковым про-

филям заданного горизонтального слоя (программы формирования элементов

матрицы  и  вектора  правой  части  pr  606KTZ,pr607KTZ).Pacчеты  показыва-

ют,что  теперь  несколько  увеличивается  точность  восстанавливаемых  значе-

ний поля, однако основной вывод при решении задачи  1  остается  в силе: от-

правляясь от заданных значений  поля  на уровнях z=0, z=-h  можно восстано-

вить поля с очень высокой точностью. Были вычислительные эксперименты, в

которых значения поля заданы по всему контуру («задача Дирихле»). Как вид-

но  из  таблицы  3,  расчеты  показывают(  уже  на  шаге  сетки  200м)  справедли-

вость теоретического результата при решении задачи Дирихле: о однозначном

восстановлении значений поля в заданном слое.



Действительно, впервые на отметке равной 2 шагам сетки от верхней кромки

прямого пласта относительная погрешность равна  т.е.  восстановленные

значения отличаются от точного решения в среднем на  1/100 %.

Таблица 3.

Следующие эксперименты (раздел 3.3) связаны с исследованием инвариант-

ности восстанавливаемых  значений поля относительно различных решения

прямой задачи. Для этого«входной вектор» формировался в результате приме-

нения 2 вариантов решения прямой задачи: прежнего с использованием фор-

мулы (24); нового с использованием методов теории функций комплексной

переменной. Для второго варианта вертикальный градиент  потенциального

поля  рассматривается как действительная часть комплексной напряженно-

сти гравитационного поля G(s):



(35)

В случае прямого пласта (рис.  1),выражение для G(s) (35)  запишется в виде:

где  -  гравитационная  постоянная;

-  избыточная  плотность;

- комплексные числа, являющиеся  точками  контура прямого пласта

в комплексной плоскости (контур прямого пласта рассматривается в ком-

плексной плоскости).

-  комплексные числа,  сопряженные

s- комплексное  число,  представляющее собой данную точку  в  комплексной

плоскости, в которой ищется  комплексная  напряженность гравитационного

поля  G.

Для  решения  прямой задачи с использованием  формулы (36), была составле-

на программа рг Complex.  Результаты расчетов показали,, что в рамках дейст-

вующих погрешностей измерений в  геофизике,  результаты аналитического

продолжения заданных значений поля  неразличимы для обоих методов реше-

ния прямой задачи.

Поиск путей повышения точности восстанавливаемых значений поля при-

водит  к разработке  следующих технологий (раздел  3.4).  При  аналитическом

продолжении  заданных значений  поля  в рамках первого подхода,  дискретное

уравнение Лапласа  рассматривалось на составном  шаблоне «ящик 2-го поряд-

ка»  +  «ящик  1-го порядка» + «прямой крест» + «косой крест» (или сокращен-

но  «ящик 2-го  п»+«ящик  1-го п.»+ «п. к.»+ «к. к.») для модельного примера

прямого пласта.  Шаблоны  «ящик  1-го порядка» и «прямой крест» являются

классическими,  конструкция  шаблона «косой крест»  непосредственно оче-



видна,шаблон «ящик 2-го порядка» представляет собой обобщение аппрокси-

мации оператора Лапласа на классическом шаблоне «ящик» [4 ].

При этом уравнение Лапласа рассматривалось: на шаблоне «ящик 2-го п.»

во внутренних точках  профиля на уровне  = 0; на шаблоне «ящик 1-го п.»  во

внутренних точках  профиля на уровнях  на шаблонах  «п. к.» и «к.

к.» во внутренних точках  профиля на  уровнях: от  Таким обра-

зом, здесь возникает переопределенная система линейных алгебраических

уравнений (СЛАУ). СЛАУ решались с помощью пакета программ SPM, ре-

зультаты расчетов приведены в таблАИз табл.4 видно, точность вычисляемо-

го поля  с использованием новой технологии в рамках первого подхода увели-

чивается на порядок по сравнению с прежней технологией, причем точность

выше в областях, близких к  = 0, т. е. там,  где использовались высокоточные

аппроксимации оператора Лапласа.

Таблица 4

В рамках второго подхода аналитическое продолжение заданных значений

поля вначале осуществляется на небольшую глубину порядка 2-3  шагов сетки.

Восстановленные на этой глубине значения поля используются в качестве



«входных данных» на следующем этапе аналитического продолжения и так

далее до отметки верхней кромки аномалеобразующего тела. Расчеты, прове-

денные в условиях модельного примера прямого пласта показывают,что и

здесь точность вычисляемого поля  с использованием новой технологии в рам-

ках второго подхода увеличивается на порядок по сравнению с прежней тех-

нологией.

В четвертой главе продолжаются исследования. связанные с поиском пу-

тей повышения точности восстанавливаемых значений поля. В конце третьей

главы были приведены технологии, позволяющие увеличивать точность вос-

станавливаемых значений поля на данном шаге сетки. Оказывается, еще более

существенное увеличение точности восстанавливаемых значений  поля дает

уменьшение шага сетки.

Как видно из табл. 5 на глубинах »равным шагу сетки от уровня z=0 отно-

сипельная  погрешность на шаге сетки  100м равна 5,559702 Е-06, т.е. восста-

новленные значения отличаются от точных в среднем на 5/10000 %. Если

сравнивать относительные погрешности на шаге 100м с относительными по-

грешностями на шаге 400 м (табл. 1) на соответствующих глубинах, то как

видно из таблиц, точность восстанавливаемых значений поля увеличиваются

на порядки.

По восстановленным значениям поля находились трансформации гравитаци-

онных аномалий  Δq: вычислялись высшие производные и строилась функция,

подобной функции Березкина. Как было показано выше, погрешности в вос-

станавливаемых значениях поля можно значительно снизить за счет подходя-

щих  (оптимальных)схем  фильтрации «входных данных», длины профиля, шага

сетки. Таким образом, для нахождения трансформаций использовалось поле,

восстановленное с очень высокой точностью за счет подбора оптимальных па-

раметров  модельной задачи.

I. Для  вычисления  высших  производных  как точных решений  пря-

мой задачи в точках нижнего  полупространства  были разработаны про-

граммы  рr  DVZZ и prDVZX.



Таблица 5

Сами выражения для высших производных  взяты  из [1].Точные ре-

шения для третьих производных  и др. находились дифференциро-

ванием  из  соответственно по χ и по ζ. Для вычисления  производ-

ных  в точках нижнего полупространства ζ>0 были составле-

ны программы  соответственно pr DVZXX и prDVZZZ и prDZZZZ.



II. Вычисление для высших производных для значений поля  . полученных

(восстановленных) при аналитическом продолжении заданных значений поля

в нижнее полупространство проводилось с использованием выражений

для 1-ой и 2-ой разделенной разности для модельного примера прямого пласта, о котором шла речь

Для вычисления значений высших производных, найденным по восстановлен-

ным значениям поля, были составлены программы соответственно pr VZZ,

prVZX, pr VZZZ, prVZXX и pr VZZZZ..Проведенные расчеты показывают,что

высшие проиводные находятся по восстановленным значениям с высокой точ-

ностью (рис.9)

Рис 9 Кривые вторых производных Vzx для профиля длиной 32 км,
шаг сетки 0,2 км,  глубина 2,0 км и  шаблона "прямой крест" • "косой крест*.
1 · решение прямой задачи, 2 · из решения уравнения Лапласа при точном
значении модных данных

Для построения функции, подобной функции Березкина [ 2] , в настоящих

расчетах, результаты которых приводятся  ниже,  принимался  «усиленный» ва-

риант функции Березкина (т.е. использовался более высокий порядок произ-

водных) :



(37)

где  ( 3 8 )

( 3 9 )

Для вычисления значений аналога функции Березкина в точках нижнего

полупространства  по формулам (37)-(39) была составлена программа

prBER. Результаты расчетов значений аналога функции Березкина в графиче-

ской форме представлены на рис 10. Как видно из уже на небольших глубинах

(рис 10) четко выделяются обобщенный максимум. соответствующий цен-

тральной оси симметрии прямого пласта и два первых максимума »соответ-

ствующих особым точкам (угловые точки прямого пласта!).Однако координа-

ты первых максимумов по оси χ еще далеки от истинных »равных  13.6 км и

18.4 км (рис. 10а).  С увеличением глубины с приближением к верхней кромке

прямого пласта значения обобщенного и двух первых максимумов быстро рас-

тут, как и следует, по абсолютной величине, а координаты первых максимумов

по оси χ приближаются к истинным. Как видно из рис. 106 на глубине 3.8 км на

расстоянии шага сетки от верхней кромки прямого пласта »координаты  двух

первых максимумов по оси χ уже достаточны близки истинным координатам,

представляющим координаты особых точек прямого пласта.

Во второй главе было показано, что краевые эффекты для аномальных кри-

вых вблизи источников в значительной степени можно уменьшить, увеличивая

длину профиля, на котором расположены заданные значения поля.Однако, ес-

ли по каким-либо причинам на практике нельзя увеличить длину профиля

можно применить следующую схему для снятия краевых эффектов.



Рис. 10. График функции подобной функции Березкина для прямого пласта

4,8x4,0 км при шаге 0,2 км, длине профиля 32 км на глубине: а- 0,4 км; б - 3,8

км.

К сглаживаемому функционалу  добавляется стабилизатор,

который в дискретном случае представляет собой  квадрат нормы суммы квад-

ратов вторых разделенных разностей соответственно по оси χ и по ζ:



Результаты расчетов приведены на рис. 11.  Как видно из сравнения приве-

денного рисунка с рисунком 4 предлагаемая технология позволяет эффективно

сглаживать краевые эффекты у аномальных кривых.

В разделе4.4 описывается доказательство методами функционального анализа

сходимости приближенных схем к точному решению при неограниченном

уменьшении шага. Суть доказательства состоит в следующем.

Назовем операторное уравнение Ах=у, (А - линейный оператор, дейст-,

вующий из  -  банаховы  пространства)  точным урав-

нением,  а его решения - точными решениями.  Далее,  пусть X аппроксимиру-

ется посредством последовательности банаховых пространств  а про-

странство Υ - посредством  банаховых же пространств



Затем рассматривается последовательность приближенных уравнений (п= 1,

- линейный оператор, отображающий

Решения  назовем  приближенными  значениями.

Наконец, формулируется основное предложение (теорема) о сходимости по-

следовательности приближенных решений к точному решению. Основными

требованиями сходимости в настоящей теореме являются условия аппрокси-

мации и устойчивости решений при каждом п.

Проведенный анализ показывает, что для вычислительной схемы, поло-

женной в основу вышеупомянутых расчетов,  проведенных с использованием

дискретных аппроксимаций уравнения Лапласа, где в возникающей здесь сис-

теме  линейных алгебраических уравнений матрицы переоопределенные,

выполняются условия аппроксимации и устойчивости. Это свойство прибли-

женных схем устанавливается, как уже было показано, и эмпирически: в про-

веденных вычислительных экспериментах при различных шагах сетки,

уменьшение шага сетки  существенно повышает точность восстанавливаемых

значений поля.

В пятой главе в разделе 5.1 рассматриваются компьютерные технологии

при пересчете заданных значений поля  на физической поверхности Земли

на заданные горизонтальные уровни для формирования  «входных данных»

при аналитическом продолжении с построением простого слоя, эквивалетного

по внешнему полю, и далее решением прямой задачи для простого слоя.  Опи-

сывается применение технологии определения верхних и нижних особенно-

стей аномалеобразующих тел на практических примерах в условиях полуост-

рова Таймыра и Западного Урала.  Эта технология основывается  на результа-

тах проведенных вычислительных экспериментов.Суть ее заключается  в сле-

дующем.

Используем значения поля  на горизонтальных уровнях

в качестве«входных» данных при аналитическом продолжении вниз в полу-

пространство z>0 с использованием дискретной аппроксимации оператора Ла-



пласа на составном шаблоне «прямой крест» + «косой крест» по методике из-

ложенной в главах 2,3. Принимаем в полупространстве  z>0 вначале два уров-

ня с неизвестными значениями поля и, если осцилляции в аномальных кривых

нет »продолжаем осуществлять аналитическое продолжение, присоединяя ка-

ждый раз по  1-2 уровня. Получим после ряда попыток местоположение верх-

ней кромки аномалеобразующего тела, поскольку как было показано в главе 3,

именно после прохождения этой отметки в аномальных кривых начинают про-

являться  высокочастотные колебания или по другому осцилляции (см п.3.2.1)

По восстановленным значениям поля строится функция подобная функции

Березкина для определения местоположения верхних особенностей по оси х.

Продолжая далее процесс аналитического продолжения вниз с последова-

тельным присоединением  1-2уровней с неизвестными значениями поля опре-

делим с хорошим приближением положение центра тяжести аномалеобра-

зующего тела, как отметки, до достижения которой высокочастотные колеба-

ния(осцилляции),возникшие после прохождения верхней кромки, не увеличи-

вают свою амплитуду (см п.3.2.1),  Снова продолжая  процесс аналитического

продолжения с присоединением уровней определим приблизительно положе-

ние нижних особенностей аномалеобразующего тела, как отметки, после про-

хождения которой амплитуды осцилляции в аномальных кривых резко возрас-

тают и по своим абсолютным значениям становятся сравнимыми с главным

(обобщенным) максимумом(см п.3.2.1).

Сопоставление результатов расчетов с геологическими разрезами, хорошо

изученные скважинами, показывает,что контуры аномалеобразующих объек-

тов восстанавливаются  с удовлетворительной точностью.

Далее обосновывается в разделе5.2 теоретическими средствами возмож-

ность использования в качестве «входных данных», при решении дискретного

уравнения Пуассона внутри масс, восстановленные значения поля  вблизи

границы масс, полученные с помощью дискретных аппроксимаций Лапласа

при аналитическом продолжении заданных значений поля на уровнях z=0, z=-

h.



Приводятся  компьютерные  технологии  (п.5.3)  решения  обратной  задачи  в

модельных условиях  с  использованием уравнения  Пуассона в дискретной  по-

становке с определением сеточных плотностей и значений поля вертикального

градиента потенциала в узлах сетки  внутри  источника при априорно заданных

границах (рис 12,13)

I-точное значение плотности,равное 0 1г/см3

2 -восстановленное  значение плотности

Рис12



Рис. 13. Аномальные кривые поля  (см/сек2)  внутри пласта на профилях длиной 4,6 км:  -

на расстоянии ОД км от верхней кромки прямого пласта;; б - на расстоянии  1,8 км от верх-

ней кромки прямого пласта;

Расчеты показывают, что значения сеточных плотностей в центральной час-

ти прямого пласта после усреднения дают значения, близкие к истинному зна-

чению плотности, равной 0.1 г/см
3
 (рис12). Поле  внутри прямого пласта

от максимальных значений на периферии прямого пласта убывает к центру

пласта до нулевых значений (за исключением краевых эффектов  в нескольких

точках на краях профиля ),что подтверждает и теоретический результат

(рис13;размеры  прямого пласта 4.8x4.0 км).
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