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Общая  характеристика  работы 
Актуальность  работы.  Общественная  известность  вычислитель

ной  томографии  (от  греческого  tomos  — слой,  срез)  обусловлена,  глав
ным  образом,  ее  широким  применением  и  замечательными  успехами  в 
медицине.  Менее  известно  использование  томографических  методов  в 
других  областях:  радиоастрономии,  элсктрогшоіі  микроскопии,  биоло
гии,  промышленности,  а  также  физике  Земли,  океана  и  космоса.  Что 
касается применений методов томографии для  реконструкции  нескаляр
иых свойств объектов, описываемых,  например, посредством  векторных 
или тензорных полей, то эта область исследований известна лишь специ
алистам. Тем не менее, разработка  именно этого направления  в томогра
фии  выглядит  наиболее  многообещающей,  как  в  плане  создания  новых 
математических  методов,  так  и  с точки  зрения  применений  в  научных 
исследованиях,  биологин,  медицине и  промышленности. 

Суть  томографических  (неразрушающих)  методов  состоит  в  много
кратных  измерениях  физического  поля,  "пропущенного"  через  объект 
исследования  и,  далее,  в  нетривиальной  математической  обработке  и 
интерпретации  результатов.  Целью  использования  таких  методов  явля
ются как  можно более полные  сведения  о структуре  и внутренних  свой
ствах  объекта.  Как  правило,  результаты,  полученные  с помощью  томо
графических  методов,  невозможно  получить  иными  способами. 

Так как не существует точных формул восстановления  по конечному 
числу  значений  лучевых  преобразований,  решение  задачи  восстановле
ния  ищется  в  виде  приближенного  решения.  Именно,  в  данной  рабо
те для  решения  поставленной  задачи  использовался  алгоритм,  основан
ный  на  методе наименьших  квадратов  (МНК).  Ранее  МНК  успешно ис
пользовался для решения двумерных задач эмиссионной,  векторной и 2
тепзорпой  томографии,  а в качестве аппроксимирующей  последователь
ности выступали поля, построенные  на основе однородных  многочленов. 
В настоящей  работе в  качестве  аппроксимирующей  последовательности 
выступали  поля,  построенные  на  основе двумерных  Ј?сплайнов. 

Задача  восстановления  соленоидальной  части  симметричного тп

тензорного  поля,  заданного  в  Ж",  по  его  известным  лучевым  преобра
зованиям,  была  исследована  В.А.  Шарафутдиновым.  Были  получены 
формулы  обращения,  которые  используют  полные данные.  Следует  от
метить,  что  если  размерность  пространства  больше  2,  то  задача  пере
определена  по  размерности  данных.  Так,  в  трехмерном  пространстве 
многообразие всех прямых имеет размерность 4. В то же время эта зада
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ча  недоопрсделена  по числу  неизвестных  функций.  Например,  в  случае 
векторного поля, заданного  в Е3 ,  три неизвестные  функции  sUj  связаны 
одним дифференциальным уравнением 5 su  =  0 (оператор дивергенции). 
Это  означает,  что  аи  зависит  от двух  некоторых  функций.  Таким  обра
зом  нужно  восстановить  две  эти  функции  по единственной  функции — 
продольному  лучевому  преобразованию. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  и  иссле
дование  новых  алгоритмов  в  задачах  двумерной  тензорной  томогра
фии  (для  симметричных  тензорных  полей  валентности  m  ^  2).  Разра
ботка  и  исследование  алгоритмов  восстановления  соленоидальных  ча
стей  трехмерных  векторных  и  2тензорных  полей.  Разработка  научно
исследовательского программного обеспечения для  реализации  получен
ных  алгоритмов. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в диссертационной  работе  ре
шаются  следующие  задачи: 

1) Модификация  алгоритмов  восстановления  симметричных  тензор
ных полей валентности  т  ^  2. основанных на методе наименьших  квад
ратов  (МНК),  с  использованием  базисных  элементов,  построенных  на 
основе двумерных  Ј>сплайнов. Исследование  свойств  лучевых  преобра
зовании, в частности исследование их ядер и взаимосвязи друг с другом. 
Подробное исследование построенных алгоритмов для  определения  пре
делов  их  применимости. 

2)  Сравнение  предложенного  алгоритма  восстановления  функций  с 
алгоритмом,  основанным  на  МНК  с полиномиальным  базисом. 

3) Численная  реализация  алгоритмов  восстановления  симметричных 
тензорных  полей  валентности  т  <  2, основанных  на  формулах  обраще
ния,  с целью  сравнения  с предложенными  алгоритмами. 

4)  Разработка  алгоритмов  для  численного  восстановления  солено
идальной  части  трехмерных  векторных  и  симметричных  2тензорных 
полей  по их  известным  продольным  лучевым  преобразованиям. 

5) Разработка  научноисследовательского  программного  обеспечения 
для  реализации  всех предложенных  алгоритмов. 

Методы  исследования.  Основные  результаты  работы  получены  с 
использованием  интегральной  геометрии  тензорных  полей,  методов  вы
числительной  математики,  теории обратных и некорректных  задач,  ме
тодов  математического  моделирования. Для  численного  моделирования 
и  программной  реализации  разработанных  алгоритмов  использовались 
методы  прикладного  программирования. 

4 



Научная  новизна  работы  состоит  в следующем: 
1)  Разработаны  алгоритмы  восстановления  двумерных  симметрич

ных  тензорных  полей  валентности  т  ^  2,  основанные  на  МНК  с  ис
пользованием  базисов,  построенных  на  основе  Всплайнов.  При  реше
нии задачи  восстановления  скалярных  и векторных  полей  учитывалось 
явление  рефракции.  Локальность  носителя  базисных  элементов  позво
лила  значительно  сократить  время  вычисления  их образов для  лучевых 
преобразований.  В  случае  же  среды  с прямолинейным  характером  рас
пространения  лучеіі  используются  точные  формулы. 

2)  Найдено  разложение  пространства  двумерных  симметричных  2
тензорных полей с потенциалами,  обращающимися  в нуль вместе  с про
изводными  первого  порядка  на  границе  области,  на  три  компоненты. 
Для  сред  с  прямолинейным  характером  распространения  лучей  в Ш2, 

получены оценки устойчивости продольного и поперечного лучевых пре
образований  векторного  поля;  продольного,  смешанного  и  поперечного 
лучевых  преобразований  симметричного  2тензорного  поля. 

3)  При  параллельной  схеме  сбора  данных,  впервые  построены  и 
численно  реализованы  алгоритмы  для  восстановления  соленоидальной 
части  трехмерных  векторных  и  симметричных  2тензорных  полей  по 
неполным  данным. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1)  Разработаны  алгоритмы  восстановления  двумерных  симметрич

ных  тензорных  полей  валентности  т  ^  2,  основанные  на  МНК  с  ис
пользованием  базисов, построенных  на  основе  5сплайнов. 

2) Найдено разложение пространства симметричных 2тензорных по
лей с потенциалами, обращающимися в нуль вместе с производными пер
вого порядка на границе области, на три компоненты. Получены  оценки 
устойчивости  лучевых  преобразований  для  векторного  и  2тснзорного 
случаев,  для  сред  с  прямолинейным  характером  распространения  лу
чей. 

3) Впервые  построены и реализованы  алгоритмы  восстановления  со
леноидальных  векторных и симметричных 2тензорных полей, заданных 
в единичном  шаре,  при параллельной  схеме сбора данных,  по их  извест
ным  продольным  лучевым  преобразованиям. 

Практическая  ценность  работы.  В работе  предложены  алгорит
мы  восстановления  двумерных  тензорных  нолей  малого  ранга.  Впервые 
построены  и  реализованы  алгоритмы  восстановления  соленоидальных 
частей  трехмерных  векторных  и  2тензорных  нолей  при  параллельной 
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схеме сбора данных. Все эти алгоритмы могут быть применены для обра
ботки  экспериментальных  данных  а)  в  физической  томографии,  б)  при 
исследовании  анизотропных  сред,  в)  при  решении  задач  геофизики,  г) 
при  решении  задач  теории  упругости,  и других  областях. 

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  обоснова
на  теоретически,  подтверждается  анализом  разработанных  численных 
алгоритмов  и проведением  численных  экспериментов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  рабо
ты докладывались  и обсуждались на международной  конференции "Об
ратные  и  некорректные  задачи  математической  физики",  посвященной 
75летию академика М.М.Лаврентьева  (Новосибирск, 2007г.). XLVI меж
дународной  научной  студенческой  конференции  (Новосибирск,  2008г.), 
международной  конференции  IEEE  Region  8 Intl.  Conf.  SIBIRCON  2008 
(Новосибирск,  2008г.),  международной  конференции  "Дифференциаль
ные  уравнения,  функциональные  пространства,  теория  приближений", 
посвященной  100летию  со  дня  рождения  С.Л.Соболева  (Новосибирск, 
2008г.),  всероссийской  конференции  по  вычислительной  математике 
КВМ2009  (Новосибирск,  2009г.), первой  и второй  молодежных  между
народных  научных  школахконференциях  "Теория  и численные  методы 
решения  обратных  и некорректных  задач"  (Новосибирск,  2009201()гг.), 
а  также  на  семинарах  лаборатории  условнокорректных  задач  ИМ  им. 
С.Л.Соболева  СО  РАН. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  автором  опублико
вано  10 работ,  перечисленных  в конце  автореферата. 

Личный  вклад  автора.  Основные  научные  результаты  диссерта
ционной  работы  получены  автором  лично.  Из  печатных  работ,  опубли
кованных  диссертантом  в  соавторстве,  в  работу  вошли  только  те  ре
зультаты,  в получении  которых он принял  непосредственное  творческое 
участие.  Часть  результатов  главы  3,  в  частности  теорема  разложения, 
свойства и связи смешанного лучевого  преобразования  с другими,  полу
чены совместно  с Е.Ю.  Деревцовым. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех глав, заключения и списка литературы из 49 наимено
ваний. Содержание основного текста работы изложено на 143 страницах, 
содержит  26 иллюстраций,  22 таблицы. 

Содержание  диссертационной  работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  проблем,  рассматриваемых 
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в  диссертационной  работе,  определены  основные  цели  и  задачи  иссле
дования,  показана  ее  научная  новизна  и практическая  ценность,  сфор
мулированы  выносимые  на  защиту  положения  и  представлен  краткий 
обзор  содержания  работы.  В  главах  13 задачи  томографии  решаются  в 
единичном  круге  В  — {х  G R2  |  (я1)2 4 (ж2)2  <  1} с границей  дВ. 

Первая  глава посвящена разработке, исследованию и численной ре
ализации  алгоритма  восстановления  двумерных  скалярных  полей  по их 
известным экспоненциальным  лучевым  преобразованиям.  В среде пред
полагается  наличие  явления  поглощения  и рефракции.  Алгоритм  осно
ван на МНК с использованием базисных элементов, построенных из дву
мерных  Всплайнов. 

В  п.  1.1  приведена  математическая  постановка  задачи  и  введены 
необходимые  определения.  Особое  внимание  уделено  свойствам  экспо
ненциального  лучевого преобразования  в частном случае, когда  явление 
поглощения  и рефракция  отсутствуют. 

Пусть  е  е  С1(В),  е  >  0,  —  вещественная  функция,  называе
мая  поглощением.  Экспоненциальным  лучевым  преобразованием, 

соответствующим  поглощению  е,  называется  линейный  оператор, 
определяемый  равенством 

(ГІ){алЗ)=  J  /ЫвіФехрі  J  e(la,3(s))^\dt,  (1) 

т_(а,0)  l  t  ) 

где  7a,Ј  :  [r_(ck,/3),0]  —>  В  — максимальная  геодезическая,  определяе
мая  начальными  условиями 
7а,*з(0) =  х  =  (cos a, sin а) ,  7а./з(0) =  Ј =  A  1  (cos(a +  /j),sin(a  +  в)). 

Задача  эмиссионной  томографии.  Пусть  (В, д)  — риманова  область, 
и  известны  значения  (1)  экспоненциального  лучевого  преобразования 
для  всех  (а, 0)  €  дВ  х дВ.  Предполагается,  что  риманова  метрика  дц  н 
коэффициент  поглощения  е известны. Требуется по этим данным  найти 
функцию  /(ж),  х  6  В. 

В  п.  1.2  приводится  общая  схема МНК.  Затем  подробно  описывает
ся  алгоритм,  разработанный  для  восстановления  функции  по  ее  экспо
ненциальным  лучевым  преобразованиям.  Приведем  схему  предлагаемо
го  алгоритма: 

1)  Вычисление  значений  (1)  экспоненциального  лучевого  преобразо
вания  для  всех  (a,/3)  G дВ  х  дВ  для  восстанавливаемой  функции  f(x) 

и  для  базисных  двумерных  5сплайнов.  При  этом  производилась  дис
кретизация  процедуры  проведения геодезических,  геометрически  состо
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яіцая  в  ее  приближении  ломаной.  В  эквивалентной  формулировке  это 
задача  численного решения системы уравнений, решениями которой  яв
ляются  геодезические  заданной  в В  римановой  метрики.  Приближенное 
вычисление  интеграла  (1)  при  фиксированных  значениях  а,/3,  строго 
согласованное  с процедурой  проведения  геодезических.  В  случае  отсут
ствия  явления  рефракции  и поглощения  для  вычисления  значений  экс
поненциального  лучевого  преобразования  для  базисных  двумерных  В

сплайнов  были  получены  явные  формулы. 
2)  Вычисление  скалярных  произведений  для  образов  всех  базисных 

элементов  и восстанавливаемой  функции  для  создания  матрицы  Грама 
и правой  части  системы,  возникающей  при  реализации  МНК. 

3)  Решение  полученной  системы  методом  Холецкого,  для  определе
ния  коэффициентов  Всплайнов  при  аппроксимации  искомой  функции. 

Поставлена  серия  экспериментов  по  исследованию  пределов  приме
нимости  предлагаемого  алгоритма. 

В  п.  1.3  приводятся описание и численная  реализация двух  алгорит
мов,  разработанных  для  восстановления  функций,  основанных  на  фор
мулах  обращения.  На  тестовом  материале  проводится  численное  срав
нение качества  восстановления  функций  этими  алгоритмами  и  алгорит
мом,  основанным  на  МНК.  Численные  эксперименты  показали  преиму
щество  алгоритма,  основанного  на  МНК  с базисом,  построенным  из  В

сплайнов.  перед  алгоритмами,  основанными  на  формулах  обращения. 
Это  преимущество  особенно  заметно  при  восстановлении  непрерывных 
функций. 

Вторая  глава  посвящена разработке, исследованию и численной ре
ализации  алгоритма восстановления  двумерных  векторных полей по из
вестным продольным или поперечным лучевым преобразованиям.  Пред
полагается  криволинейный  характер  распространения  лучей.  Алгоритм 
основан на МНК  с использованием  базисных элементов, построенных  на 
основе двумерных  ІЗсплайнов. 

В  п.  2.1  приведена  математическая  постановка  задачи  и  введены 
необходимые  определения. 

Продольным  лучевым  преобразованием  векторного поля  ѵ   называет
ся линейный  оператор,  определяемый  равенством 

о 

{Тѵ }(а,0)=  J  Ѵ іЫАтІА^  (2) 
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Поперечным  лучевым  преобразованием  векторного  поля  ѵ   называет
ся  линейный  оператор,  определяемый  равенством 

о 

[3>хѵ ](а,/3)  =  J  ІЛ (7« ,0 (* )ХА(*)<Й.  (3) 

(а,/3) 

где  вектор  qaj  ортогонален  вектору  7о,/?  в  смысле  метрики  дц. 

Задача  векторной  томографии.  Пусть  (В,д)  — риманова  область, 
и  известны  значения  (2)  продольного  лучевого  преобразования  и  (или) 
значения  (3)  поперечного  лучевого  преобразования  для  всех  (а, /3)  € 
дВ  х  дВ.  Требуется  по этим  данным  найти  векторное  иоле  ѵ (х),  х  €  В. 

Проведено исследование свойств лучевых преобразований  векторных 
полей. Следующее утверждение  показывает  связь лучевых  преобразова
ний друг  с другом,  а  так  же  описывает  их  ядра. 

Утверждение  1.  Пусть  ф  Ј  Н2(В),  и  — соленоид'алъное  вектор
Зі2  дф  ян  дф 

ное  поле  с  ковариантными  компонентами  щ  =  ——я~т    —=:х~^і 
y/g дх1  y/g  дх1 

922  дф  912  дф 
и<і  =  ———  ~к~оі а  ѵ   ~  потенциальное  векторное  поле  с  кова

у/g  дх1  ,/д  дх1 

дф  дф 
риантными  компонентами  Ѵ і =  ——г, ѵ о  =  z—z, тогда 

их  их 
[?и] {а, 0)  =  [Ухѵ ] (а, .в),  Щ  {а, S3)  =    [?хи]  (а,  р). 

Если  ф\ев  —  const,  тогда  [Уѵ ](а,(3)  =  [Ухи](а,/3)  =  0. 

Получены  оценки  устойчивости для  лучевых  преобразований. 
Теорема  1.  Пусть  ліетрика  дц  — евклидова  и  ѵ   —  sv  +  dip, 

f  дф  дф  \ ьѵ   =  — тгтг. ^r~r  і,  <р\ыз  —  Ф\дв  —  0,  тогда  имеют  место  оценки 
\  ах^  ох1  / 

устойчивости  для  операторов  (2)  и  (3): 

Ш\\гтв))$СХ№Ы\нЧэвхвщ> 

аде константы  С, С1  не  зависят  от  ѵ . 

В  п.  2.2 предлагаются  алгоритм для восстановления  соленоидалыюй 
части  векторного  поля по его известным  продольным  лучевым  преобра
зованиям  и  алгоритм  восстановления  потенциальной  части  векторного 
поля  по его известным  поперечным  лучевым  преобразованиям.  Теорема 
1 доказывает  обоснованность применения  МНК  при численном  решении 
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поставленной  задачи,  а в утверждении  1 даны  формулы для  построения 
базисных  элементов  (в качестве потенциалов используются  Всплайны). 
Поставлена серия экспериментов по исследованию пределов  применимо
сти  предлагаемых  алгоритмов. 

В  п.  2.3  строятся  алгоритмы  восстановления  соленоидальной  и по
тенциальной  частей  векторного  поля,  основанные  на  формулах  обра
щения.  На  тестовом  материале  проводится  численное  сравнение  каче
ства восстановления  векторного поля этими алгоритмами и  алгоритмом, 
основанным  на  МНК.  Численные  эксперименты  показали  неоспоримое 
преимущество  алгоритмов,  основанных  на  МНК,  перед  алгоритмами, 
основанными  на  формулах  обращения. 

Третья  глава  посвящена исследованию и численной реализации  ал
горитма  восстановления  двумерных  2тензорных  полей  по  известным 
продольным,  поперечным  или  смешанным  лучевым  преобразованиям, 
в  случае  прямолинейного  характера  распространения  лучей.  Алгоритм 
основан на МНК  с использованием  базисных элементов, построенных на 
основе двумерных  Ј?сплашюв. 

В  п.  3.1  приведена  математическая  постановка  задачи  и  введены 
необходимые  определения. 

Операторы  продольного  лучевого  преобразования,  У,  поперечного 

лучевого  преобразования  Ух  и  смешанного  лучевого  преобразования  У* 
2тензорного  ноля  и  определяются  равенствами 

ос 

[7и](а, 0) =  J  Uij(xQ + &)??  dt,  (4) 
— СО 

DO 

[Ух«](а, 0)  =  J  u{j  (x0  +  ЭДчУ  Л,  (5) 

— ОО 

[Э*и](а,0)=  / ^ ( і о + ^ Ѵ Л .  (6) 
— ос 

соответственно.  Здесь  вектор  г)  ортогонален  Ј. 
Задача  2тпензорной томографии.  Пусть  известны  значения  (4)  про

дольного  лучевого  преобразования  У, и  (или)  значения  (5)  поперечного 
лучевого  преобразования  У1, и  (или) значения  (6)  смешанного  лучевого 
преобразования  У* для всех (а, 0)  €  дБ  х дБ.  Требуется по этим данным 
восстановить  симметричное  2тензорное  поле и(х),  х  е  В. 

Компоненты  поля  и  €  H1(S2(B)),  для  удобства,  будем записывать  в 
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векторной  форме щ3 — (міьміг,  «22) Любое  симметричное  2теазорное 
поле и можно  записать в виде и — su + d sv + й2Ф, где 

d ^ = k ? . i T . T ? b  (7) \9а;2 '  дхду'  ду2 J 

1  5х9у'2Ѵ аі2  ду2),дхду)'  {] 

(д2ф  д2ф д2ф\ 

Поля  вида  (7) п (8) потенциальные,  а поле  вида  (9)  соленоидалыюс. 
Проведено  исследование  свойств  лучевых  преобразований  симмет

ричных  2тензорных  полей.  Основные  результаты  приведены  ниже. 
„  дуэ  I  dip  j 

Теорема  2. Пусть  поле и = d  <р с потенциалам  ——  =  ——  = 
ох  \дв  ду \ев 

дф\  дф\ 
О,  поле  ѵ   = dsv  с потенциалом  ̂—  =  тт"  = 0, а  поле  w — su с 

дхідв  ду\дв 

потенциалом  ір, где ір, ф, ф € Н3(В).  Тогда 

(W,"}L 2 (S
2
(C) )  =  {«>™)z,2(S

2
(B))  =  (W,V)L2(S

2
(B))  =0. 

Следующее  утверждение  показывает  связь  лучевых  преобразований 
друг с другом, а так же описывает  их ядра. 

Утверждение  2. Пусть  и = d2</? + d sv, w — su 4 d sv, v — su f  d2ip 

и  потенциалы  if, ф, ф  g  HZ(B)  обещаются  е  нуль  па дВ  вместе со 

своими  первыми  производнъши,  тогда 

[Уи] (а, 13) = [Ух«/] (а, р) = [?гѵ ] (а, 0) = 0. 
ЈЪш  т а к  ж:е известно,  что ір = ф — ф, тогда 

{?(su)}(a.J)  = [0>x(dV)](a,/J) =  2[?*(d'i>)l(a,/?). 
Получены  оценки  устойчивости для лучевых  преобразований. 
Теорема  3. Пусть  и —  su+dsv+d2ip  и потенциалы  ір, ф, ф € Н3(В) 

обращаются  в  нуль  на дБ  вместе  со своими  первыми  производны

ми,  тогда  имеют  место  оценки  устойчивости  для операторов  Ц)(6): 

ІГиІІ  L2(S
2(B))  ^  Чк^ІІячавхав)' 

Hd  Ѵ ІІ L2(S
2(B))  ^ ^  ІІ^ "Нямавхов)' 

где константы  С, С^.С1 не зависят  от и. 

В  п. 3.2 предлагаются  алгоритм  восстановления  соленоидалыюй ча
сти 2тензорного поля по его продольным лучевым преобразованиям (ба
зисные  поля  строятся  по формуле  (9), потенциалы  —  Всплайны),  алго
ритм  восстановления  потенциальной  части  вида d2,p 2тензорного  поля 
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по его поперечным  лучевым  преобразованиям  (базисные  поля  строятся 
на  основе  Всплайнов  по  формуле  (7)),  а  также  алгоритм  восстановле
ния  потенциальной  части  вида  dsv  2тензорного  поля  по  его  смешан
ным  лучевым  преобразованиям  (базисные  поля  строятся  на  основе  В

сплайнов  по формуле  (8)). Теорема 3 доказывает обоснованность  приме
нения  МНК  при  численном  решении  поставленной  задачи.  Поставлена 
серия  экспериментов  по  исследованию  пределов  применимости  предла
гаемых  алгоритмов. 

В  п.  3.3  строятся  алгоритмы  восстановления  соленоидальной  части 
2тензорного  поля,  а  также  потенциальных  частей  вида  d2(p  и  d*v,  ос
нованные  на  формулах  обращения.  Проводенное  численное  сравнение 
качества  восстановления  2тензорного  поля  этими  алгоритмами  и алго
ритмом, основанным  на  МНК,  показало  преимущество  последнего. 

Четвертая  глава  посвящена описанию и численной  реализации  ал
горитмов  восстановления  соленоидальных  векторных  и  симметричных 
2тензорных  полей  по  продольным  лучевым  преобразованиям  в  Ж3  по 
неполным  данным.  Алгоритмы  основаны  на  формулах,  предложенных 
в статье  В.А.  Шарафутдинова.  Рассматривается  задача  восстановления 
соленоидальной части векторного или симметричного  2тензорного  поля 
в  R3  по  его  известным  продольным  лучевым  преобразованиям,  вычис
ленным  вдоль  всех  прямых,  параллельных  каждой  из заданного  конеч
ного  набора  плоскостей,  находящихся  в  общем  положении.  Для  един
ственности  восстановления  соленоидальной  части  векторного  поля  до
статочно  набора,  состоящего  из  двух  координатных  плоскостей,  но,  в 
общем  случае,  для  устойчивости  восстановления  необходим  набор,  со
стоящий  из  трех  координатных  плоскостей.  В  случае  симметричного  2
тензорного  поля,  для  единственности  восстановления  достаточно  набо
ра,  состоящего  из  трех  координатных  плоскостей.  В  то  время  как,  для 
устойчивости  восстановления,  в  общем  случае,  необходим  набор,  состо
ящий  из  трех  координатных  плоскостей  и  трех  плоскостей  с  нормаль
ными  векторами  е\  + е%,  е<і  + е$ и  еі  +  е^ Здесь  е\,  е%, е,з — единичные 
нормальные  вектора  для  координатных  плоскостей. 

В  п.  4.1 приведена математическая постановка двух вариантов  зада
чи  восстановления  соленоидальной  части  векторного  поля  (при  наборе, 
состоящем  из  двух  и,  соответственно,  из  трех  плоскостей)  и  введены 
необходимые определения.  Предлагаются  алгоритмы  решения обеих по
ставленных  задач.  Приведены  основные  особенности  численной  реали
зации предложенных  алгоритмов и результаты, проведенных  с целью их 
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исследования,  численных  экспериментов. 
В  п.  4.2  приведена математическая  постановка двух вариантов  зада

чи восстановления  соленоидальной части 2тензорного поля  (при наборе, 
состоящем  из  трех  и,  соответственно,  из  шести  плоскостей)  и  введены 
необходимые  определения. Предлагаются  алгоритмы  решения обеих по
ставленных  задач.  Для  решения  6Рзадачи  предлагаются  два  варианта 
формул,  их применение дает  различные  результаты  при  реализации  ал
горитма.  Приведены  основные особенности численной реализации  пред
ложенных  алгоритмов  и  результаты,  проведенных  с  целью  их  исследо
вания,  численных  экспериментов. 
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