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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД  – априорные данные 

АП  – аномальная плотность 

АТ  – аномальное тело  

БО  – безусловная оптимизация 

ВК  –весовой коэффициент 

ВР  – вертикальный разрез 

ВЭЗ  – вертикальное электрическое зондирование 

ГАФВК – гибридный аналог фильтров Винера и Калмана 

ГД  – гравиметрические данные 

ГМ  – геологический массив 

ГММ  – гравимагнитометрия, гравимагнитный метод 

ГП  – горная порода 

ГС  – геологическая содержательность 

ЗП  – знакопеременная погрешность 

ИК  – итерационный коэффициент 

ИМ  – итерационный метод 

ИМО  – итерационный метод оптимизации 

ИН  – интенсивность намагничивания 

ИП  – итерационная поправка 

ИФ  – итерационная формула 

КВ  – кора выветривания 

КВП  – конечная вертикальная призма 

КГП  – кристаллическая горная порода 

КЛ  – коэффициент Лагранжа 

КО  – критерий оптимизации (оптимальности) 

КРП  – карта разностей поля 

КС  – Криворожской синклинорий 

КФ  – квадратичная форма 



7 

КЩ  – кристаллический щит 

ЛНОЗ (ЛОЗ) – линеаризованная нелинейная обратная задача 

МД  – магнитометрические данные 

МИ  – метод интерпретации 

МНК  – метод наименьших квадратов 

МНП  – метод по невязкам поля 

МП  – магнитное поле 

МПИ  – месторождение полезных ископаемых 
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МРПЗГ – матрица решений прямых задач гравиметрии 

МРПЗМ – матрица решений прямых задач магнитометрии 

МС  – магнитное свойство 

МСК  – минимум суммы квадратов 

МСФП – максимальный скачок физического параметра 

НП  – невязка поля 

НУ  – начальные условия 

НУР  – неустойчивое решение 

ОЗ  – обратная задача 

ОЗГ  – обратная задача гравиметрии 

ОЗГМ – совместное решение ОЗ по  двум полям 

ОЗМ  – обратная задача магнитометрии 
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ОЛНЗГМ – см. ОЗГМ 

ОЛНЗМ – обратная линейно-нелинейная задача магнитометрии 

ОНДП – оптимизация невязок двух полей 

ОНЗ  – обратная нелинейная задача 

ОНЗГ  – обратная нелинейная задача гравиметрии 

ОНЗГМ –  см. ОЗГМ 

ОНЗМ – обратная нелинейная задача магнитометрии 

ПВП  – полубесконечная вертикальная призма 

ПЗГ  – прямая задача гравиметрии 

ПЗМ  – прямая задача магнитометрии  

ПИ  – простая итерация 

ПП  – погрешность поля 

ПКФ  – поверхность кристаллического фундамента 

ПСТ  – поле силы тяжести 

ПФ  – постоянный фон 

РИ  – результаты интерпретации 

РИП  – реально измеренное поле 

РР  – результаты решения ОЗ 

СБИМ – сеточно-блоковая интерпретационная модель 

СИМ  – сеточная интерпретационная модель 

СКНП – среднеквадратичная невязка поля 

СЛАУ – система линейных алгебраических уравнений 

СПВО        – СП вектора ошибки на вектор полезного сигнала 

СР  –содержательное решение  

ТВП  – точность восстановления поля 

ТМ  – теоретическая модель  
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УИП  – уточняющая итерационная поправка 
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УМ  – устойчивый метод 

УО  – условная оптимизация 

УОП  – ультраосновная порода 

УР  – устойчивое решение 

ФИМ  – фильтрационный итерационный метод 

ФП  – физический параметр 

ФПГП – физический параметр горной породы 

ФПК  – функциональный поправочный коэффициент 

ЧКО  – частный критерий оптимизации 

ЧМ  – численные методы 

ЭИМ  – экстремально-избирательный метод 

ЭМ  – экстремальный метод 

ЭМП  – элементы матриц поля 

ЭОЗ  – экстремальная обратная задача 

ЭП  – эквивалентное перераспределение 

ЭР  – эквивалентное решение 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Поскольку почти половина территории 

Украины находится на кристаллическом щите (КЩ) с малыми глубинами до 

кристаллических горных пород (КГП), то первостепенными задачами 

геофизики являются поиски в них любых рудных месторождений полезных 

ископаемых (МПИ). Решение этих задач невозможно без использования 

комплекса детальных геофизических исследований, включающего, кроме 

других, детальные магнитные и гравитационные съемки. В условиях, когда 

геологические массивы (ГМ) и аномальные тела (АТ) сильно неоднородны 

по плотности и магнитным свойствам (МС), содержат много включений 

более древних тяжелых и легких, сильно или слабо магнитных горных пород 

(ГП), аномалии от которых  незаметны на фоне аномалий от больших 

структур, необходимо иметь методы устойчивого решения (УР) обратных 

линейных задач (ОЛЗ) гравиметрии (ОЛЗГ) и магнитометрии (ОЛЗМ) для 

определения в блоках сеточной интерпретационной модели (СИМ) средней 

аномальной плотности (АП) или средней интенсивности намагничивания 

(ИН) ГП, их вариаций или направлений изменения. Физические параметры 

(ФП) ГП необходимо также использовать в качестве начальных условий (НУ) 

по АП и ИН в итерационных методах (ИМ) при решении обратных 

нелинейных задач (ОНЗ) для извлечения из гравиметрических или 

магнитометрических данных (ГД, МД) надежной геологической информации 

о  структурах АТ и их детальном строении, при недостатке или отсутствии 

априорных данных (АД), при разнородных интенсивных погрешностях поля 

(ПП) с его программным преобразованием устойчивыми методами (УМ) в 

многослойные вертикальные разрезы (ВР) и карты распределения АП или 

ИН на требуемых уровнях глубин. Для этого, наряду с использованием ранее 

известных, необходимо создать новые оптимизационные итерационные 

методы (ОИМ) с итерационными формулами (ИФ) и критериями 

оптимизации (КО), содержащими, кроме известных основных итерационных 
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поправок (ИП), еще и уточняющие итерационные поправки (УИП) и 

глубинные функциональные поправочные коэффициенты (ФПК) к 

структурным элементам ИП, которые фильтруют не только ПП, но и более 

точно отображают любые изменения АП или ИН от блока к блоку в СИМ, 

аппроксимирующей АТ. В этом и заключается основное значение 

выполненной работы, которая направлена на дальнейшее развитие 

теоретической базы наукоемких информационных технологий устойчивого и 

содержательного решения (СР) рудно-поисковых обратных задач (ОЗ) 

геофизики для прироста рудных запасов в Украине. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнялась в 2009-2012р.р. при участии автора в 

теоретическом обеспечении геолого-геофизических исследований и их 

практической реализации в Криворожской комплексной геологической 

партии Казенного предприятия «Південукргеологія» (Прилож. Ж) в рамках 

государственной темы №22-36 ГПК-50 «Геологическое прогнозное 

картирование М1: 50000» (№ госрегистрации U-03 -199/6). Затем была 

продолжена в 2014г. в Научно-исследовательском горнорудном институте 

Криворожского национального университета в рамках теоретического 

обеспечения договорной темы №21-11-1 «Выполнение наблюдений за 

состоянием массива горных пород в зоне влияния подработки залежей 

железной руды шахтой «Родина» и при сотрудничестве автора с 

Криворожской геофизической партией (Прилож. З). Далее работа была 

продолжена и завершена в 2015г. в К НУ имени Тараса Шевченко на кафедре 

геоинформатики УНИ "Институт геологии". Тема диссертации утверждена 

на заседании Ученого совета Криворожского национального университета, 

протокол №9 от 27.05.2014 г., а научный руководитель утвержден приказом 

ректора того же университета № 22-ад от 21.05.2014 г. 

Цель работы – разработать итерационные методы решения (МР) 

обратных линейных задач гравиметрии и магнитометрии с итерационными 

формулами и критериями оптимизации решения, содержащими, наряду с 
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основными, УИП или ФПК в их структуре, и найти те из них, которые дают 

устойчивое решение обратной задачи. 

Основные задачи исследований. Для достижения поставленной цели 

необходимо было решить следующие задачи: 

1. Провести анализ современного состояния и тенденций развития 

теории методов решения ОЛЗГ и ОЛЗМ в мире и в Украине, определить 

основные факторы, которые обеспечивают устойчивость решений 

экстремальных обратных задач (ЭОЗ) итерационными методами. 

2. Разработать формулы уточняющих ИП к физическим параметрам 

ГП (ФПГП) и формулы ФПК к структурным элементам ИП. 

3. Разработать ИФ с УИП или ФКП и содержащие их критерии 

условной и безусловной оптимизации (УО, БО) решения ОЗ. 

4. Создать ОИМ устойчивого решения ОЗ с КО по минимуму суммы 

квадратов (МСК) основных или уточняющих ИП и их произведений. 

5. Выполнить на компьютере экспериментальные решения ОЗ 

созданными ИМ на теоретических моделях ( ТМ ) и реально измеренных 

полях (РИП), и найти те из них, которые дают достаточно устойчивые 

решения ОЗ, и сравнить их с решениями другими известными ИМ. 

Объект исследований – теоретические и экспериментальные методы 

исследования геологической среды решением ОЗ гравиметрии и 

магнитометрии (ОЗГ и ОЗМ). 

Предмет исследований – оптимизационные методы устойчивых 

решений обратных линейных задач гравиметрии и магнитометрии с 

уточняющими итерационными поправками. 

Методы исследований: анализ и синтез литературных и фондовых 

материалов, методы математического, функционального и статистического 

анализа, методы математической логики и дискретной математики, методы 

теоретической и экспериментальной геофизики, методы линейной и 

нелинейной алгебры. 
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Научная новизна полученных результатов. 

    1. Впервые разработан и использован в итерационных формулах ряд из  

уточняющих итерационных поправок к АП (или ИН) ГП и ряд из УИП к 

невязкам гравитационных и магнитных полей (МП), что позволило создать 

два новых ряда  независимых ОИМ решения ОЛЗ по разным поправкам к АП 

(или ИН) ГП и по невязкам поля (НП). На первом этапе решения ОЛЗ 

методами с УИП без основной ИП в ИФ почти полностью подавляют  ПП 

всех видов и получают начало решения ОЛЗ, наиболее близкое к реальному, 

поскольку при отсутствии помех ОИМ дают точное решение ОЛЗ.  На 

последующих этапах решения ОЛЗ УИП используются в ИФ вместе с 

основной ИП  для почти полного восстановления поля в высоко аномальных 

зонах, чем и обеспечиваются более надежные результаты интерпретации 

(РИ) поля в условиях изменения физического параметра в горизонтальных 

направлениях  и по глубине. 

    2. Получила дальнейшее развитие теория ИМ устойчивого решения  

рудно-поисковых ОЛЗГ и ОЛЗМ. Установлена причина появления в решении 

ОЗ вредного эффекта «погружения и всплывания АП или ИН ГП», 

обусловленная искажением долей  НП, получаемых  из одной точки 

основными ИП для всех блоков сеточной модели среды, расположенных на 

разных глубинах под той же точкой. Предложены формулы функциональных 

и других поправочных коэффициентов  для более точного преобразования 

НП в добавку к АП или ИН каждого блока и исправления этого эффекта на 2-

ом и следующих этапах   решения ОЛЗ.  

    3. Впервые разработаны содержащие УИП критерии оптимизации 

решения ОЗ по минимуму суммы квадратов  основных или уточняющих ИП 

и для каждого получены формулы вычисления итерационных коэффициентов 

(ИК). Это позволило последовательно переходить от решения ОЗ одним 

итерационным методом  к другому или выбирать несколько комплексов 

методов для параллельного решения ОЛЗ и получения результата решения 

(РР) ОЗ, наиболее близкого к истинному. 
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    4. Получили дальнейшее развитие ИМ устойчивого решения  ОЗ на 

основе использования гибридных аналогов фильтров Винера–Калмана 

(ГАФВК) для двух частей поля над одной сеточной интерпретационной 

моделью, а также итерационные методы условной оптимизации  решения ОЗ. 

За счет основных и уточняющих ИП первые приобрели независимость их 

использования от любых  начальных условий, а вторые повысили  

однозначность решения ОЗ. 

    5. Усовершенствован ранее разработанный автором диссертации для 

линеаризованных нелинейных ОЗ (ЛНОЗ) метод решения ОЗ с критерием 

оптимизации по минимуму суммы квадратов невязок поля при совместном 

использовании в одной итерации гравитационного и магнитного полей при 

разных сеточно-блоковых интерпретационных моделях (СБИМ) для каждого 

поля, что позволило повысить однозначность решения ОЗ. 

    6. Впервые выполнены на компьютере экспериментальные решения ОЛЗГ 

и ОЛЗМ новыми методами с использованием УИП на теоретических и 

измеренных полях, и найдены те из них, которые дают достаточно УР ОЗ. 

Практическое значение полученных результатов. Использование 

уточняющих ИП и ФКП позволило существенно увеличить количество 

независимых МР ОЗ, последовательно переходить от решения ОЗ одним ИМ 

к другому, выбирать несколько комплексов методов для параллельного 

решения ОЗ, чем и обеспечивается более надежный выбор единого СР, 

наиболее близкого к истинному. За счет уточняющих ИП методы Винера-

Калмана для двух частей поля, реально измеряемого над одной СИМ, 

приобрели независимость их использования от любых НУ без старта другим 

методом. В совместном гравимагнитном методе (ГММ) повышена и 

однозначность и содержательность РИ,  используемых для построения 

многослойных ВР АП и ИН, что позволило реализовать ряд практических 

задач, например, послойное определение структуры месторождения, 

выявление структур более высокого порядка, уточнение контактов блоков и 

глубин к ним, исключение влияния сторонних масс, поиски разломов и 
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жильных месторождений по картам остатков поля. Результаты диссертации 

использованы в работах Криворожской комплексной геологической партии 

Казенного предприятия «Південукргеологія» при проверке гравитационных и 

магнитных аномалий бурением скважин и при составлении проекта 

глубинного бурения на глубинах 500-1000 м для прогнозного геологического 

картирования М 1:50000 и М 1:25000 (Прилож. Ж) и Криворожской 

геофизической партией при составлении проектов на выполнение детальных 

геофизических работ (Прилож. З). Методы линеаризованных ОЗ гравиметрии 

и магнитометрии использованы для изучения поверхности кристаллического 

фундамента (ПКФ) и проверки бурением с целью нахождения мест 

локализации ценных переотложенных минералов коры выветривания (КВ). 

Получили дальнейшее развитие МР ОЗ для прогнозного изучения структур 

на больших глубинах. Результаты диссертации автора использованы при 

преподавании учебных дисциплин на кафедре информатики и прикладной 

математики физико-математического факультета в Криворожском 

национальном университете: «Современные проблемы оптимизации», 

«Методы оптимизации и исследование операций», «Анализ данных», 

«Численные методы (дополнительные главы)», «Теория программирования», 

«Теория распознавания образов» и при подготовке студентами к защите 

квалификационных работ на звание специалиста и магистра. 

Личный вклад соискателя: В приведенных в автореферате работах 

автору принадлежит: в [2] – обоснование и введение в теорию итерационных 

методов критериев оптимизации  решений ОЗ по  МСК  дифференциальных 

итерационных поправок 2-го порядка и разработка уточняющих 

итерационных поправок 3-го порядка для итерационных формул ; в [6-9] –  

разработка уточняющих ИП высшего порядка,  введение в ИП 

функциональных  и других поправочных коэффициентов за глубину блоков,  

критериев оптимальности  та итерационных методов решения ОЗ по МСК 

этих поправок; в [3;4;10] – теоретическая разработка ИМ решения ОЗ с КО 

по МСК невязок поля и результаты их решения по конечным разностям 
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реального поля, вывод в общем виде формулы производной гравитационного 

потенциала целого порядка для получения формул производных дробного 

порядка с целью их применения для интерпретации конечных дробных 

разностей реального поля; в [5] – теоретическая разработка ИМ УО для пар 

статистических критериев и предложен способ нахождения коэффициента 

Лагранжа (КЛ); в [11] – результаты решения ОЛЗ  c использованием аналогов 

фильтров Винера и Калмана. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертации 

докладывались более, чем на 15 научных конференциях, в том числе: 

1. На Международных семинарах им. Д. Г. Успенского «Теория и практика 

геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических 

полей» в 2008, 2009, 2011, 2014, 2015 г.г. 

2. На IV-VIII Международных конференциях «Геоинформатика» в 2006, 

2009 г.г., г. Киев. 

3. На X-XIV Международных симпозиумах «Геоинформационный 

мониторинг окружающей среды – GPS и GIS» в 2006- 2009 г.г., г. Алушта. 

4. На Международной конференции молодых ученых «Геофизика-

2005»,С.-Петербург,2005. 

5. На «VIII, IX, X Ежегодных геофизических чтениях им. В.В. 

Федынского», Москва, 2006-2008. 

6. На VI, VII, VIII Всеукраинских научных конференциях «Мониторинг 

опасных геологических процессов и экологического состояния среды» в 2006, 

2007, 2012 г.г., г. Киев. 

7. На IX Международной научной конференции «Мониторинг 

геологических процессов» в 2009 г., г. Киев. 

8. На Международной конференции «Изменяющаяся геологическая среда: 

пространственно-временные взаимодействия эндогенных и экзогенных 

процессов», Казанский Госуниверситет, г. Казань, 2007,2009. 

9. На международной конференции, посвященной 50-летию Института 

Геофизики УРО РАН, 2008. 
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10. На конференции, посвященной памяти фундаторов Карпатского 

отделения Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Тараса 

Зиновьевича Вербицкого и Ярослава Станиславовича Сапужака, Львов, 2007. 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 22 научных работы, 

среди которых 14 статей в научных журналах и сборниках научных трудов, в 

том числе: 9 статей в профессиональных изданиях, 1 статья в издании, 

которое входит до наукометрических баз данных, 2 – в иностранных научных 

изданиях, и 8 тезисов докладов на научных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа в объеме 184 

стр. (в т.ч. учетных – 122) состоит из введения, четырех разделов, 

иллюстрированных 93 рисунками и 3 таблицами, выводов, списка 

использованных источников из 226 наименований и 8 приложений на 89 стр.   

Работа выполнена на кафедре геоинформатики УНИ «Институт 

геологии» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. 

Автор выражает сердечную благодарность научному руководителю 

доктору физико-математических наук Корчагину И.Н., д.г.н. Выжве С.А., 

д.г.н. Курганскому В.Н., д.г.н. Жукову Н.Н., д.г.н. Карпенко А.Н., чл.-кор. 

РАН Уткину В.И., чл.-кор. НАНУ Якимчуку Н.А., д.ф.-м.н. Долгалю А.С., 

к.ф.-м.н. Тишаеву В.И., к.ф.-м.н. Реве Н.В., к.г.н. Онищуку И.И., к.г.н. 

Виршило И.В., к.г.н. Меньшову А.І., к.ф.-м.н. Назаревичу А.В., к.г.-м.н. 

Омельченко В.Д., к.г.-м.н. Татариновой Е.А., д.г.-м.н. Евтехову В.Д., д.т.н. 

Доровскому В.А., д.т.н. Шелевицкому И.В, д.г.н. Довбничу М.М., д.г.н. 

Никулину С.Л., д.г.н. Пигулевскому П.И., ст. геол. КП «Південукргеологія» 

Мечникову Ю.П., геофизикам Чепурному В.И. и Зеленчуку В.Г. за весомую 

научную помощь, ценные советы и замечания на всех этапах создания и 

становления новых методов, их практической реализации и оформлении 

работы. 
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РАЗДЕЛ 1 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

УСТОЙЧИВЫХ РЕШЕНИЙ ОБРАТНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ 

ГРАВИМЕТРИИ И МАГНИТОМЕТРИИ 

 

1.1  Анализ развития и достижений теории и практики устойчивых 

решений обратных задач гравиметрии и магнитометрии 

 

В середине ХХ века в Кривом Роге было построено 5 крупнейших 

горно-обогатительных комбинатов по переработке бедных железных руд и 

железистых кварцитов. Но, вскоре выяснилось, что сырья, добываемого из 

недр, собственно, Криворожского железорудного месторождения, стало 

недостаточно. Поэтому начали искать залежи железных руд на больших 

площадях в окрестностях Кривого Рога, в соседних областях (Николаевской, 

Кировоградской, Запорожской) и даже по всей Украине. Такое же положение 

сложилось и с обеспечением сырьем урановых, алюминиевых и титано-

магниевых комбинатов. Для этого были организованы крупные 

геофизические партии при геологических экспедициях, затем геофизические 

экспедиции при геологических трестах и, наконец, геофизические тресты в 

составе геофизического главка при Министерстве Геологии УССР. 

Геофизических работ они выполняли много, но качество было низким. 

Удачей считалось, если удалось выделить в измеренном поле магнитную или 

гравитационную аномалию. Причиной тому была слабо развитая 

аппаратурная база, которая частично компенсировалась высококлассной 

методикой проведения полевых работ. Но, слабой стороной был низкий 

уровень методов интерпретации (МИ) аномалий, развитие которых 

тормозилось не только отсутствием электронной вычислительной техники, 

но и высокоточных механических счетных машин. Поэтому количество 

непроверяемых аномалий росло, хотя МИ развивались в сторону сокращения 

трудоемких вычислительных работ за счет использования различных 
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палеток, номограмм и прямых формул вычисления параметров несложных 

интерпретационных моделей. Даже метод подбора имел ограниченное 

применение в полевых партиях. И для этого были веские причины, поскольку 

эффект от изменения положения границ на 100-200 м на глубинах 500-1000м 

соизмерим с точностью вычисления аномалий ручным способом. И тем не 

менее, в значительной мере, РИ аномалий были впечатляющими. Наряду с 

такими метрами, как  Гамбурцев Г.А., Юньков А.А. [197;198], Андреев Б.А., 

Тафеев Г.П., Соколов К.П., Логачев А.А. [59], Маловичко А.К. [63], Миков 

Д.С., Мудрецова Е.А. [34], Крутиховская З.А., Балавадзе Б.К., Шалаев С.В., 

Шванк О.А., появились новые имена: Тихонов А.Н. [186-188], Лаврентьев 

М.М. [58], Алексидзе М.А., Страхов В.Н. [172-183], Тяпкин К.Ф., Булах Е.Г. 

[14-16;71], Матусевич А.В. [70], Шнейдер О.И., Соколовский К.И. и др. 

Ситуация существенно изменилась, начиная с 1965 года, когда, с одной 

стороны, появились новые, более высокой точности, гравиметры серии ГАК 

(ГАК-3М, ГАК-7Т и др.) и магнитометры серии М (М-2, М-18, М-23, М-15), 

а, с другой стороны, появились первые ЭВМ. Наряду с Булахом Е.Г., 

Тихоновым А.Н., Ломтадзе В.В., Матусевичем А.В., Гольцманом Ф.М., ЭВМ 

для интерпретации полевых материалов использовали группы Старостенко 

В.И. [147;167-170;190], Цирульского А.В. [192], Оганесяна С.М. [137;138], 

несколько позже на этот уровень вышли Голиздра Г.Я., Гласко В.Б. [28], 

Кобрунов А.И. [48-51], Слепак З.М. [159-161], Танана В.П. [184], Ягола А.Г. 

[199;200], Петровский А.П. [2;140;142-145], Миненко П.А. [72;74-122], 

Бакушинский А.Б. [7;8], Корчагин И.Н. [26;29;52-54;60;139;149;158;185;202] 

Денисюк Р.П., Гончарский А.В. [31;32], Исаев В.И. [22;46], Кочнев В.А. 

[55;56], Морозов В.А. [33], Пятаков Ю.В. [154], Савинский И.Д. [155] и др. 

Среди последних выделилось два основных направления: 

автоматизированный подбор разреза по полю и подбор решения ОЗ путем 

решения прямых задач гравиметрии (ПЗГ) и магнитометрии (ПЗМ) для 

выбранного набора моделей. В 90-е годы возникла острая необходимость  
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быстрого поиска небольших приповерхностных МПИ для их эксплуатации в 

течение нескольких ближайших лет, чего раньше в Украине не делали. В 

прошлом веке много сил исследователи потратили на доказательства 

правомочности применения сеточного метода. Не все из них были 

убедительными, но с появлением ЭВМ доказательства были переведены в 

практическую плоскость. Практически для любого алгоритма можно было 

получить приемлемое, как по устойчивости, так и по геологической 

содержательности (ГС), решение ОЗ. «При различных моделях с одинаковым 

горизонтальным сечением полубесконечных вертикальных призм (ПВП) все 

структурные обратные нелинейные задачи гравиметрии (ОНЗГ) и 

магнитометрии (ОНЗМ) решались устойчиво для любых сложно 

построенных геологических сред. В различных вариантах такие 

практические задачи были решены Е. Г. Булахом [14-16;71], А.И. 

Кобруновым [48-51], Р. П. Денисюком, Петровским А.П. [2;140], Долгалем 

А.С., Новоселицким В.М. [37-41;134;135;189], В. Н. Страховым [172;173] и 

их соавторами. Но в ОЛЗ гравиметрии для рудной геофизики почти во всех 

случаях УР не получали» [109]. В.Н. Страхов неоднократно отмечал, что 

ОЛЗГ решается очень трудно, но было бы очень интересно получить методы 

ее УР, над чем он и работал все последние 40 лет. Поскольку В.И. 

Старостенко нужно было решать ОЛЗГ для глубинных структурных 

исследований, то он воспользовался методом регуляризации решения (МРР) 

по А.Н. Тихонову [186]. Для этого он разработал более практичные способы 

получения довольно УР, в сравнении с получаемыми до него. Но, из-за малой 

мощности ЭВМ, СИМ тогда могли содержать очень мало блоков – не более 

двух десятков. Все выше перечисленные методы были профильными и в 

двухмерном исполнении. Вычисления проводились с обычной точностью – 

до 7 значащих цифр, так как применение удвоенной точности привело бы к 

двойному уменьшению количества блоков в модели из-за недостатка 

оперативной памяти ЭВМ» [109], что означало бы невозможность решения 

поставленной перед интерпретатором задачи. В нефтяных районах всегда 
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было много скважин и распределение плотности ГП в пространстве было 

известно, поэтому особой необходимости в разработке и использовании МР 

ОЛЗГ для структурных районов не было. В рудной геофизике, наоборот, 

скважин было очень мало. Не все из них достигали КГП фундамента, а 

остальные редко проходили по ним более 10 м. Поэтому материалов для 

подтверждения РИ почти не было. «К 1990 г. А.И. Кобрунов и А.П. 

Петровский разработали несколько вариантов комплексной интерпретации 

двух геофизических методов в одном алгоритме, на базе которых намного 

позже была создана интегральная система комплексной интерпретации 

геофизических методов [50;51;144;145]. Этими работами было показано, что 

КО можно изменять и получать положительные результаты» [109]. В таком 

же русле работали многие исследователи. Из них следует особо выделить 

Акимову Е.Н., Васина В.В. [1;152], Анищенко Ю.В., Федченко Т.А. [2], 

Антонова Ю.В. [3], Бабаянца П.С.,Блоха Ю.И. [4-6;11;12;45], Грайвера А.В. 

[35;36], Якимчука Ю.М. [203], Y. Li and D.W. Oldenburg [212-216], Bear G.W., 

H.J. Al-Shukri, and A.J. Rudman [205], Changli Yao [207], S. Elieff, S. Ferguson 

[208], M. Fedi [209;210], G. Moore [211], D. Saussus and M. Sams [222], Reid 

A.B. [221], I. Somerton, S. Campbell, S. Matthew [223], Urdabayev A.T., Atuov 

R.K. [224], Wiegmann P.B., Zabrodin A. [225], Zhdanov M.S. [226]. 

В целом, упомянутыми выше исследователями был пройден путь от 

формулировки корректной постановки физико-математических задач Ж.Ж. 

Адамаром – «задача является корректно поставленной, если ее решение 

существует, оно однозначно и устойчиво» [17], через их конкретизацию в 

работах П.С. Новикова, И.М. Раппопорта, Л.Н.Сретенского, А.Н. Тихонова, 

Лаврентьева М.М., Иванова В.К. и др.  до более завершенных результатов, 

полученных  Е.Г. Булахом, В.Н. Страховым, Кобруновым А.И., Старостенко 

В.И., Оганесяном С.М., Петровским А.П., Миненко П.А.,  Долгалем А.С., 

Мартышко П.С. и др.  Наиболее существенными результатами для рудной 

гравиметрии были: выход академика В.И. Старостенко на необходимость 

применения ИМ решения ОЗ с его ИП,  разработка критерия устойчивости 
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решения ОЗ (Миненко П.А.) и введение новых КО и их комплексов для 

решения ОЗ (Кобрунов А.И., Петровский А.П., Миненко П.А.). 

Немаловажное значение имел также переход некоторых исследователей до 

1990 г. на удвоенную точность вычислений по программам для ЭВМ.  

         Теперь перейдем к анализу последних результатов, полученных ранее, в 

том числе и автором настоящей диссертации,   в области решения ОЗ к 

моменту начала работы по теме диссертации.  Все необходимые 

обозначения, входящие  в формулу распределения вертикальной компоненты 

вектора поля силы тяжести (ПСТ) )z,y,(xg=g jjji,j,zi,jz, , измеренного 

(вычисленного) в области )z,y,(xV jjjj  общего пространства W(x,y,z), 

расположенной выше земной поверхности (x,y)Sо  и созданной 

гравитационным влиянием масс, расположенных ниже земной поверхности в 

области )z,y,(xv iiii  и имеющих распределенную по этой области аномальную 

плотность  )z),y,(x(S=)z,y,(x=))z,y,(x(v iiiiiiiiiiiiiii   , приведены в 

разделе А.1 (см. формулы (А.1.1)-(А.1.25)).  В такой постановке  для РИП ни 

одна точка масс не совпадает ни в одной точке с центром системы 

гравиметра, а поэтому все расстояния 2/12
ji

2
ji

2
jiij ))zz()yy()xx((R   

между парами любых точек из областей )z,y,(xv iiii  и )z,y,(xV jjjj  нигде не 

равны нулю, т.е. особые точки в прямой и обратной задаче гравиметрии 

отсутствуют, и это освобождает нас  от доказательства многих теорем.     

        Сначала введем общее правило обозначения  аббревиатуры методов 

решения ОЛЗ. В круглых скобках без разделительных знаков перечисляем 

составляющие ИФ: S для АП (J,Jx,Jy,Jz,Js или JS –для ИН) и все буквенные 

обозначения поправок.  Затем ставим запятую и после нее пишем все 

буквенные обозначения поправок, входящих в КО, а в конце закрываем 

аббревиатуру скобкой. Например, для метода В2  с ИФ (А.1.9)  и  КО 

(А.1.13)-(А.1.14) пишем  (SB,ВС). Для метода R2 по МП имеем (JB,RZ). 

Аббревиатура  (SC,ZF) обозначает МР ОЛЗГ  с ИФ, содержащей АП и ИП 
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высшего порядка С (А.1.13), и  КО с ИП Z (А.1.12)  и F (2.82), причем, 

находят МСК ИП Z. С физической точки зрения – это методы с КО по МСК 

итерационных поправок к АП или невязок поля и  поправок к ним.  

Поскольку без АД о геологическом строении участка местоположение 

границ АТ в  области )z,y,(xv iiii  и их форма неизвестны, то   выбранная 

СИМ может оказаться несовпадающей с областью масс полностью  или 

частично. В таких случаях  ОЛЗ считается некорректной, а в ее решении АП  

любого блока может в разы отличаться от реальных значений.  

Если  в осадочных  отложениях над КЩ в известняках находится линза 

песчаника мощностью 10-20 м, или наоборот, то  локальная ПП в одной 

точке может быть равной по модулю 0.7-1.5 мГал. Если же в КЩ есть 

впадина глубиной 20-40 м, то ПП может достигать 0.5-1.0 мГал.  

Все это приводит к тому, что СЛАУ (А.1.4) и в левой и в правой части 

осложнена случайными неизвестными погрешностями, а поэтому она 

приводится только к определенному квазирешению, абсолютно 

отличающемуся от реального распределения АП, даже заданного в ТМ. 

Таким образом, проблема решения ОЗ разделилась на две задачи:   

1) добиться устойчивого решения ОЗ; 

2) добиться соответствия между распределением АП в решении ОЗ и 

распределением в ГМ средних значений АП  каждого  блока.  

       С позиций геофизики, вполне понятно, что такой алгоритм нужно 

подбирать путем изменения размеров блоков и сети измерения поля в ряде 

последовательных экспериментальных решений ОЛЗ. И, действительно, 

Миненко П.А. еще в конце 1980-х годов в результате экспериментов на 

моделях с ПВП и РИП установил, что наиболее УР ОЗ методом (А.1.5) 

получается тогда, когда матрица AA  имеет наибольшие элементы во всех 

строках на диагонали. А это достигается только тогда, когда размеры 

компактной (по А.Н.Тихонову) модели ГМ и карты поля совпадают [74,75]. 

Проверками на большом количестве моделей было установлено, что 

различие этих размеров даже на 10% приводит к намного большим ошибкам 
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в решении ОЗ и его неустойчивости (Миненко П.А. [93,106], Булах Е.Г. [14-

16]). Таким образом, для теоретического поля (ТП)  при  любом 

распределении АП или ИН в ТМ существует ряд квазирешений  ОНЗ с 

непрерывным соответствием глубин до каждого блока ТМ, а нарушение  

этой  непрерывности всегда происходит  из-за погрешностей РИП. При 

фиксированных границах слоев изменяется распределение АП или ИН, и тем 

больше, чем в большем количестве точек поля содержатся большие ПП.  

Академик В.И.Старостенко[168] предположил,  что управлять величиной АП 

и НП можно только в ИМ (см. А.1.6), и предложил для них ИП Bi,n  по 

формуле (А.1.10) при 1  , которая обеспечивает сходимость ИМ 

простой итерации (ПИ), по крайней мере, для ТП.  Но, этот метод ПИ не был 

экстремальным (ИК=1), а поэтому очень медленно, хотя и довольно гладко, 

сходился даже для ТМ из 6 блоков и 12 точек ТП от известной ТМ, чего явно 

было мало для практических целей. Но в 1988 году Миненко П.А., используя 

более мощную ЭВМ и свой критерий УР ОЗ, на базе метода ПИ разработал 

экстремальный, и, за счет этого, быстро сходящийся ИМ ПИ (метод В2) с 

основной ИП  Bi,n  (А.1.10) и критерием  оптимизации (сходимости) по МСК  

ИП к АП ((А.1.9)-(А.1.15)). Кроме того, этот метод ПИ Миненко П.А. назвал 

фильтрационным ИМ (ФИМ), потому что он давал УР ОЛЗ не благодаря 

экстремальности, а из-за соблюдения критерия устойчивости решения ОЗ, 

опробованного  еще раньше на прямых МР ОЛЗ  по РИП для моделей, 

содержащих в одном слое до 200 блоков в виде конечных вертикальных 

призм (КВП) треугольного  и  прямоугольного  горизонтального сечения.  

Но, и этот метод не уводил УР ОЗ от эквивалентного перераспределения 

(ЭП) АП в ГМ (эквивалентного решения (ЭР)), порой очень далекого от 

реального.  Поэтому возникла потребность в подавлении или хотя бы в 

существенном снижении влияния ПП на характер  решения ОЗ, которое  

было уже почти УР, но могло оказаться еще  далеким от  реального 

распределения в ГМ средних значений АП каждого блока сеточно-блоковой 

интерпретационной модели (СБИМ).  
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         В КО входит ИП Ci,n (А.1.13),  добавочная к основной,  которая была 

получена при выводе метода оптимизации по МСК ИП к АП.    Поскольку в 

методе вычисляется ИП Zi,n (А.1.12),  добавочная к НП, то попутно был 

разработан ИМ (метод R2) устойчивого решения ОЛЗ с КО по МСК НП  при 

той же ИФ (А.1.9), но при другом ИК (см. (А.1.17), (2.17)-(2.18)). Позже, с 

участием автора диссертации на базе этих ИМ  были разработаны методы УО 

УР ОЛЗ с КО по МСК ИП к АП при МСК НП (метод В2+L2R1) и c КО по 

МСК НП при МСК ИП к АП (метод R2+L2B1) (см. (2.19)-(2.21)), методы 

оптимизации  произведения двух КО с УИП (метод R2B2) и другие (см. 

(2.134)-(2.137)). Таким образом, во всех приведенных ИМ использовались 

ИП различного порядка, причем каждая ИП более высокого порядка 

порождалась суммированием ИП более низкого порядка, умноженных на 

весовые коэффициенты (ВК). Но основная ИП Bi,n  (А.1.10) образована 

суммированием всех НП по всей карте поля, помноженных на ВК, 

составленные из элементов матрицы решения прямых задач (МРПЗ), 

зависящих от глубины до каждого блока. Поскольку НП содержат 

одиночные, профильные и даже распределенные по площади ПП, то каждая 

ИП наследует эти ПП и привносит в ИФ  долю АП (или ИН), вычисленную 

по каждой НП. Но, так как все ВК меньше единицы, то каждая ИП более 

высокого порядка подавляет ПП сильнее, чем ИП более низкого порядка. 

Таким образом, применяя ИП  высшего  порядка, можно почти полностью, 

особенно в МП,  подавить ПП  более эффективно, чем, например, 

усреднением поля, при котором ПП переносятся  на соседние и другие точки 

поля, создавая новое поле, соответствующее существенно иному строению 

ГМ с перераспределенными или смазанными деталями и границами раздела 

во всех частях разреза.    Однако, и при этой полезной процедуре почти 

полного подавления ПП могут проявиться или не устраниться другие 

вредные эффекты, искажающие решение ОЗ. Поэтому нужны 

дополнительные исследования различных аспектов и последствий решаемой 

проблемы.   Решая ОЗ методами (SC,СК) и (SC,BE)  по ТМ и РИП c ИП 
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только высшего порядка  (см. ВР и карты АП на рис.1.1,а-в и в подразд.А.1.3) 

программными средствами (см. подразд.А.1.4) мы не получаем законченного 

решения, хотя подавляем ПП.   Но, продолжая решение ОЗ методом RZFG с 

основной ИП и двумя  ИП высшего порядка в ИФ, мы получили реальные 

АП (рис.1.1,г-д), независимо от того, каким методом, и с какими УИП 

начиналось решение. Однако, и в решении для ТМ  и для РИП мы получили 

падение АП с глубиной, хотя ТП мы вычислили для ТМ с неизменной по 

глубине АП в АТ. Во всех случаях мы получили почти одинаковые АП во 

всех слоях. Более того, продолжая решение методом RZFG с выравниванием 

НУ по АП блоков разных слоев, мы выходим на почти одни и те же АП 1-го 

слоя, хотя для  1-й итерации этого этапа (рис.1.2,а) мы взяли НУ для блоков 

всех слоев, равной АП 4-го слоя предыдущего этапа (средне-квадратичная 

НП (СКНП)  Re=0,01874 мГал). Затем тоже  повторили ИМ RZFG, 

выравнивая НУ по АП 3-го слоя (рис.1.2,б,в), и получили почти те же АП  на 

оси АТ при более низкой  СКНП Re=0,01803 мГал, что говорит о правильном 

продолжении решения ОЗ.  Затем, выравнивая НУ по АП далекого 6-го слоя 

(рис.1.2,г), имеем те же АП=0.7 г/см3  в 1-м слое и АП=0.35 г/см3   на оси АТ 

во 2-5-м слое, но с уменьшением мощности осевой зоны в 4 раза.     Какое из 

этих решений точнее, нужно уточнять методическими приемами.  Продолжая 

детализацию этого решения ОЗ последовательно другими ИМ, созданными 

автором диссертации, с изменением НУ для каждого метода, получим почти  

такие же решения ОЗ (см. п. А.1.3, рис.А.1.45-46). В результате установлено, 

что АП с глубиной в этом АТ реально падает, независимо от количества и 

характера процедур выравнивания АП в НУ.             Для сравнения приведем 

решение ОЛЗГ по ТП и РИП  только одним ИМ (SBCE,RZFG) (сокращенно 

RZFG),   используя основную ИП  В.И. Старостенко Вi  вместе с двумя УИП   

Ci  и Еi   в ИФ и их преобразованием в КО. Выполним решение ОЗ по ТП при 

АП=1.0 г/см3   для 2-х мощных вертикальных АТ  при АП=0 в промежутках 

между ними  (рис.1.3,а). Как видим АП в АТ падает с глубиной, а  между АТ 

АП тоже не равна нулю, как и полученная по другим методам (рис.1.1,а). 
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а) б) 

в) г) 

д) е) 

Рис.1.1.Результаты решения ОЛЗГ с фильтрацией ПП ИН высшего порядка: 

а) решение ОЗ для ТМ; б,в) незаконченное решение ОЗ для РИП с УИП; 

г,д,е) решение ОЗ для РИП  с продолжением методом с ИП В и двумя УИП 

(изолинии АП даны в г/см3)  
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а) б)

в) г)

Рис.1.2.Результаты решение ОЛЗГ с выравниванием НУ по АП блоков 4,3,6-

го слоев: а,б, г)  вертикальные разрезы АП по профилю 9;  в) карта АП после 

выравнивания НУ по АП 3-го слоя (здесь и далее изолинии АП даны в г/см3)  

 

Затем для той же СИМ решим ОЛЗГ при нулевых НУ  по  РИП (рис.1.3,б). 

Как видим, у АТ АП с глубиной падает,  а отрицательная АП переходит в 

положительную.  Затем продолжим решение ОЛЗГ тем же методом, взяв 

конечное решение 1-го этапа в качестве НУ для 2-го этапа, но разделим их на 

АП  каждого слоя в АТ согласно рис.1.3,а. Полученное решение ОЗ 

(рис.1.2,в) для краевой части АТ  (профиль 10) действительно является 

выравненным и равным почти везде 0.22 г/см3, кроме отдельных небольших 

участков из-за неподавленных полностью ПП.  А вот в осевой части АТ 

(рис.1.3,г) мы получили те же АП =0.22 г/см3 только в 5-6-м слоях.       
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а) б)

в) г) 

Рис.1.3. Результаты решения ОЛЗГ методом RZFG: а) по теоретическому 

полю; в) ВР АП по решению ОЗ для 6-слойной модели по реально 

измеренному полю;  в,г) продолжение решения ОЗ с применением для  НУ 

по АП блоков всех слоев поправочных коэффициентов из решения по ТП с 

той же СБИМ (см. рис.1.3,а);  в) ВР АП  по профилю 10 через краевую 

область АТ; г) ВР АП  по профилю 9 через срединную область АТ 

        В более верхних слоях АП значительно выше и приблизилась к  АП в 

решениях с более глубоким подавлением ПП. В 1-м слое максимальная 

АП=0.68 г/см3 , но окружена немалым количеством прослоев с меньшей АП, 

также как и во 2-4 слоях, чего на рис.1.1-1.2 намного меньше. Так как 

основная ИП меньше подавляет ПП, то из-за нее в решении появляются 

лишние добавки к АП, о чем свидетельствуют более изрезанные и 
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извилистые изолинии АП , чем в решениях ОЗ, для которых на первых этапах 

использовались только ИП высшего порядка (рис.1.1-1.2).  Казалось, что 

проблема получения СР  решена, поскольку почти все ПП погашаются, и без 

них решение ОЗ приводится ФИМ к реальному решению. Но, вместе с тем, 

подавляя влияние ПП, мы не устраняем аномальные эффекты, которые 

создаются недостатками ИМ, заложенными в их отдельные элементы с 

целью фильтрации боковых влияний на каждое АТ от других АТ.  Как 

известно, НП в каждой точке поля по одной, а блоков модели строго под ней 

от  2 до 8 и больше. Любое перераспределение  НП в АП по этим блокам 

неоднозначное. Если разбитое на блоки тело имеет постоянную АП, то и ИП 

к АП во все блоки должны быть одинаковыми. Но в ИП к  АП одна и та же 

НП  умножается на ВК. Причем, для ПСТ эти ВК с глубиной падают, что и 

отмечалось в [35,55], а для МП где растут, а где и падают. Но, если с 

глубиной АП тела падает, то в решении ОЗ АП будет падать еще больше. А 

там, где АП  тела растет, в решении ОЗ АП может оказаться даже постоянной 

по глубине. В таких условиях, применяемые ранее для интерпретации модели 

с ПВП, где они вносят в решение ОЛЗ искажения не более 20% для глубин 

более 1 км,  для детальных исследований на меньших глубинах теми же ИМ 

уже непригодны, из-за более высоких искажений. Соответствующие  

примеры решений ОЗ приведены в Приложениях А,Б,В,Г и Д, в том числе 

для полей, осложненных большими одиночными и площадными ПП, 

приводящими к устойчивым и неустойчивым решениям (УР и НУР) ОЛЗ. 

Отказаться от использования ВК в ИП нельзя, так как это приведет к 

расхождению ИМ. А исправлять распределение НП по блокам на разных 

глубинах можно только приближенными методами, которые могут уводить 

решение ОЛЗГ от реального распределения АП в ГМ.  Однако, 

оптимизироваными ИМ с использованием УИП при корректировке НУ по 

ряду предварительных решений можно получить решение ОЗ, в котором АП 

(ИН) распределена с наибольшим соответствием их реальному 

распределению в ГМ. В диссертации автор разработал ряд ОИМ с 
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использованием ИП высшего порядка, которые позволяют разделить АТ по 

АП или ИН и  выделить наиболее характерные черты структуры АТ. Идея эта 

возникла не случайно. Сначала был создан ИМ с квадратичным полиномом 

ИП (А.1.21-25), который дает более точное решение, притом быстрее в 1,5-2 

раза.   Затем был разработан КО по МСК добавочных поправок Z  к НП  и C  

к ИП  В  в ИФ (А.1.12)-А.1.13), изложенных в [110]. В той же работе 

появилась необходимость ввести добавочные поправки в ИФ для Z и C, 

которые впоследствии были обозначены литерами  F  и  E,  а для КО  – 

литерами  G  и  K. Автор реализовал эти идеи в новых ИМ, изложенных в той 

же работе [110], а их программная реализация освещена в [128,129]. Затем 

были  разработаны ИМ  с заменой ИП  В на ИП  более высокого порядка С, Е 

или К в ИФ для АП,  или ИП  Z на F  или G в ИФ для НП (см. (2.17)-(2. 18)). 

Более того, были созданы ИМ с двумя и тремя перечисленными ИП, которые 

получили название основных (В и Z) и уточняющих (С,Е,К и F,G) ((2.20)-

(2.21), (2.138)-(2.144)). Например, метод с УИП (Z, F, G)  достигает одной и 

той же СКНП за 9 итераций, а метод В2 – за 41 при продолжительности 

одной итерации 21 с. Выигрыш во времени почти в 5 раз.  О качестве 

решений ОЛЗ на РИП и ТП следует отметить, что без УИП приемлемое 

решение ОЛЗ для 4-8-слойных СБИМ во многих случаях получить 

практически невозможно.  Существенные искажения также вносятся в 

решение ОЛЗГ непрерывным распределением АП в ГМ без четко 

выделенных локальных АТ, а также отсутствием сведений о положении 

нижней границы  АТ или о многосвязности области их распределения. 

Данные для таких  задач  уточняются методическими приемами на 

теоретической основе и комплексированием нескольких ИМ.  Поэтому 

необходимо более точно обозначить выявленные автором диссертации  

причины отмеченных искажений и создать новые ИМ УР ОЛЗ с 

методическими приемами устранения их влияния на РИ  физических полей, 

чему и посвящена основная часть настоящей работы.  
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1.2  Выводы. 

 

1. Известны исследования, обеспечивающие частичное приведение 

ОЗ  к корректной постановке путем ограничения площади карты поля и 

включения в алгоритм ИФ с ИП В.И. Старостенко, с переводом алгоритма в 

разряд оптимизационных (экстремальных) ИМ, что позволило получить УР 

ОЗ, отфильтрованные от влияния одиночных высоко интенсивных 

случайных инструментальных и методических ПП. 

2. На экспериментальных примерах показано, что ИМ с УИП, но 

без основной ИП в ИФ, существенно подавляют почти все ПП, но не дают 

окончательного решения ОЛЗ, для чего необходимо его продолжать 

методами с основной ИП в ИФ до выхода решения ОЛЗ на постоянную НП. 

3. Несмотря на существенные достижения, разработанные ранее 

УМ решения ОЛЗ для многослойных моделей в рудных районах не дают 

реальных значений АП. На ТП и 2-6-слойных моделях, в сравнении с 

однослойной, автором диссертации установлено, что для верхних слоев в 

решении ОЗГ получаем завышенные значения АП  блоков, а для нижних – 

уменьшенные практически до нулевых. Такой эффект, искажающий РИ и 

получивший название «всплывания плотности», должен быть устранен или 

существенно ослаблен новыми ИМ и теоретически обоснованными 

методическими разработками. С увеличением мощности слоев происходит 

инверсия эффекта. Для модели с ПВП наблюдается эффект «погружения 

плотности». Аналогично для МП в верхней части разреза имеем в решении 

ОЛЗМ возрастание ИН сверху вниз, названное эффектом «погружения ИН». 

С увеличением мощности слоев наблюдается «всплывание ИН». 

4. Наличие перечисленных недостатков требует обширных 

дополнительных исследований путем экспериментальных решений ОЗ на ТМ 

и РИП  и разработки новых ОИМ  устойчивого решения ОЛЗ. 
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РАЗДЕЛ 2 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УСТОЙЧИВЫХ РЕШЕНИЙ 

ОБРАТНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ ГРАВИМЕТРИИ И 

МАГНИТОМЕТРИИ С ИТЕРАЦИОННЫМИ ПОПРАВКАМИ 

РАЗЛИЧНОГО ПОРЯДКА 

 

2.1 Поисковые исследования путей улучшения решений ОЛЗ на 

базе известных оптимизационных итерационных методов 

 

Поиски различных методов решения ОЛЗ, вариантов и методических 

приемов их применения продолжались непрерывно вплоть до настоящего 

времени как по направлению рудной, так и структурной геофизики 

(Маргулис А.С., Цирульский А.В., Новоселицкий В.М., Корчагин И.Н., Булах 

Е.Г., Долгаль А.С., Мартышко П.С., Журавлев И.А., Кобрунов А.И., Исаев 

В.И., Денисюк Р.П., Петровский А.П. и другие). Особо следует отметить 

позиции академика РАН В. Н. Страхова, который считал, «что в течение 

достаточно длинного периода (по крайней мере, в 60-е – 70-е годы) главным 

в теории линейных некорректных задач было именно доказательство 

регулярности различных конкретных алгоритмов». Поэтому, поскольку все 

ОЗ, по его мнению, «изначально некорректны, то необходимо решением 

СЛАУ особо больших размерностей [172;173] переводить исходные данные 

ОЗ в регуляризованные (в некоторых его статьях они называются 

резольвентными решениями), а затем из них находить решение самой ОЛЗ» 

[109]. Однако, прямыми методами закончить решение ОЗ не удавалось. 

Рассмотрим один из алгоритмов В.Н. Страхова в виде суммы произведений 

НП 1+nj,r на полезный сигнал 1n+j,j rg  для всех точек карты поля и 

реализуем его в итерационном методе:  

;0=)rg,r(F 1+nj,j1j,n+Rr      0=)),(a,g),(a(F 1i,n+ijj1i,n+ijRr           (2.1) 

;0=))B,(a,g)B,(a( i,n1n+i,nijji,n1n+i,nij    
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;0)r,gr()2/gr,Z(2)Z,Z( j,njj,njj,nj1n+jj
2

1n                   (2.2) 

;Zr=r;B j1+nnj,1j,n+i,n1n+i,n1i,n+   ;)r,//(a=B nj,jiji,ni,
   

;0qq2q cb1+na
2

1n       ;0qqqs ca
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 а) б) 

в) г)     

Рис.2.1. Результаты решения ОЛЗГ по реальному полю участка Николо-

Гулак алгоритмом 2.2 при 1+n  : а) карта поля силы тяжести, здесь и далее – в 

мГал;  б) карта  АП 1-го слоя; в) вертикальный разрез  АП по профилю 10, 

здесь и далее – в г/см3; г) карта остатков ПСТ, в мГал                                        
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а) б) 

Рис.2.2. Результаты решения ОЛЗГ: а) продолжение решения методом В2:  

ВР АП по профилю 10; б) продолжение решения методом RZFG c УИП и  с 

выравниванием НУ по 3-му слою: ВР АП  

а) б) 

в) г) 

Рис.2.3.  а) результаты решения ОЛЗГ алгоритмом  2.2  при 2,1n+  :   карта 

АП 1-го слоя; б) продолжение решения методом В2:  ВР АП по профилю 10; 

в) продолжение решения методом RZFG c УИП и  с выравниванием НУ по 3-

му слою: ВР АП по профилю 10; г) ВР по профилю 9 

. 
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а) б) 

Рис.2.4. Результаты решения ОЛЗМ по ТП над двумя 6-слойными призмами с 

ИН=1 А/м алгоритмом 2.2  при 1+n  :  а) ВР ИН по профилю 15 при НУ=0.01 

при достижении СКНП  Re=1.5 мкТ; б) окончание решения ОЛЗМ методом 

RZFG с УИП  и с выравниванием НУ для АП по АП 3-го слоя предыдущего 

решения после 20 итераций при достижении СКНП  Re=0.02342 мкТ: ВР ИН 

по профилю 15,  здесь и далее ИН – в А/м  

 

Метод (2.1)-(2.2) реализован как итерационный для решения ОЛЗ на 

теоретических и реальных полях. По карте ПСТ (рис.2.1,а) решена ОЛЗ для 

6-слойной модели, получены карты АП каждого слоя (на рис.2.1,б – для 1-го 

слоя) и ВР по профилям (на рис.2.1,в – по профилю 10), а также карта 

остатков поля, представляющих собой НП в каждой точке, между которыми 

проведены изолинии в мГал (рис.2.1,г).           Как видно из ВР, АП с 

глубиной убывает, что может быть обусловлено недостатками итерационного 

метода с ИП  В.И. Старостенко для многослойной модели. Продолжим 

решение методом В2 (рис.2.2,а)  и получим решение ОЛЗ с еще большим 

перепадом АП между 1-м и 6-м слоями, зато СКНП уменьшилась с 0.19 до 

0.02 мГал,  что говорит о правильном направлении продолжения решения 

ОЛЗ. Затем решение было продолжено методом RZFG c 3-мя УИП 

(рис.2.2,б), как аналогом метода R2, и с выравниванием НУ по АП 3-го слоя, 

полученной на предыдущем решении, поскольку средняя АП для 
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высокоаномальных тел в разрезе (рис.2.2,а) равна АП 2-го или 3-го слоя. Так 

как АП в НУ на этом этапе значительно приблизилась к реальной, то на 

следующих 20 итерациях началось уточнение АП в слоях, о чем 

свидетельствуют изменения мощностей вертикальных слоев и их АП со 

смещением отдельных блоков в горизонтальных направлениях. Выполнено 

также решение ОЛЗ со вторым значением корня для ИК (рис.2.3) с точно 

таким же повторением тех же операций и получением почти тех же 

результатов, за исключением того, что АП 1-го слоя точно восстановлена 

только по форме изолиний (рис.2.3,а), но этого хватило для продолжения 

решения (рис.2.3,б) и получения подобного по форме изолиний АП и почти 

точного по интенсивности АП решения по профилям 10 и 9 (рис.2.3,в,г).  

Аналогичные работы с началом решения ОЛЗ методом (2.2) 

выполнены по магнитному полю. В начале это было сделано по ТП 

(рис.2.4,а)  на 20 итерациях при убывающей с пульсациями СКНП Re=2.6-1.5 

мкТ и получено по глубине два участка с различным изменением ИН. 

Поэтому на 2-м этапе выравнивание НУ по ИН проводилось для 1-3 слоев по 

ИН 3-го слоя, а для 4-6 слоев – по ИН 4-го слоя (рис.2.4,б).  

а) б) 

Рис.2.5. а) Результаты решения ОЛЗМ по РИП над двумя 6-слойными 

призмами с ИН=1 А/м алгоритмом 2.2 при 1+n  : а) карта МП фрагмента 

участка Николо-Гулак; б) ВР ИН по профилю 14 при НУ=0.01 при СКНП  

Re=0.09883 мкТ, здесь и далее ИН – в А/м 
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 а) б) 

Рис.2.6. а) Продолжение  того же решения по профилю 14 методом RZFG c 

выравниванием НУ для АП 1-3-го  слоя по АП 3-го слоя предыдущего 

решения  и  4-6-го слоя по 4-му после 30 итераций при достижении СКНП  

Re=0.09883 мкТ; б)  то же без выравнивания после 120 итераций при 

достижении СКНП  Re=0.06920 мкТ 

  а) б) 

Рис.2.7.  Продолжение решения ОЛЗМ методом RZFG c выравниванием НУ 

для АП 3-6-го  слоя по АП 3-го слоя предыдущего решения  после 30 

итераций при достижении СКНП  Re=0.06577 мкТ: а) по профилю 13; б)  то 

же по профилю 14 

 

В результате получено по всему разрезу почти точно заданное 

распределение ИН, равное 1 А/м внутри  двух АТ       и нулю за их 

пределами. Затем было выполнено решение ОЛЗМ по РИП на той же части 
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участка Николо-Гулак  (рис.2.5-2.7) в той же последовательности, что и для 

ПСТ. ИН в решении ОЛЗМ растет (рис.2.5,б) с глубиной, но блоки имеют 

хаотично распределенные флуктуации ИН в латеральном направлении и по 

глубине даже после двух этапов выравнивания ИН по разным слоям 

(рис.2.6,а) и продолжения решения методом с тремя УИП (рис.2.6,б).Но 

вместе с тем было сформировано решение для двух верхних слоев (рис.2.7).  

а) б) 

Рис.2.8.  Продолжение решения ОЛЗМ методом RZFG c выравниванием НУ 

для АП 3-6-го  слоя по АП 3-го слоя предыдущего решения  после 90 

итераций при достижении СКНП  Re=0.06447 мкТ: а) по профилю 13; б)  то 

же по профилю 14 

а) б) 

Рис.2.9.  Результаты  решения ОЛЗМ методом RZFG c параметрами для 

рис.2.8: а) карта ИН 1-го слоя; б)  то же  для  2-го слоя 
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Поэтому на следующем этапе выравнивание ИН произведено только по 

ИН 3-го слоя для 3-6-го слоев, а для 1-2 слоев решение было продолжено при 

НУ, достигнутых на предыдущих этапах решения ОЗ. Как видим решение 

ОЛЗМ на двух параллельных профилях 13 (рис.2.7,а) и 14 (рис.2.7,б) в общих 

чертах очень похожи как по распределению ИН, так и по выдержанности 

всех вертикальных пластов в каждой отдельной части разреза ИН. Поскольку 

СКНП уменьшалась, то решение было несколько раз продолжено (рис.2.8,а,б; 

2.9,а,б) с выравниванием НУ для ИН 3-6 слоев по 3-му слою, и получено 

решение ОЛЗ с достижением СКНП 0,06447 мкТ и существенным 

уточнением положения границ блоков СИМ внутри каждого горизонтального 

слоя. Продолжение решения этой ОЛЗМ другими ИМ  с УИП с целью 

детализации структуры АТ приведено в подразд.А.1.3 (см.рис.А.1.44). 

 

2.1.1. Методика решения ОЛЗ с подавлением эффектов 

перемещения физического параметра. Анализируя последовательности 

выполнения вышеизложенных для решения ОЛЗГ и ОЛЗМ процедур, можно 

выделить общую для них закономерность. Сначала необходимо выбрать 6-8- 

слойную СБИМ. Задать для нее простое распределение АП (ИН) по всем 

блокам ГМ, например, 2 изолированных АТ с АП=1 г/см3 (ИН=1 А/м), 

окруженных блоками с нулевой АП (ИН), и вычислить ТП силы тяжести (или 

МП). Для этой СБИМ решить ОЛЗ, например, методом В2 или  R2, и 

сохранить полученное решение, лучше в виде ВР.  

Затем для той же СБИМ взять РИП и решить ОЛЗ тем же методом. 

Результаты этого решения взять послойно в качестве НУ для 

продолжения решения тем же ИМ по РИП при той же СБИМ, разделив АП 

(ИН) каждого блока в слое на максимальное АП (ИН), полученное в этом же 

слое в решении ОЛЗ по ТП. После выполнения ряда итераций выполнить 

оценку полученного решения ОЛЗ. 

Поскольку на каждой итерации вычисляются предложенное В.Н. 

Страховым скалярное произведение вектора ошибки (СПВО) на вектор 
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полезного сигнала [182] вместе со среднеквадратической невязкой поля 

(СКНП), асимметрией и эксцессом поля, а также карта невязок поля и 

величины поправок к АП, с выводом их на экран монитора, то для контроля 

качества решения ОЛЗ любым методом по РИП или ТП, предоставляется 

возможным использовать СКНП и СПВО.  Если СКНП падает, изменяется в 

4-5-м знаке после запятой, и при этом СПВО имеет очень низкие значения 

(обычно не более 0.1 мГал2), то решение ОЛЗ данным методом можно 

считать законченным, и можно переходить к анализу полученного решения 

ОЛЗ по АП (ИН). При более высоких значениях указанных параметров 

решение необходимо продолжить на определенном количестве итераций. 

Возможны и другие способы решения ОЛЗ на этом этапе, например, 

выравниванием АП (ИН) всех слоев, по АП (ИН)  2, 3 или 4-го слоя. 

  При анализе законченного по РИП решения ОЛЗ нужно  установить – 

получена или нет постоянная по глубине АП (ИН)  высокоаномального тела. 

Если получена, то решение ОЛЗ закончено. Если нет, то решение ОЛЗ нужно 

продолжить, как правило, методами с уточняющими ИП,  которые в 

теоретических и прикладных аспектах излагаются ниже. 

 

2.1.2. Все это дает в любых методах намного лучшие результаты, чем у 

предшественников, только потому, что используются корректные СБИМ, а 

для некорректных ни в одном МР, даже близкого к реальному решению, 

автором не получено. Практически, выбор корректной СБИМ заранее, еще до 

начала решения ОЛЗ [77], представляет собой регуляризацию, которая ничем 

не противоречит методу регуляризации решения (МРР) по Тихонову А. Н. 

[186-188]. И действительно, метод [77] использует матрицу с максимальными 

элементами на диагонали. По этому аспекту Тихонов А.Н. указывал, что его 

«регуляризующий функционал призван увеличить диагональные элементы 

матриц поля (ЭМП) и соответствующие элементы в правой части СЛАУ» 

[187;188]. Корректное решение таких ОЛЗГ и ОЛЗМ возможно только для 1-
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слойных СБИМ, чаще всего, двухмерных, которые, некоторыми авторами 

[48,49,65,143-145] называются классом единственности решения ОЗ. 

Но при устойчивом решении ОЛЗ для 3-6-слойных моделей с ТП или 

РИП  автором  диссертации было обнаружено, что в решении ОЗ (рис.2.1,в;  

2.2,а;  2.3,б;  2.4,а;  2.5,б)  возникают закономерные отклонения в 

распределении АП в верхней и нижней части разреза. В конечных по 

вертикали моделях АП в решении ОЗ увеличивается в верхних блоках 

высокоаномальных тел и уменьшается в нижних, как и  в [35,55], а между АТ 

появляется большая отрицательная АП в верхней части разреза и большая 

положительная АП в нижних слоях, почти равная АП в решении для нижних 

блоков АТ, т.е. наряду с «всплыванием плотности» проявляется ее 

«расползание" в стороны. В моделях с ПВП наблюдалось явление 

«погружения плотности», и тоже с «расползанием». Аналогичные эффекты 

наблюдались и в решении ОЗМ.  

Таким образом, после решения проблемы устойчивости ОЗ, конкретно 

обозначилась проблема правильности, реальности, эквивалентности или 

даже, по словам В.Н. Страхова, «геологической содержательности» решения 

ОЗ. Автор диссертации установил, что явления перемещения АП в решении 

ОЗ связаны с тем, что для верхних слоев модели элементы ijа матрицы А в 

десятки и сотни раз больше, чем для нижних слоев. Было опробовано на 

моделях несколько способов улучшения решения ОЗ. Увеличение всех 

элементов ijа  одного столбца в k раз не дало уменьшения АП 

соответствующего блока тоже в k раз, а, наоборот, АП получилась, примерно, 

в 3k раз больше. Умножение в формуле (А.1.10) всех элементов ijа  матрицы 

на множитель )/hhС 7i1i, ( , пропорциональный глубине hi до 

соответствующего слоя (при общей глубине модели 7h , метод С1), в 

отдельных случаях давало улучшение решения ОЗ. Еще большее улучшение 

(рис.2.10-2.12) было получено для той же модели при глубинах с подбором 

степени m множителя в (А.1.10), почти также, как это сделано в [35,55], т.е. 
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m
7i1i, )/hhС (  является поправкой (ФПК) за глубину до блока при 

различных законах изменения АП (параметр m) в вертикальном АТ [129]: 

)rС,//(a=B nj,1i,jiji,ni,
  .                                                              (2.3) 

        В этом случае решение ОЛЗ попадает в «вилку». При m=2 АП возрастает 

сверху вниз от 0.05 до 0.70 г/см3 (рис.А.1.18,а). При m=1 АП уже с меньшим 

размахом возрастает сверху вниз от 0.3 до 0.45 г/см3 (рис.А.1.18,б); при m=0.5 

АП уже уменьшается сверху вниз от 0.45 до 0.35 г/см3 (рис.А.1.19,а), т.е. 

решение ОЛЗ попало в «вилку» для его уточнения [129]. Берем m=0.75, и АП 

уже становится почти постоянной при небольшом изменении во 2-м и 3-м 

слоях от 0.40 до 0.45 г/см3 (рис.А.1.19,б). Но, между АТ плотность 

изменяется очень сильно от -0.20 до 0.35 г/см3 и чуть меньше в краевых 

частях рисунка, хотя за пределами АТ АП  должна быть нулевой. Этот метод 

хорошо работает при  постоянной АП у вертикальных тел по глубине. В 

прямых методах решения СЛАУ он не работает. В устойчивых ИМ этот 

метод реагирует только на глубину блока, но не реагирует на изменение АП 

блоков СИМ с глубиной.  Поскольку для РИП мы не знаем истинной АП всех 

АТ, то для продолжения решения возьмем для всех слоев модели в качестве 

НУ АП 1-го слоя. Назовем эту процедуру выравниванием АП всех слоев в 

НУ по АП 1-го слоя [129]. Выполняя ее 2-3 раза получаем заданную 

постоянную АП во всех блоках АТ (рис.А.1.20,а,б).  

Выполним еще одно решение на моделях. Вычислим ФПК как средние 

значения )6,1i;47*47*20*20s(s/)1,a(a 1iji1
s,  по каждому из шести 

слоев и умножим в (2.3) НП вместо ФПК 1i,С  на ФПК  :)/aaS
11 i1i s,s,(  

)rS,(a=B nj,ijiji,ni, 1
//   :                                                                                         (2.4) 

Метод В2 решения ОЛЗ с ИФ (А.1.9) и с уточненной за глубину ИП (2.4) 

назовем методом S1 и, с его помощью, уточним приведенное на рис.2.11,а 

решение при m=0.5 (рис. А.1.21). С выравниванием НУ по АП 2-го слоя 

получим решение с АП, возрастающей от 0.50 до 0.55 г/см3 (рис. А.1.21,а), и, 
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повторно, с той же процедурой получим реальное распределение АП в 

аномальных телах и в промежутках между ними (рис. А.1.21,б) [129]. Теперь 

 выполним решение ОЛЗ с нулевых НУ методом S1 и получим в АТ 

убывание АП с глубиной от 0.60 до 0.25 г/см3 (рис. А.1.22-А.1.23), но после 

2-го выравнивания по тому же 2-му слою решения получены практически 

одинаковые (рис. А.1.21,б и рис. А.1.23,б). 

Теперь возьмем аналогичную 6-слойную модель с увеличенной 

мощностью Н=30-1190м (карта поля не приводится). Решение ОЛЗГ методом 

S1 дает рост АП сверху вниз от 0.25 до 0.4 г/см3 при m=0.5 (рис. А.1.24,а) и 

убывание АП от 0.4 до 0.3 г/см3 при m=0.25 (рис. А.1.24,б), т.е. и для этой 

модели решение ОЗ попадает в «вилку» по  m [128,129].  Уточняющим 

решением  ОЛЗГ методом S1 c выравниванием НУ по АП 1-го, а затем  4-го 

слоя, получили еще меньший спад АП от 0.5 до 0.48 г/см3 (рис. А.1.25,а,б) 

[129]. Далее воспользуемся методом (SBCE,RZFG) с УИП и, выравнивая НУ 

по АП 4-го слоя  [128,129], получим в решении ОЛЗГ небольшой спад от 0.52 

до 0.5 г/см3 (рис. А.1.26,а).  А  методом (SBCE,ВСЕК) с УИП, выравнивая НУ 

по АП 2-го слоя,  получим в решении заданные АП (рис. А.1.26,б). 

Таким образом, возможны улучшения решений ОЛЗ путем уточнения 

основной ИП различными ФПК[129], но их подбор осуществляется легко на 

ТП и ТМ, когда мы знаем, какое должно быть решение. Возможен также 

подбор постоянного по вертикали решения ОЛЗ, хотя мы не знаем, имеют ли 

вертикальные АТ постоянную или переменную АП (ИН) по вертикали. 

Поэтому необходимо искать новые, более конкретные методы решения ОЛЗ. 

 

2.2 Новые оптимизационные итерационные методы снижения 

эффектов всплывания плотности и погружения намагниченности в 

решениях ОЛЗ 

 

Применим в экспериментах на ТМ известный принцип ИМ, но будем 

использовать ИФ не только с ИП по АП, но и с ИП в виде ФПК [129] по  
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изменению элементов матрицы А. Попытаемся получить улучшение решения 

ОЗ при использовании в (А.1.4) дополнительного слагаемого 1i,С  из формулы 

(2.3) [129]: 

)BСа(g n,in,i1i,ijnj   ,, ,                                                                                                  (2.5) 

где  ,  – итерационные коэффициенты. 

n,iB  – итерационная поправка В.И.Старостенко к АП [79;109;127;168] 

;a=;a=);,r//(a=B

i
ijj

j
ijinj,jiji,ni,  

                         (2.6) 

.измер,jn,in,i1i,ijn,j g)BСа(r   ,  – невязка поля.                           (2.7) 

Все выполненные эксперименты показали, что в итерационном 

процессе наибольшие элементы под одной точкой поля получают из одной и 

той же НП наибольшую долю ИП к АП. Но менять элементы МРПЗ 

рискованно. Во-первых, это приводит к ОНЗ, что значительно усложняет ее 

решение. Во-вторых, при этом изменяется основная формула ПСТ (2.5) и 

формула НП (2.7), что вносит существенные ошибки в решение ОЗ. Поэтому 

автор диссертации оставил без изменения элементы МРПЗ, а ввел еще  одну 

ИП к АП в виде ФПК [129], и за счет нее в ИМ происходит перемещение АП 

по вертикали (метод C1(Z)): 

)ZBа())/h(hBа(g i11iiij
4/1

7i1iiijj   ,, .                  (2.8) 

На основе уравнения (2.8), также как и для уравнения (2.5), был разработан 

итерационный метод решения обратной линейной задачи с ИФ, КО и ИК: 

;ZB n,i11n,ini1ni   ,,                                                                                   (2.9) 

min;)g)ZBа(()r(F 2
jn,i11n,iniij

j

2
1nj

j
r     ,, ,                 (2.10) 

Дифференцируя (2.10) по ИК и приравнивая производные нулю, получим 

систему уравнений, из которой определяются ИК для метода (2.9)-(2.10) и, 

опуская индексы, запишем их в виде: 

);Z,Z()Z,Z()(r,Z);Z,Z()Z,Z((r,Z) 1111111                                    (2.11) 
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где );Z,a(Z);B,a(Z n,i1ijn,j,1n,iijn,j   

);Z,Z)(Z,Z()Z,Z)(Z,Z(T 1111c   );Z,Z()(r,Z)Z,Z((r,Z)T 11111c   

);Z,Z((r,Z))Z,Z()(r,ZT 112c    ;T/T;T/T c2c1c1c                                (2.12) 

Но, более содержательные результаты получены в решении ОЛЗГ методом 

C1(Z) с итерационной поправкой к АП и критерием оптимизации 

min;)CCB()B(F 2
n,i11n,ini

i

2
1ni

i
B    ,,                                             (2.13) 

где );/)Z,аа(C jn,i1ijijn,i1  (,/ i                                                                                      (2.14) 

i1Z  – уточняющая поправка к АП в ИФ (2.8), но вместо нее также могут быть 

использованы поправки 1i,С  из (2.3) [129] или 
1i

S  из (2.4). 

Дифференцируя (2.13) по ИК, получим 

);C,C()CC()C,B( n,in,i11n,in,in,ini   ,,                                                                      (2.15) 

);C,C()CC()C,B( n,in,i11n,i1n,in,i1ni   ,,  

Решая систему уравнений (2.15), получим ИК для метода C1(Z): 

;T/T;T/T c2c1c1c                                                                                                                       (2.16) 

где );CC)(CC()CC)(CC(T n,i1n,in,i1n,in,i1n,i1n,in,ic ,,,,   

);CC()C,(B)CC()C,(BT n,i1n,in,i1nin,i1n,i1n,ini1c ,, ,,   

);CC()C,(B)CC()C,(BT n,i1n,in,inin,in,in,i1ni2c ,, ,,   

Результаты решений ОЛЗГ методом С1(Z) приведены на рис. А.1.27- А.1.30. 

Выполненное методом В2 решение всего лишь за 7 итераций уточнено 

методом С1(Z) при m=0.25 [129] почти до заданных значений АП (рис. 

А.1.27). За те же 7 итераций, начиная с нулевых НУ, получена убывающая 

сверху вниз АП в АТ от 0.4 до 0.22 г/см3 (рис. А.1.28). 

Дальнейшее решение может быть получено одним из трех вариантов: 

продолжать решение тем же методом  определенным количеством итераций; 

взять решение ОЗ «в вилку» при других m или продолжить решение, 

выравнивая НУ по АП  1-го слоя. После нескольких этапов выравнивания НУ 
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по АП предыдущих решений получим почти реальное распределение АП в 

АТ с точностью 0.01 г/см3 (рис. А.1.29,б) 

Таким образом, используя метод C1(Z) и выравнивание НУ по 

предыдущему решению, можно за конечное число шагов по несколько 

итераций получить с высокой точностью близкое к реальному распределение 

АП в АТ при постоянной реальной плотности в аномальных телах. 

 

2.3 Оптимизационные итерационные методы для улучшения 

решений ОЛЗ при переменных по вертикали плотности и 

намагниченности 

 

Если  АП изменяется в АТ по глубине, то решение будет представлять 

собой сумму влияний системы наложенных одно на другое АТ, 

объединяющих разное количество смежных слоев. В этом случае 

выравнивание НУ для всей модели по АП одного слоя теряет смысл. 

Приходится на каждом новом этапе подбирать НУ отдельно для каждого 

слоя, используя полученные выше закономерности. Если НУ выбраны 

заниженными, то получим в решении ОЛЗМ заниженные на 30-40% значения 

ИН (рис.2.10,а). Вместо 10-12-14-20-24-26 условных единиц (у.е.) ИН, 

заданных для модели с возрастающей по глубине ИН, мы получили, 

соответственно, в шести слоях 6-14-16-18-19-19 тех же у.е. (здесь и далее за 1 

условную единицу ИН принято 0.8 А/м, если МП приведено в мкТ). Дальше 

подбирать НУ можно только перебором вариантов, выполняя для каждого 

варианта оптимизированное решение ОЗ. Далее получено решение ОЗ, в 

котором ИН для 1,2,5,6-го слоев совпадает почти точно, а для 3-4 слоев ИН 

отличается на +1.9 и –1.1 у.е. (рис.2.10,б). Аналогично, на завершающем 

этапе получено решение ОЗ методом с УИП 2-го и 3-го порядка (метод 

(SBCE,RZFG)) для модели с ИН, убывающей к низу в следующем порядке: 

30-25-20-15-10-10 у.е. Для 3-го слоя ИН отличается более, чем на 1 у.е. 

(рис.2.10,в), а для двух последних слоев  менее, чем на 1 у.е.. Между АТ и на 
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краях рисунка отклонения ИН не превышают 2 у.е. Данные решения 

выполнены с использованием на промежуточных этапах ФПК 1i,С  для 

уточнения ИП к ИН за влияние глубин до блоков модели, а на последнем 

этапе, как правило, использовались УИП 2-го и 3-го порядка. 

Приведем пример решения ОЛЗМ по реальному МП Петровского 

железорудного месторождения (рис.А.1.7,а). Составим 6-слойную модель из 

2-х АТ (рис.А.1.4) по глубинам и размерам структуры месторождения, 

известным по геологическим данным (рис.2.13,б), и решим для нее ОЛЗМ по 

ТП методом В2 (рис.2.11,а). Получили закономерный рост ИН с глубиной, 

как это и следует из теории ИМ с поправкой В.И. Старостенко. 

При постоянной ИН 2-х АТ, равной 10 у.е., мы получили сверху вниз 

от слоя к слою значения ИН, равные 6–8–10–11–12–12 у.е. внутри АТ и от –2 

до +2 у.е. между АТ и на краях модели. Затем при той же модели решим 

ОЛЗМ (рис.2.11,б) для РИП Петровского месторождения (рис.А.1.7,а). 

Получили совершенно другое распределение ИН в АТ сверху вниз от слоя к 

слою, равное 7–10–12–10–9–8 у.е. Таким образом, вместо роста ИН в 2 раза 

от 1-го до 6-го слоя, мы получили рост ИН почти в 2 раза от 1-го до 3-го слоя 

(с 7 до 12 у.е.), а затем спад ИН в 1.5 раза до 8 у.е. в 6-м слое. Следовательно, 

для РИП решение отличается от того, которое должно быть при постоянной 

ИН сверху вниз по всей длине АТ.  Поэтому нам придется разделить модель 

на две части. В первой части АТ ИН растет от 1-го до 3-го слоя, а во второй 

части АТ от 3-го до 6-го слоя ИН или убывает, или имеет, примерно, 

постоянное и существенно низкое значение.  

Может показаться, что мы вернулись к традиционному методу 

подбора. Но это совершенно не так. Мы подбираем только НУ для каждого 

слоя или даже блока, и с ними решаем ОЗ. В результате получаем 

оптимизированные значения ИН порой значительно выше, чем задаем в НУ.  
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 а) 

б) 

в) 

Рис.2.10. Результаты решения ОЛЗМ на моделях с переменной ИН: а) 

решение с заниженными НУ; б) решение с достаточными по величине НУ 

для возрастающей с глубиной ИН; в) решение с достаточными по величине 

НУ для убывающей с глубиной ИН (здесь и далее изолинии ИН обозначены в 

условных единицах – у.е., равных 0.8 А/м) 
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а) б) 

Рис.2.11. Результаты реализации метода решения ОЛЗМ с применением 

одной и той же СБИМ: а) разрез ИН для теоретического поля; б) разрез ИН 

для реального поля Zа Петровского месторождения (здесь и далее изолинии 

ИН обозначены в условных единицах – у.е., равных 0.8 А/м) 

а) б) 

Рис.2.12. Результаты решения ОЛЗМ по реальному полю, с поправками за 

глубину и по НУ, полученным на теоретических моделях: а) вертикальный 

разрез ИН по профилю 9; б) вертикальный разрез ИН по профилю 7 

(расстояния приведены в единицах, как и на рис.2.4-2.5); 
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а) 

б) 

Рис.2.13. Результаты решения ОЛЗМ по реальному неосредненному 

магнитному полю с поправками за глубину и градиенты ИН: а) вертикальный 

разрез ИН по профилю 5, соответствующему профилю 9 на рис.2.12,а; б) 

вертикальный разрез ИН по профилю 8 в системе профилей рисунка 2.12 
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Рис.2.14. Результаты решения ОЛЗМ по реальному усредненному 

магнитному полю с поправками за глубину и градиенты ИН: вертикальный 

разрез ИН по профилю 8 

 

Так, например, задавая ИН в НУ для 1-6 слоя из предыдущего решения, 

равную 7–10–12–10–9–8 у.е., после решения ОЛЗМ на следующем этапе 

получим ИН в тех же слоях, равную 6–8–12–15–6–6 у.е. на 9-м профиле 

(рис.2.3,а) и 7–9–11–14–6–6 у.е. на более южном 7-м профиле (рис.2.12,б). 

Выполним решение ОЛЗМ для 4-слойной модели с глубинами Н=25-110-400-

650-900 м и с учетом вертикальных градиентов ИН в первом и втором слоях, 

а в 3-м и 4-м слоях с постоянной по вертикали ИН (рис.2.13,а). В первом 

слое, окисленном до глубины 65 м и полуокисленном до глубины 110 м, ИН 

изменяется от 0.5 до1.5 у.е.,  во 2-м слое в центре структуры на глубинах от 

110 до 400м ИН изменяется от 3 до 15 у.е., а за пределами АТ от -0.5 до 1.5-

2.5 у.е. В 3-м слое, в пределах глубин 400-650м, имеем два максимума ИН 4.0 

и 7.0 у.е., а в 4-м слое, в пределах глубин 650-900м, имеем максимум ИН 1.5 

у.е., что свидетельствует об отсутствии аномальных масс ниже глубины 650 

м. Для сравнения с другим решением (рис.2.12,а) на соответствующем ему 
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профиле 9 имеем: в пределах глубин 60-280 м ИН изменяется в трех слоях от 

8 до 15 у.е., а в двух следующих слоях ИН  почти постоянна в пределах 8-9 

у.е. На более южном профиле 7 в пределах тех же глубин ИН изменяется в 

трех слоях от 9 до 14 у.е., а в двух следующих слоях ИН почти постоянна в 

пределах 8-8.5 у.е. (рис.2.12,б). Из геологических данных по скважинам 

известно, что структура железистых пород в районе профилей 7-9 

распространяется до глубины 530 м. 

 

Поэтому выполним решение ОЛЗМ для 3-слойной модели Н=25-70-

240-530 м с градиентами ИН во всех 3-х слоях (рис.2.13,б) и получим в 

центре структуры ИН 0.0-0.5 у.е. в первом слое, 10.5-13.5 у.е. во 2-м слое и 

3.5-5.5 у.е. в 3-м слое, что хорошо согласуется с решением для более мощной 

4-слойной модели (рис.2.13,а). Выполнено также аналогичное решение по 

той же 3-слойной модели для усредненного МП (рис.2.14). Здесь за счет 

усреднения получена более растянутая по ширине структура и более 

растянутые переходы между субвертикальными пластами пород различной 

ИН, чем в решении ОЗ по неосредненному полю. 

Таким образом, во всех приведенных случаях некорректность ОЗ устраняется 

по УР выбором СБИМ с размерами карты поля и по реальности решения 

введением поправок в виде ФПК за глубину расположения каждого блока. 

Но, если первая часть задачи решена довольно надежно, то вторая часть 

находится, пока, на эмпирическом уровне, поскольку в каждом случае 

приходится подбирать вид зависимости поправок от глубины.  Вместе с тем, 

разработанными  УМ мы получаем надежные средние значения ИН каждого 

блока СИМ, которые подтверждаются  другими ИМ, даже со смещением 

модели по вертикали или по латерали; при увеличенных размерах сети и 

блоков СИМ; при наличии в блоках пластов, пропластков и тел произвольной 

формы, сильно различающихся по ИН ГП,  особенно на границах 

железорудной структуры с вмещающими слабомагнитными ГП.  
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2.4 Оптимизационные итерационные методы для улучшения 

решений ОЛЗ в латеральных направлениях 

 

Сегодня из этих достигнутых позиций видно, что многими 

предшественниками описанные выше результаты в рудной геофизике не 

могли быть достигнуты, поскольку все исследователи выбирали СБИМ 

значительно меньшие, чем размеры карты поля. Дальнейшим улучшением 

методов простой итерации (ПИ) является описанный выше метод, в котором 

в ИФ используется рядом с основной ИП еще и квадрат самой ИП в качестве 

УИП (А.1.21)-(А.1.25) [79,83]. Для контроля результатов по разным методам 

автором диссертации были созданы МР ОЗ с новой ИФ [110,128] 

,С= ni,+nni,+ni, 15,1  
                                                                                  (2.17) 

где ;)=,E)/(E,Е=(B ,Bn+i,ni,ni,ni,nn+ 11                                                                                         

ni,С  – поправка 2-го порядка в формуле (А.1.13) к ИП 1-го порядка ni,В ; 

ni,E  – ИП 3-го порядка к ni,В  и она же является ИП 2-го порядка к ИП ni,С . 

Решение ОЛЗМ по Александровскому участку в Южном Кривбассе, 

выполненное за 20 итераций аналогом метода Винера-Калмана и 

представленное на рис.А.1.17, значительно улучшено за 30 итераций 

методом (2.17) с ИФ  МП (J,C) и КО (В,Е) (метод (JC,BE), рис.А.1.31). 

Автором диссертации выведены формулы для ИП более высокого 

порядка (см. подраздел 2.6), которые в ОИМ уменьшают расползание ФП в 

стороны и на глубину и более точно фиксируют положение АТ по латерали: 

 

);F,//a(E jjij,in,i
  );C,a(F n,iijj         

);G,//(a=K jjiji,ni,
  ),E,a(G n,iijj                                                  (2.18) 

где, (Z,F,G) – ряд уточняющих ИП разного порядка для НП; (B,C,E,K) – ряд 

уточняющих ИП разного порядка для основной ИП 1-го порядка к АП  (ИН). 
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Формула (2.17) содержит ИП 2-го порядка ni,С , которая больше 

сглаживает высокие значения отдельных ИП 1-го порядка ni,В , осложненных 

инструментальной частью высокоинтенсивных НП в отдельных точках.  

Известны также методы квазиусловной оптимизации, для которых 

автором диссертации разработан общий способ нахождения коэффициентов 

Лагранжа  n , хотя и приближенный, но зато обеспечивающий сходимость 

ИМ (А.1.6)–(А.1.14). Позже автором диссертации был разработан критерий 

УО на базе ИФ, содержащей УИП 2-го порядка:  

 

,min=)EE(B)F(r=F

j
ni,ni,+n

i
ni,nnj,+nnj,)1n(r,B    1

2
1, 2       (2.19)        

где );A+(A/A= 9n15141n+  M;/)(r= j
j

nj,n    

);E,Е(A ii9   
 ;F,rA jj14 

 
 ;F,FA jj15 

    

 

Этот метод  при строгой УО не работает, так как распадается    на два 

независимых метода R2=(SC,RF) и B2=(SC,BE), из которых независимо 

определяются 2 разных ИК. Но приближенно, привлекая условие минимума 

критерия В2 по АП, а не по ИК, получают решение ОЛЗ, которое мало 

отличается от решений по методам В2 и R2 и не улучшает их. Добиться 

строгой УО автору диссертации удалось значительно позже при разработке 

приложений с использованием  в КО (2.19) двух ИП с двумя ИК: 

min,=)ZFZ(r

)EC(B=F

nj,nj,1+n,1nj,1+n
j

nj,n

i
ni,1+n,1ni,+nni,)1n,r(B













2

2
1,

                              (2.20)   

при дополнительном условии      .0=)ZFZ(r nj,nj,1n+,1nj,1n+
j

nj,      
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Дифференцируя (2.20) по обоим ИК и приравнивая производные нулю, 

получим три уравнения, из которых находим два ИК и КЛ. Сначала 

исключим КЛ n  и, преобразуя условие для (2.20),  получим 2 уравнения: 

   ;
))E,E()E,C()E,B(

)E,C()C,C()C,B(
=

)F,Z(

)Z,Z(

ni,ni,1n+,1ni,ni,1n+ni,ni,

ni,ni,1n+,1ni,ni,1n+ni,ni,

nj,nj,

nj,nj,








  

).Z,F()Z,Z()Z,r( nj,nj,1n+,1nj,nj,1n+nj,nj,    

Опуская индексы, преобразуем  эти уравнения к виду: 

;qq=q;qq=q c1n+,1b1n+a1,c1n+,11,b1n+1,a     

где 

);F,Z(q);Z,Z(q);Z,r(=q);Z,Z)(E,E()F,Z)(E,C(q

);Z,Z)(E,C()F,Z)(C,C(q);Z,Z)(E,B(C)(Z,F)B(=q

cba1,c

1,b1,a



,
         

.T/)qqqq(;T/)qqqq(;qqqqT ccb1,aa1,b1n+,1cc1,cac1,a1n+1,cbc1,bcc  

  

Таким же способом получен однотипный ИМ УО с производной по другому 

направлению, который очень удобен для взаимного контроля решения ОЛЗ 

методом (2.20). КО для этого метода имеет вид: 

min,=)FFZ(r

)EC(B=F

nj,nj,1+n,1nj,1+n
j

nj,n

i
ni,1+n,1ni,+nni,)1n,r(B













2

2
1,

                              (2.21)   

при дополнительном условии      .0=)FFZ(r nj,nj,1n+,1nj,1n+
j

nj,      

Из уравнения (2.21) и дополнительного условия к нему получим :       

);F,F(q);F,Z(q);F,r(=q);F,Z)(E,E()F,F)(E,C(q

);F,Z)(E,C()F,F)(C,C(q);F,Z)(E,B(C)(F,F)B(=q

cba1,c

1,b1,a



,
 

  ИК вычисляются по тем же формулам, что и для метода (2.20).                                  

Возможен также метод с общим КО в виде произведения или частного 

от двух простых критериев, например, КО по НП, умноженного или 

деленного на КО по АП или ИН. Последний обеспечивает поиск границы с 
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максимальным скачком физического параметра (МСФП) на границе двух 

условно разделенных слоев ГП со сложным распределением в них 

физических свойств (см.(2.40)) [84]. Но, явление всплывания плотности при 

использовании сеточных многослойных моделей с конечными блоками и 

явление  погружения АП ПВП ни одним из этих методов не устранялись и 

оставались проблемой, требовавшей своего разрешения и СР ОЗ.  

 

Автором диссертации для этих методов предложено использование 

нескольких других ИП для тех же ИФ и КО, которые использованы при 

решении ОЛЗГ по Макарьевской площади Родионовского участка в 

Западном Кривбассе при поисках сульфидных руд. 

При достаточном количестве итераций и правильном подборе НУ 

 итерационный процесс в методах (А.1.1)-(А.1.20) не всегда выходил на 

физически СР. Наблюдался обширный «размыв» вертикальных границ АТ 

почти до полной их нивелировки с превращением в горизонтальные слои 

(см.рис.А.1.16–А.1.17) и только частично дифференциация ГП по ИН 

сохраняется для ИФ и КО с УИП вместо основных поправок (рис.А.1.31).
 

На многих разрезах в результате решения ОЗМ появляются пласты с 

отрицательной вертикальной компонентой вектора ИН ГП [84;91;93;101;105] 

(рис.А.1.32). Это может быть связано с неучетом фона, в худшем случае с 

ошибками измерения поля, но есть и третья причина – это наличие у ГП на 

УКЩ существенно косого намагничивания. Неучет горизонтальных 

компонент вектора ИН также приводит к появлению в разрезе пластов с 

отрицательной вертикальной намагниченностью. Решение ОЛЗМ для 

трехкомпонентного поля особых трудностей не представляет и решается 

устойчиво при нулевых НУ для горизонтальных компонент вектора ИН 

[109].  РР трехкомпонентной ОЛЗМ показывают, что на карте вертикальной 

компоненты ИН отрицательных значений уже нет (рис.А.1.33), а 

горизонтальные компоненты вектора ИН в первом слое во многих местах 

разреза сравнимы с вертикальной компонентой вектора ИН (рис.А.1.34,а,б). 
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Но их влияние нужно учитывать, в основном, в ближней зоне, т.е. в верхней 

части геологического разреза, где оно сравнимо с влиянием компоненты Jz. 

Решение ОЗ с учетом Jx и Jy в 1-м и 2-м слоях 8-слойного разреза 

отрицательных значений компоненты Jz почти не имеет (рис.А.1.35), чего 

нельзя сказать о решении без учета Jx и Jy (рис.А.1.32), а точность решения 

ОЗ с их учетом, судя по остаткам поля (рис.А.1.36), повышается. Но, и с 

учетом Jx и Jy получаем размыв ИН в боковые области от АТ в нижних слоях 

(рис.А.1.35), и проблема искажения ИН по вертикали также не устраняется. 

В итоге получается, что ИМ разработано много, но реального решения 

ОЗ они не дают. И в то же время все известные МР ОЗ на базе прямых 

методов решения СЛАУ большой размерности, при больших ПП и со 

значительно неточным покрытием АТ сетками СБИМ, также имеют 

серьезные трудности с получением как УР, так и СР.  Но это значит, что 

альтернативы ИМ решения ОЛЗ, дающим всегда УР, пока нет. Поэтому 

данная работа направлена на улучшение более перспективных ИМ  и 

методик их комплексного использования при решении ОЗ. В п.2.4 приведено 

несколько ИМ УР ОЛЗ (см.(2.134)-(2.157)). Учитывая изложенные 

недостатки всех ИМ, приходится решать ОЛЗ комплексом различных 

известных и новых ИМ, варьируя количеством итераций на разных этапах, 

повторяя решение каждым ИМ несколько раз подряд или чередуя с другими 

ИМ, арсенал которых уже достаточно велик.  Поэтому приведем еще один 

пример решения ОЛЗМ по детальному МП Христофоровского участка в 

пределах Западного Кривбасса (рис.2,15,а), который свидетельствует о 

необходимости поисков самых различных новых ИМ и разнообразия в их 

применении. Решая ОЛЗМ по этой карте, получаем сплошное намагниченное 

вертикальное тело с ИН в центре аномалии, равной 0.65х0.8 А/м, а в районе 

перешейка изолинии 390 нТ получили ИН, равную 0.15х0.8 А/м. На этом 

перешейке пробурены скважины №1191, 2317, 24714 и 24715 (на рис.2.15 не 

показаны), а на северной окраине аномалии на перешейке изолинии 350 нТ 

пробурена скважина №1193 (в 150м за пределами рис.2.15).  
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а) б) 

Рис.2.15. а) Детальная карта МП Христофоровского участка (по осям 

отложены номера пикетов точек измерения поля по сети 25х25м2; изолинии 

поля – в нТ); б) РР ОЛЗМ: карта ИН 2-го слоя (по осям отложены номера 

рядов блоков размерами 60х60 м2; изолинии – в 1 ед.0.8 А/м) 

а) б) 

Рис.2.16. а) Интерполированная карта МП  Христофоровского участка (по 

осям отложены номера пикетов точек измерения поля по сети 12.5х12.5м2; 

изолинии поля – в сотнях нТ); б) РР ОЛЗМ: карта ИН 2-го слоя (по осям 

отложены номера рядов блоков размерами 30х30 м2; изолинии – в 1 ед. 0.8 

А/м) 
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Этими скважинами подсечены маломощные пропластки бедных 

железистых кварцитов среди гнейсов и мигматитов, пронизанных гранитами. 

Тип ГП, создающей аномалию с максимумом 550 нТ , неизвестен. 

Выберем на карте поля меньший участок и проинтерполируем поле 

между точками пополам. Получим новую, интерполированную карту поля по 

сети 12.5х12.5м2 (рис.2.16,а). Решая ОЛЗМ по новой карте для модели с 

границами слоев Н=100-150-225-400 м, получаем мозаично намагниченное 

тело (рис.2.16,б) с ИН в центре аномалии, равной 2.0 и 2.4 ед.х0.8 А/м, в 

северной части – 1.4 и 1.4 ед. х0.8 А/м, в ближней южной части – 1.6 и 1.6 ед. 

х0.8 А/м, а в дальней южной – 0.8 и 1.0 ед. х0.8 А/м. Северная и центральная, 

западная и восточная части АТ разделены субвертикальными зонами ГП с 

нулевой или почти нулевой ИН мощностью до 50-80 м. Скорее всего, АТ 

представляет собой остаток массива ультраосновных пород (УОП), 

разрезанных более молодыми гранитами.
 

После этого решение ОЛЗМ было продолжено алгоритмом с 

уточняющими итерационными поправками по новой модели с границами 

слоев Н=50-100-150-400м и получены малые значения ИН (0.1-0.3 

ед.х0.8А/м) в первом окисленном слое (рис.А.1.37), а во втором слое 

(рис.А.1.38) получено почти тоже распределение ИН, что и во 2-м слое по 

предыдущей модели (рис.2.16,б). В третьем слое (рис.А.1.39) решение ОЛЗМ 

почти не отличается от решения для 2-го слоя. На вертикальном разрезе ИН 

(рис.А.1.40) при выбранном сечении изолиний первый слой почти не 

дифференцирован по ИН, поскольку представляет собой зону окисления всех 

пород, зато два других слоя имеют существенные различия по значениям ИН 

в высоко аномальных зонах. Те же выводы мы получаем решением ОЛЗГ для 

модели и сети тех же размеров (рис.А.1.41-А.1.43). Здесь также по исходному 

полю основное АТ получено в виде сплошного объекта (рис.А.1.42,а). Этот 

пример показывает, что по картам магнитного и гравитационного поля 

различной детальности возможно разделение горного массива на отдельные 

разности с различной детальностью и с высокой точностью. Более того, даже 
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по съемкам высокой детальности (рис.2.15,а и рис.А.1.41,а) и высокой 

разрешающей способности методов решения ОЗ возможна потеря 

существенной информации о реальном строении геологического массива. 

Перечисленные выше недостатки всех приведенных методов решения 

ОЗ требовали на всех этапах научно-обоснованных корректировок 

интерпретатора в ручном режиме, а для этого понадобилось выполнение 

обширных дополнительных исследований путем экспериментальных 

решений ОЗ на ТМ и РИП. Именно экспериментальные исследования на 

моделях сначала с использованием ИП 2-го и 3-го порядка позволили решить 

ОЗ для тел с неизменной по вертикали АП или ИН (см. Приложение Б). А 

затем эти же исследования помогли установить не только причину 

возникновения эффектов всплывания и погружения ИН и АП  в решениях 

ФИМ, но и степень изменения этих эффектов при переменных ИН и АП для 

корректировок НУ с целью выхода методами оптимизации на близкое к 

реальному решение ОЗ. Возможным также стало построение ОИМ из 

произведения двух КО для разного поля: один КО описывает МП, а другой 

ПСТ [126]. Автором диссертации создан ОИМ для совместного решения ОЗ 

по двум полям для моделей с несовпадающими границами плотных и 

магнитных АТ (2.31) за счет использования в произведении критериев 

третьего простого КО (2.32), обеспечивающего поиск границ с ближайшими 

глубинами до магнитных и плотных АТ (2.36) [126,127]. 

 

2.5  Итерационные оптимизационные методы совместного решения 

ОЛЗ по магнитному и гравитационному полям 

 

2.5.1 Методы оптимизации составного критерия по поправкам, 

невязкам и глубинам. Известны МР совместной обратной линейно-

нелинейной задачи (ОЛНЗ) гравиметрии и магнитометрии (ОЛНЗГМ), 

которые при отсутствии общих плотностных и магнитоактивных границ 

могут дать эквивалентное, чаще всего, физически недостаточно СР 
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[106;109;119;125], или основаны на использовании техногенно-

геофизических критериев, что связано с привлечением информации по 

третьим методам и дополнительными затратами [150]. 

Целью настоящего пункта является создание метода решения ОЛНЗГМ 

для общего случая несовпадения плотностных и магнитоактивных границ, с 

использованием информации только по гравиметрии и магнитометрии, в том 

числе и НУ по предварительным решениям ОЛЗГ и ОЛЗМ [123,125-127]. 

Поставленная цель достигается тем, что фильтрационным ИМ решения 

ОЗ для двух СБИМ, объединенных одним общим КО [126;127] по одной 

модели, находят неизвестные АП блоков и глубины до них по ПСТ, а по 

другой модели находят ИН магнитных блоков и, как правило, другие 

глубины до них по МП. В результате получают новую СБИМ, содержащую 

два поля и два вектора НУ по АП и ИН при одних и тех же горизонтальных 

размерах блоков, но разных глубинах до них, которые в процессе 

оптимизации должны приближаться к реальному местоположению границ в 

геологической среде. Таким образом, мы имеем совместную ОЛНЗ 

гравиметрии (ОЛНЗГ) и магнитометрии (ОЛНЗМ), и в дальнейшем, при 

построении МР ОЗ будем придерживаться обозначений, изложенных для них 

в [79,82,83], как в базовых методах. Поэтому известные формулы и 

обозначения запишем в кратком перечислении без подробных пояснений: 

а) ИФ для АП ( ,1ni,σ ), ИН ( ,2ni,J ) и глубины ( n,2i,ni, h,h ,1 ) до границ слоев, с ИК 

( 1+n2,1+n1,1+n2,+n ,,,  11, ) и ИП ( ,1ni,B ; ,2ni,B ; n,2i,ni, С,С ,1 ; i=1,M), вычисляемыми 

на каждой итерации с номером n : 

;B- 1,n,i1n,11,n,i1,1n,i     ;λλra=B jinj,

i

nij,ni, ,1,1,1,1,1 /                                   (2.22) 

;BJ=J ni,+nn,2i,+ni, ,212,1,2   ;λλrb=B jinj,

i

nij,ni, ,2,2,2,2,2 /  

;C-hh 1,n.i1n,11,n,i1,1n,i   
 

;C-hh 2,n.i1n,22,n,i2,1n,i   
                (2.23) 
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;/rсC 2,j12,i1
i

2,n,j2,n,ij2,n,i ∑
                                                                  (2.24) 

;/rbC 1,j11,i1
i

1,n,j1,n,ij1,n,i ∑
                                                            (2.25) 

∑
j

1,j,i1,i ;a
 

∑
i

1,j,i1,j ;a
 

∑
j

1,j,i1,i1 ;b
 

;b

i
1,j,i1,j1 ∑

 

∑
j

2,j,i2,i ;b
 

;b

i
2,j,i2,j ∑

 
∑
j

2,j,i2,i1 ;с
 

;с

i
2,j,i2,j1 ∑

 

б) элементы матриц решения прямых задач гравиметрии  ,1nij,a , 

=b nij, ,1

'

znij, )(a ,1 , =c nij, ,1

'

znij, )(b ,1  
и магнитометрии =b nij, ,2

'

znij, )(a ,2 , =c nij, ,2

'

znij, )(b ,2 , 

вычисляемые на каждой n -той итерации, и формулы связи для них на 

соседних итерациях: 

;Cb+a=а ni,nij,1+n1,n,1ij,+nij, ,1,11,1                                              (2.26) 

;Cc+b=b ni,nij,1+n2,n,2ij,+nij, ,2,21,2                                             (2.27) 

в) невязки ,1nj,r  и 1,1+nj,r  ПСТ ,1jg N)=(j 1,  (измеренного в N  точках), 

вычисляемые на смежных итерациях по формулам: 

 

i
jni,ji,nj, ;ga=r ,1,1,1,1   

i
ni,ji,j ;Ba= ,1,1,1          (2.28) 

-rr 1,j1n,11,n,j1,1nj,    ;- 1,j11n,11n,11,j1n,1    

;Cb

i
1,n,i1,n,i1,j.,i1,j ∑  

 
∑
i

1,n,i1,n,i1,j,i1,j1 ;BCb

                          
(2.29)

 
и НП ,2nj,r  и 1,2+nj,r  МП 

,2j
aZ N)=(j 1,  (измеренного в N  точках), вычисляемые 

на смежных итерациях по формулам: 

;JCс

i
2,n,i2,n,i2,j.,i2,j ∑

 
∑
i

2,n,i2,n,i2,j,i2,j1 ;BCс
 

∑
i

2,n,i2,j,i2,j ;Bc
 

∑ -

i
2,aj2,n,i2,j,i2,n,j ;ZJbr 

 

;rr j12,1n,21n,22,j2,1n,22,j1n,22,n,j2,1j,n    --
                             (2.30) 

где j,2j,11j,21j,1j,2j ,,,,,  ,1 УИП для НП; 

г) частные критерии оптимизации (ЧКО) на 1n  -ой итерации [126]: 
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;BF

i

2
1,1n,iB,1  

 
;BF

i

2
2,1n,i2,B  

                                                                              (2.31) 

2
2,n,i1n,21,n,i

i
1n,12,n,i1,n,ih )CChh(F   

                                (2.32) 

Частный КО (2.32) обеспечивает сближение глубин до блоков двух моделей с 

одинаковыми порядковыми номерами. 

С учетом подстановок и преобразований ЧКО с индексами 1(для ПСТ) 

и 2 (для МП) абсолютно одинаковы. Поэтому дальше распишем ЧКО и их 

частные производные без индексов принадлежности к полю [126;127]: 

  12,11,
2

1 +nni,+nni,1+n
i i

ni,+ni,B DD+(B=B=F                             (2.33) 

;)DD 2
n,i,4

2
1nn,i,31n     

где    ;/rCb+a=D

j
jinj,ni,nj,i,nj,nj,i,,i,n1    

( )∑
j

jin,j,in,jn,i,2
;/aD =

 
( ) ( )∑

j
jin,in,j,in,jn,i,4

;/CbD =
 

( ) ( )∑
j

jin,jn,in,j,in,j,1n,j,in,i,3
;/CbaD  +=

 

где )=(kD ni,k, 1,4 уточняющие поправки для основной поправки .В n,i  

Введем обозначения: 

);D,D(B);D,D(B n,i,2n,i,112n,i,1n,i,111  ;BBB 34121234  );B,B(B
n,in,i44

=  

);B,D(B);D,D(B n,in,i,114n,i,2n,i,222  ;B2BB 6411111 
 

).2,1y,x(       (2.34) 

);B,D(B);B,D(B
n,in,i,334n,ii,224

== );B,D(B);B,D(B n,in,i,464n,ii,224 
 

;)hh(H
i

2
2,n,i1,n,i12   ;C)hh(H

i
x,n,i2,n,i1,n,iсx   ;CСH

i
y,n,ix,n,iсxy 

 

Запишем ЧКО и частные производные от них, ограничиваясь линейными 

членами: 

;B2-B2BF 241n141n44B   12341n1111n14B B-BB)F(
1n 


  ;                               (2.35) 

;)BB+B(=')(F 22n+12341n+24n+B 11
   

;H2H2HF c21n,21c1n,112h     

;H-HH)F( 12c1n,2c111n,11ch 1n,1 


  
;H-HH)F( 22c1n,2c121n,12ch 1n,2 
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Учитывая, что );D,(D=B);D,(D=B n,2i,2,ni,12,2n,1i,1,ni, ,21,,11,11,1  

и т.д., из ЧКО составим общий КО для совместной ОЛНЗГМ [126, 127]:
 

min;FFF B,2hB,1hB,                                                                                                   (2.36) 

Дифференцируя (2.36) по ИК, получим систему 4-х уравнений для 

определения ИК:
 

;0)F(FF)F()(
1n,11n,11n,1 hB,1hB,1hB, 
 

                             
(2.37) 

;0)F(FF)F()(
1n,21n,21n,2 hB,1hB,1hB, 
 

 

;0)F()(
1n,11n,1 B,1hB, 

 

 

;0)F()(
1n,21n,2 B,2hB, 

   

Подставляя (2.35) в (2.37) с учетом индексов 1 и 2 и группируя 

коэффициенты при неизвестных ИК, получим систему 2-х уравнений: 

;AAA 0000021n,20011n,1    ;BBB 0000021n,20011n,1   

              
(2.38) 

где ;BBA+A=A 0100 22,124,1000 /  ;BBBB=B 00 22,224,202000 /  ;BBA+A=A 0103 22,11234,1001 /  

;B/BBBB 22,21234,20204002   ;AA 04002   ;BB 03001   ;BHHBA 1,14121c1,4400   

;BHHBB 2,14122c2,4400    ;BHHB2A 1,1234121c1,2401   

;BHHB2B 2,1234122c2,2402   ;HBBH4BHA 11c1,441,141c1,1111203   

;HBBH4BHB 22c2,442,142c2,1111204   ;HB2HBB 1c2,1412с2,4403   

;BH2HBA 1,142c12c1,4404    0;BA 0102   

Решая систему (2.38), вычислим все ИК для итерационных формул: 

;ABBAT 002001002001сс   ;ABBAT 002000002000с1   

;ABBAT 000001000001с2   ;T/T;T/T ccc21n2,ccc11n1,     

;B/)BB( 22,11234,11n1,24,11n1,     

;B/)BB( 22,21234,21n2,24,21n2,                                                                        (2.39) 

Результаты применения этого метода по двум полям Александровского  

участка приведены:  в разд.4  на рис. 4.46-4.48, в Прилож. Д (рис. Д.1.1-Д.1.3) 

и в Прилож.Е (рис.Е.1-Е.3) для центральной  аномалии в южной части 

участка; и на рис. 4.49-4.57 для юго-восточной части участка; и  доказывают 

высокую разрешающую способность метода по  двум полям  для 2-х верхних 

слоев, кроме 3-го, сложенного ПВП-блоками.  
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Приведенные методы являются линеаризованными, но для своей 

сходимости к реальному УР требуют получения в качестве НУ 

предварительного решения ОЗ отдельно по гравиметрии и магнитометрии, 

например, УМ ПИ по критериям minB,1 =F и min.B,2 =F  При участии автора 

диссертации разработан ряд эффективных методов решения ОЗ, которые на 

одной итерации дают серию решений для установления различных свойств 

геологической среды. Приведем в компактном виде три таких метода, 

которые используются отдельно для решения ОЛНЗГ или ОЛНЗМ. Составим 

общие КО для каждого метода [84,126, 127]: 

min;F/Fr1                                                                                       (2.40) 

min;FFr2                                                                                         (2.41) 

min;Fr3                                                                                              (2.42) 

где ;)/r(=F nj,1j,n+
j

r
2  

;)B(F 2
n,i1nni,

i
 

 

Дифференцируя (2.40)-(2.42) по 1+nt,  и 1+nt,  )=t;( t 1,2,3 , получим три 

системы по два уравнения )=(k 1,2  для определения всех ИК: 

;UU)(U k,01n,tk,21n,tk,1                                                              (2.43) 

где ;SdSdU 144t014k,0   ;Sd2SdU 124t012k,1   

);B,(S);,(S ni,ni,1ni,ni,0    );dBSd2(Sd2SdU 4444112t1140112k,    

;dU 240,2   ;dU 221,2   ;dU 12342,2   
);,d 2

j,nn,jn,j12  /(
 

);/ 2
j,nn,jn,j24 ,r(d  ;ddd);/,r(d 34121234

2
nj,n,j1n,j34  

 

);/r,r(d);/,(d 2
nj,n,jn,j44

2
nj,n,jn,j22  

 

);/,(d 2
nj,n,jn,j11  );/,r(d 2

nj,n,jn,j14 
 

В (2.43) следует взять: 11 =  для критерия (2.40); 12 =  для 

критерия (2.41); 03 =  для критерия (2.42). 
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2.5.2 Экстремальная обратная задача гравитационного и 

магнитного полей с двумя моделями среды и общим КО по невязкам 

поля. Использование двух моделей – первой для гравитационного поля, а 

другой для магнитного поля, причем с разными глубинами до блоков с АП и 

до намагниченных блоков, более выгодно, поскольку эффекты «всплывания 

и погружения ФП» по разному проявляются при решении ОЗГ и ОЗМ и 

могут быть частично или почти полностью компенсировать один другого. 

Для связи между простыми КО используется норма расхождения между 

глубинами до одноименных блоков каждой модели. Общий КО для 

разработанного автором устойчивого метода  составим из ЧКО для 

совместной ОЛНЗГМ [109;119;126]:  

min;FFF 2r,h1r,hr ,                                                                      (2.44) 

-,, ∑ ∑ 1,j1n11,n,j
j j

2
1,1n,j1r r(rF   

;)2
1,j11n,11n,11,j1n,1   --  ∑,

j

2
2,1n,j2r rF                (2.45) 

2
2,n,i1n,21,n,i

i
1n12,n,i1,n,ih )CChh(F    ,

                  (2.46) 

где ;1,,,11,,1,1, ninnini Chh   ;2,,,12,,2,1, ninnini Chh   

Неизвестные ИК в (2.45)-(2.46) получим из системы 4-х уравнений: 

 

;0)F(FF)F()(
1n,11n,11n,1 h1r,h1r,r,h 

 

                                    

(2.47) 

;0)F(FF)F()(
1n,21n,21n,2 h2r,h2r,r,h 

 
                               (2.48) 

;0)F()(
1n,11n,1 1r,r,h 

  ;0)F()(
1n,21n,2 2r,r,h 

 
            (2.49) 

Запишем ЧКО и частные производные от них, ограничиваясь линейными 

членами:
 

;2-2 21,111,101, AAAF nnr  
                                                                                          (2.50) 

;aa2aF 1n,211n,202,r 22-  
                                                                       (2.51) 

;0AAA)F( 91n,131n,121,r 1n,1
 

 -                                                       (2.52) 

;0aaa)F( 91n,231n,222,r 1n,2
 

 -                                                                        (2.53) 
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;AAA)F( 31n,141n,111,r 1n,1 


 -
                                                        (2.54) 

;aaa)F( 31n,241n,212,r 1n,2 


 -
                                                             (2.55) 

;BB2BF 21n,211n,10h    2
                                                                             (2.56) 

);BBB()F( 41n,231n,11h 1n,1  


                                            (2.57) 

;BBB)F( 51n,241n,12h 1n,2  


  
где: 

);();();();( ,1,14,1,12,1,11,1,10 jjjjjjjj ArArArrA  
 

);hh,hh(B);()r(A 2,n,i1,n,i2,n,i1,n,i0j,1j,1j,1,1j,13    

);С,hh(B 1,n,i2,n,i1,n,i1  );С,С(B 2,n,i2,n,i5  );С,С(B 1,n,i1,n,i3   

);С,hh(B 2,n,i2,n,i1,n,i2  );С,С(B 2,n,i1,n,i4   
Введем обозначения: 

;BABABA4A;BABAA 043011610015 
                              (2.58) 

;BA2BAA;BABA2A 1203840217 
 

;BaBa2a;BaBaa 4011610015 
 

;Ba2Baa;BaBaBa4a 220380450217 
 

Подставим (2.50)-(2.58) в (2.47) –(2.49) и получим СЛАУ  

;0AAAA 81n,171n,261n,15   
                                         (2.59) 

;0aaaa 81n,271n,261n,15    -  

Из (2.52)-(2.53) найдем 1n,1   и 1n,2  , подставим их в (2.59) и получим два 

уравнения: 

;0AAA 71n,2101n,111   
                                                           (2.60) 

;0aaa 101n,261n,111      

где 
;А/AАAA;А/AАAA 928511938610 

 

       
;а/аааа;а/аааа 928511938710   

Из них найдем два ИК, которые используются для получения глубин до 

блоков модели по ИФ из (2.46) и (2.23)– (2.25): 

;аAаAТ;аAаAТ;АааAТ 11106112с11710111с761010сс 
 

;Т/Т;Т/Т сс2с1n,2сс1с1n,1   
                                                (2.61) 

Подставим (2.61) в (2.59) и получим еще два ИК, которые используются для 

получения АП блоков  по ИФ (2.22). 
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Для проверки содержательности решений оказался полезным метод 

оптимизации составного критерия, в котором один простой критерий 

представлен МСК невязок одного поля, а другой – МСК поправок любого 

порядка к ФП другого поля, например, с ИП 1-го или 2-го порядка: 

min;FFF 2В,h1r,В,hr ,  min;FFF 2Е,h1r,Е,hr ,  

Например, частный КО FВ,2 и его производные по ИК представлены 

формулами (2.33)-(2.35), а в систему уравнений  для определения 4-х ИК 

включены по два уравнения из систем (2.37) и (2.47)–(2.49). Тогда в (2.58), с 

учетом обозначений из (2.34), поменялись только формулы 

;BВBВ2a;BВBВa 44411462440145 
 

;BВ2BВa;BВBВBВ4a 24201234854411102147 
 

а окончательные формулы от (2.59) до (2.61) остались такими же. 

Аналогично разработаем метод для более простого КО при общих 

глубинах до слоев обеих моделей: 

min;)F(F
1nr,2r,1r2r1 

                                                 (2.62) 

Дифференцируя (2.62) по ИК, получим систему уравнений для их 

определения: 

;0))F((
2,1n1nr,2 

  ;0)F(
,11nr,1 

 ;0)F(
1nr,2 

                     (2.63) 

Подставляя (2.51)-(2.52) в (2.63) и группируя коэффициенты при неизвестных 

ИК, получим систему 3-х уравнений для вычисления ИК: 

;d-d+d=')')((F 1,2+n+n1234,2+n+nr 13,223,2111,2,2 2                   (2.64) 

;ddd)F( 2,12342,1n2,221n2,242,r 1n 


 -
                               (2.65) 

;ddd 2,342,122,1234 

;d-d+d=')(F 1,1+n1+n14,1+nr 11,11234,11,11   

Все приведенные выше методы могут применяться для совместного решения 

ОЗ при использовании в одной итерации двух разных начальных моделей 

среды и разных частей одного (магнитного или гравитационного) поля, 
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В приведенных в этом пункте РИ есть существенный недостаток, 

который состоит в том, что в ИФ используется единственная ИП для 

плотности и аналогичная ей по структуре единственная ИП для ИН. В 

нелинейной ОЗ нечем проверить, сколько плотности «всплывает», а сколько 

«тонет» за счет применения блоков в виде ПВП. Изменение параметров 

20   +;,  в формулах (А.1.10) и (А.1.13) также не обеспечивает 

управление, достаточное для получения реальных параметров многослойной 

модели исследуемой геологической среды. Поэтому выполнен поиск других 

ИП, хотя бы, примерно, одинаково реагирующих на разно удаленные массы, 

расположенные в многосвязных или, хотя бы в компактных областях. 

 

2.6 Методы безусловной оптимизации устойчивых решений 

обратных задач с уточняющими итерационными поправками  

 

2.6.1 Методы безусловной оптимизации устойчивых решений 

обратных задач с уточняющими итерационными поправками к 

плотности. Известны устойчивые ФИМ решения ОНЗГ с использованием 

ИП и СБИМ с НУ для АП блоков и глубин их расположения [76,79]. 

Основной недостаток известных методов состоит в том, что ИП 

формируются в виде сумм слагаемых, представленных умноженными на 

весовые фильтрационные коэффициенты НП, в которые входят ПП, 

искажающие решение ОЗ, особенно по глубине. Цель настоящего пункта – 

получить ИП, менее подверженные влиянию ПП и обеспечивающие более 

сглаженное решение ОЗ по глубине без помощи ФПК по методам (2.3)-(2.12) 

[108-110;126–128]. Поставленная цель достигается тем, что используют КО 

той части невязки поля, которая возникает в итерационном процессе за счет 

поправки к АП, т.е. требуется разработать метод решения ОЗ с КО по 

минимуму суммы квадратов  итерационных добавок 1nj,Z   к невязкам поля nj,r , 

которым удобнее всего дать название дифференциальных невязок поля: 
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∑
j

1n,i1nij,
2

1n,jZ min;)B,a(ZF  
                                          (2.66) 

где: ;Cbμ+a=a ni,1+nnij,+ nij,1nij,  ;λλrb=C ji

i

nj,ijni, 11/  

;/raB ji
i

n,jijn,i ∑
 ;Cb

i
n,in,in,j.,in,j

∑  =  ∑
i

n,in,in,j,in,j1
;BCb=  

∑
i

n,in,j,in,j ;Ba
 

( ) ( );/rCbaD
j

jin,jn,in,j,in,jn,j,in,i,1
∑  +=

 
( )∑

j
jin,j,in,jn,i,2

;/aD =
 

( ) ( )∑
j

jin,jn,in,j,in,j,1n,j,in,i,3
;/CbaD  +=

 
( ) ( )∑

j
jin,in,j,in,jn,i,4

;/CbD =
 

 ni,+nni,1+nni,+ni, DD+B=B 2,11,1  ;D+D ni,
2

1+nni,+n+n 4,3,11   

);B,a(Z n,inij,n,j  );B,a(Z 1n,i1nij,1n,j  
 

  -2,11,1 nj,+nnj,1+nnj,+nj, FF+Z=Z   ;F+F ,j,nn+,j,nn+n+ 4

2

1311   

);B,Cb()D,a(F n,in,inij,n,i,1nij,n,j,1 
 

);D,a(F n,i,2nij,n,j,2 
 

);D,Cb()D,a(F n,i,2n,inij,n,i,3nij,n,j,3 
 

);D,Cb()D,a(F n,i,1n,inij,n,i,4nij,1n,j,4   

 

j

2
,j,n4

2
1n+,j,n31n+1n+,j,n21n+,j,n11n+j,nZ ;min=)F+FFF+(Z=F    (2.67) 

1+n , 1+n  – ИК, соответственно, в ИФ для вычисления АП и глубины. 

Дифференцируя критерий (2.67) по ИК и приравнивая все производные 

нулю, получим систему уравнений для их вычисления: 


j

nj,1+nnj,

'

τZ Fμ+(Z=)(F 1,
;0)FF)(F n,j,2n,j,31nn,j,21n   

 

 

j
,j,n41n+,j,n31n+,j,n1nj,1n+,j,n11n+j,n

'
Z ;0)=F2+F)(FFF+(Z=)(F  2,  

После преобразований обозначим суммы формулами: 

);F,Z(B n,j,1n,j14   );F,Z(2)F,F(B n,j,4n,jn,j,1n,j,111 
 

);Z,F()F,F(B n,jn,j,3n,j,2n,j,112 
 

);F,Z(B n,j,2n,j24   
);F,F(B n,j,2n,j,222   

Подставим обозначения сумм в уравнения и получим систему уравнений для 

вычисления ИК: 

;BB)-(B 121n111n14                                                                                       (2.68) 

;BB)-(B 221n121n24                                                                                       (2.69) 

ИК используются в ИФ по глубине и аномальной плотности: 
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,Ch=h ni+nni,+ni, .11                                                                 (2.70) 

);B-( n,i1nn,i1n,i   
                                                                             (2.71) 

Положив 01 =+n , получим метод простой итерации для решения 

линейной ОЗ по КО дифференциальной невязки: 

 
j

nj,nj,+nnj,
'

Z ;=)FF(Z=)(F 02,2,1  

После преобразований обозначим суммы формулами: 

);F,Z(B n,j,2n,j24   );F,F(B n,j,2n,j,222   

Подставим обозначения сумм в уравнение и получим ИК: 22241n B/B . 

Аналогично можно поставить задачу оптимизации той части ИП к АП, 

которая возникает в итерационном процессе за счет той части НП, 

возникающей в итерационном процессе за счет поправок к АП [126–128], т.е. 

требуется разработать МР ОЗ с КО по МСК дифференциальных поправок: 

min;),/a(EF 2

i
1n,jji1ij,n

i

2
1n,iE   ∑∑ Z

                                    
(2.72) 

где  ,i,n21n+,i,n11n+i,n+ni, EE+E=E 1  

;EE- n,i,4
2

1nn,i,31n1n     );Z,λλ(a=E ni,jini, /nij,  

);Z,/Cb()F,/a(E n,ijin,iij,nn,i,1jiij,nn,j,1    
);F,/a(E n,i,2jinij,n,j,2 

 

)F,/(aE n,i,3jiij,n,j,n3  );F,/Cb( n,i,2jin,inij, 
 

)F,/(aE n,i,4jiij,n1,j,n4  );F,/Cb( n,i,1jin,inij, 
 

 )Cb+(a(=F i,nij,n1n+ij,n
i

E 

;)/)FFFFZ( 2
jin,i,4

2
1nn,i,31n1nn,i,21nn,i,11nn,i    --

 

;)EEEEE(F 2
n,i,4

2
1nn,i,31n1n

i
n,i,21nn,i,11nn,iE    --

          
        (2.33) 

Дифференцируя критерий (2.73) по ИК и приравнивая все производные 

нулю, получим линеаризованную систему уравнений для их вычисления: 
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∑ )(-

i
n,i,2n,i,31nn,i,21nn,i,11nn,iE ;0)EEEEE()F(   

 

∑
i

n,i,21nn,i,11nn,iE )E-EE()F(   

;0)E2E-E( n,i,41nn,i,31nn,i,1   
                                               (2.74) 

После преобразований обозначим суммы формулами: 

);E,E(B n,i,1n,i14   );E,E(2)E,E(B n,i,4n,in,i,1n,i,111   );E,E()E,E(B n,in,i,3n,i,2n,i,112   

);E,E(B n,i,2n,i24   );E,E(B n,i,2n,i,222   

Подставим обозначения сумм в (2.74) и получим СЛАУ: 

;BB)-(B 121n111n14                                                                                       (2.75) 

;BB)-(B 221n121n24                                                                                       (2.76) 

которые используются в тех же итерационных формулах (2.70)-(2.71). 

Подставляя в производные 01 =+n , получим метод простой итерации 

для решения линейной ОЗ по КО дифференциальной поправки: 

∑
i

n,i,2n,i,21nn,iE ;0E)E-E()F(  
 

После преобразований обозначим суммы формулами: 

);E,E(B n,i,2n,i24  );E,E(B n,i,2n,i,222                                                     (2.77) 

Подставим обозначения сумм в уравнение и получим ИК: 

,B/B= 24+n 221 который используется в (2.71) для вычисления АП. 

Приведенные алгоритмы позволяют стабилизировать решение ОЗ по 

глубине при использовании СБИМ с различной плотностью в соседних 

блоках. Применение двух методов – по поправке и невязке – позволяет 

повысить степень однозначности решений ОЗГ. Но, эти методы нужно 

использовать только после того как выполнено решение ОЗ методом В2 с 

основной ИП по формуле (2.3), в которую включен ФПК за глубину 

расположения блока. 

 

2.6.2 Методы решения ОЛЗ с поправкой первого порядка в 

итерационной формуле. Сделаем последовательный вывод всех ИМ 

оптимизации решений ОЛЗГ (ОЛЗМ), лишь в отдельных случаях указывая 
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принадлежность метода или его процедур к ОЗ гравиметрии или 

магнитометрии [79;109-110;128]. Основная ИФ для АП ГП при всех выше 

принятых в (А.1.9)-(А.1.17)   обозначениях переменных, констант, массивов 

данных, функций и номеров итераций имеет вид (аббревиатура ИФ SB) 

;B n,i1nn,i1n,i   
 

Умножая скалярно ИФ на элементы матрицы ji,a  и вычитая из левой и 

правой частей полученного уравнения поле jg  или jZ  в каждой j-той точке 

карты поля, получим ИФ для невязок поля nj,r : 

;Zrr j,n1nn,j1n,j   
 

)B,a(Z n,iijn,j 
                                                        (2.78) 

где nj,Z  – итерационная поправка для невязки поля nj,r . 

Умножая (2.78), скалярно, на элементы матрицы iji, /a  , получим ИФ для 

поправки ni,B  к АП (аббревиатура итерационной формулы BC): 

;CBB i,n1nn,i1n,i                                                                                                                           (2.79) 

где ;)Z,/(a=C nj,iijni,  ;a=a=

i
ijjj

j
iji     ;2  –                           (2.80) 

функциональная ИП второго порядка для ИП первого порядка ni,B  к АП, 

зависящая от всех поправок nj,Z  ,которые зависят от всех поправок n,iB . 

Умножая (2.79), скалярно, на элементы матрицы ji,a , получим ИФ для 

итерационной поправки nj,Z  для невязки поля nj,r  (аббревиатура ZF) [128]: 

;FZ=Z nj,+nnj,+nj, 11                                                                                                                    (2.81) 

где )C,(a=F ni,ijnj,  –                                                                                             (2.82) 

функциональная итерационная поправка к поправке nj,Z  для невязки поля nj,r  

[127;128], зависящая от всех ИП ni,С  и ni,B . 

Умножая (2.81), скалярно, на элементы матрицы iji, λa / , получим ИФ для ИП 

второго порядка ni,С  к поправке первого порядка ni,B  (аббревиатура CE): 

;EСС i,n1nn,i1n,i                                                                                                                                    (2.83) 
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где )F,/(a=E nj,iijni,  –                                                                           (2.84) 

функциональная ИП 3-го порядка к ИП 2-го порядка ni,С . 

Аналогично из (2.83) получим ИФ с ИП 2-го порядка nj,F  к поправке 1-го 

порядка nj,Z  для невязки поля nj,r , а также ИФ и ИП высших порядков: 

;GFF j,n1nn,j1n,j                                                                                                                                   (2.85) 

где )E,(a=G ni,ijnj,  –                                                                                         (2.86) 

ИП 3-го порядка к ИП 2-го порядка nj,F  до ИП 1-го порядка nj,Z  для невязки 

поля nj,r  (аббревиатуры ИФ EK и KS) [127;128]. 

;KEE i,n1nn,i1n,i       )F,/a(K n,jiijn,i                                                                                           (2.87) 

;PGG j,n1nn,j1n,j      )K,a(P n,iijn,j                                                                                                (2.88) 

;SKK i,n1nn,i1n,i       )P,/a(S n,jiijn,i                                                                                            (2.89) 

где nj,P – ИП 5-го порядка к ИП 4-го порядка ni,K  по линии поправок к АП. 

Таким образом, ИП nj,nj,nj,nj, P,G,FZ  ,  представляют собой линию ИП 

1,2,3,4-го порядков для НП nj,r , а ИП ni,ni,ni,ni,ni, S,K,E,CB  ,  представляют 

собой линию ИП 1,2,3,4,5-го порядков для АП ni,  или ИН ni,J  ГП. 

Добавим, что все эти ИП выведены из одной и той же исходной ИФ (1.9). 

Поэтому КО для них, а также ИК будут иметь соответствующие им индексы 

(аббревиатура КО состоит из его ИП). В разделе 1 приведены формулы КО и 

соответствующих им ИК для известных методов оптимизации по МСК НП и 

МСК поправок к АП (1.14-1.17), а также формулы (1.18–1.20) для 

доказательства сходимости ИМ.
 
Аналогично, составим КО для методов по 

МСК ИП более высоких порядков [127;128], в соответствии с (1.14)-(1.17). 

);(=)FZ(=)Z(=F +nnj,+nnj,

N

=j
+nj,

N

=j
Z 1

2
1

1

2
1

1

min     (ZF)                         (2.90) 

);(=)GF(=)F(=F n+nj,n+nj,

N

=j
n+j,

N

=j
F 1

2
1

1

2
1

1

min   (FG) 
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);(=)PG(=)G(=F n+nj,n+nj,

N

=j
n+j,

N

=j
1

2
1

1

2
1

1
G min   (GP) 

);min()EC()C(F 1n
2

n,i1nn,i
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1i
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1n,i
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1i
C 






  
 (CE) 

);min()KE()E(F 1n
2

n,i1nn,i

M

1i

2
1n,i

M

1i
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 (EK) 

);min()SK()K(F 1n
2

n,i1nn,i

M

1i

2
1n,i

M

1i
K 






  
 (KS)                                            

(2.91) 

Теперь перейдем к получению итерационных коэффициентов. Возьмем 

производную от КО (2.90) по ИК 1+n  и приравняем ее нулю: 

.0F)FZ( n,jn,j1nn,j

N

1j

 


   

Из этого уравнения получим ИК: 

;)F,F/()F,( Z,1nn,jn,jn,jn,j1n    Z
                                                                  

(2.92) 

Аналогичным способом получим ИК для всех остальных КО: 

;)G,G/()G,F( F,1nn,jn,jn,jn,j1n   
                                                                                          

(2.93) 

;)P,P/()P,G( G,1nn,jn,jn,jn,j1n   
                                                                                           

(2.94) 

;)E,E/()E,C( С,1nn,in,in,ii,n1n   
                                                                                             

(2.95) 

;)K,K/()K,E( E,1nn,in,in,ii,n1n   
                                                                                           

(2.96) 

;)S,S/(),SK( K,1nn,in,in,ii,n1n   
                                                                                             

(2.97) 

 

2.6.3 Методы решения ОЛЗ с поправкой второго порядка в 

итерационной формуле. В качестве основной ИФ в методе с ИП 2-го 

порядка для АП ГП при всех выше принятых обозначениях переменных, 

констант, массивов данных, функций и номеров итераций (см. (1.9)-(1.20)) 

возьмем новую формулу [108-110;127;128] (аббревиатура SC): 

;С= i,n1n+i,n1i,n+  
                                                       (2.98) 

где 
);Z,/(a=С nj,iji,ni, 

– ИП 2-го порядка к ИП 1-го порядка для АП, в 

соответствии с формулой (2.80). 

Умножая (2.98), скалярно, на элементы матрицы ji,a  и вычитая из левой  
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и правой частей полученного уравнения поле jg или jZ в каждой  j-той точке 

карты поля, получим ИФ для невязок поля nj,r в методе с основной ИП более 

высокого порядка [128] (аббревиатура RF): 

;Frr j,n1nn,j1n,j   
 

)C,a(F n,iijn,j 
                                                      (2.99) 

где nj,F  – ИП 2-го порядка для невязки поля nj,r . 

Умножая (2.99), скалярно, на элементы матрицы iji, /a  , получим ИФ для 

поправки ni,B  к АП[127;128] (аббревиатура BE): 

;EBB i,n1nn,i1n,i     
)F,/a(E n,jiijn,i 

                                                               (2.100) 

где ni,E  – ИП 3-го порядка для ИП первого порядка ni,B  к АП. 

Умножая (2.100), скалярно, на элементы матрицы ji,a , получим ИФ 

итерационной поправки nj,Z  для невязки поля nj,r [128]: 

;GZ=Z nj,+nnj,+nj, 11    )E,(a=G ni,ijnj,                                                       (2.101) 

где nj,G  – ИП 3-го порядка к ИП nj,Z  для невязки поля nj,r . 

Умножая (2.101), скалярно, на элементы матрицы iji, /a  , получим ИФ с ИП 

4-го порядка к ИП 2-го порядка ni,С  для ИП первого порядка ni,B  [128]: 

;KС=С ni,+nni,+ni, 11    )F,/(a=K nj,iijni,                                                    (2.102) 

где ni,K  – ИП 4-го порядка к ИП 2-го порядка ni,С  для ИП 1-го порядка ni,В . 

Аналогично из (2.102) получим ИФ с ИП 4-го порядка к ИП 2-го порядка nj,F  

для ИП 1-го порядка nj,Z  к НП [128] (аббревиатура FP) и т.д. 

;P=FF i,n1n+i,n1i,n+    )K,(a=P ni,ijnj,                                                                   (2.103) 

где nj,P  – ИП 4-го порядка к ИП 2-го порядка nj,F  до ИП 1-го порядка nj,Z . 

;SE=E ni,+nni,+ni, 11    )P,/(a=S nj,iijni,                                                      (2.104) 

где ni,S  – ИП 5-го порядка к ИП по линии поправок к АП: 

;VG=G nj,+nnj,+nj, 11    )S,(a=V ni,ijnj,                                                           (2.105) 

где nj,V  – ИП 5-го порядка по линии поправок для невязки поля nj,r . 
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Умножая (2.105), скалярно, на элементы матрицы iji, /a  , получим ИФ для 

ИП 4-го порядка ni,K  к ИП по линии поправок к АП [128]: 

;TK=K ni,+nni,+ni, 11     )V,(a=T nj,iijni, / ,                                                          (2.106) 

где ni,T  – ИП 6-го порядка к ИП 4-го порядка ni,K  по линии поправок к АП. 

Таким образом, ИП nj,nj,nj,nj,nj, V,P,G,FZ  ,  представляют собой линию поправок, 

продолженную до 5-го порядка для НП nj,r , а ИП ni,ni,ni,ni,ni,ni, T,S,K,E,CB  ,  

представляют собой линию поправок, продолженную до 6-го порядка для АП 

ni,σ  или ИН ni,J горных пород. 

Добавим, что все поправки (2.100)-(2.106) выведены для одной и той 

же, но уже второй, ИФ (2.98). Поэтому КО, полученные для них, а также ИК 

будут иметь другие, соответствующие им тройные индексы. Первый индекс 

обозначает оптимизируемую по МСК функцию НП или ИП к АП, второй 

обозначает ИП, умножаемую в КО на ИК, а третий – ИП в основной ИФ для 

АП в ОЛЗГ или ИН в ОЛЗМ. Приведем здесь формулы, аналогичные 

формулам (1.14)-(1.17) для КО и соответствующих им ИК для известных 

методов оптимизации по МСК невязок поля и ИП к АП или ИН: 

);(min=)Fr(=)r(=F n+nj,n+nj,

N

=j
n+j,

N

=j
CF,r, 1

2
1

1

2
1

1

                                  
(2.107) 

;)F,F/()F,r( C,F,r,1nn,jn,jn,jn,j1n   
                                                                 

(2.108) 

);min()EB()B(F 1n
2

n,i1nn,i

M

1i

2
1n,i

M

1i
C,E,B 






                                                                  (2.109) 

;)E,E/()E,B( C,E,B,1nn,in,in,in,i1n   
                                                              

(2.110) 

Аналогично составим КО для методов по МСК итерационных поправок 

более высоких порядков, в соответствии с формулами (2.107)-(2.110) [128]. 

);min()GZ()Z(F 1n
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  Z,                                                             (2.111) 

);min()PF()F(F 1n
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                                                                (2.112) 
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);min()VG()G(F 1n
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    (GV)                                             (2.113)
 

);min()KC()C(F 1n
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(2.114) 

);min()SE()E(F 1n
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1n,i
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                                                                  (2.114) 

);min()TK()K(F 1n
2

n,i1nn,i

M

1i
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1n,i

M

1i
C,T,K 






    (KT)                                          
(2.115) 

 

Теперь перейдем к получению итерационных коэффициентов. Возьмем 

производную от КО (2.111) по ИК 1+n  и приравняем ее нулю: 

.0G)GZ( n,jn,j1nn,j

N

1j

 


   

Из этого уравнения получим ИК: 

;)G,G/()G,( C,G,Z,1nn,jn,jn,jn,j1n    Z
                                                 

(2.116) 

Аналогичным способом получим ИК для всех остальных КО: 

 

;)P,P/()P,F( C,P,F,1nn,jn,jn,jn,j1n   
                                                                                   

(2.117) 

;)V,V/()V,G( C,V,G,1nn,jn,jn,jn,j1n   
                                                                                  

(2.118) 

;)K,K/()K,C( C,K,С,1nn,in,in,ii,n1n   
                                                                                   

(2.119)
 

;)S,S/()S,E( C,S,E,1nn,in,in,ii,n1n   
                                                                                       

(2.120) 

;)T,T/(),TK( C,T,K,1nn,in,in,ii,n1n   
                                                                                    

(2.121) 

 

2.6.4 Методы решения ОЛЗ с поправкой третьего порядка в 

итерационной формуле. В качестве основной ИФ в методе с ИП 3-го 

порядка для АП ГП при всех выше принятых обозначениях переменных, 

констант, массивов данных, функций и номеров итераций (см. (1.9)-(1.20) и 

(2.68)–(2.100)) возьмем новую итерационную формулу [127;128] 

 

;E= ni,+nni,+ni, 11    );F,/(a=E nj,iji,ni, 
 (SE)        (2.122) 
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где ni,E – ИП 3-го порядка к ИП первого порядка для АП. 

Умножая (2.122), скалярно, на элементы матрицы a и вычитая из левой и 

правой частей полученного уравнения поле g или Z в каждой j-той точке 

карты поля, получим ИФ для невязок поля nj,r  в методе с основной ИП более 

высокого порядка: 

;Gr=r nj,+nnj,+nj, 11   (RG)                                              (2.123) 

где )E,(a=G ni,ijnj,  –                                                                           (2.124) 

ИП 3-го порядка для невязки поля nj,r . 

Умножая (2.123), скалярно, на элементы матрицы iji, /a  , получим ИФ с ИП 

4-го порядка для ИП B к АП [128]: 

 

;KB=B ni,+nni,+ni, 11    (BK)                                                          (2.125) 

где )F,/(a=K nj,iijni,  –                                                           (2.126) 

ИП 4-го порядка к ИП первого порядка ni,B  к АП. 

Умножая (2.125), скалярно, на элементы матрицы ji,a , получим ИФ с ИП 4-го 

порядка к ИП nj,Z  для невязки поля nj,r  [128]: 

 

;PZ=Z nj,+nnj,+nj, 11    (ZP)                                               (2.127) 

где )K,(a=P ni,ijnj,  –                                                                                  (2.128) 

ИП 4-го порядка к ИП nj,Z  для невязки поля nj,r . 

С ИП 3-го порядка в решении ОЗ высокая АП также убывает с 

глубиной как для РИП так и для ТМ (рис.2.17-2.18,а,б).  

В решении ОЛЗМ по двум СБИМ с ИП 3-го порядка результаты 

сходятся и дают УР, но, резкое убывание ИН до глубины 3км, а затем 

незначительный постоянный рост (рис.3.3,а,б) позволяют сомневаться в 

надежности и ГС полученных РИ  этих магнитных аномалий. 
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Рис.2.17. Разрез АП по профилю 10: решение ОЛЗГ методом R2 с поправкой 

3-го порядка в итерационной формуле и оптимизацией поправок к АП при 

Rе=0.1207 мГал  

а)

б) 

Рис.2.18. Разрезы АП по профилю 10: решение ОЛЗГ методом R2 с 

поправкой 3-го порядка в итерационной формуле и оптимизацией поправок к 

АП: а) при Rе=0.443 мГал на теоретическом примере для двух тел 

постоянной АП 0.2 и 0.3 г/см3; б) при Rе=0.218 мГал по реальному полю 
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Таким образом, из приведенных примеров можно сделать вывод, что 

решение ОЛЗ в верхней части разреза близко к реальному, а в нижней части 

и плотность и ИН расплываются как по глубине так и по латерали. Поэтому 

необходимо применять какие-то приемы, стабилизирующие решение ОЗ. 

Умножая (2.127), скалярно, на элементы матрицы iji, /a  , получим ИФ с 

ИП 5-го порядка к ИП 2-го порядка ni,С  для ИП 1-го порядка ni,B  к АП [128]: 

;SС=С ni,+nni,+ni, 11    (CS)                                                          (2.128) 

где )P,λ(a=S nj,iijni, /  –                                                                        (2.129) 

ИП 5-го порядка к ИП 2-го порядка ni,С  для ИП 1-го порядка ni,B  к АП. 

Аналогично (1.14)-(1.17) составим КО для МР ОЗ по МСК ИП более высоких 

порядков, в соответствии с (2.107)-(2.115), а также получим для них 

ИК: );min()Gr()r(F 1n
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(2.132) 

;)P,P/()P,Z( E,P,Z,1nn,jn,jn,jn,j1n   
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);min()SC()C(F 1n
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    (CS)                                               (2.133) 

;)S,S/()S,C( E,S,C,1nn,in,in,in,i1n   
   

(SE,CS) 

Автором разработаны ОИМ с совмещенными КО, у которых два или 

три простых КО с ИП разного порядка объединены в одно произведение 

(2.41) или частное от их деления (2.40) [84,89,93] , и выполнена их 

линеаризация с получением более сходящихся, однозначных и 

содержательных решений ОЗ. Ниже приведены 5 таких КО и ИК для каждого 

из них при ИФ (1.9): 
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где ;A/A 12134   ;8117710912 AA4AAAAA    

;AAAAA 71110813   );B,B(A ii10 
 

);C,B(A ii11   

5) 
     

i j

2
j5j

2
i5i

i

2
i5ir,C,B ;minZr)EC(CBF 

    (2.137) 

где ;A/A 14155   

;513761012414 AA4AAAAAA    ;AAAAAA 571013415 
 

 

Для более удобного применения в практике интерпретации полей 

сведем в табл.2.1 все КО и применяемые с ними ИП высшего порядка как по 

линии НП, так и, в соответствии со [110], по линии ИП различного порядка к 

АП или ИН ГП. Из табл.2.1 мы видим, что все ИП повторяются по диагонали 

справа вниз и налево – по «ходу шахматного коня». ИП B и Z в табл.2.1 

занимают по 2 позиции, C и F – по 3, а остальные E, G, K, P и т.д.– по 4. 

Уместно будет совместить все методы оптимизации отдельно по линии 

невязок поля (см. табл.2.2) и отдельно по линии поправок к АП и ИН (см. 

табл.2.3) в соответствии с формулами (2.78)-(2.137).  

Каждая строка в табл.2.1 представляет собой итерационную формулу 

итерационной поправки на n+1-ой итерации, выраженной через себя на 

предыдущей итерации и три поправки более высокого порядка, умноженные 
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на ИК, приведенные в табл.2.2 по линии невязок поля R и поправок к ним 

Z,F,G,P,V или в табл.2.3 по линии поправок к АП – B,C,E,K,S,T. 

 

Таблица 2.1 

Поправки для критериальных функций в итерационных формулах 

Функции 

для КО 

Поправка 1-

го порядка 

для КО 

Поправка 2- 

го порядка 

для КО 

Поправка 

3-го порядка 

для КО 

Примечание 

1n,i   n,iB
 n,iС  n,iE  Поправки для 

основной ИФ 

1n,jr   n,jZ  n,jF  n,jG  Поправки для 

невязки поля как 

функции КО 

1n,iB   n,iС  n,iE  n,iK  Поправки к 

поправке 1-го 

порядка как 

функции КО 

1n,jZ   n,jF  n,jG  n,jP  Поправки к 

поправке 1-го 

порядка как 

функции КО по 

невязкам поля 

1n,iС   n,iE  n,iK  n,iS  Поправки к 

поправке 2-го 

порядка 

1n,jF   n,jG  n,jP  n,jV  Поправки к 

поправке 2-го 

порядка по линии 

невязок поля 

1n,iE   n,iK  n,iS  n,iT  Поправки к 

поправке 3-го 

порядка 

1n,jG   n,jP  n,jV   Поправки к 

поправке 3-го 

порядка по линии 

невязок поля 

1n,iK   n,iS  n,iT   Поправки к 

поправке 4-го 

порядка 
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Таблица 2.2 

Поправки для критериальных функций в итерационных формулах по 

линии невязок поля  

КО и критери-

альная функ-

ция для  КО 

ИК , поправка 1-

го порядка   для 

КО  и аббревиа-

тура метода 

ИК,КО,  

поправка 

 2-го порядка 

для КО и аббре-

виатура метода 

ИК,КО, поправка 

3-го порядка 

для КО и аббревиа- 

тура метода 

 

1n,iJ

1n,i

J,F

,F




 

n,i,1n B,   

(SB,SB),(JB,JB) n,iC,C,,1n

C,C,1n

СF ,

,,








 

(SC,SC),(JC,JC) 

n,iE,E,,1n

E,E,1n

EF ,

,,








 

(SE,SE),(JE,JE) 

1n,jr r,F   n,jr,1n Z,  

(SB,RZ),(JB,RZ) 
n,jC,F,r,1n

F,Cr,1n

FF ,

,,





 

(SC,RF),(JC,RF) 

n,jE,G,r,1n

G,Er,1n

GF ,

,,





 

(SE,RG),(JE,RG) 

1n,jZ Z,F   n,jZ,1n F,  

(SB,ZF),(JB,ZF) 
n,jC,G,Z,1n

G,CZ,1n

GF ,

,,





 

(SC,ZG),(JC,ZG) 

n,jE,P,Z,1n

P,EZ,1n

PF ,

,,





 

(SE,ZP),(JE,ZP) 

1n,jF F,F   n,jF,1n G,  

(SB,FG),(JB,FG) n,jC,P,F,1n

P,CF,1n

PF ,

,,




 

(SC,FP),(JC,FP) 

n,jE,V,F,1n

V,EF,1n

VF ,

,,





 

(SE,FV),(JE,FV) 

1n,jG G,F   n,jG,1n P,  

(SB,GP),(JB,GP) 
n,jC,V,G,1n

V,CG,1n

VF ,

,,





 

(SC,GV),(JC,GV) 

 

 

 

 

В двух последних таблицах указан порядок ti каждой ИП. ИФ могут 

иметь и меньше ИП –1или 2. Но могут содержать и больше ИП – 4 или 5, 

например, B=B–t1C–t2E–t3K–t4S–t5T. Но, наиболее полезными оказались ИФ с 

тремя ИП B=B–t1C–t2E–t3K с КО по линии НП и и по линии ИП к АП (см. 

(2.133)-(2.143). Формулы с одной и двумя ИП оказались менее полезными. 

Полная формула с пятью поправками в настоящей работе не исследовалась. 
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Таблица 2.3 

Поправки для критериальных функций в итерационных формулах 

по линии поправок к АП  

КО и кри- 

териальная 

функция КО 

ИК и поправка 

1-го порядка 

для КО 

ИК, КО и поправка 

2-го порядка 

для КО 

ИК, КО и поправка 

3-го порядка 

для КО 

1n,iJ

1n,i

J,F

,F




 

n,i,1n B,   

n,iC,C,,1n

C,C,,1n

СF ,

,








 

n,iE,E,,1n

E,E,,1n

EF ,

,








 

1n,iB B,F   n,iB,1n С,  

n,iC,E,B,1n

C,E,B,1n

EF ,

,




 

n,iE,K,B,1n

K,E,B,1n

KF ,

,




 

1n,iC С,F   n,iC,1n E,  

n,iC,K,C,1n

C,K,C,1n

KF ,

,




 

n,iE,S,C,1n

E,S,C,1n

SF ,

,




 

1n,iE E,F   n,iE,1n K,  

n,iC,S,E,1n

C,S,E,1n

SF ,

,




 

n,iE,T,E,1n

E,T,E,1n

TF ,

,




 

1n,iK K,F   n,iK,1n S,  

n,iC,T,K,1n

C,T,K,1n

TF ,

,




 

 

1n,jF F,F   n,jF,1n G,  

n,jC,P,F,1n

P,CF,1n

PF ,

,,




 

n,jE,V,F,1n

V,EF,1n

VF ,

,,





 

1n,jG G,F   n,jG,1n P,  

n,jC,V,G,1n

V,CG,1n

VF ,

,,





 
 

 

 

2.6.5  Методы решения ОЛЗ с поправками различного порядка в 

итерационной формуле и критериях оптимизации. Из верхней строки 

таблицы 2.1 составим ИФ для АП. Вместе с основной ИП 1-го порядка – n,iB  

вычтем из АП уточняющие ИП 2-го порядка – ni,C  и 3-го порядка – ni,E  

[110;127;128] (SBCE для АП; JSBCE или JBCE для ИН): 

;ECB n,i1n,3n,i1n,2n,i1n1n,i1n,i    ,                                                        (2.138) 

Если мы будем использовать КО В2, то из третьей строки таблицы 2.1 

получим формулу КО с уточняющими ИП 2-го и 3-го порядков (индексы 

номеров итераций для упрощения записи опустим), (BCEK для КО): 
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i

2
i3i2i1i

i

2
i)BCEK( min;KECBBF 

                          (2.139) 

Дифференцируя (2.139) по ИК и приравнивая производные нулю, получим: 

 
  ;=KC+EC+C+CB='F

i
ii3ii2i1ii

BCEK
  02

1




                               (2.140)
 

 
  ;=KE+E+EC+EB='F

i
ii3i2ii1ii

BCEK
  0

22

2




                            (2.141)
 

 
  ;=K+KE+KC+KB='F

i
i3ii2ii1ii

BCEK
  0

22

3




                           (2.142)
 

из которых составим систему уравнений: 

       

       

       













iiiiiiii

iiiiiiii

iiiiiiii

KKKEKCKB

KEEEECEB

KCECCCCB

,,,,

,,,,

,,,,

321

321

321







                              (2.143)
 

Вычислим определители системы уравнений (2.143): 

                

        ;,,,,,

,,,,,,,,,
2

iiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiCC

EEKCKEECKC

KEKCKKECECKEKKEECCT





                

        ;,,,,,

,,,,,,,,,
2

1

iiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiC

EEKBKEEBKC

KEKBKKEBECKEKKEECBT





                 

        ;,,,,,

,,,,,,,,,,2

iiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiC

EBKCKBECKC

KEKCKKECCBKEKBKKEBCCT





                 

        ;E,EK,CK,EE,CC,B

E,BK,CK,BE,CE,CE,BK,EK,BE,EC,CT

iiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii3C




 

а затем вычислим ИК для каждой ИП из формулы (2.139): 

;1
1

CC

C

T

T
   ;2

2

CC

C

T

T
   ;3

3

CC

C

T

T
                                                                 (2.144) 

Положим в ИФ (2.138) ИК 13, +n =0 и запишем для полученной ИФ критерий 

оптимизации по ИП 2-го порядка к АП (для метода (ИФ, КО)=(SBC,CEK)): 

min;)KEC()C(F 2
n,i1n2n,i1n1n,i

M

1i

2
1n,i

M

1i
)CEK(  






 ,,   

Минимизируя КО, получим систему уравнений для определения двух ИК: 

);E,K()E,E()EC( n,in,i1n2n,in,i1n1n,in,i   ,,,   
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);K,K()K,E()KC( n,in,i1n2n,in,i1n1n,in,i   ,,,   

Аналогично формуле (2.139) для метода R2 из третьей строки таблицы 1.1 

получим формулу КО с основной ИП 1-го порядка – nj,Z  для НП nj,r вместе с 

УИП 2-го– nj,F  и 3-го порядков – nj,G  по линии НП (метод (SBCE,RZFG)): 

  
j

2
j3j2j1j

j

2
j)rZFG( min;GFZrrF 

                                               (2.145) 

Аналогично возьмем производные по ИК, приравняем их нулю и получим 

систему трех уравнений для определения итерационных коэффициентов  

    ;0ZGZFZZrF

j

2

jj3jj2
2
j1jj

'
rZFG

1
  

                                                                      (2.146) 

    ;0FGFZFFrF
j

2

jj3
2
j2jj1jj

'
rZFG

2
  

  

    ;0GGFZGGrF

j

22
j3jj2jj1jj

'
rZFG

3
  

  

Преобразуем полученные уравнения: 

       
       
       













jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

GGGFZGGr

GFFFZFFr

ZGZFZZZr

,,,,

,,,,

,,,,

321

321

321







                                             
(2.147) 

После решения системы уравнений (2.142) , введем обозначения: 

                
        ;,,,,,

,,,,,,,,,
2

jjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjCC

FFZGGFZFZG

GFZGGGZFZFGFGGFFZZT




 

                
        ;,,,,,

,,,,,,,,,
2

1

jjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjC

FFGrGFFrZG

GFGrGGFrZFGFGGFFZrT




 

                 
        ;,,,,,

,,,,,,,,,,2

jjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjC

FrZGGrZFZG

GFZGGGZFZrGFGrGGFrZZT




 

                 
        ;,,,,,

,,,,,,,,,,3

jjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjC

FFZGGFZFZr

FrZGGrZFZFFrGFGrFFZZT




 

                 

        ;,,,,,

,,,,,,,,,,2

iiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiC

EBKCKBECKC

KEKCKKECCBKEKBKKEBCCT




 

Используя эти обозначения, получим итерационные коэффициенты: 

;1
1

CC

C

T

T
   ;2

2

CC

C

T

T
   ;3

3

CC

C

T

T
                                                                 (2.148) 
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Положим в ИФ (2.133) 1, +n3 =0 и запишем для полученной ИФ критерии 

оптимизации по ИП 1-го и 2-го порядка по линии НП, а также системы 

уравнений для их определения (для метода (SBC, ZFG)): 

min;)GFZ()Z(F 2
n,j1n,2n,j1n,1n,j

N

1j

2
1n,j

N

1j
)ZFG(  






   

Дифференцируя КО по ИК и приравнивая производные нулю, получим 

СЛАУ для определения ИК: 

);F,G()F,F()F,Z( n,jn,j1n,2n,jn,j1n,1n,jn,j     

);G,G()G,F()G,Z( n,jn,j1n,2n,jn,j1n,1n,jn,j     

min;))PGF()F(F 2
n,j1n,2n,j1n,1n,j

N

1j

2
1n,j

N

1j
)ZGP(  






   

Дифференцируя КО по ИК и приравнивая производные нулю, получим 

СЛАУ для определения ИК: 

);G,P()G,G()G,Z( n,jn,j1n,2n,jn,j1n,1n,jn,j     

);P,P()P,G()P,Z( n,jn,j1n,2n,jn,j1n,1n,jn,j     

Осталось еще доказать сходимость методов по критериям оптимизации 

для итерационных формул с двумя и тремя итерационными поправками. 

Запишем КО с двумя ИП 1-го и 2-го порядка и двумя ИК: 

min;)ECB(=)B( ni,1n,1n,i1nni,

M

i=
n+i,

M

i=

 
2

1

2
1

1

                                             (2.149) 

Оптимизируя метод, получим ИК и запишем их, опуская индексы: 

;
))E,C()E,E)(С,C((

))E,C)(B,C()E,B)(С,C((
;

))E,C()E,E)(С,C((

))E,C)(B,E()E,E)(С,B((

21n,121n








    

Подставляя ИК в (2.149) после преобразований получим: 

.0)
)B,C()E,E)(C,C(

))C),B,E(()E),B,C(((
)B((=)B(

ni,n,ini,ni,ni,ni,

ni,ni,n,ini,ni,n,i2
ni,

M

i=
n+i,

M

i=





 2

2

1

2
1

1

         (2.150) 

Поскольку все слагаемые в правой и левой части (2.150) 

положительны, то норма поправки В на предыдущей итерации больше нормы 

поправки В на следующей итерации, и на какой-то итерации она станет 

равной нулю, и все последующие поправки В также станут равными нулю, а 
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вместе с ними и все ИП более высокого порядка, поскольку все они содержат 

поправки В, что подтверждается экспериментальными решениями ОЗ на ТП 

и РИП. Соответственно все последующие НП станут равными невязкам поля 

на предыдущих итерациях, что следует из итерационных формул (1.9)-(1.13): 

=g)ECB,(a=g),(a=r jni,+nni,+nni,+nni,ijj1+ni,ij+nj,  1,21,111 

 

=)E,(a)C,(a)B,(ar= ni,ijn+ni,ijn+ni,ijn+nj, 111     

;GFZr j+nj+nj+nnj, 111                                                                                 (2.151)                                                                                                                

где ;)E,(a=G;)C,(a=F;)B,(a=Z ni,ijjni,ijjni,ijj               (2.152) 

Но утверждать, что все НП станут равными нулю нельзя, так как  многие НП 

содержат инструментальные ПП о,jR , которые не связаны с полем масс и 

влияют на формирование массива НП для следующей итерации.   

)R,R()r,r(=)r,r( jjnj,nj,+nj,+nj, 11 .                                                       (2.153) 

Образуя сумму квадратов выражений (2.151), при сходимости к нулю 

выражения (2.150) получим сходимость к нулю всех поправок высшего 

порядка (2.152) и выражение (2.153). 

Следовательно, при сходимости всех плотностных ИП к нулю 

итерационный процесс по невязке поля сходится к сумме квадратов 

инструментальных погрешностей измерения поля )R,(R oj,oj, .  

Таким образом, доказана  

Теорема 1. В методе простой итерации В2 с поправками 1-3 порядка по 

плотности сходимость всех итерационных поправок к нулю влечет за собой 

сходимость всех невязок поля к инструментальным погрешностям его 

измерения. 

Эта теорема имеет исключительно важное значение для практики решения 

ОЗ, так как процесс сходимости ИПП  к нулю в методе В2 контролируется 

плавным снижением среднеквадратической невязки поля (СКНП) до выхода 

ее на постоянное значение в 5-м или 14 знаке после запятой. Это означает 
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выход на постоянные плотности блоков и окончание итерационного 

процесса. Таким образом, имеем  

Следствие 1.  Если СКНП в последних итерациях выходит на постоянное 

значение, то в итерационном процессе  метода В2 все итерационные 

поправки по плотности сходятся к нулю. 

Теперь докажем аналогичную теорему для метода R2. Здесь итерационный 

процесс также контролируется выходом СКНП на постоянное значение, но 

нам важно знать, означает ли это выход на стремление всех ИПП к нулю. 

Запишем минимум КО в методе R2. 

);(=)Z,(Z/)Z,(r)rr(=)r(=F +nnj,nj,nj,nj,nj,nj,+nj,

N

=j
Zr, 1

22
1

1

min,   (2.154) 

где ;=)Z,(Z/)Z,(r= Zr,1,+nnj,nj,nj,nj,+n  1                                                           (2.155) 

Выражение сходится при   0Z nj,       к   виду 

,N/)1,(r)rr(=)r( nj,nj,nj,+nj,

N

=j

22
1

1

,                                                                        (2.156) 

а при средней НП 0N/)1,(r nj,     – к постоянному значению 

.const)R,(R)rr(=)r( oj,oj,nj,nj,+nj,

N

=j

 ,2
1

1

                                                        (2.157)  

И наоборот, если (2.154)  сходится к (2.157), то средняя НП равна нулю. 

Тогда  сумма квадратов поправок на следующей итерации в методе R2 с 

учетом ИК  (2.155) имеет вид  

 )B,(B=)CB(=)B(=F ni,ni,ni,+nni,

M

=i
+ni,

M

=i
B

2
1

1

2
1

1

  

);
)Z,(Z

)Z,(r
)C,(C

)Z,(Z

)Z,(r
)C,(B2

2
nj,nj,

nj,nj,
ni,ni,

nj,nj,

nj,nj,
ni,ni,

2

                                          (2.158) 

Из  0Z nj,  0С ni,  ,  а с учетом (2.157) получим сходимость (2.158) к 

постоянному значению для всех последующих итераций 
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),n(сonst)B,(B=)B(=F ni,ni,+ni,

M

=i
B 

2
1

1

                                                   (2.159) 

однако, утверждать, что (2.158)  всегда сходится к нулю нельзя, поскольку 

из 0)a,(BZ ji,ni,nj,   тривиальное решение 0B ni,   и 0)B,(B ni,ni,   

может быть только для квадратной матрицы при .0Adet     

Таким образом, доказана 

Теорема 2.  В методе простой итерации R2 с поправкой 1 порядка при 

квадратной матрице сетки с 0A det  сходимость всех невязок поля к 

инструментальным погрешностям его измерения влечет за собой 

сходимость всех итерационных поправок по плотности  к нулю. 

Аналогично доказывается теорема для метода с поправками 1-3 порядка. 

Для практического применения теоремы 2 имеем 

Следствие 2. Если в итерационном процессе  метода R2 в последних 

итерациях СКНП выходит на постоянное значение, то при квадратной 

матрице сетки с 0A det  все итерационные поправки по плотности 

сходятся к нулю. 

Так как теорема 1 не имеет дополнительного условия квадрватной матрицы с 

0A det , то метод В2 имеет большую практическую ценность., тем более, что 

теоретически метод В2 имеет более сильные фильтрационные свойства. B 

[109] доказано, что метод по поправке В2 является более фильтрационным, 

т.е. после него в остатках поля иногда остаются более интенсивные 

узколокальные аномалии в одной отдельной точке поля или нескольких 

соседних точках, которые не преобразованы ИМ в АП (или ИН). Однако, и 

тот и другой ИМ являются сходящимися. Но, в экспериментах на ТП и РИП 

почти всегда расхождения в решениях ОЗ методами В2 и R2 на большей 

части карты были незначительными, хотя и заметными. В экспериментах на 

однослойных моделях установлено, что в методе R2 невязка поля 10-5 мГал 

при среднем В=10-8 г/см3  достигается на 470-й итерации, а в методе В2 – на 

230-й. По обоим методам АП равна 0.72  г/см3. В экспериментах с шестью 

ПП одного знака 0.3 мГал  на 150-200-й итерациях в методе В2 получены 
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постоянные значения НП 0.89827мГал и Вср.=2х10-5   г/см3 , а при тех же 

параметрах в методе R2 получены убывающая НП 0.44-0.41мГал и 

колеблющееся Вср.=(0.3-1.4)х10-4 г/см3. На 600-й итерации при тех же 

параметрах в методе R2 получены слабо убывающая НП 0.33756-0.33752 

мГал и уже слабо колеблющееся Вср.=(0.13-0.26)х10-4 г/см3. И только на 

1000-й итерации при тех же параметрах в методе R2 получены почти 

постоянные НП 0.33038-0.33037 мГал и почти постоянные, но слабо 

колеблющиеся Вср.=(0.118-0.135)х10-4 г/см3.  При этом АП  АТ изменилась с 

0.72 до 0.68 г/см3 . Таким образом, при неточно определенных положении 

нижней границы среды и уровне ее АП ОЛЗ можно решать методами и В2 и 

R2. Метод В2 требует в 5-7 раз меньше итераций для выхода на одни и те же 

показатели, т.е. имеет огромное преимущество. Но из-за эффектов 

перераспределения плотности самостоятельно методы В2 или R2 

применяются только на первом десятке итераций, а дальше решение ОЛЗ 

продолжается методами с уточняющими итерационными поправками в 

критериях оптимизации по линиям НП или ИПП. 

           Аналогично доказывается сходимость по невязке поля и сходимость 

итерационной погрешности метода к квазирешению ОЗ, а также сходимость 

метода с тремя ИП высшего порядка.  

 Выше было показано (рис.А.1.11-А.1.12), что на модельных примерах можно 

получить СР с помощью основных и уточняющих ИП даже при 

искусственном осложнении поля модели большими ЗП поля. А это позволяет 

надеяться и на получение СР для РИП, что и было получено в условиях 

рудных районов на Христофоровском (рис.А.1.37-А.1.43, рис.2.14-2.15), 

Александровском (рис.Б.1-Б.13, В.3-В.5, Г.1-Г.5, рис.Д.1.1-Д.1.5, рис.Д.2.1-

Д.2.3, рис.Е.1-Е.6), Николо-Гулакском (рис.А.1.44-А.1.52), Родионовском 

(Макарьевская площадь, рис.А.2.1-А.2.9, рис.2.23-2.28), Южно-

Криворожском (рис.А.3.1-А.3.7), Артемьевком (рис.4.25-4.31) и Петровском 

(рис.2.13-2.14, рис.А.1.7-А.1.10, А.1.31) участках Большого Кривбасса. Ниже 

с целью установления устойчивости и реальности полученных решений 
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ОЛЗГ приведены результаты, полученные по двум частям карты поля силы 

тяжести на Макарьевском участке Родионовской площади, которые 

перекрываются на 80%. Первая часть карты содержит 47 профилей с 

номерами от 4-го до 50-го, а вторая – также 47 профилей с номерами от 14-го 

до 60-го (рис.2.19,а,б). Нижний край рис.2.19,б на рис.2.19,а имеет 

координату Y=10x250м, а координаты Х обоих рисунков совпадают. Для 

решения ОЛЗГ по 2-х этапной методике с УИП использованы 1-слойные и 3-

слойные СБИМ, содержащие в каждом слое 20х20 блоков. На рис.2.19,б 

приведены линии ВР, проходящие через 2, 6 и 10-й ряды блоков модели 

(обозначение номеров слева), а номера разрезов модели  для карты на 

рис.2.19,а, которые совпадают с ними, обозначены в правой части рис.2.19,б. 

Решения ОЛЗГ выполнены по 1-слойной модели для обеих частей карты 

поля (рис.2.20,а и б) и по 3-слойной модели тоже для обеих частей карты 

поля (рис.2.21,а и б). Как видим, решения ОЗ по обеим частям карты поля 

почти совпадают и для одной и для другой модели. При решении ОЛЗ очень 

важно, чтобы СБИМ совпала с реальными АТ. Тогда АП будет определены 

довольно точно. Поэтому здесь было выполнено решение ОНЗ для 

однослойной модели по 1-ой части карты поля и получена карта глубин до 1-

го слоя, т.е. до КЩ (рис.2.22,а). И хотя глубины получены в пределах 20-

160м, в среднем они равны 40м и использованы при решении ОЛЗГ по 2-ой 

части карты поля. На 2-ом этапе по 3-слойной модели получены разрезы АП, 

на которых распределение АП в 1-м слое почти полностью совпадает с 

решением для 1-слойной модели (рис.2.22,б). Установление идентичности 

решений ОЗ можно получить различными методическими приемами: 

перемещением модели, использованием нескольких моделей в одном КО, 

решением ОЗ по пересчитанному на высоту полю, использованием моделей с 

градиентами АП в каждом блоке (рис.2.23). Как видим, в 1-ом слое АП в 

среднем почти полностью совпадает с решением без ее градиентов 

(рис.2.22,б). Во 2-ом и 3-ем слоях АП отличается не более на 0,01 и 0,02 в 

г/см3. Решение для 6-слойной модели с УИП без корректировки НУ из 
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предыдущего решения (рис.2.24) дает почти такие же АП в среднем по трем 

первым слоям до глубины 550м. 

а) б) 

Рис.2.19. Перекрывающиеся карты поля силы тяжести: а) первая часть карты; 

б) вторая часть карты (изолинии даны в мГал): 

а) б) 

Рис.2.20. Результаты решения ОЛЗГ: аномальная плотность 1-го слоя (в 

г/см3) для однослойной модели Н=40-1950 м: а) для 1-й части карты поля; б) 

для 2-й части карты поля 
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а) б) 

Рис.2.21. Результаты решения ОЛЗГ: аномальная плотность 1-го слоя (в 

г/см3): для 3-слойной модели Н1=40 м; Н2 =  650 м: а) для 1-й части карты 

поля; б)для 2-й части карты поля 

а) б) 

Рис.2.22. РР ОЗГ: а) карта глубин до 1-го слоя – до поверхности КЩ (в км) по 

1-й части карты поля; б) ВР АП (в г/см3) по линии блоков 10 для 3-слойной 

модели Н1=40м; Н2=650м; Н3=1300м; Н4=1950м по 2-й части карты поля с 

уточняющими ИП с корректировкой НУ 
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Рис.2.23. РР  ОЗГ: ВР АП (в г/см3) по линии блоков 10 для 3-слойной модели 

Н1=40м; Н2=650м; Н3=1300м; Н4=1950м по 2-й части карты поля с 

использованием градиентов АП в каждом блоке. 

Рис.2.24. Результаты решения ОЗГ: вертикальный разрез АП (в г/см3) по 

линии блоков 10 для 6-слойной модели Н=40-1950м по 2-й части карты поля 

с использованием УИП без корректировки НУ. 

 

2.7  Выводы 

 

1. Впервые в решениях ОЛЗ итерационными методами (ИМ) для 

многослойных интерпретационных моделей экспериментальным путем 

установлена причина возникновения избытка или недостатка физического 

параметра (ФП) на разных глубинах у однородных вертикально вытянутых 

аномальных объектов, обусловленная тем, что в известной итерационной 

поправке (ИП) трансформируемая в ФП невязка поля распределяется по 

блокам одной вертикали пропорционально весовым коэффициентам, 

зависящим от глубины размещения блоков модели. На этом основании 

разработаны 4 способа исправления этих эффектов: выравнивание начальных 

условий (НУ) для всех слоев по АП (ИН) 2, 3 , 4-го  и даже 6-го слоя из 

предыдущего этапа решения ОЛЗ;  введением в НУ численных 
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коэффициентов, разных для каждой глубины; созданием нового ИМ с ИП, 

уточняющей АП  за глубину размещения блока; и введением в ИП 

функционально зависящего от глубины поправочного коэффициента (ФПК). 

Этими способами устраняется  некорректность решения ОЛЗ по глубине. 

2. Созданы новые комбинации методов условной и безусловной 

оптимизации с повышенной однозначностью решения ОЗ при сильной 

неоднородности ГП по физическим свойствам. На их основе созданы новые 

методы решения ОЗ, объединяющие под одним критерием оптимизации (КО) 

семейство оптимизируемых сеточных моделей и обеспечивающие 

сходимость с разных сторон частных решений к реальному оптимальному 

 устойчивому решению. Разработан экстремальный ИМ специфического 

назначения, например, поиска границы с максимальным скачком ФП в 

сильно неоднородных горных породах. Разработаны оптимизационные ИМ 

для совместного определения на одной итерации под одним КО по одному 

или двум полям (гравитационному и магнитному) физических параметров и 

глубин до аномальных объектов на поверхности раздела пород осадочного 

комплекса и кристаллического фундамента, что имеет важное значение при 

отсутствии  электроразведочных работ по методу ВЭЗ. 

3.  Разработаны оптимизационные ИМ для совместного определения на 

одной итерации ФП и глубин до аномальных объектов по одному полю с КО 

по одной уточняющей итерационной поправке высшего порядка. Однако, 

наличие в итерационной формуле (ИФ) итерационной поправки (ИП) только 

одного типа затрудняет получение более однозначных решений ОЗ. 

4. Разработаны методы с одной УИП в ИФ, которые используются на 1-м 

этапе решения ОЗ для подавления площадных и профильных ПП. 

5. Впервые созданы оптимизационные итерационные методы с 

добавочными поправками до основных поправок, входящих в итерационные 

формулы для ИН и АП, которые уточняют решение, а поэтому им дано 

название уточняющих или дифференциальных поправок. Поскольку найдены 

поправки, которые, в свою очередь, уточняют уточняющие поправки, то всем 
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поправкам присвоен номер 1-го, 2-го, 3-го и т.д. порядка, ранга или 

категории. Составлены таблицы преобразования итерационных формул с 

поправками различного порядка в соответствующие им формулы критериев 

оптимизации решения ОЗ. Выполнена реализация каждого метода на 

моделях и реальных полях. Установлена возможность шести ОИМ с 

четырьмя уточняющими ИП давать устойчивые решения, обеспечивающие 

более точную геологическую интерпретацию получаемого решения ОЗ. 

Выявлены закономерности и разработан способ уточнения решения ОЗ,  

путем перехода с одного базового ФИМ на другой ОИМ с уточняющими ИП, 

обеспечивающий подавление эффектов «всплывания» или «погружения» 

аномальных физических свойств в результате решения ОЗ. 

6. Разработаны оптимизационные ИМ решения ОЗ на базе ИФ с одной 

основной и одной-двумя ИП высшего порядка, которые при определенной 

методике чередования решений с решениями другими методами и при 

определенном выборе НУ выводят решение ОЛЗ на близкое к реальному 

распределению ФП в модели геологического массива. Приведены примеры 

реализации ряда методик на реальных полях и теоретических примерах. 

Выполнено сравнение решений ОЛЗ новыми и ранее известными методами. 

Для подтверждения точности выполнены решения ОЛЗ одними и теми же 

методами для двух карт одного поля с перекрытием площадей поля и СБИМ 

на 80%. Кроме того, эти решения выполнены для двух однослойных и двух 3-

6-слойных моделей с использованием для каждого слоя постоянной 

составляющей плотности и ее вертикального градиента. 

7. Выполнены повторные решения ОЛЗ при уменьшенных в 2 раза 

размерах блоков модели и, соответственно, сети измерений поля, которыми, 

с одной стороны, установлено наличие эквивалентности, а, с другой стороны, 

в результате детализации установлено более близкое к реальному строение 

геологического массива по плотности и магнитным свойствам. 
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РАЗДЕЛ 3 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ  

НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРОВ С ИТЕРАЦИОННЫМИ  

ПОПРАВКАМИ РАЗЛИЧНОГО ПОРЯДКА 

 

Выше представлены разработанные автором диссертации методы 

решения ОЛЗ для двух разных полей с одной или двумя СБИМ [125] или для 

одного поля с двумя СБИМ и с применением ИП различного порядка[102]. 

Однако, представляют интерес методы решения ОЛЗ для одной СБИМ в 

случае, когда одно измеренное поле разделено на две части через один 

профиль или через одну точку на профиле. В этом случае каждая часть поля 

содержит различные погрешности, полученные каждой точкой поля при его 

измерении. Высокая точность вычислений на компьютерах, позволяет 

считать обе части поля существенно различными и использовать различные 

фильтрационные методы обработки и методы решения ОЛЗ, в том числе и 

методы на основе стабилизирующих решение фильтров Винера и Калмана, 

что доказано в [80-93,120]. Возможно применение и других ФИМ, в которых 

совмещены несколько КО в одном произведении [84,119] или в одной сумме 

через множители Лагранжа в алгоритмах УО [113,121]. 

 

3.1  Методы решения ОЛЗ на основе фильтров Винера-Калмана с 

итерационными поправками различных порядков  

 

3.1.1. Итерационные поправки 1-го порядка в аналогах фильтров Винера-

Калмана раньше использовались только в очень громоздком обобщенном 

методе  с критериями оптимизации решения, линеаризованными по глубинам 

и АП. Этот метод требует предварительного решения другим сходящимся 

методом [109], поэтому сначала разработаем более простые и удобные 

линейные методы решения ОЗ с указанными фильтрами, содержащими ИП 

первого порядка в ИФ и второго порядка в КО [82;86;88;93].  
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По аналогии с [86;93] составим ИФ с ИК 11W (J1J2B1)=(JS1JS2B1): 

;,,112,,211,,1,1,1 inininin BWJWJJ                                                                                 (3.1) 

Помножим ее на элемент матрицы влияния и вычтем поле, измеренное в 

каждой j-той точке, после чего получим формулу связи для невязок поля 

        in,1,ji,12in,2,ji,11jin,1,ji,ji1,+n1,ji, B,bW+J,bW+ZJ,b=ZJ,b 1,1,1,1,  

;AW+AW+r=r ,j1212,j1111jn,1,j1,n+1 ,  

Образуем КО по МСК НП, возьмем от него производные и приравняем их 0: 

  ;min
2

,1212,1111,,1

2

,1,1  

j

jjjn

j

jn AWAWrr
 

  ;0,11,1212,1111,,1

'

11  
j

jjjjnW AAWAWrF
 

  ;0,12,1212,1111,,1

'

12  
j

jjjjnW AAWAWrF
 

Выполним преобразования и получим систему уравнений  

      ;0,,, ,11,1212,11,1111,11,,1  jjjjjjn AAWAAWAr  

      ;0,,, ,12,1212,12,1111,12,,1  jjjjjjn AAWAAWAr  

Введем новые обозначения и получим первую систему уравнений, из 

которой определим ИК для первой части поля: 









0

0

2212121102

2112111101

CWCWC

CWCWC                                                                                                        (3.2) 

где  j11,jn, A,r=C 1,01  и т.д. во всех последующих системах уравнений. 

Решим СЛАУ (3.2) и получим: ;Т/Т;Т/Т сс2с1n,2сс1с1n,1   
 

где 
;аAаAТ;аAаAТ;АааAТ 11106112с11710111с761010сс   

Аналогично получим ИФ для 2-ой части поля и систему для определения ИК: 

;,,222,,121,,2,1,2 inininin BWJWJJ                                                       (3.3) 

         in,2,ji,22in,1,ji,21jin,2,ji,ji1,+n2,ji, B,bW+J,bW+ZJ,b=ZJ,b 2,2,2,2,  

;A+WA+W=rr ,j2222,j2121,n,j2,j1,n+2  

  ;min
2

,2222,2121,,2

2

,1,2  

j

jjjn

j

jn AWAWrr
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  ;0,21,2222,2121,,2

'

21  
j

jjjjnW AAWAWrF
 

  ;0,22,2222,2121,,2

'

22  
j

jjjjnW AAWAWrF
 

      ;0,,, ,21,2222,21,2121,21,,2  jjjjjjn AAWAAWAr  

      ;0,,, ,22,2222,22,2121,22,,2  jjjjjjn AAWAAWAr  









0

0

2422142104

2322132103

CWCWC

CWCWC                                                                                                            (3.4) 

 

3.1.2. Изменим немного предыдущие ИФ (3.1) и (3.3) и получим новый 

ФИМ (J1B2B1, R1Z2Z1)= (JS1B2B1,R1Z2Z1): 

;,,112,,211,,1,1,1 inininin BWBWJJ                                                        (3.5) 

       ;B,bWB,bWZJ,bZJ,b i,n,1j,i,112i,n,2j,i,111ji,n,1j,i,1ji,1n,1j,i,1   

;,3212,3111,,1,1,1 jjjnjn AWAWrr   

  ;min
2

,3212,3111,,1

2

,1,1  

j

jjjn

j

jn AWAWrr
 

  ;0,31,3212,3111,,1

'

11  
j

jjjjnW AAWAWrF
 

  ;0,32,3212,3111,,1

'

12  
j

jjjjnW AAWAWrF
 

      ;0,,, ,31,3212,31,3111,31,,1  jjjjjjn AAWAAWAr  

      ;0,,, ,32,3212,32,3111,32,,1  jjjjjjn AAWAAWAr
 

СЛАУ, по которой вычисляется ИК для ИФ (3.5) по первой части поля в 

методе 3.1.2, имеет вид: 









0

0

2612161106

2512151105

CWCWC

CWCWC                                                                                                                           (3.6) 

Для второй части поля в методе 3.1.2 в таком же порядке получим: 

;,,222,,121,,2,1,2 inininin BWBWJJ                                                                        (3.7) 

       ;B,bWB,bWZJ,bZJ,b i,n,2j,i,222i,n,1j,i,221ji,n,2j,i,2ji,1n,2j,i,2   
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;,4222,4121,,2,1,2 jjjnjn AWAWrr   

  ;min
2

,4222,4121,,2

2

,1,2  

j

jjjn

j

jn AWAWrr
 

  ;0,41,4222,4121,,2

'

21  
j

jjjjnW AAWAWrF
 

  ;0,42,4222,4121,,2

'

22  
j

jjjjnW AAWAWrF
 

      ;0,,, ,41,4222,41,4121,41,,2  jjjjjjn AAWAAWAr
 

      ;0,,, ,42,4222,42,4121,42,,2  jjjjjjn AAWAAWAr  

СЛАУ для вычисления ИК для ИФ (3.7) по 2-ой части поля, имеет вид: 









0

0

2822182108

2722172107

CWCWC

CWCWC                                                                                                                           (3.8) 

Эти методы реализованы на реальных полях в комплексе с другими 

итерационными методами (рис.4.17-4.19, рис. А.1.10). 

 

3.1.3. Из предыдущих методов при тех же ИФ (3.1) и (3.3), используя 

формулы связи невязок поля и процедур из [128], получим новый ФИМ с 

оптимизацией поправок к ИН: 

;A+WA+W=rr ,j1212,j1111,n,j1,j1,n+1  

     ;/b,AW/b,AWBB ji1n,j,i,1j,1212ji1n,j,i1j,1111n,i,11n,i,1    ,  

;.1212,1111,,11,,1 iinini DWDWBB                                           (3.9)                     

  ;min
2

.1212,1111,,1

2

1,,1  

i

iini

i

ni DWDWBB
 

  ;0,11.1212,1111,,1

'

11  
i

iiiniW DDWDWBF
 

  ;0,12.1212,1111,,1

'

12  
i

iiiniW DDWDWBF
 

      ;0,,, ,11,1212,11,1111,11,,1  iiiiini DDWDDWDB  

      ;0,,, ,12,1212,12,1111,12,,1  iiiiini DDWDDWDB  

Итерационные коэффициенты для первой части метода находим из СЛАУ: 
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0

0

2212121102

2112111101

EWEWE

EWEWE                                                                                      (3.10) 

Теперь перейдем ко второй части метода оптимизации поправок к ИН: 

;,2222,2121,,2,1,2 jjjnjn AWAWrr   

     ;/b,AW/b,AWBB ji1n,j,i,2j,2222ji1n,j,i,2j,2121n,i,21n,i,2     

;.2222,2121,,21,,2 iinini DWDWBB                                                              (3.11) 

  ;min
2

.2222,2121,,2

2

1,,2  

i

iini

i

ni DWDWBB
 

  ;0,21.2222,2121,,2

'

21  
i

iiiniW DDWDWBF
 

  ;0,22.2222,2121,,2

'

22  
i

iiiniW DDWDWBF
 

      ;0,,, ,21,2222,21,2121,21,,2  iiiiini DDWDDWDB
 

      ;0,,, ,22,2222,22,2121,22,,2  iiiiini DDWDDWDB  

Итерационные коэффициенты для второй части метода находим из СЛАУ: 









0

0

2422142104

2322132103

EWEWE

EWEWE                                                                                (3.12) 

3.1.4. Из метода 3.1.2 при тех же ИФ (3.5) и (3.7), используя формулы 

связи невязок поля, получим новый ФИМ с оптимизацией поправок к ИН: 

;,3212,3111,,1,1,1 jjjnjn AWAWrr   

     ;/b,AW/b,AWBB ji1n,j,i,1j,3212ji1n,j,i,1j,3111n,i,11n,i,1     

;.3212,3111,,11,,1 iinini DWDWBB                                                        (3.13) 

  ;min
2

.3212,3111,,1

2

1,,1  

i

iini

i

ni DWDWBB
 

  ;0,31.3212,3111,,1

'

11  
i

iiiniW DDWDWBF
 

  ;0,32.3212,3111,,1

'

12  
i

iiiniW DDWDWBF
 

      ;0,,, ,31,3212,31,3111,31,,1  iiiiini DDWDDWDB
 

      ;0,,, ,32,3212,32,3111,32,,1  iiiiini DDWDDWDB  
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Итерационные коэффициенты для первой части метода находим из СЛАУ: 









0

0

2612161106

2512151105

EWEWE

EWEWE                                                                                         (3.14) 

Тоже самое сделаем и для второй части метода: 

;,4222,4121,,2,1,2 jjjnjn AWAWrr   

     ;/b,AW/b,AWBB ji1n,j,i,2j,4222ji1n,j,i2j,4121n,i,21n,i,2    ,  

;.4222,4121,,21,,2 iinini DWDWBB                                                                    (3.15) 

  ;min
2

.4222,4121,,2

2

1,,2  

i

iini

i

ni DWDWBB
 

  ;0,41.4222,4121,,2

'

21  
i

iiiniW DDWDWBF
 

  ;0,42.4222,4121,,2

'

22  
i

iiiniW DDWDWBF
 

      ;0,,, ,41,4222,41,4121,41,,2  iiiiini DDWDDWDB  

      ;0,,, ,42,4222,42,4121,42,,2  iiiiini DDWDDWDB  

Итерационные коэффициенты для второй части метода находим из СЛАУ: 









0

0

2822182108

2722172107

EWEWE

EWEWE                                                                                            (3.16) 

Эти методы реализованы на реальных полях в комплексе с другими 

итерационными методами (рис.4.7-4.9, рис.4.13-4.16, рис.4.20, рис. А.1.10). 

 

3.1.5. Теперь разработаем, хотя бы один метод решения ОЗ с ГАФВК, 

содержащими ИП первого и второго порядка в ИФ. Для этого в методе 3.1.2 

заменим in,B2,  в (3.5) на in,С2,   и in,B1,  в (3.7) на in,С1, , после чего получим: 

;BWСWJJ i,n,112i,n,211i,n,1i,1n,1                                                                                                      (3.17) 

       ;B,bWС,bWZJ,bZJ,b i,n,1j,i,112i,n,2j,i,111ji,n,1j,i,1ji,1n,1j,i,1 

;BWСWJJ i,n,222i,n,121i,n,2i,1n,2                                                                                                     (3.18) 

       ;B,bWС,bWZJ,bZJ,b i,n,2j,i,222i,n,1j,i,221ji,n,2j,i,2ji,1n,2j,i,2   

Все остальные формулы из метода 3.1.2 остаются без изменения. 
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3.1.6. Создадим еще один метод решения ОЗ с уточняющими 

поправками первого и второго порядка в ИФ[128]. Для этого добавим in,С2,  в 

(3.5) и in,С1,  в (3.7), после чего получим новый метод с тремя ИК в каждой ИФ: 

;СWBWBWJJ i,n,213i,n,112i,n,211i,n,1i,1n,1                                                                            (3.19) 

;СWBWBWJJ i,n,123i,n,222i,n,121i,n,2i,1n,2                                                                            (3.20) 

А дальше, повторяя все операции метода 3.1.2, получим две системы из трех 

уравнений каждая для определения 6 ИК для ИФ (3.19) и (3.20). 

0)BСWBWBWJ( i,n,2i,n,213i,n,112i,n,211i,n,1  ,  и т.д. 

01,2,1,2, =)B,СW+BW+BW+J( in,1,in,23in,22in,21in,  и т.д. 

Результаты применения приведенных методов для решения ОЗ, хотя и 

отличаются в деталях изолиний и по величине СКНП, в целом дают одну и ту 

же картину геологического строения исследуемого массива по магнитным 

свойствам (рис.3.1-3.3, рис.Б.11)). 

 

Рис.3.1. Разрез ИН по профилю 16: решение ОЛЗМ методом ГАФВК с ИП 1-

го порядка для 1-ой СБИМ при нулевых НУ и при Rе=17.89 нТ (здесь и далее 

для МП: расстояния даны в 1 ед. масштаба – 0.5 км; изолинии: 1ед.–0.8мА/м)
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а) б) 

Рис.3.2. Разрезы ИН по профилю 16: решение ОЛЗМ методом ГАФВК с ИП 

2-го порядка в ИФ и оптимизацией ИП к ИН для двух СБИМ при нулевых 

НУ и при: а) Rе1=15.8 и б) Rе2=14.72 нТ 

а) б) 

Рис.3.3. Разрез ИН по профилю 16: решение ОЛЗМ методом ГАФВК с 

поправкой 3-го порядка в ИФ и оптимизацией поправок к ИН для двух 

СБИМ при нулевых НУ и при: а) Rе1=22.17 и б) Rе2=20.37 нТ 

 

3.1.7. Приведем некоторые примеры решений ОЛЗ, выполненных 

комплексом различных методов с УИП [129]. 



108 

 

Рис.3.4. 1-е уточненное решение ОЛЗГ по реальному полю для модели из 6-

слойных конечных призм методом с УИП (SBCE,RZFG) на 2-м этапе при 

Re=0.076 14мГал после 150 итераций: ВР АП по профилю 7 (здесь и далее: 

расстояния: по оси Х – в 1ед.–2 км, по оси Y – в км; изолинии АП –в г/см3) 

Рис.3.5. 2-е уточненное решение ОЛЗГ по реальному полю для модели из 6-

слойных конечных призм методом (SB, RZ) на 3-м этапе при Re=0.07434 

мГал после 18 итераций: ВР АП по профилю 7 (обозначения на рис.3.4) 

 

Эти методы не только хорошо дополняют один другого при их 

чередовании через несколько итераций, но и оказывают существенную 

помощь при определении АП и глубин до слоев в нелинейном методе. 

Реализация этих методов выполнена на РИП (рис.3.4-3.5, рис.Б.12).  

Разработанный набор линейных ФИМ позволяет решать задачи 

различной глубинности, задачи послойного определения АП, исключения 

влияния верхнего слоя и перехода к более глубинной модели среды.  

 

3.2  Выводы 

 

1. Впервые созданы оптимизационные итерационные методы с 

применением ранее известных формул для гибридных аналогов фильтров 

Винера-Калмана, которые вместе с ФП по двум моделям содержат 
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итерационные поправки к ним вплоть до 4-го порядка, чем и обеспечивается 

сходимость методов по каждой СБИМ, начиная с нулевых НУ без 

применения другого, стартового метода решения ОЗ. Методы ГАФВК 

реализованы на реальных магнитных и гравитационных полях. 

2. Оба решения методом ГАФВК дают высокую сходимость не только 

между собой, но и с решением, выполненным третьим методом – методом 

ПИ по поправке к АП. Но, и здесь явления «всплывания» и «утопления» 

физического параметра в решениях ОЗ не устраняются и подавляются теми 

же приемами и методами, что и для других итерационных методов по 

поправкам к АП или по невязкам поля, изложенным в разделе 2 и в 

приложении Б. 

3. Разработанные в п.2.6.4 ИМ фильтруют погрешности поля за счет 

применения нескольких простых критериев оптимизации на одной итерации. 

Разработанные в подразд. 2.4  новые двойственные методы УО по ИП к АП 

при минимуме КО по НП; и по НП при минимуме КО по ИП к АП с 

использованием основной и уточняющей итерационных поправок позволяют 

без привлечения дополнительных условий точно определять коэффициенты 

Лагранжа и перейти от методов псевдоусловной оптимизации критериев к 

правильной условной оптимизации. Реализация этих методов выполнена на 

реальных полях для уточнения решения ОЛЗГ одним из этих методов на  3-

ем этапе  после выполнения решения методом с одной ИП высшего порядка 

на 1-м этапе и 1-го уточняющего решения  методом с тремя ИП 

(SBCE,RZFG) на 2-м этапе. НУ для каждого решения на следующем этапе 

были взяты из конечных решений ОЗ каждого предыдущего метода. Из 

сравнения решений ОЛЗГ методом ГАФВК по двум СБИМ видно, что оба 

решения сходятся практически к одному и тому же решению. Как на картах, 

так и на вертикальных разрезах АП, оба метода дают, в общем, одни и те же, 

хотя и отличающиеся в деталях, картины содержательного решения ОЗ.  
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РАЗДЕЛ 4  

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ИТЕРАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГРАВИТАЦИОННЫХ И 

МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ В РУДНЫХ РАЙОНАХ 

4.1 Результаты решения обратных задач магнитного поля 

Александровского участка в южной части Кривбасса  

 

Сначала приведем РИ карты вертикальной составляющей магнитного 

поля М 1:25000 Александровского участка (Днепропетровской области, рис. 

4.1-4.3), выполненные автором вместе с соавторами в разное время 

различными, менее совершенными, методами решения ОЗ (рис.4.4-

4.6)[114;115;120,128]. Для этой же карты поля выполним решения ОЛЗМ 

приведенными выше методами В2,R2,(JSC,BЕ),(JSE,BK),(JS2B1B2,B2C2) для 

восьмислойной СБИМ с (рис. 4.7-4.9, рис.АМ.1.12, рис.АМ.1.15). 

 

Рис.4.1. Расположение профилей 04 и 12 на карте магнитного поля 

Александровского участка (здесь и далее: изодинамы обозначены в нТ, 

расстояния – в км, направление на север – вверх по оси У, ось Х – вправо) 
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В каждом слое взято по 20х20 блоков площадью 475х475м2, что 

является оптимальным для построения карт распределения ИН в каждом слое 

по средним значениям ИН, полученных решением обратной задачи для 

каждого из 400 блоков горизонтального слоя модели. Решения по программе 

(см.подразд. А.1.6) представлены ниже в виде карт ИН для некоторых слоев 

(обычно первого (рис. 4.5) или второго (рис. 4.6), реже с 3-го по 8-й (рис. 

4.4)) или разрезов по отдельным линиям, параллельным оси Х (рис. 4.1, рис. 

4.7-4.9). Нумерация ВР соответствует одному из 20 рядов блоков. Линия 

каждого ВР проходит над серединами блоков  каждого ряда. На рис. 4.1 

показаны линии разрезов 04 (у=1.9 км) и 12 (у=5.7 км). Иногда приводятся 

разрезы по линиям 08 (у=3.8 км) или 16 (у=7.6 км), представляющие 

характерные особенности геологического строения участка, или по линиям 

3,7,10,12,14 и 16). Уместно привести еще пару детальных карт (рис. 4.2 и 4.3), 

на которых более подробно представлены особенности отдельных участков 

общей карты магнитного поля (рис. 4.1). Из детальных карт магнитного поля 

следует, что отдельные высоко аномальные магнитные тела имеют размеры в 

2-3 раза меньше размеров блоков (рис. А.1.17). Поэтому при интерпретации 

создаваемые ими аномалии будут частично или полностью переходить в 

нереализованные остатки поля (рис. А.1.16), также как и ПП в отдельных 

точках. Для их интерпретации необходимо использовать СБИМ с блоками 

меньших размеров. Решение ОНЗ выполнено линеаризованными методами 

Количество определяемых параметров очень велико. Попытка соединить 

несколько параметров на одном рисунке дает пользу очень редко и на очень 

малых площадях. Все равно, приходится иметь несколько совмещенных карт 

(рис.4.4-4.6), чтобы покрыть площадь всего участка. На вертикальных 

разрезах ИН при мощности СБИМ  7 км верхняя часть разреза мощностью 

1.5 км (рис.4.7 и 4.8) имеет близкое к реальному распределению, а нижняя 

мощностью 5 км, на основании выполненных выше исследований, (рис.3.1-

3.3, рис.Б.14), имеет, скорее всего,  эквивалентное перераспределение.
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Рис.4.2. Карта магнитного поля юго-восточной части участка 

Рис.4.3. Карта магнитного поля юго-западной части участка 

 

Рис.4.4. Результаты решения ОНЗМ северо-западной части участка (здесь и 

далее расстояния по осям–в км): совмещение карт ИН (здесь и далее – в 

ед.х0.8 мА/м) трех первых магнитных слоев горного массива (сплошная, 

пунктирная и штрих-пунктирная линии с оцифровкой числами с десятичной 

дробью) с картой глубин до кровли первого магнитного слоя (сплошные 

линии с оцифровкой целыми числами, здесь и далее глубины – в м) 
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Рис.4.5. Сравнение глубин (здесь и далее изолинии – в м) до 1-го магнитного 

слоя, полученных решением ОЗ с оптимизацией КО по НП и по ИП к ИН  

 

Рис.4.6. Сравнение глубин до 2-го магнитного слоя, полученных решением 

ОЗ с оптимизацией КО по невязке поля и по поправке к ИН при наложении 

на поля ЗП через одну точку на профиле. 
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Рис.4.7. Результаты решения ОЛЗМ после 50 итераций методом R2: ВР ИН Jz 

по профилю 16 (здесь и далее изолинии – в ед.х0.8 мА/м; глубины по оси Z – 

в км, расстояния по оси Х – в 1 ед. – 500 м)   

 

Рис.4.8. Результаты решения ОЛЗМ по профилю 16 после 20 итераций 

методом Винера-Калмана с ИП по двум моделям  
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В решениях ОЗ методами с одной уточняющей поправкой Е в верхней 

части разреза (рис.АМ.1.12, рис.АМ.1.15 и рис.4.9) дифференциация ГП по 

АП выражена более четко. Точно в тех же местах находятся области 

положительных и отрицательных ИН, но по величине  они в несколько раз 

меньше, чем на рис.4.8. В нижней части разреза отличия значительно 

меньшие. Методика выравнивания НУ для всех слоев по ИН 1-го, 2-го или 3-

го слоя успешно использована с помощью уточняющих ИП и критериев с 

ними (рис.4.10–4.12).
 

Аналогичные результаты получены для южной части карты поля по 

профилю 04 методом Винера–Калмана при совмещении на одной итерации 

двух КО и двух ИП (рис.4.13–4.17 и (рис.АМ.1.10, рис.АМ.1.11, рис.4.18-

4.21) и по методике выравнивания ИН по 2-му слою (рис.4.22-4.24). 

Надежность полученных РИ подтверждается распределением НП на картах 

его остатков (рис.4.15 и 4.21), а также дополняется фрагментом на детальной 

карте ИН (рис.4.18). 

В целом, по реально измеренному МП для моделей с конечными 

призмами мы получаем в решениях ОЛЗМ рост ИН с глубиной, хотя на 

теоретических примерах с точно известными глубинами до всех слоев 

установлено, что должно быть убывание ИН (рис.Б.27). После выравнивания 

ИН по значениям 2-го слоя (рис.4.10-4.12 и рис.4.22-4.24) рост ИН во всех 

телах сохраняется при незначительном уменьшении. Таким образом, наличие 

роста ИН с глубиной подтверждается, а эффект «всплывания ИН» 

ослабляется. 

С другой стороны, при недостаточном восстановлении поля рост ИН в 

решении ОЗ (рис.4.22-4.23, Re=34.2-35.55 нТ) значительно больше, чем при 

более высоком восстановлении поля (рис.4.24,а,б, Re=22.16-23.97 нТ), но он 

все-таки остается, хотя зональность ИН имеет и глубинную и четко 

выраженную латеральную направленность. 
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Рис.4.9. Результаты решения ОЛЗМ по профилю 16 после 30 итераций 

методом В2 с уточняющей поправкой С в итерационной формуле 

(расстояния – в км) 

 

Рис.4.10.  Результаты решения ОЛЗМ   после 30 итераций методом (JSE,BK) 

с уточняющей поправкой Е в итерационной формуле (JS,E)  (при 

увеличенном постоянном фоне): вертикальный разрез по профилю 16 (здесь 

и далее до рис.4.24 расстояния по оси Х:  в 1 ед. – 500 м; по оси Y–в км) 

Рис.4.11.  Результаты решения ОЛЗМ после 30 итераций методом (JSB,ZF) с 

уточняющей итерационной поправкой  F  в формуле КО при увеличенном 

постоянном фоне:  вертикальный разрез по профилю 16 
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Рис.4.12.  Результаты решения ОЛЗМ после 30 итераций методом  (JSC,ZG)  

с уточняющей поправкой C  в итерационной формуле (JS,C)  (при 

увеличенном постоянном фоне): вертикальный разрез по профилю 16 

 

Рис.4.13. Результаты решения ОЛЗМ после 20 итераций методом Винера-

Калмана с поправками по двум моделям и оптимизацией по критерию для 

первой модели: вертикальный разрез по профилю 04 
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Рис.4.14. Результаты решения ОЛЗМ методом В2 после 20 итераций методом 

Винера-Калмана для двух моделей с двумя критериями по профилю 04 

 

Рис.4.15. Результаты решения ОЛЗМ после 20 итераций методом Винера-

Калмана по первой модели с оптимизацией критерия B2 по второй модели: 

карта остаточных аномалий поля 

Рис.4.16. Результаты решения ОЛЗМ после 20 итераций методом Винера-

Калмана с поправками по двум моделям и оптимизацией по критерию для 

второй модели: вертикальный разрез по профилю 04 
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Рис.4.17. Результаты продолжения решения ОЛЗМ после 20 итераций 

методом Винера-Калмана с поправками по двум моделям и оптимизацией по 

критерию для второй модели:вертикальный разрез по профилю 04 

 

 

Рис.4. 18. Результаты продолжения решения ОЛЗМ после 20 итераций 

методом Винера-Калмана по первой модели с оптимизацией критерия B2 по 

второй модели: карта остатков поля (расстояния в 1 ед. – 500 м) 
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Рис.4.19. Результаты решения ОЗМ линеаризованным методом с 

оптимизацией критерия B2 с учетом переменной глубины до слоя: карта 

распределения ИН в первом слое (здесь все расстояния – в км) 

 

Рис.4.20.  Результаты решения ОЛЗМ после 20 итераций методом Винера-

Калмана с поправками по двум моделям и оптимизацией по критерию для 

второй модели при Re=17.17 нТ: вертикальный разрез ИН по профилю 12
 

Рис.4.21. Карта остаточных аномалий после решения ОЛЗМ после 20 

итераций методом Винера- Калмана при Re=17.17 нТ
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Рис.4.22. Результаты решения ОЛЗМ после 30 итераций методом (JSE,BK) с 

уточняющей поправкой E  в итерационной формуле (JS,E) (при увеличенном 

постоянном фоне): вертикальный разрез по профилю 04 

Рис.4.23. Результаты решения ОЛЗМ после 30 итераций методом (JSC,ZG) с 

уточняющей поправкой C в итерационной формуле (JS,C) (при увеличенном 

постоянном фоне): вертикальный разрез по профилю 04 

а) б) 

Рис.4.24. Результаты решения ОЛЗМ после 30 итераций: а) методом (JSB,ZF) 

с поправкой B в итерационной формуле (JS,B) (при увеличенном постоянном 

фоне): вертикальный разрез по профилю 04; б)методом (JSB,RZ) с 

уточняющей поправкой B  в итерационной формуле (JS,B)  (при увеличенном 

постоянном фоне):  вертикальный разрез по профилю 04 
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4.2 Результаты решения обратной задачи магнитного поля 

Артемовского железорудного месторождения в северо-западной части 

Кривбасса (село Артемовка) 

 

Этот участок выбран для сравнения результатов решения обратной задачи с 

хорошо известными геологическими фактами по данным горных разработок 

в верхней части разреза и по скважинам в его нижней части. Магнитное поле 

на поверхности Замли и на высоте 500м было измерено до начала вскрытия 

Артемовского карьера. В распоряжения автора была только карта 

разностного магнитного поля (рис.4.25-4.26), составленная тематической 

партией Криворожской геофизической экспедиции. Сначала было выполнено 

решение ОЗМ методом простой итерации В2 (рис.4.27) по геофизическому 
 

профилю 14, который расположен между приведенными ниже 

геологическими профилями 4-4 и 7-7 (рис.4.28-4.30). 

 

 

Рис.4.25. Карта разностного магнитного поля Z(0)-Z(500м)  Артемовского 

железорудного месторождения (по осям указаны номера точек поля с 1 по 47, 

изолинии  обозначены в сотнях нТ)
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а) 

б) 

Рис.4.26. Карта разностного магнитного поля Z(0)-Z(500м): а) в западной 

части Зеленовского участка в окрестностях Артемовского месторождения;    

б)  детальный фрагмент  карты (верхний ряд чисел обозначает номера 

скважин  геологического профиля 4-4)  
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Рис.4.27. Результаты решения ОЗМ методом простой итерации В2: разрез 

ИН  по геофизическому профилю 14 (изолинии ИН–в ед. х0.8 А/м). 

 

В результате решения методом В2 был получен разрез ИН с проявлением 

всплывания магнитных свойств наверх и расползания их в стороны 

(рис.4.27). Для верхнего слоя получено значение ИН 55 ед.х0.8 А/м, для 

второго – 50, для третьего – 35, а для остальных – 15 . Затем было выполнено 

решение обратной задачи методом В2 по магнитному полю (рис.4.25) и 

получены схемы распределения ИН в разрезах совпадающих с 

геологическими разрезами по линии профиля 4-4 (рис.4.28,а) или близкой к 

нему 4а-4а (рис.4.29,а), по линии профиля 7-7 (рис.4.30,а), а также по линиям 

профилей 7а-7а и 8-8 (рис.4.31,а,б). По последним двум профилям 

геологические разрезы не приведены, причем схема ИН на профиле 8-8 

ограничена глубиной 700м, так как магнитные железистые породы 

распространяются здесь почти до 1000м.  На всех разрезах получено 

распределение ИН. Поскольку ОЗ некорректна, то решение ограничено 

узким классом единственности, которое представляется только одним слоем, 

а ИН остальных слоев должны быть известны и заданы в начальных 

условиях. С помощью уточняющих итерационных поправок С и Е по 

профилям 7а-7а и 8-8 (рис.4.31,а,б) получено решение ОЗ, довольно  близкое 

к реальному распределению магнитных свойств в горном массиве.
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а)

б) 

Рис.4.28. Сравнение результатов интерпретации магнитного поля с 

геологическими фактами: а) геологический разрез по профилю 4-4 с 

результатами бурения (расстояния указаны на линиях горизонтов); б) схема 

распределения в разрезе магнитных свойств и глубин до блоков сеточной 

модели по данным решения обратной задачи методами с уточняющими 

поправками (здесь и далее изолинии ИН обозначены в ед. х0.8 А/м)
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а) 

б) 

Рис.4.29. Сравнение результатов интерпретации магнитного поля с 

геологическими фактами: а) геологический разрез по профилю 4а-4а на 50м 

севернее профиля 4-4 с результатами бурения (расстояния указаны на линиях 

горизонтов); б) схема распределения в разрезе магнитных свойств и глубин 

до блоков сеточной модели по данным решения обратной задачи методами с 

уточняющими поправками (изолинии ИН – в ед. х0.8 А/м)
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а) 

б) 

Рис.4.30. Сравнение результатов интерпретации магнитного поля с 

геологическими фактами: а) геологический разрез по профилю 7-7 на 300м 

южнее профиля 4-4 с результатами бурения (расстояния указаны на линиях 

горизонтов); б) схема распределения в разрезе магнитных свойств и глубин 

до блоков сеточной модели по данным решения обратной задачи методами с 

уточняющими поправками (изолинии ИН – в ед. х0.8 А/м)
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а)

б) 

Рис.4.31. Результаты интерпретации магнитного поля решением обратной 

задачи методами с уточняющими поправками по линиям геологических 

профилей 7а-7а (а) и 8-8 (б), расположенных южнее профиля 7-7: (расстояния 

указаны на линиях горизонтов, тонкими и полужирными линиями (на 

цветных рисунках – желтые, зеленые, красные) обозначены изолинии ИН, а 

жирными (на цветных рисунках –голубые) – контуры геологических 

структур; изолинии ИН – в ед. х0.8 А/м)
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4.3 Результаты решения обратной задачи магнитного поля северо-

восточной части Николаевского участка (село Ново-Владимировка) 

 

Центральную часть карты магнитного поля занимает аномалия с 

максимумом 1600 нТ. С обеих сторон нормальным фоном является поле 

интенсивностью 175 нТ, создаваемое гранитами и мигматитами (рис.4.32,а). 

В центре аномалии известны выходы на дневную поверхность 

гранодиоритов, диоритов, габбро, габбро-норитов и останцов амфиболитов, 

которые создают хаотичное распределение погрешностей поля в центральной 

части аномалии. Здесь приведены новые результаты решения ОЗ (рис.4.33-

4.38), выполненные линеаризованным методом, который создан при участии 

автора, причем по методике послойного снятия влияния каждого слоя, 

разработанной автором совместно с Миненко П.А. [94, 109]. Невязки между 

измеренным и восстановленным полем над АТ (рис.4.32,б) достигают 100 нТ.  

Мощность второго гранитного слоя также слабо меняется от 350 до 400 м 

(рис.4.35). Третий слой является гранодиоритовым с ИН от 70 до 100 о.е. 

(рис.4.38) с практически ровной поверхностью кровли на глубине 400 м.  Но, 

решение ОЗ является устойчивым, так как большинство контуров изолиний 

ИН и глубин до блоков имеют довольно большую протяженность (рис.4.33-

4.38), а НП узко локальны с частой сменой знаков. Над окружающими АТ 

гранитами НП близки к нулю и не превышают 10 нТ. Это позволило 

значительно точно определять глубину до кровли 1-го слоя (рис. 4.33) в 

пределах 25-40 м по магнитным неоднородностям окисленных гранитов со 

средним значением ИН от 2 до 5 о. е. (рис.4.36). Второй (неокисленный) 

гранитный слой действительно существует, что следует из его высокой 

однородности по ИН от 20 до 40 о.е. на обширной площади (рис.4.37) и 

небольшим перепадом глубин до кровли в пределах 160-180 м (рис. 4.34). По 

меридиональной линии Х=4 км почти через всю карту проходит разлом с 

амплитудой смещения по вертикали 30 м (рис.4.33), который заполнен 

гранодиоритами с ИН 40-100 о.е. (рис.4.34,4.36,4.37).  
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а)                                                                        б) 

Рис.4.32. а) карта магнитного поля Ново-Владимировской площади; б) карта 

распределения невязок поля (расстояния – в 1 ед. – 1000 м, изолинии  – в нТ) 

Рис.4.33. Карта распределения глубин Н до блоков горных пород первого 

слоя интерпретационной модели (здесь и далее: расстояния – в 1 единице 

2000 м, изолинии Н – в м) 
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Рис.4.34. Карта распределения глубин Н до блоков горных пород 2-го слоя 

интерпретационной модели 

Рис.4.35. Карта распределения глубин Н до блоков горных пород 3-го слоя 

интерпретационной модели 

 

Рис.4.36. Карта распределения интенсивности намагничивания ИН блоков 

горных пород 1-го слоя (здесь и далее: изолинии приведены в ед.х0.8мА/м) 

Рис.4.37. Карта распределения глубин до блоков горных пород 2-го слоя 

интерпретационной модели  
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Разлом прослеживается и в третьем слое на глубине 250 м, но вмещает те же 

породы, что и ядро аномальной зоны (рис.4.38). Что касается   аномальной 

зоны, то она сложена различными породами высокой намагниченности с ИН 

20-40 о.е. в 1-м слое, 70-150 о.е. во 2-м слое и 150-250 о.е. в третьем слое 

(рис. 4.36-4.38).  Глубины до кровли слоев находятся в пределах 0-50 м, 40-

150 м и 250-400 м (рис.4.33-4.35). 

Рис.4.38. Карта распределения глубин до блоков горных пород 3-го слоя 

интерпретационной модели 

По карте НП и по всем остальным картам можно вполне уверенно 

выделить три широтных разлома, и по два диагональных разлома С-З и С-В 

простирания. На данном участке выполнена интерпретация различными 

ФИМ. Некоторые из них были направлены на решение других задач, 

например, поиска границ с МСФП [84; 109], поисков рудных залежей в зонах 

разломов и т.д. Приведенный пример показывает пригодность МР ЛОЗ 

совместно с многоэтапной методикой использования двух и 3-слойных 

СБИМ для решения как структурных, так и рудно-поисковых задач. 

Выделенные здесь геофизической и геологической съемкой М 1:50000 

объекты не обнаружены ранее из-за отсутствия необходимых 

вычислительных средств и представленных в данной работе МР ОЗГ и ОЗМ. 

Но в последующие периоды РИ, не только этой аномалии, но и аномалий на 

других участках были переданы в 2009-2011 г.г.  Криворожской комплексной 
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геологической партии Казенного предприятия «Південукргеологія», которая 

выполняла государственную тему №22-36 ГПК-50 «Геологическое 

прогнозное картирование М 1:50 000» (№ госрегистрации   U-03-199/6 ).  

Параллельно с выполнением этой темы велись буровые разведочные работы, 

в результате которых часть рекомендаций автора и соавторов, была 

проверена, и в некоторых из них выявлены рудные залежи или 

рудопроявления (см. Справку в Прилож. Ж). Эти же результаты были 

переданы Криворожской геофизической партии для использования при 

разработке проектов на ведение детальных геофизических работ (см. 

Справку в Прилож. З). 

 

4.4 Результаты решения обратной задачи магнитного поля на 

Христофоровском участке Ингулской синклинали   

 

Поскольку в области аномалий большой и средней интенсивности 

наблюдается постепенный рост ИН с глубиной, то можно предполагать, что 

некоторые магнитные тела могут быть сложены основными или УОП, 

перспективными на сульфидное оруденение, которые сверху могут быть 

перекрыты собственной КВ большой или малой мощности. Между КВ и 

материнскими УОП может находиться полуокисленный слой этих же пород. 

Таким образом, мы имеем трехслойную модель решения ОЗ [95;99]. 

Поскольку для ОНЗ алгоритм был реализован только в двухслойном 

варианте, то многие ОЗ были решены только по методике послойного 

удаления влияния каждого пласта (рис.4.39). Но, позже для 

Христофоровского участка, по детальным съемкам, ОЗ были решены для 6-

слойной модели методами с УИП без корректировки начальных условий 

(рис.4.40,а,б) и с корректировкой (рис 4.41,а,б). Как правило, 

высокомагнитные  и высокоплотные тела в пространстве не совпадают, 

поэтому максимальные плотности тела находятся в разрезе по профилю 16 

(рис.4.41,б), а максимальные ИН – в разрезе по профилю 17 (рис. 4.41,а).  
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Рис.4.39. Результаты решения линеаризованной ОЗМ методом итераций по 

КО В2 (расстояния –в км): a) карта изодинам МП, в нТ; b) карта ИН 2-го слоя 

полуокисленных ГП.; c) карта глубин до 1-го полуокисленного слоя, м; d) 

карта НП, нТ 

а) б) 

Рис.4.40.  Результаты решения ОЗМ для 6-слойной модели методами с УИП 

без корректировки начальных условий: а) карта непрерывного распределения 

ИН во втором слое модели при Re=0.9нТ; б) вертикальный разрез ИН после 

решения методом (SBC,BCE) при Re=1,1нТ (изолинии – в ед.х0.8 А/м) 
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а) 

б) 

Рис.4.41.  Результаты решения ОЗМ для 6-слойной модели методами с УИП с  

корректировкой НУ по ИН 3-го и АП 2-го слоя: а) вертикальный разрез ИН 

по профилю 17 с непрерывным градиентным распределением ИН по 

вертикали во всех слоях модели при Re=1.53нТ (изолинии–в ед.х0.8 А/м);  б) 

вертикальный разрез АП по профилю 16 с непрерывным распределением АП 

по латерали и дискретным по вертикали после решения методом 

(SBCE,BCEK) при Re=0.012 мГал 
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Рис.4.42.  Результаты решения ОЗМ для 3-слойной модели методами с УИП 

при уменьшенных размерах сетки модели в 2 раза: карта дискретного 

распределения ИН во втором слое модели при Re=0.74нТ  

 

Рис.4.43. Результаты решения линеаризованной ОЗМ ИМ по совмещенному 

КО В2dН2/J2 при Re=2.7 нТ (здесь и далее: расстояния – в км): a) карта ИН 

ГП первого слоя полуокисленных ГП (здесь и далее в ед.х0.8мА/м);  b) карта 

ИН ГП  2-го слоя полуокисленных ГП; c) карта глубин до 1-го 

полуокисленного слоя, в м; d) карта глубин до 2-го полуокисленного слоя  
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Без корректировки НУ   перед применением УИП мы в 6-слойной 

модели получили расплывчатое распределение физических параметров по 

латерали и по глубине (рис.4.40,а,б).  Кроме того,  мы получали во всех 

случаях сплошные тела с непрерывным распределением ИН, причем, с 

выдержанными и протяженными изолиниями (рис.4.39,b).      

 При уменьшении размеров сети съемки и 3-слойной СБИМ в 2 раза мы 

получили мозаичное распределение АП в каждом слое (рис.4.42, 

рис.АМ.1.17-АМ.1.19), обусловленное гранитизацией сплошного 

вертикального АТ (рис.АМ.1.20).   Для Христофоровского участка, по 

детальным магнитометрическим съемкам, часть ОЗ была решена методом 

совмещения нескольких КО в одном линеаризованном алгоритме (рис.4.43-

4.44), в том числе, и в экстремально-избирательном  методе (ЭИМ).       На 

всех картах глубины до первого полуокисленного магнитного слоя из 

решения ОЗ получены в пределах от 40 до 70 м, до второго слоя – в пределах 

от 80-100 до 250–500 м, хотя в каждом случае определяются глубины до 

разных структурных элементов СБИМ, что и подтверждается картами 

распределения ИН в первом (40-60 ед.х0.8мА/м) и во втором (80-100 

ед.х0.8мА/м) магнитных слоях. 

 Были также выполнены решения ОЗ с включением в совмещенный 

алгоритм ЭИМ  В2А2dН2R2/dJ2, где А2 соответствует частному КО по 

элементам МРПЗ для магнитометрии jib ,  
(рис.4.44). Решение ОЗ с учетом 

элементов А2 в некоторых местах отличается, а в некоторых местах сходится 

с решением по алгоритму без их учета (В2dН2/J2, см. рис.4.45).  

Исследуемые на этом участке породы верхнего, полуокисленного, 

магнитного слоя содержат никелевые минералы. Перекрывающая их кора 

выветривания мощностью 30-50 м представляет собой очень ценное 

химическое сырье общей массой около 3 млн.т. 

       Были также выполнены решения ОЗ с включением в совмещенный 

алгоритм ЭИМ  В2А2dН2R2/dJ2, где А2 соответствует частному КО по 

элементам МРПЗ для магнитометрии jib ,  
(рис.4.44). 
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                            а, в)                                                     б, г)  

Рис. 4.44. Результаты решения нелинейной ОЗМ экстремально-

избирательным методом В2А2dН2R2/J2 при Re=10.8 нТ: а, б) карты ИН 

блоков 1- 2-го слоев; в, г) карты глубин до кровли 1-2-го слоев, в м  

Рис.4.45. Результаты решения ОЛЗМ методом ПИ по КО В2 для первого 

полуокисленного слоя при   Re =2.7 нТ: a) карта полного вектора Jp ИН ГП; 

b-с) карты компонент    Jy   и  Jx  ИН ГП; d) карта Jz  ИН ГП.  
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Решение ОЗ с учетом элементов А2 в некоторых местах отличается, а в 

некоторых местах сходится с решением по алгоритму без их учета (В2dН2/J2, 

см. рис.4.45). Исследуемые на этом участке породы верхнего, 

полуокисленного, магнитного слоя содержат никелевые минералы. 

Перекрывающая их кора выветривания мощностью 30-50 м представляет 

собой очень ценное химическое сырье общей массой около 3 млн.т. 

       Для контроля были выполнены решения ОЗ в варианте вычисления всех 

трех компонент вектора ИН (рис.4.45), по которым установлено наличие 

больших Jx и Jy  в коренных, неокисленных  породах (25-40% от Jz ) и почти 

полное их отсутствие в первом  полуокисленном  слое (рис.4.45,b,c). 

 

4.5 Результаты решения обратной задачи гравимагнитометрии 

совместными методами 

4.5.1  Совместная интерпретация магнитного и гравитационного поля в 

центре южной части Александровского участка (село Солдатское) 

 

В этой части участка (рис. 4.46,а,б) глубины до магнитных пород 1-го 

магнитного слоями равны 60-70 м (рис.4.47) и в тех же местах до плотных 

пород – 30 м (рис.4.48). Это говорит о том, что мы имеем в верхней части 

магнитных тел слой окисленных, но плотных ГП мощностью 30-40 м. Рядом 

с этими телами мы получили глубины до 1-го плотного слоя 110-190 м, 

которые для кровли  2-го и 3-го слоев достигают величин 200-450 м, а все три 

слоя не содержат ни плотных ни магнитных АТ (см. рис.4.46-4.47). На картах 

остатков поля (рис.4.46,в,г) также нет признаков наличия мелких магнитных 

или высоко плотных тел коренных ГП на месте выявленных впадин. Такая 

ситуация однозначно интерпретируется как наличие на поверхности 

кристаллического фундамента впадин, заполненных осадочными породами, а 

возможно, что они, частично, в нижней части, представлены переотложенной 

КВ [114-115;120].  
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Рис. 4.46. Результаты решения совместной ОЗ магнитометрии и гравиметрии: 

а) карта гравитационного поля центра южной  части участка (изолинии даны 

в мГал); б) карта магнитного поля (изолинии – в ед.х0.08А/м); в) карта 

остатков гравитационного поля, мГал; г) карта остатков МП, в нТ    

 

Рис. 4.47. Карта глубин до 1-го магнитного слоя, в м 

Рис. 4.48. Результаты решения совместной ОЗ магнитометрии и гравиметрии: 

карта глубин до 1-го плотностного слоя, в м 



141 

 

Подобные впадины перспективны на наличие в них третичных отложений, 

содержащих пласты бурых углей типа  Христофоровского, Апостоловского и 

Софиевского месторождений, или мезозойских отложений, содержащих 

пласты каменных углей, подобных углям юрских отложений  на территории  

северной части Днепропетровской области (Перещепинский, 

Новомосковский, Царичанский, Магдалиновский и Криничанский районы). 

 

4.5.2 Идентификация геологических массивов на основе совместной 

интерпретации магнитного и гравитационного поля на юго-востоке 

Александровского участка 

Эти материалы представляют собой методику составления карт типов ГП для 

каждого слоя по определенной классификации, используя решение ОНЗ 

гравимагнитометрии (ОНЗГМ) для локального участка (рис.4,49,а,б). Здесь 

ГП сортируют по классам. В каждый класс попадают те блоки, АП и ИН 

которых совместно попадают в пределы, выделенные для каждого 

класса[114-115;120].  В этом пункте представлены карты ИН, АП, глубин до 

кровли магнитного и плотностного  первых слоев модели (рис.4.50-4.53), 

полученные: а) методом GНМ с критерием, составленным из трех простых 

КО – по поправке к АП (гравиметрия – G), по глубине (Н) и  по поправке к 

ИН (магнитометрия–М); и б) методом  по оптимизации невязок двух  полей 

(ОНДП, рис.4.54-4.57) при разных ограничениях на пределы изменения 

глубин до всех слоев в каждом методе.  Качественно оба решения совпадают. 

Например, карта глубин до 1-го слоя АП  почти полностью повторяет карту 

глубин  до  1-го слоя ИН (рис.4.53 и 4.56), хотя разница в глубинах почти по 

всей карте составляет 35-40 м. Незначительно отличаются между собой 

карты ИН 1-го слоя (рис.4.51 и 4.55), а также карты АП 1-го слоя (рис.4.50 и 

4.54).Но такое случайное совпадение результатов решения ОЗ как раз и 

свидетельствует о надежности и  устойчивости применяемых методов.  
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                       а)                                                         б)    

Рис. 4.49. Карты для решения локальной ОНЗГМ: а) магнитного поля, в нТ; 

б) остаточных аномалий силы тяжести, в мГал (расстояния – в км, 

координаты по осям смещены по формулам: Х=Х–3.0;  Y=Y–3.0 км) 

            

Рис. 4.50. Результаты решения совместной ОНЗГМ методом GНМ с 

критерием  плотность–глубина–ИН: карта АП  1-го плотностного слоя 

(изолинии –в  г/см3)         

Рис.4.51. Результаты решения совместной ОНЗГМ: карта ИН 1-го магнитного 

слоя при ограничении для МП Н1мин=40 м (изолинии – в ед.х0.08А/м, 

координаты по оси Х смещены по формуле: Х=Х–1.5 км) 



143 

         

Рис.4.52. Результаты решения совместной ОЗ магнитометрии и гравиметрии 

методом GНМ: карта глубин до 1-го магнитного слоя (изолинии – в м)   

Рис.4.53. Результаты решения совместной ОНЗГМ методом GНМ с 

критерием: карта глубин до 1-го плотностного слоя  (расстояния даны в км, 

изолинии обозначены в  м )   

 

Рис. 4.54. Результаты решения совместной ОНЗГМ методом   оптимизации 

невязок  двух  полей (ОНДП): карта АП  1-го слоя (изолинии –в  г/см3)  

Рис.4.55.Результаты решения совместной ОНГМЗ методом ОНДП при 

ограничениях по глубине на все слои: карта ИН 1-го магнитного слоя 

(изолинии – в ед.х0.08А/м) 
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Рис.4.56. Результаты решения совместной ОНЗГМ методом ОНДП: карта 

глубин до 1-го магнитного слоя, в м   

Рис.4.57. Результаты решения совместной ОНЗГМ методом ОНДП при 

ограничениях по глубине на все слои: карта глубин до 1-го плотностного 

слоя, в м 

Рис. 4.58. Результаты решения совместной ОЗ магнитометрии и гравиметрии: 

общая карта идентификации  горных пород 1-го слоя, в баллах 
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Рис. 4.59. Результаты решения совместной ОЗ магнитометрии и гравиметрии: 

деталь карты идентификации  горных пород 1-го слоя, в баллах по шкале, 

приведенной в верхнем левом углу рисунка 

Карта идентификации ГП 1-го слоя (см.рис.4.58-4.59) свидетельствует, что 

высоко плотные тела не совпадают с высоко намагниченными телами. 

Например, группа магнитных тел в форме «подковы» (рис.4.55) полностью 

попадает в зоны с оценкой 16-18 баллов (рис.4.58), что по шкале   (см. 

рис.4.59) соответствует серпентинитам. Для вторых и третьих  слоев карты 

идентификации приведены в Приложении Е (см. рис.Е.6,а,б).   

 

4.6  Результаты исследований с включением в модель обратной 

линейной задачи неизвестных горизонтальных компонент вектора 

интенсивности намагничивания горных пород  

На многих разрезах в результате решения ОЗМ появляются пласты с с 

отрицательной вертикальной компонентой вектора ИН ГП (рис.4.60) [84;91; 

93;101;105]. Это может быть связано с ошибками измерения поля или 
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неполным учетом постоянного фона (ПФ). Но, есть и другая причина – это 

наличие у ГП существенно косого намагничивания. Неучет  горизонтальных 

компонент вектора ИН приводит к появлению в разрезе пластов с 

отрицательной вертикальной намагниченностью. ОЗМ  для 

трехкомпонентного поля особых трудностей не представляет и решается 

устойчиво при нулевых НУ для горизонтальных компонент  вектора ИН. 

Результаты решения ОЗ показывают, что горизонтальные компоненты 

вектора ИН  во многих местах разреза сравнимы с вертикальной 

компонентой вектора ИН (рис.А.1.33-А.1.34,а,б).  Но  их влияние нужно 

учитывать, в основном,  в ближней зоне, т.е. в верхней части геологического 

разреза, где оно сравнимо с величиной  Jz (см. рис. А.1.33- А.1.36). Решение 

ОЗ с учетом  Jx и Jy в 1-м слое 8-слойного разреза  отрицательных значений 

компоненты Jz почти не имеет (рис. А.1.35), чего нельзя сказать о решении 

без учета Jx и Jy  (рис.4.60), а точность решения ОЗ с их учетом, судя по 

остаткам поля (рис. А.1.36), повышается.
 

 

Рис.4.60. Результаты решения ОЛЗМ по профилю 16 после 30 итераций 

методом В2 с уточняющей поправкой Е в итерационной формуле (расстояния 

– в км; изолинии – в ед.х0.8 мА/м) 
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4.7  Результаты применения решений обратной задачи для поиска 

границ с постоянным скачком плотности или магнитных свойств  

Для решения такой задачи применяется упрощенный алгоритм 

решения ЛОЗ при постоянном физическом параметре. Приведенные три 

примера применения ОНЗГ для поиска границ со скачками АП 0.001, 0.06 и 

0.1 г/см3 показывают (рис.4.61-4.63), что вертикальные пласты, характерные 

для рудных задач, и прочие наклонные границы выделяются с достаточной 

разрешающей способностью [128], а сама задача решается устойчиво при 

СКНП Re=0.131мГал.  

Аналогично, два примера решения ОНЗМ для поиска границ со 

скачками ИН 20 и 40 о.е. показывают (рис.4.64-4.65), что вертикальные 

пласты, характерные для рудных задач, и прочие наклонные границы 

выделяются с достаточной разрешающей способностью, а сама задача 

решается устойчиво при СКНП 16.5 нТ. Сравнение результатов решения 

обратных задач различными методами приведено в Приложении Д. 

 

  

Рис. 4.61. Карта распределения глубин до контакта двух слоев со скачком 

плотности 0.001 г/см3 (здесь и далее: расстояния – в км, изолинии – в м) 
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Рис. 4.62. Карта распределения глубин до контакта двух слоев со скачком 

плотности 0.06 г/см3  

   

Рис. 4.63. Карта распределения глубин до контакта двух слоев со скачком 

плотности 0.1 г/см3  
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Рис. 4.64. Карта распределения глубин до контакта двух слоев со скачком ИН 

20 о.е. (здесь и далее: расстояния – в км, изолинии – в м) 

 

    

Рис. 4.65. Карта распределения глубин до контакта двух слоев со скачком ИН  

40 о.е.  
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4.8  Выводы 

1. Прямое перенесение методов решения ОЗ по реальному полю для 

3-слойных моделей с ПВП на 8-слойные с конечными призмами приводит к 

неудовлетворительным результатам: вместо реального распределения 

физических свойств в вертикальных разрезах мы получаем ЭП АП или ИН, 

которое только в первом и втором слое близко к реальному. Из более 

глубоких слоев происходит вынос вещества вверх при использовании блоков 

с конечными по вертикали размерами. При использовании полубесконечных 

блоков происходит погружение вещества или, другими словами, вынос его на 

бесконечность вниз. Использование методов с уточняющими ИП различного 

порядка после корректировки решения по первому или второму слою 

позволяет получить близкое к реальному распределение физических свойств 

в вертикальной плоскости для моделей из 6-8 слоев.  

2. Методы решения ОЗ по трехслойным моделям пригодны для 

изучения верхней части кристаллического фундамента, особенно впадин на 

его поверхности, заполненных более молодыми осадочными отложениями, 

перспективными на поиски в них рудных и горючих полезных ископаемых. 

Приведены фрагменты РИ реальных полей линейными и линеаризованными 

оптимизационными ИМ, что физически позволило разделить магнитные 

аномалии на созданные высоко плотными  и магнитными АТ разной 

основности, расположенными на разных глубинах. Ряд таких аномалий 

проверено на Христофоровском, Николаевском, Николо-Гулакском, 

Родионовском, Ингулецком и других участках.  

3. Более детально перечисленные выше аномалии изучены новыми 

методами автора по 8-слойным моделям, содержащим до 3200 конечных по 

высоте блоков и 47х47 или 63х63 пунктов измерения поля (предыдущие 

исследования выполнены менее детально по 3-слойным моделям из 1200 

ПВП). За счет вычисления для двух-трех слоев модели горизонтальных 

компонент вектора ИН удалось почти полностью устранить эффект 

появления в решении ОЗ ложной обратной намагниченности ГП. Получены 
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новые сведения за счет разностного эффекта по глубинам и физическим 

свойствам при смещении модели на небольшое расстояние, что равносильно 

интерпретации карты градиента поля по любому направлению. Существенно 

улучшенные результаты получены решением нелинейных ОЗ для 3-слойных 

моделей при постоянных скачках физического параметра на границах слоев.  

4. Несколькими методами автора выполнено совместное решение 

ОЗ по магнитному и гравитационному полям для одной модели с общими 

блоками по плотности и ИН и по двум моделям с разными глубинами до 

магнитных и плотностных блоков. Совместные решения ОЗ выполнены 

также экстремально-избирательными модификациями алгоритмов этих же 

методов. Выполнено попарное сравнение карт глубин, АП и ИН, полученных 

совместными методами автора и методами решения ОЗ по одному полю, и 

получена удовлетворительная сходимость всех результатов. Впервые по 

полученным решением ОЗ совместным парным значениям АП и ИН 

построены карты идентификации блоков ГП каждого слоя 

интерпретационной модели геологической среды участка работ. 

5. Получены 8-слойные разрезы решением ОЗ для двух СБИМ 

алгоритмами на основе ИП различного порядка с использованием ГАФВК и 

с получением высокой сходимости  результатов по двум моделям. 

6. Разработанные автором методы   позволяют изучать глубинное 

строение геологических структур, с целью прогнозирования перспектив 

разработки рудного сырья и углеводородов в новых регионах и на 

действующих месторождениях полезных ископаемых. 
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ВЫВОДЫ 

 

 Созданы новые оптимизационные итерационные методы устойчивых и 

содержательных решений ОЛЗ, построенные на основе итерационных 

формул и оптимизационных критериев, содержащих, кроме основных, 

уточняющие итерационные поправки, для чего: 

1. Получила дальнейшее развитие теория ИМ УР рудно-поисковых 

ОЛЗ. Установлена возможность ИМ с одной ИП высшего порядка подавлять 

на 1-ом этапе решения ОЛЗ распределенные по участкам профилей и по 

площади ПП. Установлена причина появления в решении ОЛЗ вредного 

эффекта «погружения и всплывания АП или ИН блоков ГП» и предложены 

формулы ФПК и ИМ для более точного преобразования НП в добавку к АП 

или ИН блоков ГП на 2-ом и последующем этапах решения ОЛЗ. 

2. Впервые разработан и использован в ИФ итерационных методов 

ряд из 6 уточняющих ИП к физическим параметрам ГП и к НП, что 

позволило на 2-м и следующих этапах переходить от решения ОЛЗ одним 

ИМ к другому для получения решения, наиболее близкого к истинному. 

3.   Впервые создан новый итерационный метод безусловной 

оптимизации устойчивых решений ОНЗ, путем совместного использования 

решений ОЛЗ и нескольких критериев оптимизации для двух 

интерпретационных моделей с разными границами раздела неоднородных 

магнитоактивных и гравитирующих слоев, для выделения их границ. 

4.   Получили дальнейшее развитие методы устойчивого решения 

ОЛЗ для гибридных аналогов фильтров Винера-Калмана с двумя критериями 

оптимизации по двум частям поля, которые за счет уточняющих ИП дают 

сходимость решений от нулевых начальных условий (НУ), а поэтому не 

требуют начала решения другим стартовым методом.  

5. Получили дальнейшее развитие оптимизационные итерационные 

методы устойчивого решения ОЗ с использованием постоянных по латерали 

скачков физических параметров на границах слоев, с уточнением элементов 
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матриц решения прямых задач гравиметрии и магнитометрии, с 

определением горизонтальных компонент вектора намагничивания горных 

пород по вертикальной компоненте  вектора магнитного поля, учет которых в 

алгоритме повышает однозначность решения ОЗ и значительно ослабляет 

появление в  решении ОЗ ложной обратной вертикальной компоненты 

намагниченности. Вместе с тем следует отметить, что почти на всех 

участках, кроме Христофоровского и Гуровского, из-за большой сети 

измерения поля геологические массивы аппроксимируются СИМ с блоками 

значительно больших размеров, что не дает возможности детально 

воспроизвести структуры МПИ, особенно железорудных месторождений, для 

которых необходимо использовать модели с более мелкими блоками и более 

мощные компьютеры для решения ОЛЗ с намного большим количеством 

неизвестных в СЛАУ.  

6. Впервые выполнены на компьютере экспериментальные решения 

ОЛЗ новыми методами с использованием УИП на теоретических и 

измеренных реальных полях, по которым выявлены закономерности в 

искажении решений ОЛЗ от закона изменения ФП с глубиной и разработаны 

итерационные методы с двумя уточняющими поправками и методические 

приемы для правильного продолжения решения ОЛЗ. 

7. Выполнены решения ОЗ различными методами автора на 

нескольких участках Большого Кривбасса с целью геофизического 

обеспечения работ по геологическому прогнозному картированию М1:50000 

площадей, перспективных на рудные полезные ископаемые. Полученные 

вертикальные разрезы и карты распределения плотности и магнитных 

свойств в геологических массивах позволили более целенаправленно вести 

геологические исследования и выявить ряд рудопроявлений и оруденений, в 

том числе, медное и редкоземельное на Родионовском участке, никелевое и 

редкоземельное на Александровском участке, бокситовые на Южно-

Криворожском и Восточно-Ингулецком участках.  
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Приложение А 

Результаты экспериментов  известными и усложненными методами 

решения обратных линейных задач  

 

А.1  Анализ теории известных итерационных методов оптимизации  

критериев по невязкам поля и поправкам к плотности блоков и 

результатов решений ОЛЗ 

 

           Сначала введем необходимые обозначения и запишем в общем 

виде в формулу распределения вертикальной компоненты вектора ПСТ 

)z,y,(xg=g jjji,j,zi,jz,  в области )z,y,(xV jjjj  общего пространства 

W(x,y,z), расположенной выше земной поверхности (x,y)Sо  и созданной 

гравитационным влиянием масс, расположенных ниже земной поверхности в 

области )z,y,(xv iiii  и имеющих распределенную по этой области АП 

)z),y,(x(S=)z,y,(x=))z,y,(x(v iiiiiiiiiiiiiii   : 

;dvсk=g i

v

iiji,j,z

i

                                                                                                           (А.1.1) 

где k – гравитационная постоянная;  ijkс  –ПСТ в точке из области 

)z,y,(xV jjjj  для каждого элементарного объема iiii dzdydxdv   из 

окрестности любой точки в области )z,y,(xv iiii  с единичной АП; 

;
R
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По формуле (А.1.1) решают ПЗГ в любой точке из области 

)z,y,(xV jjjj  для любого одного или нескольких тел из области )z,y,(xv iiii  с 

АП )z,y,(x iiii . Поэтому ПЗГ в более общем виде может быть представлена 

суммой выражений (А.1.1), объединяющей влияние масс из нескольких 

областей )z,y,(xv iiii , расположенных ниже земной поверхности: 
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;dvсk=g i

v

iij
i

j,z

i

                                                                                                      (А.1.2) 

Интеграл в (А.1.2) в конечных выражениях берется только для тел простой 

геометрической формы. Так, например, тройной интеграл из (А.1.2) 

выражается однозначно и в конечном виде формулами для областей 

)z,y,(xv iiii , имеющих форму прямоугольного параллелепипеда и постоянную 

плотность внутри них, равную единице [17,34,51,57]: 

.))zz/()R)yy(

)xx((arctg)R)xx((Ln)yy(
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                       (А.1.3) 

В пределах интегрирования здесь записаны уравнения граней 

параллелепипеда. С учетом (А.1.3) выражение (А.1.2) имеет вид: 

,gA)а(а=g

i
ziijiijj,z    ,                                              (А.1.4) 

где ijа  – образующие матрицу А элементы, каждый из которых, согласно 

формулы (А.1.3), является решением ПЗГ для i-того параллелепипеда 

,M)1i(   при его единичной АП [17,34] в каждой j-той точке измерения 

величины jg z,  (в дальнейшем индекс z опустим). В общем случае индексы j 

и i могут быть многомерными, но их можно простыми формулами 

перестроить в одномерные. В диссертации индексы поля почти во всех 

случаях используются как двухмерные, а индексы блоков – как трехмерные, 

но, чаще всего, как пересчитанные в одномерные. Если элементы ijа  и АП 

)z,y,(x iiii  известны, то мы решаем ПЗГ, вычисляя ТП )N,1j(g j   в N точках 

области )z,y,(xV jjjj . Если элементы ijа  и )z,y,(x iiii  неизвестны, а известно 

поле jg ,то уравнение (А.1.4) представляет собой систему N нелинейных 

уравнений для решения ОНЗГ в некорректной постановке [17] с целью 

определения АП и входящих в ijа  параметров. Если элементы ijа  и jg  



187 

известны, то уравнение (1.4) представляет собой СЛАУ, и мы решаем ОЛЗГ с 

целью определения  АП внутри каждого i-того блока. 

Практический интерес представляют частные случаи. Если известен 

скачек АП на границе двух слоев, то решением ОНЗГ находят глубины до 

каждого блока и форму границы, аппроксимированную ступенчатой 

поверхностью. Второй случай представляет собой закрепление границ 

блоков сеточной моделью из M прямоугольных параллелепипедов. Тогда 

решением ОЛЗГ находят среднюю АП внутри каждого из всех блоков.  

На первый взгляд все описанные способы решения ОЗ особых 

трудностей не имеют. Начнем с того, что измерительная система гравиметра 

находится выше земной поверхности, а поэтому дискретно выбранные точки 

измерения поля в пространстве N),1jz,y,(xV jjjj  ,  и точки земной 

поверхности (x,y)Sо , на которых устанавливают гравиметр,  не совпадают  по 

высоте. Следовательно, расстояния 2/12
ji

2
ji

2
jiij ))zz()yy()xx((R   

между парами любых точек из областей )z,y,(xv iiii  и )z,y,(xV jjjj  нигде не 

равны нулю, т.е. особые точки в прямой и обратной задаче гравиметрии в 

данной постановке отсутствуют. Но, местоположение области масс 

)z,y,(xv iiii  и форма ее границы неизвестны. Следовательно, СИМ по 

произвольному выбору без АД о геологическом строении участка для одного 

и того же поля может оказаться совпадающей с областью масс, или область 

масс окажется частично, или полностью непокрытой сеткой блоков, или же 

некоторые блоки сетки окажутся не полностью заполненными АТ. Первое 

приводит к ошибкам в решении ОЗ из-за неправильной матрицы А, а второе – 

к ошибкам в определении средней АП ряда блоков. Следует также указать на 

значительные ПП при измерениях и при вычислениях поправки Буге (в 

несколько мГал). Все это приводит к тому, что система уравнений (А.1.4) и в 

левой и в правой части осложнена случайными неизвестными ошибками: 

,)iiаа(=gg ijijjj   ,  
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а поэтому она приводится только к определенному квазирешению, сильно 

зависящему от конкретных ПП, и чаще всего абсолютно отличающемуся от 

реального распределения АП, заданного даже в теоретических примерах. 

Таким образом, проблема решения ОЗ разделилась на две задачи: добиться 

УР ОЗ и добиться соответствия между распределением АП в решении ОЗ и 

распределением АП в ГМ, аппроксимированном заданной СИМ. В 

матричном виде квазирешение СЛАУ (А.1.4) методом наименьших квадратов 

(МНК)  без ограничений на АП и НП и без дополнительных условий 

оптимизации имеет вид [167,168]: 

,gA)AA( 1                                                                                                                                (А.1.5) 

из которого следует, что в квазирешении любая погрешность в поле jg  

матрицей A)AA( 1  
 переводится в погрешность плотности i , т.е. 

).g(A)AA( 1                                                                                              

Поэтому нужно найти такую матрицу А, которая переводит вектор ПП g  в 

нулевой вектор погрешностей плотности ),...,,,( Мi321  ,...,  

или хотя бы дает его в несколько раз уменьшенным. Для этого, с позиций 

математики, нужно менять матрицу А. Но тогда мы получим ОНЗ. А с 

позиций геофизики, нужно учесть, что элементы матрицы А зависят от 

размеров блоков и сети измерения поля, изменяя которые можно менять и 

элементы матрицы A)AA( 1   . И хотя подобрать такой алгоритм трудно, все 

же Миненко П.А. еще в конце 1980-х годов в результате экспериментов на 

моделях с ПВП и РИП удалось установить, что наиболее УР ОЗ методом 

(А.1.5) получается тогда, когда прямоугольная матрица А имеет наибольшие    

элементы во всех строках на (ступенчатой) диагонали. А это достигается 

только тогда, когда размеры компактной (по А.Н.Тихонову) модели ГМ и 

карты поля совпадают [74,75]. Различие этих размеров даже на 10% приводит 

к намного большим ошибкам в решении ОЗ и его неустойчивости. Для 

блоков конечной высоты, даже при этих условиях, в линейной ОЗ с 
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использованием прямых  методов решения СЛАУ получали УР только для 

однослойных моделей. Критериев оптимизации было два: метод подбора 

графика поля в пределах точности съемки (вариационный метод) или метод  

минимизации СКНП для всей карты поля. При отсутствии АД или малом их 

количестве плотности в 1-м методе было трудно угадать при подборе, а во 2-

м они получались автоматически, чаще всего, почти неограниченно 

большими, поскольку никакого управления ими в методе не было. По этой 

причине академик В.И. Старостенко[168] пришел к выводу, что управлять 

величиной АП и невязок поля можно, используя ИМ решения системы 

неравенств в 1-м методе, и предложил для этого метода ИП, которая 

обеспечивает сходимость ИМ, по крайней мере, для ТП от известной модели 

ГМ. Но этот метод был неоптимизированным, а поэтому медленно 

сходящимся. Оптимизированный метод с ИП В.И. Старостенко для решения 

ОЛЗГ разработал П.А. Миненко с КО по МСК  тех же ИП.  Этот метод очень 

быстро сходился при любых НУ для двухслойных моделей с ПВП на 

теоретических примерах, был перенесен на решение ОЛЗГ и ОЛЗМ для РИП 

и давал близкие к реальным результаты решения ОЗ. Параллельно был 

разработан МР ОЛЗ для КО  по МСК невязок поля и ряд методов условной 

(лагранжевой) оптимизации, например, с КО по МСК ИП при МСК  НП. На 

базе этих методов был создан линеаризованный метод совместного решения 

ОЗ по АП и  глубинам до блоков с использованием от одной до трех СБИМ 

на каждой итерации. Однако, все перечисленные методы были 

двухслойными  при третьем полубесконечном слое. АП или  ИН блоков 1-го 

слоя  представляла собой среднюю АП или ИН ПВП с кровлей 1-го слоя. АП 

или ИН  2-го слоя вычислялась как сумма АП или ИН находящихся на одной 

вертикали  довольно сильно осредненных ПВП с кровлей 1-го и 2-го слоев, и  

т.д. Таким образом, каждое значение АП было осложнено влиянием АП ниже 

и выше лежащих слоев, а поэтому приближенно реальными их можно было 

считать при мощности 1-го слоя  50-100 м, а 2-го слоя – при мощности 100-

200 м. Этот метод был пригоден для изучения горизонтально-слоистых 
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структур путем последовательного удаления из ПСТ влияния верхнего слоя 

на каждом этапе решения ОЛЗ. Но для детализации локальных «рудных» 

аномалий, выделения в них богатых  рудных залежей, «безрудных окон» или 

участков изменения их мощности они были явно непригодны.   В 

нелинейных линеаризованных ОЗ с увеличением числа границ, при 

нефиксированной АП и больших ПП в  ряде отдельных точек, в решениях 

ОЛНЗ соответствие глубин и плотностей нарушалось и превращалось в 

хаотичное распределение глубин с пересечением границ слоев, для 

исправления которых программу усложняли  операторами условного 

перехода [93,94,106,107].  Осреднением поля и применением ФИМ для 2-

слойных моделей с небольшой мощностью пластов (50-400 м), образованных 

блоками в виде ПВП, удавалось получить УР ОЗ. Но это решение на ТП было 

не точным, а только достаточно приближенным к реально заданным АП 

(ИН), поэтому не давало уверенности, что на РИП мы получаем такую же 

степень приближения. Поэтому, параллельно, много других  исследователей 

с таким же успехом пытались решать ОЛЗ прямыми методами. ИМ 

использовали лишь некоторые исследователи (В.И. Старостенко, С.М. 

Оганесян, П.А. Миненко) [137,138,74-76,168]. При принятых в известных 

прямых методах [64;109;131;132; 156; 166;193] обозначениях для СЛАУ 

(А.1.4) решение ОЛЗ ИМ находили по минимуму квадратичной формы (КФ): 

min; )w,Bw( 1n,i1n,i                                                                                         (А.1.6)               

где n,j
1

n,i rBw -
; В – неизвестная симметричная матрица, 

принадлежащая ИФ: )rB=( j,n
1

1n+i,n1i,n+
 ; 1+ni,ni, ,   – 

АП (или ИН) i-того блока СИМ среды на текущей n-ой и следующей n+1-ой 

итерации; 1+n  – неизвестный итерационный параметр или ИК; 

jni,nij,jni,jtjnj, g),(a=g-A=gg=r                                                    (А.1.7) 

– невязка измеренного поля jg ; 

),(a=g ni,nij,tj 
                                                                               

(А.1.8) 
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– вычисленное ПСТ (или МП) в N точках на каждой итерации. 

ИМ простой итерации (ПИ) с КО по МСК поправок i,1nB   к АП 

1n,i   в литературе известен как ИМ вариационного типа для минимальных 

ИП [156]. Но, в наших ИМ мы матрицу минимальных ИП не ищем, а 

используем готовую формулу ИП ni,B   Старостенко В.И. [168] для  ИФ, 

которая вместе с ИК дает ОИМ или  метод по поправкам к плотности (МПП). 

Аналогично, при решении ОЛЗ можно оптимизировать критерий по 

невязкам поля: метод ПИ для НП (метод по невязкам поля (МНП), метод ПИ 

с КО по МСК НП или МР ОЛЗ по КО МСК НП). 

Запишем названные методы на двух смежных итерациях в виде: 

а) итерационная формула для вычисления аномальной плотности 

;B n,i1nn,i1n,i    ;B 1n,i2n1n,i2n,i    и   т.д.,                        (А.1.9) 

б) итерационная поправка для гравитационного поля [79;109;127;168] 

);r,//(a=B nj,jiji,ni,
   );r,//(a=B 1+nj,jiji,+ni,

 1       (А.1.10) 

;a=;a=

i
ijj

j
iji   ;+;, 20   или ;a=a=

i
ijjj

j
iji     ;2  

или для магнитного поля 

    
i

ijj
j

iji a=;a=   или   ;a= j
j

iji  2                             (А.1.11) 

1 , +nj,nj, rr  невязки поля на смежных итерациях в каждой j-той точке поля; 

в) итерационная формула для вычисления НП [79;82-84;93-94] 

  jn,i1nn,iijj1n,iij1n,j g)B,a(g),a(r 
 

;Zr)B,a(r j1nn,jn,iij1nn,j   
                                                               (А.1.12) 

)B,(a=Z ni,ijj  ИП для невязки поля на следующей итерации; 

г) итерационная формула для вычисления ИП к АП ГП [93-94;109;124] 

n,i1nn,i1n,i CBB   
                                                                               (А.1.13) 
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где )Z,//(a=С jjiji,ni,
   – ИП второго порядка, т.е. поправка для 

поправки ni,B  к АП [79;84;110]; 

д) критерий оптимизации по МСК ИП к АП [80] 

;min)B(F
)(

2

i
1n,iВ

B,1n

 


                                                                   (А.1.14) 

и формула вычисления ИК для МР ОЗГ по КО (А.1.14) [79;94] 

;)C,C/()C,B( B,1nn,in,in,ii,n1n   
                                                           (А.1.15) 

е) критерий оптимизации по МСК НП: 

)min()Zr()r(F 1n
2

n,j1nn,j

N

1j

2
1n,j

N

1j
r 






  
                  (А.1.16) 

и формула вычисления ИК для МР ОЗГ по МСК невязок поля 

r,1nn,jn,jn,jn,j1n )Z,Z/()Z,r(   
                                                 (А.1.17)

 

вместе с (А.1.9) составляют метод ПИ для НП (МНП, метод ПИ с КО по 

МСК НП  и т.д.). Аналогично, ИФ (А.1.9) и  ИК(А.1.15) составляют МПП. 

Если подставим (А.1.15) в (А.1.14), то получим сходимость итерационных 

поправок по квадратичной норме [109]: 

.))C,C/()B,C()B((=)B( ni,ni,ni,n,i
2

ni,

M

i=
n+i,

M

i=

2

1

2
1

1

                                      (А.1.18) 

Если подставим (А.1.17) в (А.1.18), то получим сходимость невязок поля по 

квадратичной норме [156]: 

).)Z,Z/()Z,r()r((=)r( nj,nj,nj,n,j
2

nj,

N

=j
n+j,

N

=j

2

1

2
1

1

                               (А.1.19) 

Действительно, так как все слагаемые положительны, то невязка 

должна уменьшаться с ростом номера итерации, но, когда справа второе 

слагаемое станет равным нулю, то невязка выйдет на постоянное значение, 

возможно, даже равное нулю, а поправка – на равное нулю.   

Подставив (А.1.15) и (А.1.17) в (А.1.16) и образуя их разность, получим 



193 

.0))CC()Z,(r)Z,Z)C,(B( 2
ni,ni,nj,nj,j,nj,nni,ni,  ,(        (А.1.20) 

Из (А.1.20) следует, что квадратичная норма НП в ИМ по поправкам к АП 

больше, чем их минимальная норма в ИМ по НП. А это означает, что метод 

(А.1.14)-(А.1.15) является, по крайней мере, более фильтрационным, чем 

метод (А.1.16)-(А.1.17), так как в оба ИМ входит одна и та же ИП, сама по 

себе имеющая фильтрационные свойства. Поэтому все доказательства 

сходимости ОИМ по  сути дела были известны давно [109]. 

На каждых двух  итерациях АП каждого блока получает различные 

линейные приращения, которые можно объединить в одно нелинейное 

приращение на одной итерации. Введем  в ИФ полином второй степени от 

одной и той же ИП [82;83;93,109]: 

)B-B-( 2
ni,1nn,i1nn,i1n,i                                       (А.1.21) 

 Третье слагаемое в правой части (А.1.21) является дополняющей ИП 

для основной ИП  Вi. Образуем уравнение связи НП на смежных итерациях. 

2

n,i
i

j,i1nn,i
i

j,i1njn,i
i

j,ij1n,i
i

j,i
Ba-Ba-g-ag-a ∑∑∑

+++
=∑  . 

Первые пары слагаемых представляют собой НП на смежных итерациях, 

поэтому перепишем уравнение в следующем виде: 

)AB-AB-r(r 2
ni,1nn,i1nn,j1n,j   

                (А.1.22)       
 

Минимизируя МСК НП по ИК, получим  СЛАУ с 2-мя неизвестными ИК, 

которое  приведем здесь, а также его решение, т.к. оно отсутствует в [109] : 

;

)))

1n11n1

2
i,nn,i1nn,in,i1nn,in,j0

ВA

AB,AB(AB,AB(AB,r(A













(А.1.23) 

;
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1n21n1

2
i,n

2
i,n1n

2
i,nn,i1n

2
i,nn,j0

BB

AB,AB(AB,AB(AB,r(B












 
(А.1.24)

                         

Найдем из системы (А.1.23)-(А.1.24) оба ИК:  

;ВВВAТ 1121сс 
 

;ВВВAТ 01201с  ;АВВAТ 01012с 
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;Т/Т;Т/Т сс2с1nсс1с1n   
                                         (А.1.25) 

Это будет метод ПИ по НП (аналогично метод ПИ по  ИП[79,83]).  

 

А.1.1  Результаты экспериментальных решений ОЛЗ  на сеточных 

моделях с закрепленными   глубинами  до блоков 

 

Приведем результаты некоторых экспериментальных решений ОЗ 

итерационными методами с использованием программных средств (см. 

подразд. А.1.4). По ТП силы тяжести (рис.А.1.1,а) выполним решение ОЛЗ 

методом В2 (рис.А.1.1,б) для 1-слойной модели (параметры указаны в 

подписи под рисунком), содержащей два АТ с постоянной по глубине АП. В 

результате решения ОЛЗ получим АП обоих тел 0.3 г/см3, которая и была 

задана в НУ.  Степень восстановления поля определяется СКНП по всей 

карте поля  (Re=0.029 мГал), которая с увеличением количества итераций для 

ТМ стремится к нулю (рис.А.1.6,б; А.1.14,а), а для РИП к инструментальной 

погрешности его измерения.   Теперь переместим верхнюю границу АТ на 

100 м ниже, а нижнюю поднимем на 100 м выше, и получим решение ОЛЗ, в 

котором АП равна 0.6-0.7 г/см3, т.е. в 2 раза выше реально заданной, что 

вполне объяснимо, поскольку поле осталось тем же, а мощность тел 

уменьшена в 2 раза. Это сильно увеличивает АП. Глубина до верхней 

границы увеличена, примерно, в 2 раза, что увеличивает АП в решении ОЛЗ. 

Таким образом, в решении ОЛЗ мы получили не истинные значения АП двух 

тел, а ЭП изменяющейся АП в объемах этих тел с небольшим расползанием 

их границ в стороны. Перемещение АТ полностью ниже их первоначального 

положения на 500 м дает в решении ОЛЗ для обоих тел еще большие 

значения АП (более, чем в 5 раз) с более неравномерным ЭП АП (от 1.2 до 

1.6 г/см3) и более размытыми границами. Несмотря на большое увеличение 

АП, полученное в пространстве распределение АП также называется ЭП, так 

как почти полностью восстанавливает ПСТ. 
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Теперь перейдем к решению ОЛЗ для того же поля и той же модели с 

той же АП (рис.А.1.1), но все блоки разделим на две части горизонтальной 

плоскостью на глубине 265 м. В решении ОЛЗ  мы должны были бы 

получить те же АП в обоих половинах каждого блока, но получили в верхних 

частях существенно большую АП 0.36 г/см3, а в нижних половинах – 

существенно меньшую АП 0.22 г/см3. Здесь получено уже не ЭП, а 

искаженное решение ОЛЗ, так как ни поле, ни размеры модели не менялись, 

а только увеличено количество блоков в 2 раза при том же их суммарном 

объеме и величине АП.  Добавим в 4 точки поля погрешность +1 или –1 мГал 

и снова выполним решение ОЛЗ (рис.А.1.2). 

а) б) 

Рис.1.1. Результаты ГС решения ОЗГ по ПСТ от 1-слойной СИМ  из двух АТ 

по 80 вертикальных призм размерами 145х116х450м и АП 0.3 г/см3, 

расположенных  в пределах глубин 80-530м: а) карта  ПСТ, вычисленного от 

указанной модели, в мГал; б) решение ОЛЗ ОИМ ПИ (В2): карта 

распределения АП в слое (здесь и далее: изолинии АП – в г/см3; надпись над 

рисунком – это код для его поиска в файлах при корректировках текста, и 

точного смыслового значения для диссертации, как правило, не имеет) 

 

Поскольку метод В2 сильно фильтрационный, то мы получили в решении 

незначительное изменение АП всех 4-х блоках в верхней части на 0.04 г/см3 

(рис.А.1.2, а) и в нижней части на 0.02 г/см3 (рис.А.1.2, б). Но, в сравнении с 

решением ОЛЗ без ПП получена НП по карте почти в два раза больше 
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(0.0465 вместо 0.026 мГал). Это произошло за счет того, что в АП 

превращена лишь 1/10-1/7 часть введенных в поле погрешностей. 

а) б) 

Рис.А.1.2. Решение  ОЗ с искажениями по тому же ТП методом В2 при 

добавлении в поле ПП +1 или –1 мГал в указанных на карте 4-х точках: а) 

карта распределения АП в 1-м слое после решения ОЛЗ для 2-слойной СБИМ 

из блоков, расположенных в двух слоях в пределах глубин 80-265м и 265-

530м, при той же АП; б) карта распределения АП во 2-м слое  

 

Рис.А.1.3. Результаты решения ОЛЗГ методом В2 при добавлении в 

поле погрешностей +1 или – 1 мГал в указанных на карте 4-х точках: карта 

остатков поля после решения ОЛЗГ с указанием номеров точек, введенных 

погрешностей и остатков поля от них, которые не трансформированы 

методом В2 в АП (здесь и далее: изолинии остатков поля приведены в мГал)  
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         В каждой из 4-х точек на карте НП осталось, примерно, по 0.8-0.9 мГал, 

не преобразованных методом В2 в АП, что говорит о его высоких 

фильтрационных свойствах (рис.А.1.3).  Выполним также решение ОЛЗГ для 

той же модели, но разделенной на 3 слоя горизонтальными  плоскостями на 

глубинах 230 и 380м. В первом слое мы получили АП 0.36 г/см3, во втором и 

третьем, соответственно, 0.26 и 0.20 г/см3  при общей НП по карте 0.0224 

мГал. Мы знаем, что это решение неправильное, поэтому продолжим его при 

новых НУ с добавлением двух УИП, например, при АП, полученной для 1-го 

слоя. Новое решение (рис.А.1.4) с высокой точностью Re=0.00022 мГал 

соответствует заданному ПСТ. 

 

Рис.А.1.4. Результаты ГС решения ОЛЗГ по тому же полю ОИМ при новых 

НУ с УИП: 3-слойный вертикальный разрез АП после решения ОЛЗГ дважды 

при АП, полученном каждый раз для первого слоя 

   

Возьмем 6-слойную модель той же мощности между глубинами 70 и 

530м и получим решение ОЛЗГ тем же методом В2 (рис.А.1.5) с 

аналогичным результатом. Для верхнего слоя получили АП больше заданной 

на 33%, а для самого нижнего 6-го слоя – на 40% меньше. При этом поле 

восстановлено почти полностью с высокой точностью 0.024 мГал, а его НП  

равномерно распределена по всей площади карты остатков поля (рис.А.1.6,а). 

При новых НУ с УИП за два захода получено новое решение, 
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соответствующее заданной модели (рис.А.1.6,б), т.е. при НУ очень близких к 

реальной плотности тел получено почти точное решение ОЛЗ. 

 

Рис.А.1.5. Результаты решения ОЛЗ с искажениями по тому же ТП методом 

В2 с разделением той же модели на 6 слоев в пределах глубин Н=80-530м: 

вертикальный разрез распределения АП в шести слоях после решения ОЛЗГ 

для 6-слойной СБИМ 

а)
б) 

Рис.А.1.6. а) карта остатков поля для 6-слойной модели; б) результаты 

решения ОЛЗГ по тому же полю (рис.А.1.1,а) ОИМ с УИП для той же 

модели: вертикальный разрез АП после решения ОЛЗГ дважды с НУ по АП  

2-го слоя (в центре 0.32 г/см3), а затем по АП 1-го слоя (в центре АТ 0.3 г/см3) 
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Ниже приведены полученные автором диссертации результаты решения 

ОЛЗМ по всей карте МП Петровского железорудного месторождения  

(рис.А.1.7-А.1.10)[121,130],  а также при добавлении в него высоко 

интенсивных ПП в отдельных точках (рис.А.1.11) или довольно больших ЗП 

через одну точку на каждом профиле (рис.А.1.12). Разрез по профилю 3 (рис. 

А.1.10,а) проходит через центры 3-го ряда блоков модели (координата линии 

Y=3 на рис.А.1.8,б соответствует координате Y=7 на рис.А.1.7,а и рис.А.1.9). 

Представленные на разрезах геологические границы и данные по керну 

скважин являются схематическими, поскольку линии геологических 

профилей 2-2 и 5-5 проходят под углом, примерно, 30о к линиям 

геофизических профилей, а подсеченные скважинами контакты ГП иногда 

аппроксимируются или проецируются на разрез с расстояний сотен метров 

от скважины. То же касается и  точечных значений магнитной 

восприимчивости, определенной по небольшому количеству образцов, 

взятых из керна скважин. 

а) б) 

Рис.А.1.7. а) карта измеренного МП железорудного месторождения 

«Петровское»; б) карта осредненного МП ( изолинии – в  тыс. нТ; расстояния 

между пикетами по оси Х –  62.5 м, по оси Y – 50 м) 
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а) б) 

Рис.А.1.8. Результаты решения ОЛЗМ итерационными методами: а) по 

неосредненному МП: карта ИН 2-го слоя в пределах глубин 130-220 м ; б)по 

осредненному МП: карта ИН 2-го слоя в пределах глубин 160-240 м (размеры 

блоков 145х116м, здесь и далее изолинии ИН –в  ед. х 0.8 А/м);  

 

Рис.А.1.9. Результаты решения ОЛЗМ: устойчивое решение итерационным 

методом по неосредненному МП: а) карта остатков МП  (в тыс. нТ)  

 

Тем не менее, данных по глубинам до нижней границы структуры 

месторождения по всем профилям, а также о наличии в структуре пластов и 

пропластков с высоким содержанием магнитного или немагнитного железа, 

вполне достаточно для выполнения экспериментальных решений ОЛЗМ и 

получения теоретических выводов, заключений или рекомендаций. На 
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представленных профилях 3 и 5 средняя глубина до нижней границы равна 

530 м, а железистые породы с высоким содержанием магнитного железа от 

15 до 60% распространяются, в основном, до глубины 280 м.  

Глубины до верхней границы железорудной структуры изменяются по 

площади очень плавно, в основном, от 15 до 35 м. Нижняя граница зоны 

окисленных пород определена геологами на глубинах 60-70 м и лишь в 

отдельных узколокальных местах достигает глубин 140 м. По этим данным 

были выбраны СБИМ для экспериментальных решений ОЛЗМ по полю 

теоретической СБИМ и реальному МП Петровского месторождения и 

выводов по ним. Например, установлено, что большие ПП в отдельных 

изолированных точках приводят лишь к незначительному изгибу основных 

изолиний ИН (рис.А.1.11,а,б), определяющих структуру месторождения.  

На картах остатков (невязок) поля они проявляются в виде 

изолированных узко-локальных аномалий, не влияющих на общее 

распределение НП по площади карты, как за пределами большой магнитной 

аномалии (рис.А.1.11,в), так и в ее эпицентре (рис.А.1.11,г). Этим 

подтверждается наличие высоких фильтрационных свойств ИМ решения 

СЛАУ больших размерностей с большими ПП (больше 2 тыс. точек поля и 

блоков с неизвестной АП). В решении ОЛЗМ тем же устойчивым ИМ В2, 

при наложении на всю карту поля знакопеременных ПП (ЗП) плюс-минус 

1000 нТ, форма и положение изолиний ИН заметно не меняется 

(рис.А.1.12,а,б), хотя карты НП при этом сильно отличаются (рис.А.1.12,в,г). 

УР и неустойчивое решение (НУР ) отличаются почти в два раза по величине 

ИН одного и того же слоя в аномальной зоне и во много раз – вне этой зоны 

(рис.А.1.8,а и рис.А.1.13,а). По характеру распределения остатков поля после 

решения ОЗ (рис.А.1.9 и рис.А.1.13,б) УР и НУР также сильно отличаются. 

УР на площади карты имеет большие ЗП поля только в аномальной зоне. А  

НУР имеет большие НП над всей СБИМ (здесь уменьшена в 2 раза по оси 

Х)[121].  За пределами проекции модели на карту поля на остальной 

половине ее площади мы получили непрерывно распределенное остаточное 
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МП (рис.А.1.13,б), которое в 2-3 раза превышает исходное измеренное поле 

(рис.А.1.7,а). Итерационные процессы при решении ОЛЗ у нас всегда 

сходятся, а СКНП или точность  восстановления поля (ТВП) после каждой 

итерации во всех задачах уменьшается или выходит на постоянное значение, 

что свидетельствует о равенстве нулю всех ИП на последней итерации. Но, и 

при этих условиях, имея корректную постановку задачи, и, получив УР ОЛЗ, 

мы,тем не менее, получим из него физико-геологический результат, который 

может сильно или слабо отличаться от реального, создающего заданное поле. 

а) 

б) 

Рис.А.1.10. Результаты решения ОЛЗМ: а) вертикальный разрез ИН по 

профилю 3 блоков модели, совмещенный с геологическим разрезом 2-2; б) то 

же по профилю 5, совмещенному с геологическим профилем 5-5  
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а)                                                                  б) 

 

в)                                                                г) 

Рис.А.1.11. Результаты решения ОЛЗМ по укрупненной модели: а) карта ИН 

1-го слоя ( в ед. х 8 мА/м); б) то же при наложенной на поле в 4-х точках 

погрешности  + 1.5; 1,5;3.5 и – 8 тыс. нТ; в) карта остатков магнитного поля 

(в тыс. нТ) для карты  на рис. б;  г) карта остатков поля при погрешностях  в 

4-х точках (две в высокоаномальной зоне) с указанием координат точек (в 

скобках), добавленной погрешности и суммарного поля в точке (в тыс. нТ)  
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а)                                                             б) 

 

в)                                                                г) 

Рис.А.1.12. Результаты решения ОЛЗМ по укрупненной модели устойчивым 

методом Миненко П.А.: а) карта ИН 1-го слоя ( в ед. х 0.8 А/м); б) то же при 

наложенной на поле через 1 точку ЗП  +1 или – 1 тыс. нТ; в, г) карты 

остатков магнитного поля (в тыс. нТ), соответственно, для карт на рис. а) и б) 
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а) б)                                      

Рис.А.1.13. РР ОЛЗМ: НУР ИМ с ИП  В.И.Старостенко и без учета теоремы 

Миненко П.А.: а) карта ИН 2-го слоя в пределах глубин 160-240 м (в ед. х0.8 

А/м, размеры блоков 72.5х116м); б) карта остатков МП (в тыс. нТ) 

 

Рис. А.1.14. Результаты решения ОЛЗ при полном совпадении аномальной 

плотности призм и начальных условий для всех блоков при 6 итерациях: 

вертикальный разрез (здесь и далее изолинии – в г/см3) 

Рис. А.1.15. Фрагмент детальных результатов решения ОЛЗ для двух 6-

слойных призм при 33 итерациях: вертикальный разрез   при вычитании из 

начальных условий для 1-го слоя  0.03 г/см3 
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Если взять в НУ плотность всех блоков равной 0.3 г/см3 , то в решении 

ОЛЗ тоже  после 6 итераций получим  для всех блоков ту же АП 0.3 г/см3 

(рис. А.1.14).  Если мы уменьшим АП первого слоя на  0.03 г/см3, а во втором 

слое АП менять не будем, то в решении после 33 итераций АП 1-го слоя 

уменьшится на 0.015 г/см3, а 2-го – увеличится на 0.005 г/см3, т.е. снова 

получим ЭП АП, отличающееся от действительного на большом 

пространстве   (рис. А.1.15).  Таким образом, ИМ работает точно, если мы 

задаем НУ, очень близкие к реальным.  Если  же НУ задавать произвольно, 

то погрешности в методах решения не перераспределяются должным 

образом,  и мы получаем в виде «премиальных» ненулевую СКН подбора 

поля. В этом и заключается принцип ЭП. ПП, создаваемые временно на 

каждой итерации, являются материалом для создания новых погрешностей 

на следующих итерациях. Если  этим процессом не управлять, то получим 

лавинообразное накопление ошибок и поля и АП, а это приводит к 

неустойчивости решения и его бессодержательности. 

 

Рис. А.1.16. Решение ОЛЗГ по реальному полю с увеличением НУ для 5-го 

слоя в 2 раза и для 6-го слоя в 2.5 раза при Re=0.085 мГал 

Рис.А.1.17.  Результаты решения ОЛЗМ после 20 итераций методом  ГАФВК 

с ИП по двум моделям и оптимизацией по КО для 2-й модели:  ВР разрез по 

профилю 04 (здесь и далее: расстояния – в км, изолинии – в ед.х0.8 мА/м) 
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а) б) 

Рис.А.1.18. Результаты поиска решений ОЛЗГ по ТП методом В2 с 

уточняющим ФПК в основной ИП для АП по  формуле (2.3)(по 25 итераций) 

для 6-слойной СБИМ в пределах глубин Н=80-530м: а) вертикальный разрез 

распределения АП в шести слоях после умножения НП в формуле ИП на 

глубины в квадрате (m=2); б) то же самое после умножения НП в формуле 

ИП на глубины в 1-й степени (m=1) 

а) б) 

Рис.А.1.19. Результаты уточняющих решений ОЛЗГ по ТП методом В2 с 

уточняющим ФПК в основной ИП для АП (по 25 итераций) для 6-слойной 

СБИМ в пределах глубин Н=80-530м: а) ВР распределения АП в шести слоях 

после умножения НП в формуле ИП на глубины в степени m=0.5; б) то же 

самое после умножения НП в формуле ИП на глубины в степени m=0.75 
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а) б) 

Рис.А.1.20. Результаты уточняющих решений ОЛЗГ по ТП методом В2 с 

уточняющим ФПК в степени 0.75 в основной ИП для АП (по 25 итераций) 

для 6-слойной СБИМ в пределах глубин Н=80-530м: а) ВР распределения АП 

в шести слоях после выравнивания АП всех слоев в НУ по новым значениям 

АП 1-го слоя (рис.А.1.19,б); б) то же самое после выравнивания НУ 2-й раз 

по АП 1-го слоя (рис.А.1.20,а) 

а) б) 

Рис. А.1.21. Результаты уточняющих решений ОЛЗГ по ТП методом S1 с 

уточняющим ФПК в основной ИП (2.4) для АП (по 25 итераций) для 6-

слойной СБИМ в пределах глубин Н=80-530м: а) ВР распределения АП в 

шести слоях после выравнивания АП всех слоев в НУ по новым значениям 

АП 2-го слоя (рис. А.1.19,а); б) то же самое после выравнивания НУ второй 

раз по АП 2-го слоя (рис. А.1.21,а)      
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а) б) 

Рис. А.1.22. Результаты поиска решения ОЛЗГ по ТП методом S1 с 

уточняющим ФПК в основной ИП (2.4) для АП (по 25 итераций) для 6-

слойной СБИМ в пределах глубин Н=80-530м: а) ВР распределения АП в 

шести слоях при нулевых НУ; б) карта остатков поля, мГал 

 а) б) 

Рис. А.1.23. Результаты уточняющих решений ОЛЗГ по ТП методом S1 с 

уточняющим ФПК в основной ИП (2.4) для АП (по 25 итераций) для 6-

слойной СБИМ в пределах глубин Н=80-530м: а) ВР распределения АП в 

шести слоях после выравнивания АП всех слоев в НУ по новым значениям 

АП 2-го слоя (рис. А.1.22,а); б) то же самое после выравнивания НУ второй 

раз по АП 2-го слоя (рис. А.1.23,а) 
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а) б) 

Рис. А.1.24. Результаты поиска решения ОЛЗГ по ТП методом S1 с 

уточняющим ФПК в основной ИП (2.4) для АП (по 25 итераций) для 6-

слойной СБИМ в пределах глубин Н=30-1190м: а) вертикальный разрез 

распределения АП в 6-ти слоях при нулевых НУ при m=0.5; б) вертикальный 

разрез АП в 6-ти слоях при нулевых НУ при m=0.25 

а) б) 

Рис. А.1.25. Результаты уточняющих решений ОЛЗГ по ТП методом S1 с 

уточняющим ФПК в основной ИП (2.4) для АП (по 25 итераций) для 6-

слойной СБИМ в пределах глубин Н=30-1190м: а) вертикальный разрез 

распределения АП в 6-ти слоях после выравнивания АП всех слоев в НУ по 

новым значениям АП 2-го слоя (рис. А.1.24,б); б) то же самое после 

выравнивания НУ второй раз по АП 2-го слоя (рис. А.1.25,а) 
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а) б) 

Рис. А.1.26. Решения ОЛЗГ по ТП методами с УИП 2-го и 3-го порядка для 

АП (по 25 итераций) для 6-слойной СБИМ в пределах глубин Н=30-1190м: а) 

ВР по решению методом RZFG c выравниванием АП всех слоев в НУ по АП 

2-го слоя (рис. А.1.24,б); б) то же самое с выравнивания НУ второй раз по АП 

2-го слоя по решению методом BCEK (рис. А.1.25,а) 

 

Рис. А.1.27. Результаты уточняющего решения ОЛЗГ по новому 

теоретическому полю (ТП 2) методом C1(Z) с УИП в ИФ для АП (7 

итераций) после основного РЗИ методом В2 (25 итераций) для 6-слойной 

СБИМ в пределах глубин Н=30-1130м: вертикальный разрез распределения 

АП в шести слоях (здесь и далее изолинии АП обозначены в г/см3) 



212 

 

Рис. А.1.28. Результаты основного решения ОЛЗГ по ТП2 методом C1(Z) с 

УИП в ИФ для АП (7 итераций) для 6-слойной СБИМ в пределах глубин 

Н=30-1130м: вертикальный разрез распределения АП в шести слоях 

а) б) 

Рис. А.1.29. Результаты уточняющих решений ОЛЗГ по ТП2 методом C1(Z) с 

УИП в ИФ для АП (по 7 итераций) для 6-слойной СБИМ в пределах глубин 

Н=30-1130м: а) вертикальный разрез распределения АП в шести слоях после 

выравнивания НУ во всех слоях по АП 1-го слоя; б) то же самое после 

выравнивания НУ во всех слоях 2-й раз по новым значениям АП 1-го слоя  
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Рис. А.1.30. Результаты уточняющих решений ОЛЗГ по ТП2 методом C1(Z) с 

УИП в ИФ для АП (по 7 итераций) для 6-слойной СБИМ в пределах глубин 

Н=30-1130м: вертикальный разрез распределения АП в 6-и слоях после 

выравнивания НУ во всех слоях 3-й и 4-й раз по новым АП 3-го слоя 

  

Рис.А.1.31. Результаты решения ОЛЗМ после 30 итераций методом (JC,BE) с 

УИП  C в ИФ (J,C): ВР по профилю 04 (расстояния – в км) 

Рис.А.1.32.  Результаты решения ОЛЗМ по профилю 16 после 30 итераций 

методом  В2  с уточняющей поправкой Е в итерационной формуле 
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Рис. А.1.33. Результаты решения ОЛЗ  по реальному МП для модели 8-

слойного разреза с включением в алгоритм решения ОЗ горизонтальных 

компонент 1-го и 2-го слоев разреза: карта распределения Jz в 1-м слое (здесь 

по осям отложены номера точек поля  – пикеты через 200 м) 

а) б) 

Рис.А.1.34. Результаты решения ОЛЗ  с использованием горизонтальных 

компонент 1-го и 2-го слоев: а-б) карты  распределения Jy и Jx в 1-м слое  
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Рис. А.1.35. Результаты решения ОЛЗМ с горизонтальными  компонентами 1-

го и 2-го слоев: Вертикальный разрез  распределения Jz   по линии 16 

Рис. А.1.36. Карта распределения остатков поля после решения ОЛЗМ с 

горизонтальными  компонентами, в нТ (расстояния – в км) 

 

Рис.А.1.37. Результаты решения ОЛЗМ по интерполированной карте МП 

Христофоровского участка  (рис.2.6,а): карта ИН 1-го слоя (здесь и далее: по 

осям – номера рядов блоков размерами 30х30 м2; изолинии – в 1 ед. 0.8мА/м) 

Рис.А.1.38. Результаты решения ОЛЗМ: карта ИН 2-го слоя 
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Рис.А.1.39. Результаты решения ОЛЗМ: карта ИН 3-го слоя 

Рис.А.1.40. Результаты решения ОЛЗМ: вертикальный разрез по 3-слойной 

модели с глубинами до границ Н=50-100-150-400 м (расстояния по  оси Y – в 

км, по оси Х  – в 1ед.  100 м) 

а) б) 

Рис.А.1.41. а) Карта градиента поля силы тяжести  Христофоровского 

участка, в мГал; б)  результаты решения ОЛЗГ: вертикальный разрез АП 

(изолинии –  в 1 ед. 0,5 г/см3, СКНП Re=0.0146 мГал) 
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а) б) 

Рис.А.1.42. Результаты решения ОЛЗГ по трансформированной карте  

Христофоровского участка (рис.А.1.41,а): а) карта АП 2-го слоя (по осям – 

номера рядов блоков с размерами 60х60 м2; изолинии – в 1 ед. 0,5 г/см3); б) 

карта остатков поля по сети 25х25м2, в мГал (СКНП Re=0.055 мГал) 

а) б) 

Рис.А.1.43. Результаты решения ОЛЗГ по трансформированной карте  

Христофоровского участка: а) карта АП 2-го слоя (обозначения те же, что и 

под рис.А.1.42); б) карта остатков поля по сети 25х25м2 (изолинии – в мГал, 

СКНП Re=0.015 мГал)  
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A.1.2  Методы оптимизации критериев для уточнения элементов 

матрицы решения прямой задачи гравиметрии.  

 

Возьмем ИФ с квадратичным полиномом одной и той же поправки или 

содержащую сумму двух разных поправок, помноженных на разные ИК. 

Тогда получим ряд уточненных КО. Исходные коэффициенты матрицы  у  

нас обозначены  как n,j,ia . В общем виде ИФ  имеет следующую структуру: 

;Cbaa n,j,i1nn,j,i1nn,j,i1n,j,i    --
                                         (А.1.26)                  

где   1)  ;Qb ij,n,2n,j,i    
  

;)Q(C 2
ij,n,2nj,i ,                                                    

(А.1.27) 
      

или   2)  ;Qb ij,n,3n,j,i    
  

;)Q(C 2
ij,n,3nj,i ,                                                    

(А.1.28)
 

или   3)  ;Qb ij,n,2n,j,i    
  

;QC ij,n,3nj,i ,                                                            
(А.1.29)  

;/Q 2
n,jn,in,ij,2 

                                                                                          
 

./Q 2
n,in,jn,ij,3 

                                                                                               
(А.1.30) 

                                                                              

Новые коэффициенты матрицы, исправленные на следующей итерации, 

обозначим - n,j,i1
d  . Тогда  ИФ примет вид:

 

;Cbdd n,j,i1nn,j,i1nn,j,i1n,j,i    --
                                      (А.1.31)  

 

При начальном условии:  ;j,i0i,j, a; d0n   

Умножим ИФ (A.1.31)
  
на плотность n,i , просуммируем по i, после этого 

вычтем слева и справа jg , и в результате получим: 

;),C(-),(b-rr ni,n,j,i1nni,n,j,i1nn,j1n,j   
 (А.1.32) 

Введем обозначения:  

);,(bR ni,n,j,inj,b,           );,C(R ni,n,j,inj,c,                                  
(А.1.33)

 

После подстановки их в  формулы
  
 получим невязку поля: 
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;R-R-rr nj,c,1nnj,b,1nn,j1n,j   
                                      (А.1.34)                          

Подставляя эти формулы в КО по невязке поля  

,),r(rF 1j,n1j,nr 
                                                                                   (А.1.35)      

и  дифференцируя его по ИК с учетом (1.31), получим систему 2-х уравнений 

для их вычисления на каждой итерации: 

;AAA 1n121n1101   
                                                   (А.1.36) 

;AAA 1n221n1202   
                                                 (А.1.37) 

где );R,R(A bb11  ;RRA cc22 
 

);R,R(A cb12  );R,r(A b01  );R,r(A c02 
                                      (А.1.49)     

 

Решая систему уравнений (A.1.36)-(A.1.37), получим ИК для вычисления 

элементов МРПЗГ по  ИФ (A.1.31) на каждой итерации:
 

;)/ cc120222011n TAAAA(                                                                                  (A.1.50) 

;)/ cc120102111n TAAAA(   

где  ;12122211cc AAAAT 
 

Таким образом, получено 3 новых ОИМ для уточнения МРПЗ 

гравиметрии и магнитометрии, по которым можно приближенно оценивать 

глубины до границ раздела слоев с различными физическими свойствами или 

хотя бы пределы глубин до первого верхнего аномального слоя. 

 

А.1.3  Применение итерационных методов решения ОЛЗ по 

реальным полям на северо-западе Николо-Гулакского  участка 
 

 

Начатое в разделе 2 решение ОЛЗМ продолжено тем же методом RZFG 

по НУ, взятым из решения, приведенного на рис.2.8-2.9, с целью детального 

изучения структуры АТ. Установлено, что центральная часть АТ (Х=15;Y=8) 

содержит слабомагнитное  вертикальное тело размерами (300х250 м2). 
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а) б) 

в) г) 

д) е) 

Рис. А.1.44. Итоговые результаты последовательного  решения ОЛЗМ 

комплексом ИМ с выравниванием НУ по разным слоям: а,в) карты ИН 2-3-го 

слоев  (в А/м); б,г,д,е) ВР ИН в координатах (Y,Z) по профилям Х=13-16 

(рис.А.1.44,а) (здесь и далее по горизонтали на ВР отложены координаты Y) 
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АТ разделено на части слабомагнитными меридиональными зонами шириной 

100-150м. Сами же магнитные тела имеют почти одинаковую ИН. Данное АТ 

разбурено скважинами геологической съемки М1:50000 (№№13499-13505) и 

представлено множеством тонких останцов амфиболитов  и пироксенитов 

среди гнейсов, гранитов и мигматитов, которые в АТ и его окрестностях 

вскрыты скважинами (№№13548-13553 и №№13522-13526). Из-за их малых 

размеров геология и скважины на рисунках не показаны, хотя вместе все тела 

УОП создают довольно большие аномалии в обоих полях (рис.А.1.144). 

а) б) 

в) г) 

Рис. А.1.45. Итоговые результаты решения ОЛЗГ с целью детализации 

структуры АТ последовательным применением ряда ИМ с УИП (начало см. в 

подразд.2.1 (рис.2.3)):  ВР ИН:  а) с применением паспортных поправочных 

коэффициентов  СБИМ; б,в,г) с выравниванием НУ по 1,3,4-му слоям СБИМ  
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Решение ОЛЗГ также было продолжено (рис.А.1.45-А.1.49),  и на глубинах 

40-70м было выявлено высоко плотное АТ с maxАП=0.75 г/см3  и размерами 

до 150м. Поскольку  эта часть АТ имеет среднюю ИН при высокой АП, то 

это тело действительно идентифицируется как сложенное полуокисленными 

УОП пироксенового состава.  В нижних частях тела его АП, также как и ИН,  

почти в 2 раза меньше,  что связано с более глубокой переплавкой УОП 

внедрившимися аплитовыми гранитами и пегматитами. 

а) б)

в)  

Рис. А.1.46. Результаты продолжения решения ОЛЗГ последовательным 

применением ряда ИМ (начало см. в подразд.2.1 (рис.2.3)): а,б,в) итоговые 

карты ИН 1,2,3-го слоя; г) ВР ИН с выравниванием НУ по наиболее 

удаленному от земной поверхности 6-му слою СБИМ
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А.1.4  Описание алгоритма и программы  решения  ОЛЗ      

           Алгоритм программы решения ОЛЗ состоит из следующих блоков: 

1) Блок массивов   и констант  удвоенной точности. 

2) Блок расчета элементов матриц решения прямых задач гравиметрии и 

магнитометрии: 

    а)  объявление параметров моделей; 

    б)  вычисление  элементов матриц по программам-функциям. 

3) Блок ввода измеренных полей: 

     а)  ввод измеренных полей из файлов внешней памяти; 

     б)  ввод измеренных полей с экрана  монитора по строкам массива. 

 4) Блок начальных условий итерационного метода: 

      а) ввод с  экрана  монитора; 

      б) ввод из файлов данных предыдущего решения ОЛЗ по слоям модели.  

 5) Итерационный блок. 

 6)  Блок формирования  и хранения  данных по слоям  и разрезам.                        

 7)   Блок построения вертикальных разрезов. 

 8)   Блок программ-функций для вычисления элементов МРПЗ. 

Теперь перейдем к описанию программы решения ОЛЗ. Вычисления 

производятся, формируются в массивы и записываются  файлами  во 

внешнюю память на языке  Фортран–90, а графические построения  карт и 

вертикальных разрезов выполняются в среде  МАТЛАБ  по файлам, 

считываемым из внешней памяти, причем, возможно выполнение 

одновременно  какого-либо  количества  ОЗ отдельно одна за другой, 

сравнения их РР или выполнение решения ОЛЗ и ОНЗ последовательно 

разными методами с задаваемым количеством итераций. В программе 

хранятся данные о многих полях с различных участков. Одни и те же или 

разные массивы полей и функций, а также ИМ  используются для 

промежуточных или окончательных вычислений в разных ОЗ. Во всех 

блоках, перечисленных выше, могут содержаться данные, массивы,  

константы, записывающие и считывающие файлы, а также основные 
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элементы итерационных методов (ИП, ИФ, ИК)  для нескольких ОЗ. 

Возможно, также временное или окончательное изменение, переадресация 

или   переприсвоение имен различных  функций, констант, массивов и 

файлов для выполнения решения разных ОЗ или их последовательностей. 

Поэтому здесь приведем лишь фрагменты программы из блока НУ, 

итерационного блока в цикле для NNN итераций, блока подготовки и 

хранения вычисленных данных во внешней памяти и программу-функцию 

вычисления элементов МРПЗ для поля силы тяжести. 

 

! БЛОК НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ (НУ) 

! 1)  Начальные условия для первого этапа решения ОЛЗ 

 ! do j3=401,2400 ;vecsig(j3)=0.01 ;   enddo 

! 2) Считывание плотности 3-го слоя из файла внешней памяти по предыдущему 

этапу решения ОЛЗ для продолжения решения 

print*, '  3-y sloy '  

open(349,file='c:\temp\testgo349.dat',status='unknown',access='sequential',form='formatte

d');  read(349,22) sv; rewind 349;  !print '(1x,10f6.2)',((sv(i,j),i=1,10),j=1,10);   

 close(349) 

  do j3=1,400; j=(j3-1)/20+1;i=j3-20*(j-1) ;vecsig(j3+800)=sv(j,i);  enddo 

!  3) Выравнивание НУ  по  АП  2-го слоя предыдущего решения 

do j3=1,400; vecsigb(j3)= vecsig(j3+400) ;   vecsigb(j3+400)=vecsig(j3+400)                               

vecsigb(j3+800)=vecsig(j3+400) ;    vecsigb(j3+1200)=vecsig(j3+400)       

vecsigb(j3+1600)=vecsig(j3+400); vecsigb(j3+2000)=vecsig(j3+400)  

! vecsigb(j3+2400)=vecsig(j3+2400); vecsigb(j3+2800)=vecsig(j3+2800);enddo 

do j3=1,2400;      vecsig(j3)=vecsigb(j3) ;   enddo 

 

Do iii=1, NNN           !НАЧАЛО ИТЕРАЦИОННОГО БЛОКА 

ФРАГМЕНТЫ  ИТЕРАЦИОННОГО БЛОКА 

!  1) Цикл знаменателей итерационной поправки (лямбда) do  i3=1,nx7; do j3=1,  ny7 

lambda(i3,j3)=0.0  ;do i8=m1,m 

lambda(i3,j3)=lambda(i3,j3)+ dabs(xyzz(i3,j3,i8))      !лямбда (i,j) 

enddo ;enddo ;enddo 

   do j3=m1,m   ; lambdai(j3)=0.0 ;do i8=1,  nx7; do  j8=1, ny7 

lambdai(j3)=lambdai(j3)+ dabs(xyzz(i8,j8,j3))     !лямбда (j3)   !*lambda(i8,j8))*2     

enddo ;enddo;enddo  

 

!  2) Цикл Невязок Поля 

do i21=1,nx7; do  j21=1,ny7 ;  xypp=0.0  ;do j3=m1,m  

   xypp=xypp+xyzz(i21,j21,j3)*vecsig(j3)  !Вычисленное Теоретическое поле 

 enddo    

 gpolepp(i21,j21)=xypp ; enddo ;    enddo 

do i5=1,nx7; do  j5=1,ny7                

ffonty(i5,j5)=(gpolepp(i5,j5)-gtole(i5,j5))   ! Невязка поля 

ffonty3(i5,j5)=ffonty(i5,j5) ;  enddo ;   enddo        ! Невязка поля 

!  3) Цикл расчета Итер-ных поправок (ИП):  B  C E K S T, R  Z F G P  V 

do j16=1,2 ;do i9k=1,m/400  
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  durr(i9k)=1.*(dsqrt(dsqrt(((z30(i9k)/z30(4))))))  

 ! durr(i9k)=1.*(((((zsumj(4)/zsumj(i9k))))))  

 Turry(i9k)=1.*(dsqrt(dsqrt(((z30(i9k)/z30(4))))))   ! Функциональный ПКФ 

if (j16==1) then;do  i3=1,nx7;do j3=1,ny7; do i9=1,400   

Cambda(i3,j3)=Cambda(i3,j3)+xyzz(i3,j3,i9+400*(i9k-1))*Turry(i9k) 

   enddo ;enddo    ;enddo ;   END IF     

durr(i9k)=1./(dsqrt(dsqrt(dsqrt(sqrt(z30(i9k)/z30(6))))))    ! Функциональный ПКФ                                             

 ! (((dsqrt(z30(i9k)/z30(6)))))       

!((z30(i9k)/z30(6))**2)+(dsqrt(z30(i9k)/z30(6))))/3                          

 durr(i9k)=1.                                       ! отсутствие Функционального ПКФ 

do i9x=1,20;do i9y=1,20 

   i9=i9x+20*(i9y-1)+400*(i9k-1)+m1-1;carra(i9)=0.0        

 do  i4=1,nx7;do j4=1,ny7  

 cappa(i4,j4,i9)=durr(i9k)*xyzz(i4,j4,i9)*ffonty(i4,j4)/lambda(i4,j4)  

 carra(i9)=carra(i9)+xyzz(i4,j4,i9)*ffonty(i4,j4) 

  if (j16==2) then 

 cappa1(i4,j4,i9)=xyzz(i4,j4,i9)*ffonty1(i4,j4)/lambda(i4,j4) 

 END IF ;enddo;  enddo; enddo;  enddo; enddo    

!new cycl        

do i10=m1,m ;acappa(i10)=0.0; if (j16==2) then;acappa1(i10)=0.0;  END IF 

do i25=1,nx7;do j25=1,ny7 ;oj=1.0                

acappa(i10)=acappa(i10)+cappa(i25,j25,i10)/lambdai(i10)   !Ci – уточняющая ИП 

if (j16==2) then; acappa1(i10)=acappa1(i10)+cappa1(i25,j25,i10)/lambdai(i10)   !C1i 

END IF ;enddo;  enddo ;    if (j16==1) then  

bbb(i10)=acappa(i10)            !    Bi  - основная ит.поправка 

ccc(i10)=(acappa(i10))**2  ;   END IF ;enddo     !konec cycla i10=1 to 29..... 

!new cycl 

if (j16==1) then ;do i15=1, nx7 ;do j15=1,  ny7  

zabj(i15,j15)=0.0;zacj(i15,j15)=0.0 

do i13k=1,m/400 ;do i13x=1,20 ;do i13y=1,20             

i13=i13x+20*(i13y-1)+400*(i13k-1)+m1-1;oj=1.0 

zabj(i15,j15)=zabj(i15,j15)+acappa(i13)*xyzz(i15,j15,i13)*durr(i13k) !Zj – уточн.ИП 

zacj(i15,j15)=zacj(i15,j15)+(acappa(i13))**2*xyzz(i15,j15,i13)   !Z1j 

enddo               

ffonty(i15,j15)=zabj(i15,j15);         !Zj 

 ffonty1(i15,j15)=zacj(i15,j15)         !Z1j 

enddo ;enddo;enddo ;enddo ; END IF  

  if (j16==2) then;do i15=1, nx7 ;do j15=1,  ny7  

Fzabi(i15,j15)=0.0 ; enddo ; enddo  

   do i15=1, nx7;do j15=1,  ny7 ;do i13=m1,m    

Fzabi(i15,j15)=Fzabi(i15,j15)+acappa(i13)*xyzz(i15,j15,i13)  !Fij=Ci*Aij – уточн.ИП 

enddo;enddo ;enddo; END IF 

 if (j16==2) then; do i13=m1,m;ezabi(i13)=0.0 ; enddo 

do i13=m1,m ;  do i15=1, nx7 ;do j15=1,  ny7  

ezabi(i13)=ezabi(i13)+Fzabi(i15,j15)*xyzz(i15,j15,i13) &  !Ei   - уточн.ИП 

  /lambdai(i13)    /lambda(i15,j15)  /lambdai(i13)  

 enddo; enddo ;enddo ; END IF  

  if (j16==2) then ;do i15=1, nx7;do j15=1,  ny7 ; 

  Gzabi(i15,j15)=0.0 ; enddo ; enddo   

do i15=1, nx7 ;do j15=1,  ny7;do i13=m1,m    

Gzabi(i15,j15)=Gzabi(i15,j15)+ezabi(i13)*xyzz(i15,j15,i13)  !Gij=Ei*Aij - уточн.ИП 

enddo;enddo ;enddo; END IF 
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 if (j16==2) then ; do i13=m1,m ;AKzabi(i13)=0.0;enddo        

do i13=m1,m ; do i15=1, nx7; do j15=1,  ny7  

AKzabi(i13)=AKzabi(i13)+Gzabi(i15,j15)*xyzz(i15,j15,i13) &  !Ki - уточн.ИП 

  /lambdai(i13)    /lambda(i15,j15)  /lambdai(i13)  

 enddo; enddo ;enddo ; END IF  

 if (j16==2) then ;do i15=1, nx7;do j15=1,  ny7  

Pzabi(i15,j15)=0.0 ; enddo ; enddo  

do i15=1, nx7 ; do j15=1,  ny7;do i13=m1,m    

Pzabi(i15,j15)=Pzabi(i15,j15)+AKzabi(i13)*xyzz(i15,j15,i13)  !Pij=Ki*Aij - уточн.ИП 

enddo;enddo ;enddo; END IF 

 if (j16==2) then  ; do i13=m1,m ;Szabi(i13)=0.0 ; enddo 

do i13=m1,m ; do i15=1, nx7;do j15=1,  ny7  

Szabi(i13)=Szabi(i13)+Pzabi(i15,j15)*xyzz(i15,j15,i13)  &  !Si  - уточн.ИП 

  /lambdai(i13)    /lambda(i15,j15)  /lambdai(i13)  

 enddo; enddo ;enddo  ; END IF  

enddo   !konec cycla j16=1 to 2 ..... 

! Цикл  Экстремального метода простой итерации В2=(SB,BC) 

ajo=0.0; bjo=0.0 ;  do i12=m1,m ;    ajo=ajo+bbb(i12)*acappa(i12)      

    bjo=bjo+acappa(i12)*acappa(i12)  

 enddo; tau=ajo/bjo 

 

!  4) Циклы итерац.формул для  методов простых итераций 

! do j17=m1,m ; !vecsig(j17)=vecsig(j17)-bbb(j17)*tau 

!enddo    

!do j17=m1,m 

 !vecsig(j17)=vecsig(j17)-acappa(j17)*tau 

 !enddo  

! do j17=m1,m 

! vecsig(j17)=vecsig(j17)-Fary1(j17)*tau7       

 !vecsig(j17)=vecsig(j17)-bbb(j17)*tau 

! enddo  

 

!  5) Формулы Итерационных Коэффициентов для  итерац.метода (SBCE,BCEK) 

 

TCC=z2r*(zf3131*zf3232-zf3132**2)-zf31*(zf31*zf3232-     & 

zf32*zf3132)+zf32*(zf31*zf3132-zf32*zf3131) 

 TC1=zr*(zf3131*zf3232-zf3132**2)-zf31*(zr31*zf3232-     & 

 zr32*zf3132)+zf32*(zr31*zf3132-zr32*zf3131) 

    print*, tcc    

  TC2=z2r*(zr31*zf3232-zf3132*zr32)-zr*(zf31*zf3232-    & 

  zf32*zf3132)+zf32*(zf31*zr32-zf32*zr31) 

  TC3=z2r*(zf3131*zr32-zf3132*zr31)-zf31*(zf31*zr32-   & 

  zf32*zr31)+zr*(zf31*zf3132-zf32*zf3131) 

 

!TCC=(zf3131*zf3232-zf3132**2) 

!TC1=(zf31*zf3232-zf32*zf3132) 

!TC2=-(zf31*zf3132-zf32*zf3131); Tau=TC1/TCC  ;  Tau1=TC2/TCC    

    !print*, tcc    

   Tau=TC1/TCC  ;  Tau1=TC2/TCC   ;  Tau2=TC3/TCC       !Итерац. коэф-ты Taui 

  print*, tau,tau1,tau2    

 

!  6) Формулы Итерационных Коэффициентов для  итерац.метода (SBCE,RZFG) 
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TCC=bjo*(bjo2*bjo1-ajo3**2)-ajo1*(ajo1*bjo2-ajo3*ajo5)+   & 

    ajo5*(ajo1*ajo3-ajo5*bjo1)  

    TC1=ajo*(bjo2*bjo1-ajo3**2)-ajo1*(ajo2*bjo2-ajo3*ajo4)+   & 

    ajo5*(ajo2*ajo3-ajo4*bjo1) 

    TC2=bjo*(bjo2*ajo2-ajo3*ajo4)-ajo*(ajo1*bjo2-ajo3*ajo5)+   & 

    ajo5*(ajo1*ajo4-ajo5*ajo2) 

     TC3=bjo*(ajo4*bjo1-ajo3*ajo2)-ajo1*(ajo1*ajo4-ajo2*ajo5)+   & 

     ajo*(ajo1*ajo3-ajo5*bjo1) 

     Tau=TC1/TCC  ;  Tau1=TC2/TCC   ;  Tau2=TC3/TCC     !Итерац. коэф-ты     Taui 

 

! 7) Итерац. методы условной оптимизации и совмещенных критериев с 

уточняющими итерац. поправками 

 

ALA=-r1L/r0LL     ! Коэффициент Лагранжа 

 !  tau=(Zr+ALA*(r0Lz+r3L))/(Z2r+2*ALA*r3L)  !R2+LZ2;  Li=(Aij,1); Lj=(Aij,1) 

 !              ALA=-4*r1L/r0LL    ! Коэффициент Лагранжа 

 !  tau=(Zr+ALA*(r0Lz/2.+r3L)/2.)/(Z2r+ALA*r3L/2.)   !R2+LZ2;  Li=2(Aij,Lj) 

  !tau=(Zr*Z2r+r2*Zf31)/(Z2r**2+r2*Zf3131+4*Zr*Zf31)  !R2*Z2;  Li=2(Aij,Lj) 

  !tau=(ajo1*Z2r+bjo*Zf31)/(Z2r*bjo1+bjo*Zf3131+4*ajo1*Zf31)  !C2*Z2;  Li=2(Aij,Lj) 

   !tau=(ajo1*ajo4+ajo*bjo)/(ajo4*bjo1+bjo**2+4*ajo1*ajo)  !B2*C2;  Li=2(Aij,Lj) 

 ! tau=(ajo1*Zf3232+bjo*Zf3233)/(Zf3232*bjo1+bjo*Zf3333+4*ajo1*Zf3233)  

!C2*G2;  !Li=2(Aij,Lj) 

!tau=(ajo3*Zf3131+bjo2*Zf3132)/(Zf3131*bjo2+bjo1*Zf3232+4*ajo3*Zf3132)  !E2*F2;  

!Li=2(Aij,Lj) 

  

!  8) Итерац. методы безусловной оптимизации для критериев с уточняющими 

итерационными поправками 

do j17=m1,m 

   j17k=((j17-1)/m)+1 

 ! vecsig(j17)=vecsig(j17)-bbb(j17)*tau    ! для метода В2=(SB,BC) 

   !vecsig(j17)=vecsig(j17)-Fary1(j17)*tau1-bbb(j17)*tau  ! для метода   (SBE,BCK) 

!vecsig(j17)=vecsig(j17)-bbb(j17)*tau+Turry(j17k)*tau1 

!vecsig(j17)=vecsig(j17)-Fary2(j17)*tau        ! для метода   (SK,BS) 

! vecsig(j17)=vecsig(j17)-bbb(j17)*tau-acappa(j17)*tau1 ! для метода   (SBC,BCE) 

 vecsig(j17)=vecsig(j17)-Fary1(j17)*tau2-acappa(j17)*tau1-bbb(j17)*tau! для методов 5-6) 

!vecsig(j17)=vecsig(j17)-Fary1(j17)*tau1-acappa(j17)*tau ! для метода   (SCE,BEK)   

!vecsig(j17)=vecsig(j17)-bbb(j17)*tau2 

 enddo 

ENDDO        !Конец цикла по iii=1,NNN 

 

! 9) Запись АП 3-го слоя во внешний файл по результатам решения ОЛЗ 

m=2400;  do ii=1,m;d(ii)=vecsig(ii) ;  d1(ii)=vecsig(ii) ;  enddo    

print*, ' to print 349 ';    

do j3=1,400; j=(j3-1)/20+1;i=j3-20*(j-1);sv(j,i)=d(j3+800); sv1(i,21-j)=sv(j,i);   enddo 

   open(349,file='c:\temp\testgo349.dat',status='unknown',form='formatted') 

     write(349,22) sv    

     rewind 349 ;!print '(1x,10f7.3)',sv ; close(349) 

 

! Формирование вертикального разреза (ВР) 

! Подготовка АП для напластований каждого слоя 

do j3=1,400;  vecsiga(j3)=vecsig(j3)      !подошва 1-го слоя      
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  vecsiga(j3+400)=vecsig(j3+400)+vecsiga(j3)   *0 !кровля 2-го слоя                 

   vecsiga(j3+800)=vecsig(j3+400)+vecsiga(j3)   *0 !подошва 2-го слоя      

     vecsiga(j3+1200)=vecsig(j3+800)+vecsiga(j3+400)  *0 !кровля 3-го слоя    

 vecsiga(j3+1600)=vecsig(j3+800)+vecsiga(j3+400)   *0   !подошва 3-го слоя   

    vecsiga(j3+2000)=vecsig(j3+1200)+ vecsiga(j3+1200)   *0 !кровля 4-го слоя    

   vecsiga(j3+2400)=vecsig(j3+1200)+vecsiga(j3+1200)    *0 !подошва 4-го слоя   

   vecsiga(j3+2800)=vecsig(j3+1600)+vecsiga(j3+2000)    *0    !кровля 5-го слоя 

   vecsiga(j3+3200)=vecsig(j3+1600)+vecsiga(j3+2000)      *0   !подошва 5-го слоя 

 vecsiga(j3+3600)=vecsig(j3+2000)+vecsiga(j3+2800)    *0      !кровля 6-го слоя 

 vecsiga(j3+4000)=vecsig(j3+2000)+vecsiga(j3+2800)*0 ;   enddo  !подошва 6-го слоя 

 

! Формирование массива АП для построения ВР по профилю №7 

do in=1, 20 ;do iL=1,20; VSL(iL,in)=0.0; VSLa(iL,in)=0.0; enddo;enddo   

  do in=1, 20 ;do ik=1,11;do iL=1,20 

VSL(iL+20*(ik-1+1),in)=vecsiga(iL+20*(in-1)+400*(ik-1));  enddo;enddo ; enddo  

  do in=1, 20 ;do ik=1,1 ;do iL=1,20 

VSL(iL+20*(ik-1),in)=vecsig(iL+20*(in-1)+400*(ik-1)) ;     enddo;end do;enddo   

print*, ' to print 741 '  ; k=7                         ! Номер профиля ВР 

do j3=1,240; j=(j3-1)/20+1;i=j3-20*(j-1);svL2(13-j,i)=vsL(j3,k)      

svL1(i,j)=svL2(13-j,i)       enddo  

open(741,file='c:\temp\testgo741.dat',status='unknown',form='formatted') 

write(741,23) svL2; rewind 741;close(741)  

!print '(1x,8f7.3)',((svL2(i,j),i=1,8),j=1,20) ! Печать числовых значений ВР на экране  

 

! ПРОГРАММА-ФУНКЦИЯ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОЛЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ  ОТ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА с размерами {x1,x2,y1,y2,z1,z2} в 

точке (x0,y0,0) при АП=1 

CONTAINS   ! Последний раздел программы решения ОЛЗ   

 function gg (x1,x2,y1,y2,z1,z2,x0,y0)  ! Фрагмент последнего раздела программы   

real(8):: gg,xsq111,xsq211,xsq121,xsq221,xsq112,xsq212,xsq122,  &     

xsq222,ysq111,ysq211,ysq121,x1,x2,y1,y2,z1,z2,x0,y0 

real(8):: ysq221,ysq112,ysq212,ysq122,ysq222,t1a,t2a,ty2ln,  ty1ln,ttx2ln,ttx1ln     

         XSQ111=x1-x0+dsqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)+z1*z1) 

         XSQ211=x2-x0+dsqrt((x2-x0)*(x2-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)+z1*z1)  

         XSQ121=x1-x0+dsqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y2-y0)*(y2-y0)+z1*z1)   

         XSQ221=x2-x0+dsqrt((x2-x0)*(x2-x0)+(y2-y0)*(y2-y0)+z1*z1)  

         XSQ112=x1-x0+dsqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)+z2*z2)  

         XSQ212=x2-x0+dsqrt((x2-x0)*(x2-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)+z2*z2) 

         XSQ122=x1-x0+dsqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y2-y0)*(y2-y0)+z2*z2)    

         XSQ222=x2-x0+dsqrt((x2-x0)*(x2-x0)+(y2-y0)*(y2-y0)+z2*z2) 

         YSQ111=y1-y0+dsqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)+z1*z1) 

         YSQ121=y2-y0+dsqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y2-y0)*(y2-y0)+z1*z1) 

         YSQ211=y1-y0+dsqrt((x2-x0)*(x2-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)+z1*z1) 

         YSQ221=y2-y0+dsqrt((x2-x0)*(x2-x0)+(y2-y0)*(y2-y0)+z1*z1)  

         YSQ112=y1-y0+dsqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)+z2*z2)   

         YSQ122=y2-y0+dsqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y2-y0)*(y2-y0)+z2*z2) 

         YSQ212=y1-y0+dsqrt((x2-x0)*(x2-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)+z2*z2)   

         YSQ222=y2-y0+dsqrt((x2-x0)*(x2-x0)+(y2-y0)*(y2-y0)+z2*z2) 

  t1a=z1*(datan((xsq221+y2-y0)/z1)+datan((xsq111+y1-y0)/z1)-   &    

              datan((xsq121+y2-y0)/z1)-datan((xsq211+y1-y0)/z1)) 

  t2a=z2*(datan((xsq222+y2-y0)/z2)+datan((xsq112+y1-y0)/z2)-    & 

              datan((xsq122+y2-y0)/z2)-datan((xsq212+y1-y0)/z2)) 
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              ty2ln=dlog(dabs(xsq221*xsq122/xsq121/xsq222))*(y2-y0) 

              ty1ln=dlog(dabs(xsq211*xsq112/xsq111/xsq212))*(y1-y0)   

              ttx2ln=dlog(dabs(ysq221*ysq212/ysq211/ysq222))*(x2-x0)   

              ttx1ln=dlog(dabs(ysq121*ysq112/ysq111/ysq122))*(x1-x0) 

   gg=(2.0*(t1a-t2a)+ty2ln-ty1ln+ttx2ln-ttx1ln)*6.672  

 end  function gg                   ! Конец программы-функции 

END                           ! Конец всей программы решения ОЛЗ  

 

 

А.2  Метод простой итерации для переменной АП в блоках 

 

В каждом блоке АП, описываемая полиномом 4-ой степени 

n,i
4

in,i
3

in,i
2

in,ii1,n,i dcba   ,                                            (A.2.1) 

преобразуется с учетом положения его границ и размеров к виду: 

n,i,4ijn,i,3ijn,i,2ijn,i,1ijn,i,0ij1,n,i edcba  
.  

(A.2.2)
  
 

Этот метод изложен в [109],  но реализован на РИП с участием автора в 

[79; 82-84;90; 217]. Несмотря на это, здесь  необходимо привести основные 

формулы метода  без трудностей для их вычисления из-за содержащихся в 

других записях сложностей, тем более, что модель линейного изменения 

плотности в каждом пласте по вертикали использована при решении ОЗ по 

Христофоровскому и Родионовскому участках. Введем обозначения: 
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ijijij

===
                           (A.2.3) 
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Элементы МПЗГ имеют вид: 
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tz
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5222

j,i
+=

                     (A.2.7)      

Эти выражения имеют пределы интегрирования по iii
z,y,x , но так как в 

программах они используются как функции пределов по координатам границ 

блоков  в виде )cz;cy;cx(a
2i1iij,i

===  и т.д., то возле формул  (А.2.4)-(A.2.7) 

пределы не проставлены. Если АП брать в г/см3, а все расстояния в км, то, 

чтобы получить вычисленное поле  в мГал, нужно результат вычислений еще 

умножить на 6.672 (см. пример в подразд.  А.2.1 и [109]). Автором 

предложена  расширенная модификация ИМ: все слагаемые из (А.2.2) 

объединить в один массив и находить для каждого блока методом ПИ В2 все 

параметра: постоянную, линейную часть АП  (или ИН) и т.д., а при 

построении вертикальных разрезов для каждого слоя использовать значение 

линейной и других частей АП (или ИН) на верхней и нижней поверхности 

каждого слоя. Пример решения ОЛЗ в таком виде для магнитного поля 

Петровского железорудного месторождения приведен в разделе 2 (см. 

рис.2.4-2.5). Наличие в ВР внутри каждого пласта наклонных изолиний ИН 

свидетельствует о линейном изменении ИН с глубиной.  

 

А.2.1  Интерпретация гравитационного поля Родионовского участка  

 

 Разнообразие геологических процессов дает нам различные картины 

формирования МПИ и различные формы гравитационных аномалий. 

Кристаллические сланцы, содержащие карбонатные минералы, при 

внедрении гранитов проплавляются и их тяжелые фракции оседают, образуя 

мульды, обогащенные тяжелыми минералами (рис.А.2.1) [109], что позволяет  

обнаружить их по обширным аномалиям ПСТ (рис.А.2.2). 

     Было сделано предположение, что  Макарьевская мульда на 

Родионовском участке в Западном Кривбассе (с.Макарьевка и с. Родионовка 
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Криворожского района) содержит залежи сульфидных руд. Интерпретация 

гравитационного поля проводилась с использованием СИМ [79;83;90;217], в 

которых АП изменяется с глубиной по полиному 4-го порядка, а в 

горизонтальных направлениях – линейно.  

      Из разрезов  (рис. А.2.3-А.2.4) и карт АП (рис. А.2.5-А.2.6) следует, 

что участки  переменной  АП  распространены повсеместно и могут быть 

идентифицированы как скопления вкрапленных сульфидных руд, 

переходящих в нижних частях в сплошное оруденение.  

      После интерпретации поля (совместно с Миненко П.А. [109] и 

Мечниковым Ю.П.) бурением нескольких скважин были вскрыты залежи 

вкрапленных сульфидных руд, и геологами построена новая геологическая 

карта  (рис.А.2.7), которая существенно отличается от более ранней 

геологической карты (рис.А.2.1). 

Приведенные примеры применения этого метода (см. рис.А.2.2-А.2.7) 

позволяют средствами "MathLab" строить вертикальные разрезы в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях и горизонтальных срезах 

(погоризонтных планах), чего вполне достаточно для получения 

представления о геологическом строении участка исследований. Метод, 

алгоритм и программа для изменяющейся в соответствии с  полиномом 4-го 

порядка плотности [77;79;217] были использованы  с участием автора для 

поисков на УКЩ структур, содержащих карбонатные породы и вмещающих  

рудные тела с медной, цинковой и другой полиметаллической 

минерализацией (см. Справку Криворожской комплексной геологической 

партии КП «Південьукргеологія», Приложение З). Наличие структур с 

минерализацией было подтверждено бурением скважин №18004 и №18008 

(см. рис. А.2.1-А.2.9). 
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Рис. А.2.1.Геологическая карта Макарьевской мульды Родионовского участка 

без учета результатов интерпретации гравитационного поля. Условные 

обозначения: 1- сланцы кварц-биотитовые с прослоями метапесчаников;  

2 – гнейсы биотитовые с графитом, графит биотитовые; 3- гнейсы амфибол- 

биотитовые ; 4- гнейсы биотитовые с редкими прослоями карбонатных пород 

и метапесчаников; 5- гнейсы биотитовые  гранитизированные; 6- мигматиты  

микроклин-плагиоклазовые ; 7- граниты микроклин-плагиоклазовые  с аплит- 

пегматоидными жилами; 8- гранодиориты; 9- основные породы (диориты, 

габбро-диориты, габбро); 10- предполагаемые сульфидные руды; 11- участки 

возможного сульфидного оруденения под покровом метаморфических пород; 

12- зоны тектонических нарушений  
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Рис. А.2.2.Карта неосредненного поля силы тяжести Родионовского участка 

(здесь и далее: расстояния – в км, изолинии обозначены в мГал) 

 

Рис. А. 2.3. Разрез АП по поперечному профилю  х=13   км (см.рис.А.2.2) 

Рис.А.2.4. Разрез АП по поперечному профилю  х=17 км, который находится 

за пределами карты поля силы тяжести  (см.рис.А.2.2) 
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Рис. А. 2.5. Карта  АП  в горизонтальном срезе на глубине  900 м 

 

Рис. А. 2.6. Карта  АП  в горизонтальном срезе на глубине  1200 м 
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Рис.А.2.7. Геологическая карта и разрез Макарьевской мульды 

Родионовского участка  с учетом  результатов интерпретации 

гравитационного поля (условные обозначения те же, что и к рис. А. 2.1) 



236 

А.3 Интерпретация гравитационного поля в Южной части 

Криворожского синклинория на основе методов простой итерации 

  

Эта часть работы выполнена совместно с Миненко П.А.  и 

Мечниковым Ю.П. для ряда аномалий гравитационного и магнитного поля, 

измеренного на УКЩ и акватории Средиземного моря, и почти полностью 

опубликована в нескольких наших совместных статьях, например, в 

[93;96;107 ], а также изложена в  диссертации Миненко П.А.[109]. Здесь же 

приводится только небольшой фрагмент работы, иллюстрирующий методику 

применения трехслойных или двухслойных моделей для интерпретации 

аномалий от сложных объектов разработанными нами ФИМ решения ОЗ 

путем удаления на каждом этапе влияния одного слоя конечной мощности из 

общей аномалии. Благодаря высокой устойчивости получаемых методов и 

алгоритмов при   удвоенной точности компьютерных вычислений, 

обеспечивается решение ОЗ за 15-20 этапов. В настоящем решении 

использованы модели  из горизонтальных  пластов мощностью 150 и 200 м, а 

также две модели под одним КО на каждой итерации. Поскольку решение 

заканчивалось на глубине от 1600 до 1900 м, то понадобилось от 11 до 16 

этапов решения ОЗ. В настоящем подразделе описаны и приведены только 

результаты  4-5 этапов решения ОЗ для конкретного поля. Дальше краткое 

изложение геологического и экспериментального материала взято из отчетов 

о съемках. 

Криворожский синклинорий (КС) в южной части (Скелеватское 

железорудное месторождение) представлен синклинальной складкой 1-го 

порядка (рис. А.3.1), осложненной четырьмя складками 2-го порядка – 

чередующимися Саксаганскими и Тарапаковскими синклиналями и 

антиклиналями – и сложенными тремя свитами пород Криворожской серии: 

песчано-сланцевой К1 (или К1), средней  железисто-кварцево-сланцевой К2 

(или К2), в которой переслаиваются 7 преимущественно железисто-

кварцевых и 7 преимущественно сланцево-кварцево-железистых пластов 
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самой различной мощности, сильно изменяющейся по простиранию вплоть 

до полного выклинивания в некоторых местах, и верхней графито-углисто-

сланцевой К3 (или К3). Пласты средней свиты на месторождении условно 

разделены на три подсвиты К21, К22 и К23 (или 3
2

2
2

1
2

К,К,К ) (рис.A.3.1) 

[107;109]. Вся эта структура разбита продольными и диагональными 

надвигами и поперечными сбросами. Углы падения пластов от пологих 0о-30о   

до  субвертикальных  в обе стороны 60о-90о. Плотность сланцево-кварцево-

железистых пород от 2.8 до 3.5 г/см3, а железисто-кварцевых – от  3.0 до 4.45 

г/см3 в рудах. В ядре синклинальной складки находятся различные сланцевые 

породы верхней свиты (К3) Криворожской серии с плотностью  от 2.7 до 3.0 

г/см3 или верхней подсвиты средней свиты с такой же плотностью, а 

подстилают свиту К2 в  складке породы нижней свиты (К1) – аркозовые 

песчаники, различные кристаллические  и тальковые сланцы с плотностью от 

2.7 до 2.96 г/см3, а также довольно мощный слой метаморфических пород – 

амфиболитов К0 (или К0). Ширина складки 5–6 км,  длина складки в южном 

замыкании до 15 км (на рис.А.3.1 приведена только ее южная половина), 

глубина до шарнира складки по данным бурения в отдельных точках не 

превышает 2 км, в южном замыкании - 1.5 км.      

Учитывая сложное блоковое строение южной части КС,  по данным 

бурения трудно представить реальную геологическую структуру. Поэтому 

известные геологические разрезы (рис.А.3.1) составлены с учетом «сильно 

гипотетических представлений» [109]. Известны гравиметрические методы 

исследования глубинного строения КС [198]. Но, его Южная часть методами 

гравиметрии не исследована, что обусловлено неустойчивостью ранее 

используемых другими авторами МИ [107;109;117;198]. 

 Решение ОЗГ выполняется по карте ПСТ для  двухслойной СИМ, 

заполненной блоками. Первый верхний слой заполнен тонкими блоками, а 

второй – ПВП, контактирующими с подошвой первого верхнего слоя блоков.  
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Рис.А.3.1. Геологическая карта и разрез Южного замыкания 

Криворожского синклинория 
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      Использованы две карты разностного поля (КРП) силы тяжести, 

измеренные  на поверхности Земли: (рис. А.3.2,а,б). Эти карты имеют зону 

перекрытия шириной  5,5км [107;109]. На картах выделяются несколько 

широтных зон тектонических нарушений (ТН). Первая отмечается в северной 

части КРП на уровне ординаты y=0,5км, а в южной части – y=6,0-6,5км. 

Вторая зона ТН отмечается  в южной части КРП на уровне ординаты 

y=3.0км, а  остальные ТН имеют явно выраженное субширотное, 

диагональное или меридиональное простирание. В результате решения 

ОЛНЗГ по наземной карте (рис. А.3.2,а) получена карта глубин до коренных 

пород КЩ (рис. А.3.3), позволяющая наиболее точно учесть влияние первого 

верхнего слоя коренных пород при исключении его влияния из наблюденной 

аномалии.  Сначала рассмотрим распределение АП под южной частью карты 

(рис. А.3.2,б). Согласно карте для верхнего слоя с глубинами до 180м 

(рис. А.3.3- А.3.4), железистые породы имеют АП  0,6-0,8  г/см3 по 

отношению к гранитам (2,6 г/см3). АП сланцевых ГП верхней свиты имеет 

избыточную плотность 0,2-0,5 г/см3[107;109;117;198].         Интерпретацией 

карты  ПСТ алгоритмом, содержащим две СИМ с различными НУ, 

установлено, что конфигурации изолиний АП для двух моделей  практически 

везде повторяются,  а значения АП  двух моделей  сходятся на всех глубинах 

по картам АП каждого слоя, которые здесь не приведены, кроме карт АП 4-

го, 5-го и последнего слоя (рис. А.3.5–А.3.6). Остатки  ГП высокой АП 

сузились по размерам почти в точку (рис. А.3.5) и стали  равны 0.045 г/см3. 

По результатам решения ОЛЗ  богатые рудные залежи достигают глубины 

1800 м.  Глубже они сменяются безрудными ГП  нижней свиты К1 . Площадь 

КС в горизонтальном сечении по первой СБИМ (рис. А.3.5)  на глубинах 

более 1880 м не превышает 0,25 км2, а по второй СБИМ (рис. А.3.6)  на 

глубинах более 1680 м – 1 км2.Таким образом, КС на этом участке достигает 

в среднем глубины 1780 м на линии с координатами (6.0;4.0-5.0 км). 
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а) б)                          

Рис. А.3.2. Разностная карта ПСТ: a) cеверная часть (изолинии обозначены в 

мГал, расстояния – в 1 ед. 1250 м, направление на север-вверх). б) южная 

часть карты (расстояния –в км, линия АБ – общая)  

 

Рис. А.3.3. Карта глубин до поверхности КЩ (изолинии обозначены в м, 

расстояния – в тыс.м). 

Рис. А.3.4. Карта АП коренных пород КЩ верхнего слоя до глубины 180м 

(изолинии обозначены в г/см3, расстояния – в тыс.м).     
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а) б) 

Рис. А.3.5. Карты АП коренных пород КЩ: а) четвертого верхнего слоя в 

пределах глубин от  380м до 480м; б) пятого верхнего слоя в пределах глубин 

от  480м до 680м (здесь и далее: расстояния – в км,  изолинии – в г/см3). 

 

Рис. А.3.6. Результаты решения  ОЛЗГ по 1-ой  модели. Карта АП коренных 

ГП КЩ  в  последнем подстилающем слое ПВП на глубинах более 1880м  

Рис. А.3.7. Результаты решения линейной  ОЗ по второй модели. Карта АП 

полубесконечных блоков ниже 12-ого верхнего слоя модели коренных ГП 

кристаллического фундамента в пределах глубин больше 1680м  
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Разница в глубинах равна  300 м, что составляет 17% и не считается 

очень большой. Точность подбора поля  (ТПП) для  неосредненного поля при 

решении ОЗ равна  0,13-0,3 мгл [107;109;117]. Но, не этот показатель  

является существенным, так как МР ОЗГ являются высоко фильтрационными 

и оставляют на карте НП очень интенсивные аномалии, не превращая их в 

плотность ГП [107;109;117;198,217]. 

 Тем не менее, с помощью показателя ТПП на каждой итерации 

контролируется процесс решения ОЗГ. Так как плотность 0.5 г/см3  для 

последнего слоя считается довольно высокой, то, по результатам совместной 

интерпретации с двумя моделями и с учетом предыдущих результатов 

решения ОЗ (рис. А.3.5- А.3.6),  есть все основания предполагать 

выклинивание богатых железных руд на глубинах 1700-1800 м[117]. Это 

означает, что карьеры Южного Кривбасса имеют на долгие годы перспективу 

добычи богатых железных руд подземным способом, по крайней мере,  до 

глубины 1500 м,  на которой в Кривбассе уже ведется разработка богатых 

железных руд подземным способом. 

Таким образом, разработанные при  участии  автора методы решения 

обратных задач гравиметрии и магнитометрии и многоэтапная методика их 

реализации позволяет изучать глубинное строение крупных, средних и 

мелких геологических структур, содержащих переслаивающиеся высоко 

плотные ГП с целью прогнозирования перспектив добычи рудного сырья на 

рудных МПИ[107;109;117]. Устойчивые результаты интерпретации можно 

получить для нескольких СБИМ с разными параметрами сетки и при разных 

НУ, хотя при разных размерах блоков их АП  между собой  будут в реальных 

пределах отличаться. 
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Приложение Б 

 

Экспериментальные исследования на сеточных моделях решений ОЛЗ 

по измеренному и теоретическому полю  

 

        По многим аспектам  экспериментальные решения ОЗ выполнены 

в работе [109]. Здесь же будут приведены только решения ОЛЗ в корректной 

постановке, выполненные  ОИМ, т.е. при условиях построения СБИМ: 

проекция области масс на область поля  должна быть конгруэнтная 

области поля [74-79;100]. Такая модель ОЛЗ всегда обеспечивает УР, и, чаще 

всего, физическую и геологическую его содержательность даже без 

конкретных АД о геологических структурах.  Но решение ОЛЗ имеет 

свойство эквивалентного перераспределения (ЭП) плотности, т.е. при 

различных мощностях слоев АП блоков имеет различные значения. Но, есть 

и другие особенности решения ОЗ, обусловленные именно применением ИМ: 

в однородных вертикальных телах плотность каждого более глубоко 

расположенного слоя получают меньшей, чем у выше лежащего над ним. 

Дело в том, что раньше для определения АП блоков решением  ОЛЗ (и для 

совместного определения глубин и АП решением ОНЗ) [79;86;89;94] мы 

использовали  двух или  трехслойные  модели  по схеме суммирования 

эффектов от полубесконечных вертикальных блоков, унаследованной от 

предшественников [48;49;142;145]. Но при редких попытках решить ОЛЗ для 

реальных полей по трех  или четырехслойной СБИМ с конечными по 

вертикали призмами, получали слишком низкие значения АП в блоках 

третьего и четвертого слоя, не понимая того, что это явление – закономерное 

для ИМ. На моделях такое явление не проверяли, а поэтому пользовались 

только ранее известной схемой. Для получения многослойных ВР мы 

пользовались поэтапно трехслойной схемой, каждый раз исключая верхний 

слой из модели и его влияние из аномалии, перемещая 2-ой слой на место 1-

го и выделяя новый 2-ой слой из 3-го полубесконечного слоя и т.д., пока не 
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достигали нужной глубины [109].  Но эта методика очень трудоемкая, с 

большим количеством  ручных управляющих операций, и не всегда могла 

довести решение ОЛЗ  до конца из-за случайных ошибок управления, тем 

более, что закономерные ошибки ИМ ею не устранялись. Поэтому 

желательно было иметь возможность получать ВР, для построения которых 

нужно решать самое малое ОЛЗ для 5-слойной СБИМ. Но, в этом случае ОЛЗ 

с ПВП, при произвольных НУ, решались, хотя и устойчиво, но только в 

геологически несодержательном виде. Это заставило автора выполнить на 

модельных полях решения ОЛЗГ с  конечными по вертикали призмами 

(КВП) с различным количеством слоев от 1 до 8.  

Сначала исследуем решения ОЛЗГ для реального поля, измеренного на 

участке «Солдатское» в южной части Большого Кривбасса (см.рис.Б.1-Б.10),  

выполненные минимизацией критерия В2 с поправкой В в ИФ по  АП для 

модели из 8 горизонтальных слоев мощностью по 250 м. Глубина до первого 

слоя – 70 м. В каждом слое содержится 20х20=400 геологических блоков ГП 

в виде прямоугольных призм с горизонтальным сечением  460х460 м2. 

Гравитационное поле над моделью измерено по сети 200х200 м2 в 47х47 

точках и занимает площадь 9200х9200 м2.   По измеренному полю вычислено 

поле на высоте 2000 м. По разности этих полей вычислен вертикальный 

градиент G(x,y) (рис.3.1) и аналог его дробной производной или дробная 

конечная разность  поля (рис.Б.2) [116]. В дальнейшем для решения ОЛЗ на 

участке «Солдатское» будем использовать как карту градиента G(x,y) , так и 

карты (рис.3.2) дробных конечных разностей поля  daG= G(x2,y) – аG(x1,y), 

где 0<а<1 – порядок конечной разности поля[115;116 ]. Координата профиля 

с номером n по рис.Б.1. определяется  формулой  Y=0.46(n-0.5) км. При этом  

ось Y направлена вверх (на север), а ось Х – вправо (на восток). На 

вертикальных разрезах ось Z направлена вверх,  а ось Х – вправо. В 

результате решения ОЛЗ по дробной разности поля d0.5G для каждого блока 

получено среднее значение АП ГП, которое отнесено к центру блока или его 

грани.  
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Рис. Б.1. Гравитационное поле общего участка «Солдатское» (расстояния 

даны в км, изолинии обозначены в  мГал) 

Рис. Б.2. Карта дробной конечной разности гравитационного поля участка 

«Солдатское» при а=0,5 (расстояния даны в км, а изолинии – в мГал) 

 

Рис.Б.3. Вертикальный разрез АП по профилю 6, полученный методом В2 для 

8-слойной СБИМ при Re=0.057 мГал (здесь и далее: расстояния по вертикали 

приведены в км, по горизонтали  в 1ед. – 500 м, а изолинии – в ед.х0.1г/см3) 

Рис.Б.4. То же  по профилю 8 
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По этим точкам построены в изолиниях ВР АП по профилям или карты 

АП в горизонтальном срезе каждого слоя. Описанная СБИМ соответствует 

корректной постановке ОЛЗГ, которая обеспечивает получение ее УР. Это 

видно по большой протяженности изолиний АП в решении ОЛЗ методом В2  

и по высокой степени их гладкости. Более того, в разрезах на довольно 

близких профилях 6 и 8 (рис.Б.3-Б.4), проходящих через центры блоков, 

просматривается, примерно, одинаковая геологическая картина 

распределения АП при СКНП восстановления поля, равной Re в мГал. Но, в 

этих РИ есть и недостатки. В верхней части разреза АП большинства блоков 

в 3-5 раз больше, чем у блоков,  расположенных под ними в средней и 

нижней части разреза. Объяснить это реальным выклиниванием 

геологических тел или постепенным уменьшением их плотности при 

увеличении глубины на 1-2 км почти во всех случаях невозможно. Это 

связано с недостатками итерационного метода решения ОЗ с ИП (А.1.10), 

введенной В.И. Старостенко, который давал удовлетворительные результаты 

для двух-трехслойных моделей, но оказался неприемлемым для решения 

ОЛЗ по 4-8-слойным моделям.  Следует заметить, что решение ОЛЗ 

итерационными методами  до  появления работ Миненко П.А. [74-77] 

проводилось очень редко из-за отсутствия надежной ИП. И только с 

появлением ИП  Старостенко В.И. стало возможным выполнять решение ОЗ 

итерационными методами, причем с различными КО, как с традиционными 

по невязке (R2), так и с новыми критериями по поправке к плотности (B2), и 

даже для нескольких СБИМ  на одной итерации. Но, разработку этой  

поправки проводили по аналогии с более ранними  поправками на моделях из 

12 точек поля и 6 блоков, размещенных в двух слоях, и вопрос о 

разнородности элементов матрицы А и их функциональной зависимости от 

глубины до блоков тогда ни у авторов [168] ни у других не возникал.     

Рассмотрим результаты решения ОЛЗ с КО  R2   по МСК всех НП. На  том же 

профиле 6 (рис.Б.5) получено 4 вертикальные полосы резкого убывания АП с 

увеличением глубины и четыре полосы с медленным возрастанием АП.  
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Рис.Б.5. Вертикальный разрез АП по профилю 6, полученный оптимизацией 

критерия R2 для 8-слойной СБИМ при Re=0.034 мГал 

Рис.Б.6. То же  по профилю 8 

 

Рис. Б.7. Вертикальный разрез аномальной плотности по профилю 6, 

полученный последовательно оптимизацией критериев R2 и В2 с поправками 

Вi, Ei, Gj для 8-слойной СБИМ при Re=0.026 мГал 

Рис. Б.8. То же по профилю 8   
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Последнее вполне реально, но первое абсолютно неприемлемо.    На 

профиле 8 (рис.Б.6) имеются некоторые отличия от профиля 6. Здесь 

получено по  3 полосы медленного возрастания АП от нулевых значений, 

резкого убывания АП от высоких положительных значений  и резкого 

возрастания АП от больших по модулю отрицательных значений до нулевых 

и несколько больше. Два последних вида распределений АП не имеют 

реального физического объяснения. Кроме того, интенсивность АП, 

вычисленных по КО  R2 , намного выше, чем вычисленных по КО В2, а 

разность АП в соседних массивах блоков достигает нереальных величин 

(почти 700 кг/м3). Скорее всего, этим методом осуществляется 

трансформация невязок поля в АП лежащих под ними верхних блоков, 

поскольку общая НП в методе с КО R2  почти в 2 раза меньше, чем в методе с 

КО В2. 

          

Последовательной комбинацией методов получено решение ОЗ (рис. 

Б.7 и Б.8), содержащее близкие к реальным значения отрицательных АП, но 

тогда положительные АП получаются завышенными почти в 2 раза в верхней 

части разреза и практически нивелированы  с минимальными АП в нижней 

части разреза. Но, наличие на глубине до 1700 м по профилю 8 двух тел с 

повышенной АП 0.1-0.2 г/см3 свидетельствует о наличии явной 

дифференциации горных пород по плотности, что подтверждается и выше 

описанными методами (рис. Б.4 и Б.6). УИП более высокого порядка Ei, Gj в 

ИФ  усилили процесс восстановления плотности решением ОЛЗ на глубине и 

заметно снизили  значения АП в верхней части разреза. 

Но, важным остается тот факт, что в вертикальном направлении АП в 8 

слоях  сильно снижается с ростом глубины, а там, где она повышается с тем 

же ростом глубины, это повышение значительно меньше. 

 Вышеуказанные особенности проявляются и в решении ОЛЗ, 

выполненном  другой комбинацией методов (рис. Б.9 и Б.10), хотя и 

несколько меньшими значениями АП (0.05-0,1 г/см3) на тех же глубинах до 
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1700 м.  В этой комбинации методов использовано не только больше ИП, но 

и  больше различных КО, каждый из которых позволяет улучшать решение 

ОЛЗ, хотя бы по тому факту, что, кроме его минимизации, снижается также и 

общая СКНП, вычисляемая на каждой итерации для визуального контроля 

решения.    В методах с ИП более высокого порядка автор установил, что в 

решении ОЛЗ область максимальных  АП заметно перемещается на глубину, 

а область повышенных значений АП существенно увеличивается. Так, 

например, в методе с ИФ, содержащей ИП  Вi и Сi (рис. Б.11) с двумя ИК или 

с ИП Еi (рис. Б.12), а также в методе (SC,ZG) (рис. Б.13) область повышенных 

значений АП заняла почти весь разрез, кроме последнего слоя.    Но, не 

исключаются и случаи увеличения АП в призмах на средних глубинах за счет 

«перекачивания» плотности из верхних и нижних частей каждой призмы. Все 

сказанное иллюстрируется решением ОЛЗ (рис. Б.14) для чистого поля и 

чистой шестислойной модели при начальном условии для всей модели  0.1  

г/см3. На вертикальном разрезе максимальная плотность 0.17 и 0.29 г/см3 

получена для 2-го слоя, но тем не менее она ниже, чем реальная  0.2 и 0.3 

г/см3. В верхней части, в  1-м слое, АП равна 0.15 и 0.25 г/см3  в центре, а в 

нижних слоях – 0.16 и 0.21 г/см3.    Пространство вокруг каждой призмы 

заполнено массами с отрицательной или близкой к нулевой АП. Так как 

внутри призм АП также ниже реальной, то компенсация АП проявляется в 

нижних частях всего разреза, где уже почти не выделяются блоки, 

принадлежат или не принадлежат они призмам. Но, вертикальная 

зональность на большей части разреза, все-таки, существенно проявляется, и 

аномальные призмы  идентифицируются вполне надежно. 
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Рис. Б.9. Вертикальный разрез АП по профилю 6, полученный 

последовательно оптимизацией критериев R2,Z2,С2,В2 , (SB,ZF)  с поправками 

Вi,Ei Gj Fj для 8-слойной СБИМ 

Рис. Б.10. То же по профилю 8 

 

Рис. Б.11. Решение ОЛЗ методом ГАФВК с двумя ИП Вi и Сi  при Re=0.077 

мГал: вертикальный разрез по профилю 10 

Рис. Б.12. Решение ОЛЗ методом УО и БО с ИП Вi  и  методом с тремя ИП Вi , 

Еi  , Кi при Re=0.0694 мГал для  дробной разности поля порядка  а=0.1 
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Рис. Б.13. Решение ОЛЗ методом с  ИП 2-го порядка  Сi   в ИФ и  двумя 

соответствующими  УИП  Zi  , Gi  в КО при наложенной на  поле через одну 

точку ЗП ±1.5 мГал (здесь и далее: расстояния – в км, изолинии – в г/см3). 

Рис. Б.14. Решение ОЛЗ по теоретическому  полю над моделью из двух 

вертикальных призм. Вертикальный разрез. 

 

Рис. Б.15. Результаты решения ОЛЗ для АП двух 8-слойных призм методом 

ПИ В2 при Re=0.0249 мГал и упрощенном начальном условии  

АПо=АПср.=0.15 г/см3 после 48 итераций  
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Аналогично для 8-слойной модели с одинаковой АП обеих призм по 

0.3 г/см3 при НУ 0.15 г/см3 в решении ОЛЗ имеем плавное снижение АП от 

завышенной 0.37 г/см3 до заниженной в 2 раза и равной    0.15 г/см3 (рис. 

Б.15). Между призмами также имеем почти линейное изменения АП сверху 

вниз от -0.05 до 0.13 г/см3. 

С помощью других ИП  можно получить почти заданное поле и почти 

заданное распределение АП. Но, несмотря на почти постоянную АП по 

вертикали, в некоторых местах контуры изолиний АП в теоретических 

примерах получены раздутыми (рис. Б.16), хотя там таких уширений не 

должно быть. После выполнения нескольких десятков итераций известными 

методами УО или БО возможно добиться увеличения АП на глубине за счет 

применения методов с ИП более высокого порядка (рис. Б.11- Б.13, Б.17)  

 

Рис. Б.16. Результаты решения ОЛЗ для АП двух 8-слойных призм после 25 

итераций методом В2, а затем еще 50 итераций методом ПИ (SE,ВК) с ИП 

более высокого порядка: ВР по 10-му ряду из 20  блоков (профиль 10) 

Рис. Б.17. Решение ОЛЗ по модельному полю методом ПИ (SE,RG) 

 

 Приведем еще ряд попарных примеров (рис. Б.18- Б.22) использования 

для решения ОЛЗ по модельному и реальному полю одних и тех же ИМ с 

УИП различных порядков в ИФ. Но, в ОЛЗ с реальным полем (рис. Б.19, 
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Б.21, и Б.22)  это уточнение проявляется только для 1-го слоя, и очень 

качественно, а с увеличением глубины АП в каждой вертикальной призме 

получается значительно меньшей –вплоть до нуля и ниже. Решение  ОЛЗ по 

модельному полю дает реальную АП в существенно большей части модели 

горного массива (рис. Б.17, Б.18, Б.20).         Причина здесь в том, что для 

модельного поля мы знаем глубину последнего слоя, и ее же задаем для 

решения ОЗ, т.е. ОЗ корректно поставлена, и только НУ для АП поставлены 

некорректно.         Для реального поля неизвестна еще и конечная глубина 

расположения масс (рис. Б.19), да еще, возможно, и в  многосвязной области, 

а для решения ОЗ мы задаем точные глубины слоев в односвязной области. 

Из-за этой нестыковки (в поле и в модели)  ОЛЗГ еще в большей степени 

является некорректно поставленной, а поэтому искажения в распределении 

вычисленной АП в призмах получаются еще  большими. 

 

Рис. Б.18. Решение ОЛЗ по модельному полю методом (SE,RG): 

вертикальный разрез аномальной плотности (изолинии – в г/см3) 

Рис. Б.19. Решение ОЛЗ по реальному полю методом ПИ (SE,RG) 
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Таким образом, при наличии в решении ОЛЗ достаточной дифференциации 

АП необходимо более конкретно установить, насколько точно и, при каких 

условиях восстанавливается АП геологического разреза в его верхней части,  

и что нужно сделать для повышения чувствительности ИМ  решения ОЛЗ к 

восстанавливаемой АП на средних и больших глубинах разреза.   

    Выше приведены результаты обширных исследований по этому 

направлению, в  частности, экспериментальные исследования на 

плотностных моделях конечной глубины методом ПИ  В2 (рис. Б.14, Б.15), на 

которых показана степень осложнения решения ОЛЗ при различных 

отклонениях НУ по АП модели. 

При малых отклонениях решение ОЛЗ совпадает или почти совпадает с 

АП модели (рис. А.1.14-А.1.15), а при больших - решение дает существенно 

искаженную картину распределения АП в модели (рис. Б.14) и, примерно,  на 

порядок большую СКНП (рис. Б.15, Б.17, Б.18, Б.20).  

 Также проведены экспериментальные исследования на плотностных 

моделях конечной глубины методами с УИП и с различными КО (рис. Б.16- 

Б.20), на которых показана степень осложнения решения ОЛЗ при различных 

отклонениях НУ от АП модели. Особенно следует отметить варианты, когда 

начальная АП задается как средняя АП по  всей модели (рис. Б.15). А вот для 

методов, использующих УИП,  область близкой к реальной АП по вертикали 

достигает мощности 4-5 блоков  из 8 (рис. Б.16– Б.18, Б.20, Б.21). Для 5-

слойных моделей эта область занижена в 1-ом слое и завышена во 2-5-ом 

слоях (рис. Б.22– Б.23). Тоже самое мы наблюдаем при введении в поле через 

одну точку ЗП  10 мГал, стабилизирующей решение методами В2 и R2 только 

относительно случайных ПП (рис. Б.22).Таким образом, используя  ИМ 

решения ОЛЗ  с УИП мы получаем непрерывное распределение АП, 

зависящее как от вида УИП, так и от их количества в ИФ и КО, а также от 

удаления НУ от реальных АП.  
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Рис. Б.20. Решение ОЛЗ по модельному полю методом c двумя 

итерационными поправками в ИФ (SBC,RZF) 

Рис. Б.21.  Решение ОЛЗ по реальному полю методом c двумя 

итерационными поправками в ИФ (SBC,RZD) 

 

Рис. Б.22. Решение ОЛЗ по модельному полю методом ПИ c двумя  УИП в 

КО и одной в ИФ (SC,ZG)  при ЗП поля 10 мГал 

Рис. Б.23. Решение ОЛЗ по модельному полю последовательно двумя 

итерационными методами с набором УИП в КО и ИФ (SB,ZF)+ (SЕ,RG) 
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   Приложение В 

Экспериментальные исследования на плотностных моделях  

с полубесконечными призмами методом простой итерации  

 

До сих пор мы исследовали только решения ОЗ для полей, созданных 

конечными АТ, и столкнулись с эффектом всплывания АП наверх. Но 

некоторые исследователи используют плотностные модели, составленные из 

ПВП с известными глубинами до их верхних  торцов [48;142]. При этом АП  

в каждой точке среды  определяется суммой АП тех частей призм, которые 

находятся на уровне этой точки. Выполним решение ОЗ для модели из двух 

групп по 6 вертикальных призм с разными глубинами до верхнего торца. При 

этом в каждой группе только по одной призме с наименьшей глубиной до 

верхней кромки имеют АП 0.5 г/см3, а остальные имеют нулевую АП. Но, в 

решении ОЛЗ после 96 итераций мы получаем для верхней призмы АП 0.25 

г/см3, а для нижней призмы 0.75 г/см3 (рис.В.1). Поскольку поле 

восстановлено не полностью (рис.В.2), то после 144 итераций различие 

плотностей уменьшилось до 0.1 г/см3,  но в нижней и средней частях разреза  

АП остается по-прежнему большей (рис.В.3). Эту же методику применим для 

РИП с той же СБИМ из ПВП, хотя мы знаем,  что реальное поле создано 

реальной моделью из конечных вертикальных призм (КВП). И здесь 

оказалось, что в решении ОЛЗ , как и для конечных моделей,  АП с глубиной 

также падает (рис. В.4) .  Выполним решение ОЛЗ для той же СБИМ при АП 

призм 1.0 г/см3  в 1-ом слое и других НУ: возьмем АП в НУ 0.4 г/см3  в 1-м 

слое и 0.01 г/см3  в остальных пяти слоях и построим решение для каждой 

ПВП отдельно (рис.В.5,а). Как видим, в решении ОЛЗ АП каждой ПВП со 2-

го по 6-й слой уменьшается от 0.06 до 0.02  г/см3  (рис.В.5,б)  с увеличением 

глубины до ее верхнего торца , но остается близкой к заданной почти 

нулевой АП. Но для 1-го слоя получена намного большая АП 0.46  г/см3, 

которая также намного ближе и к заданной для него АП 1.0 г/см3  .   
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Рис.В.1. Решение ОЛЗ по модельному полю для 2-х полубесконечных призм 

методом ПИ (SB,BC)  на 1-м этапе при Re=0.177 мгл после 96 итераций 

(здесь и далее:  изолинии даны в  г/см3 , расстояния – в км ) 

Рис.В.2. Карта остатков поля после 96 итераций при Re=0.177 мгл  

 

Рис.В.3. Решение ОЛЗ по модельному полю для 2-х полубесконечных призм 

методом ПИ (SB,BC)  на 2-м этапе при Re=0.177 мгл  после 144 итераций 

Рис.В.4. Решение ОЛЗ по РИП для модели 6-слойных полубесконечных 

призм методом ПИ (SB,BC) на 1-м этапе при Re=0.26 мгл после 96 итераций: 

вертикальный разрез по профилю 12 
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а) 

б) 

в) 

Рис.В.5. Результаты решения ОЛЗГ для моделей с  полубесконечными  

блоками: разрезы АП (г/см3) для ПВП: а) при средних АП для НУ 1-го слоя 

ПВП и почти нулевых для 2-6-го слоев; б) при почти нулевых НУ для всех 

ПВП; в) ВР  суммарных значений АП для горизонтальных слоев модели ГМ 
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Теперь возьмем АП 0.02 г/см3 во всех шести слоях. Получим в решении 

ОЛЗГ также уменьшение АП с глубиной до ПВП, но немного большее: от 

0.14 до 0.08  г/см3  (рис.В.5,б). Но, в 1-ом слое АП призмы намного меньше 

заданной. Следовательно, как и для модели с КВП, чем ближе НУ к 

реальным значениям АП теоретической модели или реального ГМ, тем 

ближе оптимизированное решение ОЛЗ к  реальным величинам.  

Если пересчитать АП в суммарные значения по всем призмам, 

расположенным на одном глубинном уровне (рис.В.5,в), то получим тоже 

растущие с глубиной АП каждого слоя, как и на рис.В.1, хотя они получены 

при других НУ и другом количестве итераций. Поскольку остатки поля в 

высоко аномальных зонах после этого этапа решения ОЗ очень большие 

(Re=0.829 и 0.842 мгл),  то на 2-ом этапе  решение ОЛЗ следует выполнять по 

модели для конечных по высоте призм с выравниванием АП в НУ по одному 

из слоев со 2-го по 5-й. Но для модели с ПВП этого сделать нельзя, так как 

каждый суммарный слой содержит ПВП из разных глубинных уровней. 

Таким образом, установлена еще одна закономерность – для определения АП 

решение ОЛЗГ нужно выполнять только для конечных по высоте блоков. 

Если мы  возьмем поле для модели из  КВП и решим ОЛЗГ для модели 

из ПВП (рисунки не приведены), то получим решение с АП, растущей с 

глубиной, а для модели из КВП получим решение с АП, убывающей с 

глубиной. К  последнему решению можно применять методику 

выравнивания АП в НУ по одному из слоев с последующей оптимизацией 

решения. 

Здесь следует сделать замечание, что при решении ОНЗГ для определения 

переменных по латерали глубин до поверхностей напластования слоев по 

каждому блоку используются только модели с ПВП, так как там другого 

выхода нет. Но, использование уточненных значений АП, определяемых 

предлагаемыми ОИМ с УИП, позволяет повысить устойчивость решения 

нелинейной ОЗ и содержательность физических параметров ГМ. 
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Приложение Г 

 

Экспериментальные исследования на намагниченных моделях с 

полубесконечными и конечными призмами методом простой итерации и 

с уточняющими итерационными поправками 

 

Выполним исследования ОЛЗ магнитометрии для таких же моделей с 

ПВП, как и в Приложении В (рис.В.1)  для гравиметрии. На ВР ИН (рис.Г.1) 

мы видим, что вычисленные ИН  в призмах возрастают с глубиной в 2 раза 

до 40 о.е., по сравнению с заданными ИН=20 о.е., которые наблюдаются во 2-

ом слое. А в первом слое мы получили ИН меньше заданных – всего лишь 15 

о.е., по-видимому, за счет увеличения ИН в нижних частях призм, хотя 

наблюдается также и неполное восстановление поля 10.6 нТ . Таким образом, 

мы имеем эффект «погружения ИН» за счет использования усредненных НУ.  

Выход на близкое к реальному решению здесь, как и для гравиметрии, 

возможен путем присвоения всем слоям НУ по ИН 1-го или 2-го слоя.   

      Теперь перейдем к модели с конечными призмами, поскольку для 

магнитометрии мы этого еще не делали. Как и для ОЛЗГ, для решения ОЛЗ 

магнитометрии имеем эффект «всплывания» ИН, который дает близкое к 

истинному распределение ИН в первом слое модели (рис.Г.2)  при 

удовлетворительном восстановлении поля (Re=7.4 нТ). Применяя способ 

уточнения решения, путем замены ИН всех слоев модели на ИН второго 

слоя, на 2-ом этапе решения ОЗ методом ПИ по поправке к плотности 

(JB,BC) получим рост ИН с глубиной примерно на 20% (рис.Г.3).  И лучшего 

выравнивания ИН по глубине достичь не удается. Зато, применяя алгоритм с 

тремя УИП разного порядка методом (JBCE, RZFG), удалось добиться 

равномерного распределения ИН по глубине (рис.Г.4)., т.е. устранить 

эффекты «всплывания и погружения» вычисляемой ИН ГП. 
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Рис.Г.1. Решение ОЛЗМ по модельному МП для 2-х ПВП методом ПИ 

(JB,BC) на 1-ом этапе при Re=10.6 нТ (эффект погружения ИН для модели 

ПВП; расстояния – в км, изолинии ИН – в ед.х0.8 мА/м)  

 

Рис.Г.2. Решение ОЛЗМ по модельному МП для модели 6-слойных конечных 

призм методом ПИ (JB,BC)  на 1-м этапе при Re=7.4 нТ после 18 итераций: 

ВР по профилю 3 (эффект всплывания ИН для модели конечных призм; здесь 

и далее: расстояния даны в км, изолинии ИН – в ед.х0.08 А/м) 
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Рис.Г.3. Решение ОЛЗМ по РИП для модели 6-слойных конечных призм 

методом ПИ (JB,BC) после выравнивания ИН в блоках по вертикали на 2-м 

этапе при Re=3.24 нТ после 36 итераций: ВР ИН по профилю 8 (подавление 

эффекта  всплывания ИН перешло в погружение ИН) 

Рис.Г.4. Решение ОЛЗМ по РИП для модели 6-слойных конечных призм c 

помощью алгоритма трех уточняющих ИП методом (JBCE,RZFG) на 3-м 

этапе при Re=3.22 нТ после 54 итераций: разрез по профилю 8 (получено 

равномерное распределение ИН по глубине) 

 

 Рассмотрим несколько примеров. Решим ОЛЗМ для поля от ПВП при 

использовании СБИМ из ПВП (рис.Г.5,а). Суммарные ИН от слоя к слою с 

глубиной до блоков здесь, также как и в предыдущем примере (рис.Г.1), 

возрастают: от 0.25 до 0.75 х 8 мА/м при  заданной ИН 0.5х8 мА/м. Для поля 

и СБИМ из КВП  (рис.Г.5,б) при увеличении числа итерации от 7 до 30 мы 

получили с 1-го  до 3-го слоя рост ИН с 0.42 до 0.46 х 8 мА/м, а затем спад до 

0.42х8мА/м. К этому решению можно применять методику выравнивая ИН в 

НУ по ИН 3-го слоя (0.46 х 8 мА/м).  
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а) 

б) 

Рис. Г.5. Результаты решения ОЛЗМ (здесь и далее: изолинии даны в ед.х0.8 

мА/м):  а) для 6-слойной СБИМ из ПВП по полю от ПВП; б) для 6-слойной 

СБИМ из КВП по полю от КВП;  

 

      Осталось еще, по аналогии с приложением  В, решить ОЛЗМ по 

полю для КВП и модели из ПВП при всех почти нулевых ИН в НУ, равных  

0.02х8мА/м. Получили решение со спадом ИН для призм сверху вниз от 0.25 

до 0.01х8 мА/м (рис.Г.6,а).       На разрезе суммарных значений ИН от всех 

призм, входящих в каждый горизонтальный слой, получили рост ИН от 0.25 

до 0.60 х8 мА/м (рис.Г.6,б). К этим разрезам выравнивание НУ по ИН любого 

слоя неприменимо. 
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а)

б) 

Рис.Г.6. Результаты решения ОЛЗМ с использованием модели из ПВП  для 

поля из конечных призм: а) вертикальный разрез ИН для  сети ПВП; б) ВР 

суммарной ИН для всех ПВП, пересекающих  каждый горизонтальный слой 
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Приложение Д 

Сравнение результатов  решения обратных задач различными 

линеаризованными методами  

 

Д.1  Сравнение результатов  решения обратной задачи совместным и 

отдельным методом по гравиметрии. 

 

Первое решение  выполнено по ГД и МД при ReG=0.0457 мГал и 

ReM=9.99 нТ. Здесь приведены глубины до нулевого (рис. Д.1.1), а также  до 

1-го и 2-го плотных слоев  (рис. Д.1.2,a и рис. Д.1.3,а). Второе решение 

получено только по ГД при  ReG=0.0396 мГал (рис. Д.1.2,б и рис. Д.1.3,б).  В 

обоих случаях использованы методы, изложенные в [84;93-96;102-107;125-

126], т.е. был подключен поиск границ с максимальным скачками АП и ИН 

на границах. По первому слою расхождение глубин на половине площади 

равно 10-20м, а на другой половине от 40 до 80 м при глубинах от 200 до 550 

м.  По второму слою расхождения более умеренные при глубинах от 130  до 

730 м, но также иногда  достигают 80-90 м. Но, качественная картина 

полученных результатов вполне удовлетворяет требованиям практики. 

                     

Рис. Д.1.1. Глубины (в м) до нулевого плотностного слоя, полученные 

совместным решением обратной задачи по  двум полям (ОЗГМ) (здесь и 

далее расстояния даны в км) 
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а)                                                                              б) 

Рис. Д.1.2. Карты распределения глубин, в м: a) до 1-го плотного слоя ( 

решение ОЗГМ по двум полям); и  b) до того же слоя ( решение ОЗГ только  

по гравиметрии)  

                                         

а)                                                                                           б) 

Рис. Д.1.3. Карты распределения глубин, в м: a) до 2-го плотного слоя ( 

решение ОЗГМ по двум полям); и  b) до того же слоя ( решение ОЗГ только  

по гравиметрии)  
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Д.2   Сравнение результатов  решения обратной задачи совместным 

и отдельным методом по магнитометрии. 1-е решение выполнено 

совместно  по двум полям при ReG=0.0309 мГал и ReM=5.27 нТ (рис. Д.2.1,a 

и Д.2.2,а), а 2-е – только по по магнитному полю при  ReМ=8.08 нТ (рис. 

Д.2.1,б и Д.2.2,б) [125-127].  По 1-му и 2-му слою расхождения глубин почти 

на всей площади равны 10-15 м, при глубинах от 40 до 225 м, а по 2-му слою 

они равны от 10-25 м  до 30-35 м  при глубинах от 95  до 235 м.  

 

                                  а)                                                         б) 

Рис. Д.2.1. Карты глубин: a) до 1-го намагниченного слоя (решение ОЗГМ по 

двум полям); b) до того же слоя (решение ОЗМ только  по магнитометрии)  

а)
 б) 

Рис. Д.2.2. Карты глубин:   a) до 2-го намагниченного слоя ( решение ОЗГМ 

по двум полям); b) до того же слоя (решение ОЗМ только  по магнитометрии) 
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Приложение Е 

 

Идентификация геологических массивов на основе совместной 

интерпретации магнитного и гравитационного полей на юго-востоке 

Александровского участка 

 

Эти материалы дополняют описание результатов, приведенных в п. 

4.5.2. Они представлены, по аналогии с [109;114-115;125-127], картами ИН, 

АП и глубин до кровли магнитных и плотных 2-го и 3-го слоев (рис.Е.1-Е.5). 

По совокупности величин  АП и ИН, каждый блок модели попадает в 

интервал  одного из  типов ГП, выраженный в баллах . Затем по этим баллам 

строят карту идентификации ГП каждого слоя (рис.Е.6,а,б и 4.61-4.62). По 

своей сути карты идентификации представляют собой карты распределения 

типов  ГП в каждом пласте по площади.  Например, магнитные тела с 

координатами центров (4.2; 6.1 км), (3.7; 5.6 км), (3.8; 7.8 км) и (1.7; 6.6 км) 

на рис.Е.5,а,б принадлежат классу, который имеет оценку 16-18 баллов 

(рис.Е.6,а,б), что по шкале (см. рис.4.62) соответствует серпентинитам. 

 

                               а)                                                                  б)          

 Рис.Е. 1. Результаты решения совместной ОНЗГМ методом GHM: а,б) карты 

АП  2-го и 3-го плотностных слоев (расстояния – в км, изолинии –в  г/см3) 
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а)                                                               б) 

Рис.Е. 2. Результаты решения совместной ОНЗГМ методом GHM: а,б) карты  

ИН 2-го и 3-го магнитных слоев (расстояния–в км, изолинии в ед.х0.08А/м)  

                                   

а)                                                              б)        

Рис.Е. 3. Результаты решения совместной ОНЗГМ методом GHM: а,б) карты 

глубин до 2-го и 3-го магнитных слоев, в м (здесь и далее:расстояния – в км) 
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Рис.Е. 4. Результаты решения совместной ОНГМЗ методом GHM: а,б) карты 

глубин до 2-го и 3-го плотностных слоев, в м 

                                 

а)                                                         б) 

Рис.Е. 5.  Результаты решения совместной ОНЗГМ методом  ОНДП: а,б) 

карты ИН 2-го и 3-го магнитных слоев (изолинии в ед.х0.08А/м.)  



271 

а) 

б) 

Рис.Е.6. Результаты решения совместной ОЗ магнитометрии и гравиметрии: 

а,б) карты идентификации  горных пород 2-го и 3-го слоев, в баллах 

(расстояния по осям даны в км) 

 

 



272 

Приложение Ж  

Справка Криворожской комплексной геологической партии  

КП «Південьукргеологія» 
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Приложение З  

Справка Криворожской геофизической партии 

Днепропетровской геофизической экспедиции «Дніпрогеофізика»  

 

 

 

 

 


