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Введение 
Восстановление функции распределе-

ния плотности по аномальному гравитаци-
онному полю (решение обратной задачи 
гравиметрии) является одной из централь-
ных задач при изучении строения земной 
коры и верхней мантии, а также при поис-
ке и разведке полезных ископаемых. Зада-
ча является некорректной: ее решение не 
единственно и неустойчиво относительно 
входных данных (Оганесян, Старостенко, 
1985). В связи с этим возникает необходи-
мость наложения ограничений на решение 
для того, чтобы оно оставалось геологиче-
ски содержательным. Для получения таких 
решений, отвечающих реальному распре-
делению плотности в практических зада-

чах, накладываемые ограничения должны 
соответствовать некоторой априорной ин-
формации. В данной работе, как и в 
(Мартышко и др., 2010; Мартышко и др., 
2012), мы будем рассматривать задачу 
«уточнения» региональной модели, постро-
енной на основе интерполяции результатов 
интерпретации профильных сейсмических 
и гравитационных данных. На сеточную 
функцию, которая ищется как решение ли-
нейной обратной трёхмерной задачи грави-
метрии для разностного поля, наложим 
лишь одно дополнительное условие 
(помимо соответствия полю): минималь-
ное абсолютное отклонение от начальной 
модели в каждой точке. В работе мы рас-
смотрим проблемы, возникающие при ре-
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шении задачи с таким дополнительным 
ограничением, а также пути их решения.  

Постановка задачи 
Пусть задана прямоугольная декар-

това система координат Oxyz, в которой 
плоскость z = 0 находится на земной по-
верхности, а ось z направлена вниз. Обо-
значим элемент земной коры как область 
D = (0, Lx)×(0, Ly)×(0, H) – параллелепи-
пед, примыкающий к земной поверхности, 
с плотностью ρ(x,y,z). Тогда вертикальная 
компонента гравитационного поля в точке 
M(ξ, η, ζ), ζ < 0 вычисляется по формуле  

 
 
 

где G – гравитационная постоянная;  
      P(x, y, z)  D;   

 
 
Построим разбиение области D на эле- 

менты Di,j,k таким образом, что                       ; 
i = 1,2,..,Ni; j = 1,2,..,Nj; k = 1,2,..,Nk. В пре-
делах каждого элемента разбиения функ-
цию плотности ρi,j,k будем считать постоян-
ной. Тогда формулу вычисления гравитаци-
онного поля можно записать в виде суммы: 

 
 
 
 
Обозначим набор всех ρi,j,k из области 

D как вектор x = (ρi,j,k : i = 1,2,..,Ni; j = 
= 1,2,..,Nj; k = 1,2,..,Nk). Также введем дис-
кретизацию поля g (на двумерной сетке 
параллельной Оxy) и обозначим набор его 
значений в узлах сетки как вектор f = 
= (gl,m : l = 1,2,..,Nl; m = 1,2,..,Nm).   
Тогда прямую задачу гравиметрии можно 
записать как Ax = f, где A – дискретизиро-
ванный оператор прямой задачи гравимет-
рии:  

 
 
 
 
 

где Hf < 0 – высота над поверхностью Зем-
ли, на которой вычисляется поле; (xl, ym, 
Hf) – координаты точки поля gl,m. 

Как было сказано выше, цель – найти 
решение обратной задачи с дополнитель-
ным условием минимального отклонения 
от модели начального приближения. Это 
приводит к следующей задаче минимиза-
ции:  

 
                                                              (1) 
 

Здесь f = fr – f0 – остаточное поле; fr – из-
меренное поле; f0 – поле модели начально-
го приближения.  

Искомая функция не может быть выра-
жена аналитически, а попытка непосредст-
венно перейти к задаче минимизации при-
вела бы к последовательной минимизации 
по двум независимым функционалам, один 
из которых имеет «плохую» производную. 
Чтобы преодолеть это препятствия, соста-
вим взвешенный функционал, заменив ми-
нимакс на минимум квадрата евклидовой 
нормы. Таким образом, приходим к задаче 
минимизации:  

 
                                                              (2) 
 
Для квадратичного функционала u ре-

шение задачи можно записать в виде  
 
 

где Hu и u – матрица Гессе и градиент u, 
соответственно. Обращение H является 
нестабильной задачей и, вообще говоря, 
может не существовать, поэтому перейдем 
к системе линейных уравнений и подста-
вим в нее u из (2).  
Hu(0)x = –u(0); u = 2αAT(Ax – f) + 2βx;                          
Hu = 2αATA + 2βE; 
(ATA + λE)x = ATf;   λ = β/α,                       (3) 
где E – единичная матрица. Параметр λ, 
помимо своего основного назначения 
(«регулировка» вклада частей целевого 
функционала в его сумму), также выполня-
ет роль параметра регуляризации. 

Систему (3) можно эффективно (с точ-
ки зрения вычислительных ресурсов) ре-
шать с помощью метода сопряженных гра-
диентов. Итерационный процесс описыва-
ется следующим образом (Henk, 2003):  
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                      r0 = z0 = b – Gx0; 
 
 
 

xk = xk – 1 + αkzk – 1; 
rk = rk – 1 – αkAzk – 1;  

 
 
 

                      zk = rk + βkzk – 1. 
Здесь k – номер итерации; G = (ATA + λE); 
b = ATf. Начальное приближение было вы-
брано нулевым (x0 = 0), т. к. поставлена за-
дача минимального отклонении от нуля. 
Условие останова:  

 
 
 

в течение двух последовательных итера-
ций. 

Численные эксперименты 
При имплементации метода использо-

валось разработанное ранее эффективное 
программное обеспечение для решения 
прямой задачи гравиметрии (Мартышко и 
др., 2013; Мартышко и др., 2015). Заметим, 
что при такой постановке задачи как в 
(Мартышко и др., 2013), AT = A. Следова-
тельно, для проведения одной итерации 
метода сопряженных градиентов нужно 
посчитать прямую задачу два раза. 

В качестве входных данных для чис-
ленных экспериментов были использованы 
значения гравитационного поля на участке 
Тимано-Печорской плиты (791×1054 км с 
элементом разбиения 4×5 км), взятые из 
(BGI, 2012). Модель начального приближе-
ния (рис. 1, а, цветная вкладка) была по-
строена интерполяцией данных сейсмиче-
ского профилирования (Ладовский и др., 
2016). Распределение плотности восстанав-
ливалось в параллелепипеде 791×1054×81 км 
с элементом разбиения 4×5×1 км. Относи-
тельно большой шаг по сетке при экспери-
ментах обусловлен необходимостью их 
многократного проведения для определе-
ния влияния параметра λ на морфологию 
решения, скорость сходимости и результи-
рующую относительную ошибку по полю, 

 
которая равна                            

 
Заметим, что при выборе функционала 

u в виде (2) мы сталкиваемся со следую-
щей проблемой: требования минимизации 
ошибки по полю при одновременно мини-
мальном отклонении элементов x от нуля в 
некотором смысле противоречат друг дру-
гу. То есть, при увеличении λ мы получаем 
малые отклонения x от нуля, но при этом 
уменьшение невязки по полю останавлива-
ется при продолжении итерационного про-
цесса. Таким образом, при решении прак-
тических задач, всегда будет некая граница 
минимально достижимой невязки поля при 
ограничении на допустимые значения плот-
ности гравитирующих элементов, и эта 
граница не всегда может удовлетворять 
желаемой точности. Ниже излагается спо-
соб преодоления этих трудностей.  

В табл. 1 (цветная вкладка) приведены 
результаты численных экспериментов с 
введенной выше моделью для различных 
значений параметра λ. Величина      – ста-
тистический показатель «проценталь» для 
слоя k и n-процентной границы. При ма-
лых значениях параметра λ, все высокоам-
плитудные значения в x концентрируются 
в верхнем (ближайшем к плоскости изме-
рения поля) слое. С увеличением λ наблю-
даем эффект «разделения высокочастот-
ных компонент» функции распределения 
плотности (остаются в верхних слоях) и 
низкочастотных («опускаются» в нижние 
слои). Данный эффект схож с результата-
ми, полученными при решении обратной 
задачи методом, основанном на процессе 
разделения поля по глубине (Мартышко и 
др., 2016). Однако в приведённом примере, 
при достижении желаемых значений от-
клонения x от нуля, была получена неудов-
летворительная невязка по полю. 

Для компенсации этого эффекта, пе-
рейдем к более «гибкому» заданию λ: в вы-
ражении (3) заменим λE на диагональную 
матрицу L, позволяющую задать значение 
параметра индивидуально для каждого 
слоя модели (т. е. переменное по глубине). 
Построим λ(z) по принципу наложения 
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большого «штрафа» за большие амплиту-
ды в верхних слоях (рис. 3, цветная вклад-
ка). При таком задании λ мы получили от-
носительную погрешность по полю 3,3% 
при средних плотностях в горизонтальных 
слоях модели, отвечающих априорным 
данным (рис. 4, цветная вкладка). Результи-
рующая модель показана на рис. 1, б (цвет-
ная вкладка). Время вычислений для задан-
ных параметров с использованием ранее 
созданного ПО для решения прямой задачи 
составило 4 мин при 36 итерациях (вычис-
ления проводились с использованием тех-
нологии CUDA на GPU Nvidia Titan X).  

Заключение 
Предложенный метод сопряженных 

градиентов с модификацией целевого 
функционала позволяет с высокой точно-
стью находить решение обратной задачи 
гравиметрии с использованием дополни-
тельных априорных данных: модели на-
чального приближения и распределения 
среднего значения плотности по глубине. 
Метод имеет малое количество настроеч-
ных параметров, основным из которых яв-
ляется одномерная штрафная функция, по-
зволяющая нейтрализовать эффект «скоп-
ления» плотностных аномалий в верхних 
слоях модели. Для реализации метод тре-
бует только независимо имплементирован-
ный оператор прямой задачи и его 
«транспонированную» версию (которые 
совпадают при определенных постанов-
ках). Вычислительная эффективность не-
посредственно зависит только от качества 
реализации оператора прямой задачи, т. к. 
его алгоритмическая сложность на порядок 
выше сложности операций, используемых 
в методе. Дальнейшие работы по совер-
шенствованию метода будут включать в 
себя автоматизацию выбора штрафной 
функции и проведение численных экспери-
ментов для плотностных моделей со сфери-
ческими и эллипсоидальными границами, а 
также для моделей высокого разрешения. 
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