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Введение 
Локальная составляющая аномалий 

гравитационного поля обрисовывает пла-
новое расположение источников (в проек-
ции на дневную поверхность) в пределах 
выбранного участка исследований. Неко-
торое представление о пространственном 
положении аномалиеобразующих объектов 
можно получить по аномалиям наблюден-
ного поля, отфильтрованным по параметру 
полуширины. Инструментом фильтрации 
является метод сглаживания полей при их 
пересчете на различные высоты и после-
дующего продолжения на глубину в на-
правлении источников. Пересчет поля на 
несколько высот и аналитическим продол-
жением на соответствующие глубины, по-

зволяет выделить из суммарного поля со-
ставляющие различных «длин волн» и со-
отнести их с аномалиями от неоднородно-
стей на глубинных горизонтах.  

В настоящей работе для разделения 
аномалий наблюденного поля по глубине 
использована оригинальная методика по-
высотной трансформации (Мартышко, 
Пруткин, 2003; Мартышко и др., 2014). На 
начальном этапе решается задача об ослаб-
лении (или возможном исключении) влия-
ния источников в слое от земной поверх-
ности до некоторой глубины H. Наблю-
денное поле с плоской поверхности зем-
ли z = 0 пересчитывается вверх на гори-
зонтальный уровень z = –H. Это решение 
задачи Дирихле для верхнего полупро-
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странства (интегральная формула Пуассо-
на). На высоте пересчитанное поле стано-
вится более гладким и менее изрезанным, 
так что вклад приповерхностных локаль-
ных источников если и не устраняется со-
всем, то значительно ослабевает. Для того 
чтобы полностью исключить влияние при-
поверхностных локальных источников до 
глубины H, пересчитанное сглаженное по-
ле с высоты z = –H аналитически продол-
жается вниз на глубину z = +H. Аналитиче-
ское продолжение поля в направлении ис-
точников находится из решения обратной 
задачи, требующей инверсии интегрально-
го оператора формулы Пуассона. Так как 
эта задача относится к классу некорректно 
поставленных, используются методы с 
применением регуляризации. В решении с 
регуляризацией подавляется высокочастот-
ная часть нерегулярной помехи – и тем 
сильнее, чем больше величина параметра 
регуляризации. Изменяя этот параметр, мы 
изменяем ширину окна полосового фильт-
ра высоких частот. И основная цель вычис-
лительной процедуры для пересчетов 
«вверх–вниз» состоит в том, чтобы восста-
новленное поле на глубине H было макси-
мально свободно от гравитационного влия-
ния вышележащей толщи. Тем самым мы 
получаем поле от источников, расположен-
ных ниже границы H. Но для возможности 
дальнейшего количественного сопоставле-
ния все поля следует привести к одному 
уровню, т. е. редуцированное поле с глуби-
ны z = +H следует вновь пересчитать вверх 
на уровень земной поверхности z = 0. Вы-
читая это поле из наблюденного, получаем 
поле от слоя (0 – H). Повторяя эту проце-
дуру для различных значений высот и глу-
бин, выделяем поля слоёв с соответствую-
щими границами. 

Пересчёт поля в верхнее полупро-
странство выполняется по интегральной 
формуле Пуассона. Пересчет вниз через 
массы неоднородного слоя реализуется ре-
шением обратной задачи аналитического 
продолжения потенциальных полей. 
Фильтр повысотных трансформант – это 
разность последовательно пересчитанных 
полей между двумя указанными глубинами.  

Постановка задачи Дирихле анали-
тического продолжения полей  

Введём декартову прямоугольную сис-
тему координат, плоскость Oxy которой 
совпадает с земной поверхностью, а ось z 
направлена вниз по оси глубин. Предполо-
жим, что гравитирующие массы располо-
жены в слое ниже горизонтальной плоско-
сти z = H > 0. На этой глубине гравитаци-
онное поле обозначим через                   и 
примем его в качестве граничной функции 
задачи Дирихле для полубесконечной 
(выше лежащей) области. По заданным 
граничным значениям поля интеграл Пу-
ассона прямой задачи восстанавливает 
гармоническую функцию                   всю-
ду выше плоскости z = H:  
 

 
 
 
 
 
                                                            (1) 
 

Для точек верхнего полупространства 
z = ζ < 0, –ζ = ζ. В частности, если плос-
кость z = H = 0 находится на уровне зем-
ной поверхности, из (1) получаем стан-
дартную формулу решения задачи Дирих-
ле для верхнего полупространства 
(Тихонов, Самарский, 1972; Мудрецова, 
1990)  

 

 
 
 
 
 
                                                             (2) 
 

Формулы (1) и (2), в совокупности, 
задают постановку прямой и обратной 
задач для выделения составляющих поля 
выше и ниже глубины H. Пересчет поля 
на высоту ζ < 0 рассчитывается по инте-
гральной формуле прямой задачи (2). 
Аналитическое продолжение пересчитан-
ного поля вниз на глубину H > 0 находит-
ся из решения интегрального уравнения 
Фредгольма (1) относительно неизвест-
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ной функции                    . Обратная задача 
аналитического продолжения относится к 
классу некорректно поставленных задач и 
для её решения требуется обязательная ре-
гуляризация. Аналитическая часть продол-
женного поля вновь пересчитывается на 
уровень земной поверхности ζ = 0 по ин-
тегральной формуле (1).     

Полученное решение предполагает от-
сутствие гравитирующих масс выше глу-
бины H. И если аналитическая часть обще-
го поля порождается слоем источников ни-
же глубины H, то оставшаяся часть поля 
будет связана исключительно с источника-
ми верхнего слоя. 

Интегральное уравнение аналитиче-
ского продолжения полей на глубину 

Для пересчета поля «вниз» из форму-
лы Пуассона (1) получаем интегральное 
уравнения Фредгольма первого рода, вос-
станавливающее аналитическую часть по-
ля на глубине z = +H по ее значению на 
высоте ζ = –H:  

 
 
 
         
                                                              (3) 
 
Обозначим через K интегральный опе-

ратор этого уравнения:   
 

                                                              
 

После дискретизации на сетке уравне-
ния (3) и аппроксимации интегрального 
оператора по квадратурным формулам, за-
дача сводится к решению системы линей-
ных алгебраических уравнений (СЛАУ) с 
симметричной матрицей. Задача (3) отно-
сится к классу некорректно поставленных, 
поэтому при её решении используется ре-
гуляризация сдвигом (схема Лаврентьева) 
(Лаврентьев, 1962)  

 

                                                              (4) 
 

где I – единичный оператор, α – параметр 
регуляризации. 

Для решения СЛАУ (4) могут быть ис-
пользованы итерационные методы гради-
ентного типа (Васин, 2005): итеративно 
регуляризованный метод простой итера-
ции (МПИ), метод минимальных невязок 
(ММН), метод минимальной ошибки 
(ММО), метод наискорейшего спуска 
(МНС). Авторами составлены и числено 
реализованы программы, реализующие па-
раллельные алгоритмы для каждого из ме-
тодов (Акимова и др., 2007). Показано, что 
метод простой итерации требует намного 
меньше вычислительных процедур и объё-
ма памяти из всех выше перечисленных 
методов. Поэтому целесообразно исполь-
зовать МПИ для решения СЛАУ (4):  

 
                                                              (5) 
 

где λmax – максимальное собственное зна-
чение матрицы K + αI, k – номер итерации, 
uk – решение k-ой итерации.  

Условием останова итерационного 
процесса (5) является выполнение условия 
малости нормы невязки последовательных 
приближений  

 
                    при достаточно малом ε.  
                 

Выбор параметра регуляризации для 
сглаживающего фильтра 

Устойчивость итеративного решения 
(5) обратной задачи аналитического про-
должения (4) зависит от выбора параметра 
регуляризации α: 

 

 
 

Для выбора оптимального регуляриза-
тора использовался метод L-кривой (Han-
sen, 1992; 1993; Lawson, Hanson, 1974). 
Под L-кривой понимается параметриче-
ская зависимость логарифма нормы регу-
ляризованного решения          на глуби-
не z = H от логарифма нормы невязки по-
лей                       на высоте ζ = –H. И что-
бы воспользоваться методом L-кривой, не-
обходимо для каждой высоты H рассчи-
тать множество решений uα обратной зада-
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чи при различных значениях параметра 
регуляризации α.  

Это требует значительного объёма вы-
числений. Построенный в логарифмиче-
ских координатах график приобретает L-
образную (обратную) форму с различимым 
углом (рис. 1, а). Данный угол разделяет 
вертикальную и горизонтальную части 
кривой. Вертикальная часть L-кривой соот-
ветствует решениям, в которых величина  
         наиболее чувствительна к изменени-
ям параметра регуляризации, то есть изме-
няется значительно быстрее, чем норма 
невязки              . Горизонтальная часть 
соответствует решениям, в которых норма 
невязки               более чувствительна к из-
менениям параметра регуляризации, чем 
норма решения        . 

Важным свойством L-кривой является тот 
факт, что искомая величина параметра регуля-
ризации αL соответствует вершине сглаженно-
го угла, образованного L-кривой в логариф-
мических координатах                                       . 
Отсюда и сама идея локализации место-
положения искомой точки. Рассматривая 
L-кривую, как график неявно заданной 
функции переменной α, находим значе-
ние ее максимальной кривизны и точку 
экстремума α = αL (рис. 1, б).  

Введем обозначения логарифмических 
переменных функции L-кривой (Hansen, 
1992):  
если                                                        то 

 

 
                                                         ;    (6) 
 
                                                .             (7) 
 
Тогда мы можем определить парамет-

рическую точку экстремума α = αL, в кото-
рой достигается максимум кривизны k(α) 
неявно заданной функции L(α) (Hansen, 
O’Lear, 1993): 

 
                                                              (8) 
 
 

где   ,   ,    , и      – первая и вторая произ-
водная от    ,     по переменной α.  
 

На (см. рис. 1, а) представлен получен-
ный график L-кривой тестового примера в 
логарифмических координатах для набора 
значений α в пределах [10-1, 101]. Апроба-
ция алгоритма проведена на сеточной мо-
дели гравитационного поля с общим чис-
лом разбиений ~106 дискретных элементов 
(рис. 2, цветная вкладка). Высота пересче-
та H принята равной 30 км. Согласно мето-
ду, решение должно выбираться макси-
мально близко к углу L-кривой. Максимум 
кривизны данной L-кривой (см. рис. 1, б) 
соответствует параметру регуляризации αL 
(30)  0,84.   

Пример практического применения 
метода 

При построении геофизических моде-
лей для больших территорий (в пределах 
нескольких десятков градусов) миллионно-
го масштаба данные должны быть заданы 
на сетке с шагом не менее 1 км. Поэтому 
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приходится иметь дело с большими масси-
вами данных, что приводит к значитель-
ным затратам времени при вычислениях на 
однопроцессорных компьютерах. Исполь-
зование параллельных алгоритмов для мно-
гопроцессорных вычислительных систем 
значительно сокращает времена расчетов. 

Распараллеливание итерационного ме-
тода простой итерации (Акимова, Гемай-
динов, 2007) (этап пересчета поля вниз) 
основано на разбиении матрицы K для 
СЛАУ (4) горизонтальными или вертикаль-
ными полосами на m блоков, а вектора ре-
шения uα и вектора правой части     на m 
частей так, что n = m × P, где n – размер-
ность системы уравнений, m – число про-
цессоров, P – число строк или столбцов 
матрицы в блоке. 

На текущей итерации каждый из m 
процессоров вычисляет свою часть вектора 
решения. В случае умножения матрицы K 
на вектор uα каждый из m процессоров ум-
ножает свою часть строк матрицы K на 
вектор uα. Host-процессор (ведущий) отве-
чает за пересылки данных и также вычис-
ляет свою часть вектора решения. 

Параллельный алгоритм повысотных 
трансформаций на основе метода простой 
итерации разработан и численно реализо-
ван на суперкомпьютере «Уран», располо-
женном в Институте математике и механи-
ке УрО РАН (г. Екатеринбург). 

Программы написаны с помощью биб-
лиотеки MVAPICH2 (MPI) на языке про-
граммирования Фортран. 

Исходной информацией для задачи 
аналитического продолжения полей  
u(x,y,0) на высоту (формула (2)) являются 
данные о гравитационных аномалиях в ре-
дукции Буге для фрагмента Уральского 
региона, расположенного в пределах гра-
дусной картографической трапеции в коор-
динатах 60–68° с.ш., 48–72° в.д. Цифровые 
данные аномального гравитационного по-
ля заданы с шагом 1 км. Цифровой массив 
размером (969×1302) сеточных элементов, 
оформленный в виде карты гравитацион-
ного поля миллионного масштаба рис. 2 
(цветная вкладка), представлен в моногра-
фии (Дружинин и др., 2014).  

Так как гравитационное поле задано на 
участке ограниченной области, то для вы-
числения интегралов (1) и (2) в бесконеч-
ных пределах выполнено аналитическое 
продолжение поля за границы картографи-
ческого контура. Продолжение реализова-
но путем численного решения внутренней 
задачи Дирихле для кольцевой области 
(Черноскутов, 2017): внутренний контур 
ограничивает область задания наблюдён-
ного поля; внешний контур выбирается 
исходя из априорного условия скорости 
затухания поля на бесконечности. 

Регуляризованное решение обратной 

задачи зависит от параметра регуляриза-

ции α и порождает дополнительное множе-

ство эквивалентных решений (Fernández-

Martínez et al., 2014). В соответствие фор-

мулой (4), при большой величине парамет-

ра регуляризации решение задачи аналити-

ческого продолжения становится сильно 

сглаженным и в пределе при α → ∞ стре-

мится к асимптотическим (нулевым) значе-

ниям согласно формуле                . В против-

ном случае, при малой величине параметра 

регуляризации решение задачи становится 

неустойчивым, а амплитуда пересчитан-

ных полей на уровень земной поверхности 

z = 0 может даже превысить исходные зна-

чения наблюденного поля u(x,y,0):  
 

                                                                 . 
 

Заметим, что неустойчивые решения ха-
рактеризуются высокоамплитудными пи-
лообразными колебаниями пересчитанных 
полей с чередованием максимумов и мини-
мумов на резко градиентном фоне и стано-
вятся расходящимися при α → 0. 

Для ряда значениях параметра регуля-
ризации α из диапазона [10-1, 101] были вы-
полнены пересчеты полей для системы вы-
сот Hi по формулам (2)–(3) по следующей 
схеме:  

(0 –Hi  +Hi  0).                                (9) 

Подобное преобразование функции u = 
= uα(x,y,z) внутри области ее гармонично-
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сти (верхней полуполосе z < Hi) предполага-
ет возможность выделения составляющей 
поля от внешних источников в сопредель-

ной области – нижней полуполосе z  Hi 

(Мартышко, Пруткин, 2003). Таким обра-
зом, трансформанта функции uα(x,y,0) пе-
ресчетов на базе 2Hi ассоциируется с поля-
ми источников ниже глубины Hi. Далее, во 
всех последующих примерах база пересче-
тов 2Hi приравнивалась к удвоенной высо-
те Hi. Система высот Hi+1 =Hi +H (H0 = 0) 
выбиралась с постоянным шагом дискре-
тизации H = 1 км.  

На рис. 3 (цветная вкладка) показаны 
примеры разделения полей при крайних 
значениях α из выбранного диапазона ис-
следований. В левой части рисунков «а» и 
«б» показаны трехмерные диаграммы пе-
ресчитанных полей («куб» пересчетов), 
отнесенных к уровню земной поверхности 
z = 0. Параметром диаграммы (высота 
«куба») является высота пересчетов Hi: ка-
ждый горизонтальный срез соответствует 
преобразованному полю по схеме (9) с ба-
зой трансформации 2Hi. Правая часть ри-
сунков иллюстрирует часть из всей сово-
купности возможных решений для высот 
10, 30 и 80 км.  

При большом значении параметра ре-
гуляризации α аналитическое продолжение 
поля на глубину будет сильно заглажено 
(см. рис. 3, а, цветная вкладка). Соответст-
венно, поле, пересчитанное с данной глу-
бины на земную поверхность, будет еще 
более гладким с амплитудными значения-
ми близкими к нулю. Напротив, малые зна-
чения параметра регуляризации приводят к 
сильной пилообразной «раскачке» реше-
ния на глубине. А на уровне земной по-
верхности поле из эквивалентного класса 
неустойчивых решений даже превышает 
исходные значения наблюденного поля, 
хотя и обладает более гладкой структурой 
(см. рис. 3, б, цветная вкладка). 

На рис. 4 (цветная вкладка) показаны 
значения пересчитанных полей при пара-
метре регуляризации α = αL определенных 
по L-кривой. Мнемоника обозначений та 
же, что и на рис. 3 (цветная вкладка). Сле-

ва решения представлены в виде куба пере-
считанных полей ниже указанной глубины; 
справа – трехмерные поверхности значе-
ний соответствующих амплитуд на уровне 
земной поверхности и вычисленные значе-
ния параметра регуляризации α = αL(H) для 
каждой высоты Hi. Нулевая высота пере-
счета (верхний ряд рисунка) соответствует 
исходным значениям наблюденного грави-
тационного поля. 

Следует подчеркнуть, что количест-
венные оценки параметров в задаче ана-
литического продолжения и морфологи-
ческие характеристики разделенных по-
лей при их последовательных пересчетах 
«вверх–вниз» не являются универсальны-
ми, а носят чисто иллюстративный харак-
тер. Возможность разделения поля по глу-
бине опирается только на выбор экстре-
мальных (по кривизне L-кривой) значений 
параметра регуляризации αL, как параметра 
полосового фильтра высоких частот. Тем 
самым мы заведомо добиваемся устойчи-
вости решения обратной задачи аналитиче-
ского продолжения полей в направлении 
источников. И, как показывают расчеты, 
главным фактором, влияющим на величи-
ну αL являются морфология исходного на-
блюденного поля (частота максимумов и 
минимумов) и шаг сеточного разбиения 
(дискретизации) при формирования циф-
рового массива входных данных.  

Количество экстремумов поля в преде-
лах исследуемого участка предопределяет 
выбор минимального шага сетки. Ампли-
туды и градиенты аномалий гравитацион-
ного поля, их видимая полуширина задают 
требуемую базу (0  –H  +H) пересче-
тов «вверх-вниз» для сглаживания полей и 
возможности подавления высокочастотной 
составляющей локальных аномалий, как 
помехи. Чем больше высота пересчета, тем 
более сглаженным становится поле (2), пе-
ресчитанное на уровень ζ = –H. Эта сгла-
женная составляющая входит в правую 
часть интегрального уравнения (3). Поэто-
му, устойчивость решения обратной задачи 
аналитического продолжения на глубину 
z  = +H достигается при меньших значени-
ях параметра регуляризации α. С другой 
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стороны, увеличение базы пересчетов ∆z = 
= 2H снижает устойчивость инверсии опе-
ратора обратной задачи (3), т. е. требует 
большей регуляризации. И в рамках этих 
двух взаимно противоречивых тенденций, 
формируется итоговое значение параметра 
регуляризации αL, как точки экстремума 
максимальной кривизны L-кривой. Для 
рассматриваемого конкретного случая (при 
заданном шаге сетки поля), параметр регу-
ляризации αL практически линейно умень-
шается с увеличением высоты пересчёта 
(рис. 5). 

Заключение 
Для решения обратной задачи анали-

тического продолжения поля на глубину 
использован метод простой итерации с ре-
гуляризацией по Лаврентьеву. Для выбора 
параметра регуляризации использовался 
метод L-кривой. В общем случае, регуля-
ризованное решение обратной задачи за-
висти от выбора параметра регуляризации 
и порождает множество эквивалентов. По-
казано, что при значении параметра регу-
ляризации, определенного по максималь-
ной кривизне L-кривой, процедура пере-
счёта полей «вверх», «вниз» в области от-
сутствия источников поля, восстанавлива-
ет устойчивое значение некоторой гармо-
нической функции на глубине. Это от-
фильтрованное значение функции умозри-
тельно принимается за аналитическую часть 
гравитационного поля на глубине z = +H. 
Следовательно, при практическом исполь-
зовании аналитического продолжения вниз 
с расчетными параметрами сглаживающе-
го фильтра и с привлечением дополнитель-
ной информации структурно-геологичес-
кого плана возможно построить достаточ-
но информативную модель разделения по-

лей и распределения соответствующих ис-
точников по глубине.  

Разработан и программно реализован 
параллельный алгоритм повысотных тран-
сформаций на суперкомпьютере «Уран». 
Результаты решения при параметре регуля-
ризации, определенного по L-кривой, про-
демонстрированы на практическом приме-
ре разделения гравитационного поля для 
фрагмента модели приарктической части 
Уральского региона.  
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Рис. 5. График зависимости α = αL,  
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от высоты пересчёта H при заданном шаге 

сетки поля  
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