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РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ГРАВИМЕТРИИ 
ДЛЯ СФЕРИЧЕСКИХ И ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫХ ПЛОТНОСТНЫХ 

МОДЕЛЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Мартышко П.С., Бызов Д.Д., Черноскутов А.И. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича 
УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. При численном решении обратных задач гравиметрии для региональных плотностных 
моделей (протяженностью порядка 1000х1000 км2 и мощностью 100 км) может потребоваться учет 
сферической формы планеты для получения более точного решения. В данной работе предлагается 
способ решения обратной задачи с учетом «сферичности», основанный на уточнении решения обратной 
задачи, полученного для упрощенной геометрической формы плотностной модели (параллелепипед). 
Такой подход позволяет снизить количество итераций метода решения на десятичный порядок, 
существенно уменьшая время вычислений. Приводится обзор ранее предложенного авторами 
вычислительно эффективного алгоритма решения прямой задачи гравиметрии для сферических тел, 
основанного на аппроксимации элементов разбиения модели многогранниками. Данный алгоритм 
применен в итерационном процессе решения обратной задачи. Для плотностной модели Тимано-
Печорской плиты проведено уточнение решения с учетом «сферичности» Земли, приведены результаты 
вычислений. Программная реализация алгоритма решения прямой задачи в «сферической» постановке, 
оптимизированная для использования на суперкомпьютерах, опубликована в открытом доступе со всей 
необходимой для использования документацией.

Обратная задача гравиметрии, сферическая плотностная модель, гравитационное поле, 
вычислительные методы

3D INVERSION OF GRAVITY FIELD IN SPHERICAL COORDINATE SYSTEM FOR 
LARGE-SCALED HIGH-RESOLUTION MODELS

Martyshko P.S., Byzov D.D., Chernoskutov A.I. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. When inverting gravity field for large-scaled models of Earth’s crust (areas of order of 1000x1000km2 

and depth of order of 100km) it may become necessary to take into account the spherical shape of a planet 
in order to achieve higher accuracy of the solution. In the work presented, we propose a way of gravity field 
inversion for spherical gravitating objects, based on the process of refining a solution, acquired for the model 
with simplified geometry (cuboid). Such an approach allows to decrease amount of iterations of a numerical 
method approximately 10 times, considerably reducing computation times. An overview of computationally 
effective algorithm for forward gravity modeling of spherical objects is presented. The algorithm is based on 
discrete elements approximation (of the gravitating object) with polyhedra. It is employed as a core part of the 
inversion iteration process. For the regional density distribution model of Timan-Pechora plate a refinement 
of the inversion is presented that accounts for ellipsoidal shape of the Earth. A program implementation of 
the algorithm is optimized for usage on supercomputers and released in open access form with all necessary 
documentation.

Gravity field inversion, density distribution, spherical coordinate system

Введение
При численном решении обратных задач 

гравиметрии часто прибегают к упрощению 
геометрической формы плотностной моде-
ли с целью использования более простых и 
вычислительно эффективных формул и алго-
ритмов, позволяющих решать практические 
задачи для моделей высокого разрешения.  
Однако, для региональных моделей большой 

протяженности может возникнуть необходи-
мость учета сферической формы Земли (Мар-
тышко и др., 2017, 2018в), т.к. для моделей 
протяженностью порядка 1000х1000 км2 по-
грешность в поле может составить до 5% (за 
неучет «сферичности»). При необходимости 
получения более точного решения обратной 
задачи необходимо рассматривать плотност-
ную модель, учитывающую реальную форму 
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планеты. Это влечет ряд технических слож-
ностей, связанных с численным решением 
прямой задачи: гравитационный интеграл для 
элементов разбиения «сферической» модели 
(«тессероидов») выражается через эллиптиче-
ские интегралы, что приводит к необходимо-
сти использовать методы численного интег-
рирования (Долгаль и др., 2015; Старостенко, 
Манукян, 1983). Необходимость использова-
ния неравномерных сеток (в геодезической 
системе координат) приводит к невозможно-
сти применения алгоритмических оптими-
заций, основанных на симметрии элементов 
разбиения модели (Петровский и др., 2007; 
Мартышко и др., 2013б; Zhao et al., 2019). Все 
это не позволяло рассматривать обратные за-
дачи для моделей высокого разрешения в силу 
возросшей алгоритмической сложности и не-
приемлемого времени счета, даже с учетом 
возможностей современных вычислительных 
машин.

Однако, имея эффективный алгоритм (по 
сравнению с классическими методами интег-
рирования по кубатурным формулам) реше-
ния прямой задачи гравиметрии для эллипсо-
идальных моделей (Мартышко и др., 2018б) 
можно использовать его для решения обрат-
ной задачи. Несмотря на все предложенные 
оптимизации, метод все равно остается до-
статочно медленным и уступает в производи-
тельности алгоритмам для «плоской» модели 
в 103 раз (для указанных выше размеров моде-
лей). Таким образом, нет практического смы-
сла начинать решение обратной задачи для 
«сферической» модели с «грубого» началь-
ного приближения (например, полученного 
путем интерполяции сейсмических профилей 
(Мартышко и др., 2013а)): итерационный про-
цесс метода сопряженных градиентов потре-
бует нескольких десяткой итераций для до-
стижения приемлемой нормы невязки в поле 
(для рассмотренной в работе модели) (Мар-
тышко и др., 2018а). Рассматривая упрощен-
ную «плоскую» плотностную модель можно 
решить обратную задачу, используя хорошо 
исследованные и оптимизированные методы 
(Мартышко и др., 2013б) и далее использовать 
полученное решение в качестве начального 
приближения для обратной задачи в «сфе-
рической» постановке. По нашим оценкам 
(Мартышко и др., 2018в), ошибка в поле для 

такого начального приближения (результата 
решения «плоской» обратной задачи) соста-
вит порядка 5%. Уточнение такого решения 
в ходе решения «сферической» обратной за-
дачи потребует порядка 10 итераций метода, 
что уже можно считать приемлемым при ис-
пользовании современных GPU ускорителей. 
Одним из ключевых элементов в предлагае-
мом подходе является преобразование полу-
ченной «плоской» модели в «сферическую». 
Преобразование, основанное на проекции 
Гаусса-Крюгера и сохраняющее превышения 
над дневной поверхностью, лучше сохраняет 
морфологию поля (по результатам численных 
экспериментов, проведенных авторами (Мар-
тышко и др., 2018в)) по сравнению с другими 
преобразованиями (Ладовский и др., 2017).

Прямая задача гравиметрии
Определим «эллипсоидальную» трехмер-

ную плотностную модель до глубины H. Пусть 
ее «верхняя» граница S (со стороны раздела 
земля-воздух) – часть поверхности эллипсо-
ида вращения (например, референц-эллипсо-
ида Красовского), все точки, расположенные 
на расстоянии не более H вдоль внутренней 
нормали к S, включены в модель. В указанной 
области D⊂ℝ3 задано распределение плотно-
сти ρ(p), p∈D.

«Вертикальная» составляющая ∆g 
напряженности гравитационного поля, 
создаваемого областью D, во внешней точке 
q∉D\∂D определяется интегралом:

 0

( )
( )

ρ∂
∆ = -γ

∂ -∫ p

q D

p dV
g q

n r r
,                (1)

где γ – гравитационная постоянная, dVp - эле-
мент объема интегрирования, nq - внешняя 
нормаль к S в ортогональной проекции точки 
q на S (т. е. в случае «сферической» модели 
nq совпадает с нормалью к поверхности эл-
липсоида), r и r0 – радиус-векторы точек p и q, 
соответственно. Стоит отметить, что данная 
формула описывает проекцию полного векто-
ра напряженности гравитационного поля на 
единичный вектор nq, тем самым ∆g – часть 
полного поля в направлении nq.

Вычисление поля «плоской» модели
Пусть область D плоской модели есть пря-

моугольный параллелепипед. Введем правую 
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декартову прямоугольную систему координат 
так, чтобы «верхняя» граница S модели лежа-
ла в плоскости Oxy, ось Oz была направлена 
по внешней нормали к S (т.е. ординаты всех 
внутренних точек модели отрицательны). 
Пусть D=[xmin; xmax)×[ymin; ymax)×[zmin; zmax), ра-
зобьем D на равновеликие элементы объемов 
Di,j,k, заданных узлами прямоугольной сетки:

 

, ,
, , ; 0, 1; 0, 1; 0, 1= ∈ - ∈ - ∈ -

 i j k x
k

y z
i j

D D i N j N k N .

Di,j,k=[xi; xi+1)×[yj; yj+1)×[zk; zk+1) (xi< xi+1, yj<yj+1, 
zk<zk+1, x0=xmin, xNx=xmax, y0=ymin, yNy=ymax, z0=zmin, 
zNz=zmax). Пусть плотность каждого элементар-
ного параллелепипеда постоянна и равна ρi,j,k. 
Поле ∆g в точке q от всей модели D вычисля-
ется через сумму полей от всех элементов:

 
( ) ( )

11 1

, , , ,
0 0 0

-- -

= = =

∆ = γ ρ∑∑∑
yx zNN N

i j k i j k
i j k

g q G q , (2)

где Gi,j,k(q) – поле в точке q с точностью до 
коэффициента γ параллелепипеда Di,j,k с еди-
ничной плотностью, которое вычисляется по 
аналитической формуле.

Решение обратной задачи (восстановле-
ние ρi,j,k) для (2) может быть выполнено как 
описано в (Мартышко и др., 2013б). В дан-
ной работе не рассматриваются вопросы по-
иска решения обратной задачи в «плоской» 
постановке. Результат решения «плоской» 
обратной задачи далее рассматривается как 
входные данные для задачи в «сферической» 
постановке.

Вычисление поля «сферической» модели
Для возможности использования по-

лученной «плоской» модели в качестве на-
чального приближения для «сферической» 
обратной задачи необходимо построить ото-
бражение области параллелепипеда D в об-
ласть «сферической» модели D′. Множество 
точек ( ) 1

0

-

=
τ = M

m m
q  со значениями поля ∆g для 

«плоской» модели D нужно сопоставить со 
значениями поля от соответствующей D сфе-
рической модели D′, посчитанными на мно-
жестве точек ( ) 1

0

-

=
′ ′τ = M

m mq .
Интуитивно понятно, что D′ должна по-

лучаться из D путем «изгибающего» непре-
рывного взаимно-однозначного отображения 
Φ:Ω→Ω′, D⊆Ω, D′⊆Ω′, Ω⊂ℝ3, Ω′⊂ℝ3. По-
строим это отображение.

Пусть «базовый» эллипсоид вращения 
(т.е. эллипсоид, частью поверхности которо-
го является верхняя граница S′ модели) для 
нашей сферической модели D′ имеет эквато-
риальный и полярный радиусы равные a и b. 
Положение точки на поверхности эллипсоида 
вращения однозначно определяют геодезиче-
ские широта B∈[-π/2; π/2] и долгота L∈(-π; π] 
(за исключением «полюсов», где долгота не 
определена). В качестве третьей координаты 
H примем расстояние от точки до поверхно-
сти эллипсоида взятое со знаком «+», если 
точка лежит вне эллипсоида, со знаком «-», 
если точка лежит внутри него. Положение 
точки в пространстве однозначно определяет-
ся тремя величинами: (L,B,H), если положить  

H>-N(1-e2). Здесь 
2 2in/ 1 s-= e BN a  

– радиус кривизны первого вертикала, 
2 2 /-= a b ae  – эксцентриситет эллипсоида. 

При выборе строгого неравенства в ограниче-
нии на глубину H данная тройка параметров не 
определяет область круга радиусом ae2 с цен-
тром в центре эллипсоида, расположенного в 
«экваториальной» плоскости; если выбрать 
нестрогое неравенство – для внутренней об-
ласти того же круга теряется однозначность. 
На оси вращения долгота не определена.

Таким образом, глубина (или высота над 
верхней границей) точки в плоской модели 
есть z, в сферической – H. Для искомого ото-
бражения Φ положим z→H=z (масштаб иска-
жения глубин при этом будет равен 1). Оста-
лось выбрать отображение верхних границ 
моделей S→S′ при z=H=0. Поскольку гравита-
ционное поле масс обратно пропорционально 
квадрату расстояния до точки наблюдения, то 
хорошо бы, чтобы Φ это расстояние сохраня-
ло. Разумеется, не существует отображения 
плоскости на поверхность эллипсоида, сохра-
няющего расстояния в точности, но есть боль-
шое количество отображений, которые осу-
ществляют это для ограниченных областей 
с достаточной точностью. В России принято 
использовать равноугольную проекцию Гаус-
са-Крюгера (Krüger, 1912). Пусть GK – про-
екция Гаусса-Крюгера, отображающая S′→S 
(при некотором центральном меридиане, с 
точностью до параллельного переноса Oxyz, 
xmax-xmin<πa, ymax-ymin меньше полупериметра 
эллипса с полуосями a и b), т.е. (x,y)=GK(L,B), 
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(x,y,0)∈S, (L,B,0)∈S′. Искомое отображение 
Φ:D→D′ (и Φ:τ→τ′) будет:

 

( ) ( ) ( )1, , GK ,- → =


→ =

x y L B x y
z H z

. (3)

Следует отметить, что существует способ 
вывода формул (через ряды) для вычисления 
прямой GK и обратной GK-1 проекции Гаусса-
Крюгера с произвольной заданной точностью 
(Морозов, 1979).

Пусть выбранное отображение Φ (3) пере-
водит однородный параллелепипед Di,j,k пло-
ского слоя в некоторую область D′i,j,k. Поле ∆g′ 
в точке q′ (q→q′) от всей модели D′ (D→D′) за-
писывается через сумму аналогичную (2), но 
от «сфероидальных» элементов отображения:

 
( ) ( )

11 1

, , , ,
0 0 0

-- -

= = =

′ ′ ′ ′∆ = γ ρ∑∑∑
yx zNN N

i j k i j k
i j k

g q G q , (4)

где G′i,j,k(q′) – поле в точке q′ с точностью до 
коэффициента γ области D′i,j,k с единичной 
плотностью. Для вычисления G′i,j,k(q′) вве-
дем в пространстве эллипсоидальной модели 
прямоугольную геоцентрическую систему ко-
ординат O′x′y′z′: центр O′ поместим в центр 
«базового» эллипсоида, ось O′z′ совместим 
с его осью вращения и направим от «южно-
го полюса» к «северному» (т.е. точки с B=π/2 
имеют z′>0), ось O′x′ направим в точку (0,0,0) 
пересечения «экватора» и нулевого мериди-
ана, ось O′y′ дополняет систему до правой. 
Формулы перехода от координат (L,B,H) к 
(x′,y′,z′) следующие:

 

( )
( )
( )( )2

cos cos
cos sin

1 sin

 = + = +


= - +

′
′

′

x N H B L
y N H B L

z N e H B

, (5)

при этом

 

cos cos
cos sin  

sin

 
 =  
 
 

B L
B L

B
n

 

(6)

есть вектор единичной внешней нормали к 
эллипсоиду в точке (L,B,0).

Интеграл (1) для поля G′i,j,k(q′), очевидно, 
аналитически не выражается. Численно по 
кубатурным формулам его посчитать также 
проблематично (как было показано в (Мар-
тышко и др., 2018в)), поскольку границы 
D′i,j,k, полученные после преобразования Φ, 

имеют очень сложное описание в координатах 
(L,B,H) или (x′,y′,z′), а с формулами числен-
ного интегрирования первого – второго по-
рядка для достижения приемлемой точности 
потребуется большое число узловых точек. 
Поэтому мы предлагаем вычислять интеграл 
(1) не от самих элементов D′i,j,k, а от близких 
им по форме аппроксимирующих многогран-
ников , ,

ˆ ′i j kD . Построить такой многогранник 
можно следующим образом. Разбиваем гра-
ни параллелепипеда Di,j,k на некоторое коли-
чество полигонов-треугольников, вершины 
каждого такого полигона отображение Φ пе-
реводит в вершины некоторого треугольника 
в пространстве O′x′y′z′, множество всех этих 
треугольников и образует множество граней 

, ,
ˆ ′i j kD , обозначим его ( , ,

ˆ ′i j kD ). Таким образом,    

( ) ( )
, ,

, , , ,
ˆ 0

ˆ  ′

′′

∂′ ′ ′≈ = -
′

′
′∂ -∫

i j k

p
i j k i j k

q D

dV
G q G q

n r r
,        (7)

где r′0 – радиус-вектор точки q′ – точки вы-
числения поля в геоцентрической системе 
прямоугольных координат (5); nq′ – внешняя 
нормаль к поверхности «базового» эллипсои-
да в ортогональной проекции точки q′ на нее, 
вычисляется по формуле (6); r′ – радиус-век-
тор точки p′, по координатам которой ведется 
интегрирование, в том же преобразованном 
пространстве координат O′x′y′z′.

Перейдем в (7) к интегрирова-
нию по поверхности, воспользовав-
шись формулой Остроградского:
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, ,

, ,

, ,
0

0

ˆ

ˆ

ˆ 1,

,

′ ′ ′
′

′
′ ′

′∂

  
 ′ = ∇ = ′ ′ - 

′


 
 =

′ ′ - 

∫

∫

i j k

i j k

i j k q p p
D

p
q p

D

G q dV

dS

n
r r

n
n

r r

Далее разобьем поверхностный интеграл 
на части по граням , ,

ˆ ′i j kD , принимая во внима-
ние, что внешняя нормаль np′ в точке интегри-
рования постоянна для каждой грани:

( )
( )

( )
1 , , 1

, , 1
0ˆ

ˆ ,′
′∈

′′ =
′ ′-∑ ∫

i i j k i

i j k q i
S D S

dSG q n n
r r        

(8)

где ni1 – внешняя нормаль к грани Si1. Оста-
лось записать формулу для внутреннего ин-
теграла в (8) от треугольника Si1.

Обозначим: ri (i=1,2,3) – радиус-векто-
ра вершин треугольника <p1,p2,p3>, ai=ri-r′0 – 
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расстояние от точки q′ до этих вершин. Каж-
дый из треугольников можно задать через 
направляющие вектора aj,i=ai-aj=ri-rj и опреде-
лить нормаль через векторное произведение  
N=[ai-1,i; ai,i+1], при этом |N| равен удвоенной 
площади треугольника. Расстояние (со знаком) 
от точки наблюдения q′ до плоскости треуголь-
ника вычисляется через скалярное произведе-
ние (ai; n), где n=N/|N| – единичная нормаль.

Интеграл по треугольной грани Si1 вы-
числяется в явном (аналитическом) виде:

( ) [ ]( )
( ) ( ) ( )

1 2 3

1 2 3
1

0 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ,

; ;
2 ; arctg

; ; ;
= - +

′- + + +∫
p p p

dS a a a
n a

r r a a a a a a a a a a a a

 

[ ]( )3
1 1

1 1 1

; ;
2 arthi i i i

i i i i i

- -

= - -

-
+

- +∑
n a a a a

a a a a
. (9)

Формула (9) получена авторами путем не-
посредственного интегрирования.

С применением технологии Nvidia CUDA 
авторами была написана программа, которая 
приведенным выше способом осуществляет 
преобразование плоских моделей к сферои-
дальным и считает от них вертикальную ком-
поненту гравитационного поля в заданном 
наборе точек. Вычисления при этом могут 
проводиться на нескольких GPU и несколь-
ких вычислительных узлах, что существен-
но ускоряет работу программы. Исходные 
коды программы, дистрибутив, тестовая мо-
дель и инструкция пользователя размещены 
в открытом доступе https://github.com/AlexIII/
GRAFEN по свободной лицензии MIT.

Постановка задачи оптимизации 
Линейная обратная задача является не-

корректной: ее решение не единственно и 
неустойчиво относительно входных данных. 
В связи с этим возникает необходимость на-
ложения ограничений на решение для того, 
чтобы оно оставалось геологически содержа-
тельным. Для получения решений, отвечаю-
щих реальному распределению плотности в 
практических задачах, накладываемые огра-
ничения должны соответствовать некоторой 
априорной информации. В нашем случае, в 
качестве начального приближения использу-
ется решение обратной задачи в «плоской» 
постановке. Предполагается, что в этом реше-
нии уже учтены все априорные данные и ог-
раничения на допустимый диапазон искомой 

физической величины. На сеточную функцию 
распределения плотности, которая ищется как 
решение линейной обратной трёхмерной за-
дачи гравиметрии для разностного поля, на-
ложим лишь одно дополнительное условие 
(помимо соответствия измеренному полю): 
минимальное абсолютное отклонение от на-
чальной модели в каждой точке, чтобы в ходе 
нашего «уточнения за учет сферичности» ре-
шение минимально отклонилось от ранее по-
лученного решения «плоской» задачи.

Это приводит к следующей задаче 
минимизации:

'
; min; max min′= - → →jj

A Ax f x f x

Здесь f = fr – f0 – остаточное поле; fr – изме-
ренное поле; f0 – поле модели начального при-
ближения (поле результата решения обратной 
задачи в «плоской» постановке), A – оператор 
прямой задачи, x  – искомая добавка к плот-
ности модели начального приближения («по-
правка за сферичность»).

Искомая добавка не может быть выраже-
на аналитически, а попытка непосредственно 
перейти к задаче минимизации привела бы к 
последовательной минимизации по двум не-
зависимым функционалам, один из которых 
имеет «плохую» производную. Чтобы преодо-
леть это препятствие, составим взвешенный 
функционал, заменив минимакс на минимум 
квадрата евклидовой нормы. Таким обра-
зом, приходим к задаче минимизации:  

2 2; ( ) min.= = α - +b →A u Ax f x x f x
    

(10)

Для квадратичного функционала u реше-
ние задачи можно записать в виде

1( ) ( ),-= - ∇uH ux 0 0
где Hu и ∇u – матрица Гессе и градиент u, со-
ответственно. Обращение H является неста-
бильной задачей и, вообще говоря, может не 
существовать, поэтому перейдем к системе 
линейных уравнений и подставим в нее u из 
(10).

Hu(0)x = –∇u(0);
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∇u = 2αAT(Ax – f) + 2βx;
Hu = 2αATA + 2βE;
(ATA + λE)x = ATf; λ = β/α,                     (11)

где E – единичная матрица. Параметр λ, по-
мимо своего основного назначения («регули-
ровка» вклада частей целевого функционала в 
его сумму), также выполняет роль параметра 
регуляризации.

Систему (11) можно эффективно (с точки 
зрения вычислительных ресурсов) решать с 
помощью метода сопряженных градиентов. 
Итерационный процесс описывается следую-
щим образом (Henk, 2003):

r0 = z0 = b – Gx0;
1 1

1 1

( , ) ;
( , )

- -

- -α =
k k

k k kG
r r
z z

xk = xk – 1 + αkz
k – 1;

rk = rk – 1 – αkAzk – 1;

1 1

( , ) ;
( , )- -b =

k k

k k k
r r

r r

zk = rk + βkz
k – 1.

Здесь k – номер итерации; G = (ATA + λE); b 
= ATf. Начальное приближение было выбрано 
нулевым (x0 = 0), т. к. поставлена задача мини-
мального отклонении от нуля. Условие оста-

нова: 
1

0,001
- -

<
k kr r

b  
в течение двух после-

довательных итераций.

Уточнение решения обратной задачи 
(решение практической задачи) 

В качестве входных данных для числен-
ных экспериментов была использована мо-
дель Тимано-Печорской плиты, полученная 
авторами ранее как решение обратной зада-
чи в «плоской» постановке (Бызов, 2015). 
Характеристики модели: 793км × 1057км × 
80км с элементом разбиения 3,1км × 4,13км 
× 1км.  Распределение плотности восстанав-
ливалось для разности наблюденного поля 
и поля «плоской» модели, преобразованной 
в «сферическую» отображением (3). Пара-
метр λ в задаче оптимизации был определен 
по принципу, описанному в (Мартышко и 
др., 2018а).

Визуальное представление найденной по-
правки для модели Тимано-Печорской плиты 
показано на рисунке 1. Естественно наблю-
дать малые амплитуды, т.к. мы заведомо иска-

ли решение, вклад которого в поле модели не 
превышает 10%.

На рисунке 2 показана изначальная мо-
дель (решение «плоской» обратной задачи) 
и результирующая. Визуальные отличия сла-
боразличимы в приведенном масштабе, что 
отражает выбор нашего целевого функциона-
ла. Ошибка в поле (см. рис. 3) до уточнения 
– 9% (RMS = 2,2 мГал), после – 3% (RMS = 
0,7 мГал). RMS измеренного поля = 23,6 мГал. 
RMS – среднее квадратичное. Решение было 
получено за 19 итераций метода и 35 часов ра-
боты программы.

Заключение
Как показывают ранее проведенные ав-

торами эксперименты (Ладовский, 2017; 
Мартышко, 2018в), необходимость учета 
сферичности при решении прямых и обрат-
ных задач гравиметрии может возникнуть 
только при рассмотрении региональных 
моделей большой протяженности (прядка 
1000х1000км2). Для таких случаев пред-
ложен эффективный алгоритм численного 
решения прямой задачи гравиметрии, осно-
ванный на приближении элементов разби-
ения многогранниками. Время вычисления 
по сравнению с алгоритмами, основанными 
на кубатурных формулах численного интег-
рирования, уменьшено на несколько поряд-
ков. На основе предложенного алгоритма и 
разработанного программного обеспечения 
для суперкомпьютеров проведено уточне-
ние решения обратной задачи с учетом сфе-
ричности для плотностной модели Тимано-
Печорской плиты: невязка в поле уменьшена 
с 9% до 3%. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проект № 17-05-00916 А).
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высокого разрешения» 

Рис. 1. Найденная поправка за «сферичность» к модели Тимано-Печорской плиты

Рис.2. Плотностная модель Тимано-Печорской плиты: слева – без поправки за «сферичность»,  
справа – с поправкой за «сферичность»

Рис. 3. Ошибка в поле (абсолютная, мГал) модели Тимано-Печорской плиты: слева – без поправки за 
«сферичность», справа – с поправкой за «сферичность»
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