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В работе описывается способ применения эволюционно-динамических
принципов для включения априорных данных в процесс решения обратной
задачи гравиметрии. Рассматриваются принципы сдвижения структурных
границ согласно законам геодинамики и итерационная схема инверсии
структурно-параметризированных моделей.
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При моделировании сложнопостроенных сред, характеризующихся распределенными параметрами, мы неизбежно сталкиваемся с рядом проблем,
порожденных эффектами эквивалентности и формами ее проявления − практической и скрытой эквивалентностями [1]. Для их преодоления в рамках исследовательских работ коллектива был разработан критериальный принцип
введения априорной информации относительно параметров модели среды и
его обобщение − эволюционно-динамический принцип [2]. Его научное обоснование, взаимосвязь динамических принципов и форм критериев оптимальности для линейных и нелинейных систем задач послужили предметом теоретических исследований на всех этапах работ коллектива по проекту «Научное
обоснование и разработка теоретических основ изучения распределенных параметров внутреннего строения геологических объектов по комплексу геофизических данных».
Разработанная коллективом технология инверсии с применением эволюционно-динамических принципов позволяет включить априорные геологические данные в процесс решения обратной задачи и получить содержательный
результат за счет контроля свойств решения при помощи набора регулируемых критериев. Областью её применения служат физико-геологические модели сложнопостроенных сред, характеризующиеся необходимостью включения
знаний эксперта-геолога в процесс решения обратной задачи.
В основе применения эволюционно-динамических принципов (ЭДП) к задаче инверсии лежит предположение о том, что искомая модель с распреде∗
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ленными параметрами или ее частный случай (система границ) претерпевали в
процессе своего формирования из некоторого начального состояния в конечное трансформации, описываемые теми либо иными уравнениями движения.
Обязательным условием служит требование, чтобы в конечном пункте этого
движения поле результирующей модели соответствовало заданному. Можно
записать эту задачу следующим образом:
Ξ[t, σ(v), ν(v), …, q(v)] = 0,

(а)

σ∗(v) = σ(t0, v),

(б)

A[σ(tk, v)] = u(s0),

(в)

J [σ(tk, v)] → min,

(г)

где (а) − уравнение движения (ν(v), …, q(v) − различные компоненты движения); (б) − нулевое приближение как модель в некоторый начальный момент
времени t0; (в) − условие результирующего физического поля в конечный момент времени tk; s0 − пространственные параметры модели поля; (г) − критерий
оптимальности.
Одним из способов применения эволюционно-динамических принципов в
рамках системного подхода к инверсии послужило создание итерационной
схемы компенсации невязки геофизических полей за счет модификации параметров модели соответственно уравнениям движения вещества [3]. Механизм
движения контролируется уравнением движения и входящими в него эволюционно-динамическими параметрами. В работе рассматривается три вида
уравнений движения вещества, которые предлагается применять в качестве
критериев доопределения обратной задачи: дилатационные движения (расширение и сжатие), сдвиги и движения дивергентного типа (перенос массы).
Разложение невязки ϕi(s0) = u(s0) − A[σi(v)] на компоненты невязки различных видов движения может оказаться неудобным, если не известны принципы такого разложения (здесь σi(v) − модель среды на i-й итерации). В связи
с этим предлагается так называемый «принцип приоритетных трансформаций». Он состоит в том, что среди трансформаций приоритетной является,
например, сдвиговая, и принимается, что ϕis ( s0 ) = ϕi(s0), ϕid ( s0 ) = 0, ϕiq ( s0 ) = 0

(здесь ϕis − часть невязки, требующая компенсации за счет сдвиговых деформаций на i-й итерации, ϕid ( s0 ) − невязка дилатационных движений, ϕiq − невязка движений дивергентного типа).
Рассмотрим двухэтапную схему вычислений, в которой на первом этапе
выполняется компенсация невязки за счет сдвиговых деформаций:

f i +1 ( s ) = f i ( s − V i ⎡⎣ asi , s, ϕi ( s ) ⎤⎦ ),

(a)
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f (t , s ) | t =0 = f i (0, s ) = f ∗ ( s ),

(б)

ϕi ( s ) = ⎡ u( s0 ) − A ⎡⎣ f i ( s ) ⎤⎦ ⎤
,
⎣
⎦ s0 → s

где (а) − итерационное уравнение сдвижения границ, V i [asi , s, ϕi ( s )] − оператор сдвига, определяющий величину смещения точки s; s → s − Δ(s); (б) − нулевое приближение как модель в некоторый начальный момент времени t0;
(в) − условие результирующего поля, здесь s0 → s обозначает преобразование
пространственных координат поля в координаты модели (не всегда необходимо).
После достижения предела сходимости выполняется второй этап, состоящий в компенсации дивергентной компоненты. Этот этап по свой сути совпадает с процедурами построения решения на экстремальных классах [1].

f i +1 ( s ) = f i ( s ) + αiq W i ⎡⎣ f i ( s ), ϕi ( s ) ⎤⎦ ,

Рис. 1. Результат инверсии для этапа сдвигов по тестовому профилю

(а)
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f 0(s) = f ∗(s),

(б)

ϕi ( s ) = ⎡u ( s0 ) − A ⎡⎣ f i ( s ) ⎤⎦ ⎤
,
⎣
⎦ s0 → s′

(в)

где (a) − итерационное уравнение сдвижения границ; W i [f i(s), ϕi(s)] − оператор дивергенции, определяющий поправку, которую надо добавить к f i(s) вместе с множителем αiq , чтобы получить f i+1(s); (б) и (в) − аналогичны этапу
сдвиговых деформаций.
Алгоритм инверсии на основе ЭДП для прямых методов гравиметрии был
реализован в качестве программной системы EvDynInversion. Испытания
двухэтапной схемы инверсии на простых тестовых моделях подтвердили её
эффективность. Также был проведен ряд контрольных экспериментов с двумерными структурно-плотностными моделями профилей Баренцевоморского
месторождения. На рис. 1 приведен результат работы этапа сдвиговых деформаций для одного из профилей.
Как можно видеть, результирующее поле весьма близко к наблюденному,
хотя положение границ отличается от искомого − так проявляется в данном

Рис. 2. Нулевое приближение модели разреза Воргамуссюрской структуры (внизу) и соответствующие наблюденное и рассчитанное гравитационные поля (сверху)
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Рис. 3. Результирующая модель разреза Воргамуссюрской структуры.
Невязка сокращена до приемлемой за счет сдвиговых и дивергентных деформаций

случае проблема эквивалентности при решении обратной задачи гравиметрии.
Чтобы приблизиться к искомой модели, необходимо «настроить» матрицу
оператора сдвижения, задав различные коэффициенты для различных участков
модели, то есть «вложить» в алгоритм априорные сведения об истории формирования геологической среды. Подбор формы оператора сдвига является отдельной экспериментальной задачей для интерпретатора.
Разработанная технология была применена на практике при уточнении
модели Воргамуссюрской структуры (рис. 2, 3).
Можно сделать вывод о том, что двухэтапная схема инверсии, построенная на эволюционно-динамических принципах, позволяет получить решение
обратной задачи гравиметрии при наличии некоторых априорных сведений о
среде, учитывающихся в виде матриц операторов сдвига и дивергенции, а также в порядке применения трансформаций. Созданный программный модуль
также позволяет создавать произвольные расчетные схемы и наращивать количество видов трансформаций модели.
Поскольку метод решения прямой задачи является одним из входных параметров расчета, алгоритм является достаточно универсальным, чтобы использовать его для инверсии различных содержательных задач геофизики. На
данный момент ведется работа над модулем системной инверсии задачи магнитотеллурического зондирования, планируется создание модулей решения
двумерных обратных задач сейсморазведки и магниторазведки.
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