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Доклад представляет собой обзор результатов, полученных авторами в области иссле-
дования и решения обратных и некорректных задач геофизики.

Вышеупомянутые результаты могут быть условно разделены на три основные направ-
ления.

1. Построение итерационных методов решения задачи одновременного восстановления
параметров возмущающего тела. В рамках этого направления авторами построены и
теоретически обоснованы аналитические и численные методы решения обратной за-
дачи гравиразведки, состоящей в одновременном восстановлении характеристик гра-
витирующего тела на основании известных элементов аномального гравитационного
поля на и над поверхностью Земли [1, 2]. Также следует отметить работы, посвящён-
ные применению к решению обратных задач гравиразведки сплайн-коллокационных
итерационных методов [3], а также непрерывного операторного метода решения нели-
нейных уравнений [4].

2. Применение краевой задачи Римана и сингулярных интегральных уравнений к об-
ратным задачам теории потенциала. Вопросам сведения обратных задач геофизики
к нелинейным сингулярным интегральным уравнениям и их последующего решения
различными численными методами посвящено множество работ (обзор литературы
приведён в [5]). Среди важных результатов следует отметить монографию [5], в ко-
торой предлагается использовать для решения соответствующего сингулярного инте-
грального уравнения модификацию метода Ньютона-Канторовича. Кроме того, идеи,
лежащие в основе решения обратных задач гравиразведки при помощи сингулярных
интегральных уравнений, были с успехом применены [5] к решению обратных задач
электроразведки.

3. Численные методы продолжения геофизических полей. Разработаны численные мето-
ды решения важнейшей для теории потенциала задачи продолжения потенциальных
полей на основе применения аппарата сингулярных интегральных уравнений и инте-
гралов типа Коши [5]. Здесь необходимо в первую очередь отметить работы [6, 7], в
которых для решения вышеупомянутой задачи построены оптимальные по порядку
кубатурные формулы вычисления интегралов Стрэттона-Чу. Кроме того, для решения
интегральных уравнений, построенных на основе интегралов Стрэттона-Чу, построен
сплайн-коллокационный метод (описание этих результатов см. в [5]). Наконец, необхо-
димо упомянуть о работах авторов [8,9], посвящённых применению разностных схем к
решению задачи продолжения потенциальных полей: в указанных работах построены
разностные схемы с переменными шагами по всем направлениям с узлами, выбира-
емыми в результате анализа оптимальных методов аппроксимации потенциальных
полей [5].

В настоящее время авторами активно ведутся работы по дальнейшему развитию всех
упомянутых выше направлений и распространению полученных результатов на другие
классы обратных и некорректных задач математической физики.
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