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данных, полученных такой установкой, осуществлялся на основе трансформации нестационарных
электромагнитных зондирований в волновую область [1]. В программе Q-Trans используется алгоритм преобразующий функции, являющиеся решением уравнения типа теплопроводности в пространство решений волнового уравнения на основе SVD-регуляризации [2].
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Для геофизических исследований методом электротомографии на постоянном токе часто возникает необходимость проведения предварительного численного моделирования. Особенно это актуально в том случае, когда имеется некоторая информация о подвергаемых томографии породах.
Например, такая информация есть на геофизических площадках, где проведено бурение скважин.
Целью данной работы является разработка программного комплекса, который позволит изучить
влияние объектов, содержащихся в слое земли и над ним на результирующую картину кажущихся
сопротивлений (инверсии), а также методов минимизации этого влияния. Подобная проблема возникает в случае тех же скважин с металлической обсадкой, наличие которых сильно затрудняет решение задачи инверсии [1]. Для решения прямых задач использовался узловой метод конечных элементов, а для обратных задач применялся подход, описанный в работе [2].
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Мы имеем ввиду математические методы, которые приводят к обозримым и легко вычисляемым
представлениям. Обычно это модификации классического метода разделения переменных, примененного к системе уравнений Максвелла. Такие представления сохраняют свою важность для обоснования базовых свойств методов геоэлектрики. Как примеры, рассматриваются задачи с наклонными линиями в морской электроразведке во временной области [1]. А также линейные приближения в двухмерных задачах и задачи в средах с двухосной анизотропией [2]. Вместе с тем, усложнение условий применения метода разделения переменных, как это происходит, например, в задаче с
двухосной анизотропией, ставит вопрос о целесообразности такого подхода к решению, поскольку
полученные алгоритмы уже нельзя отнести к легко вычисляемым. И, следовательно, разумна альтернатива в виде сугубо численных методов решения системы уравнений Максвелла.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (код проекта 18-17-00095).

