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of the rod. This method allows determining g with greater accuracy in comparison with the method when a 

reversible pendulum is used.  

2. Knowing the value of the equivalent length of the physical pendulum L=
 

 
 l        for the case 

where the suspension point O coincides with the end of the rod, it is easy to find the oscillation center O' on 

the pendulum and make sure that if we use the oscillation point O' as the suspension point, then the 

oscillation period of the pendulum is the same as in the case when the point of suspension is the point O.  

3. The gravity acceleration can also be determined by the general formula (2) for different values of d 

and one can verify the advantage of determining g by formula (4). 
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ВЛИЯНИЕ ПОДЗЕМНОЙ АНОМАЛИИ НА ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 
 

Аннотация 

При исследовании подземных залежей, необходимо сделать предварительный анализ месторасположения и 

состава полезных ископаемых. Часто предприятие сталкивается с ограничением информации, то есть они 

оперируют только надземной информацией, а что под землей им не известно. С точки зрения естественных 

наук полезные ископаемые (и не только они) называются аномалиями или неоднородностью. Задача авторов 

заключается в определение плотности неоднородности при известном месторасположении аномалий по 

известным данным на поверхности земли. В частности, измерения гравиметра (поля силы тяжести). Это задача 

математически сводится к решению обратной задачи уравнения Пуассона с известными граничными 

условиями. Авторами при исследовании прямой задачи данной математической модели были выявлены ряд 

интересных фактов. А именно поведение потенциала гравитационного поля на поверхности земли при 

различных месторасположениях аномалий имеет свои нюансы, которые необходимо будет учитывать при 

решении обратной задачи гравиметрии. Так как в процессе решения обратной задачи необходимо будет 

многократно решать прямую задачу. Не учѐт факторов, о которых написано в статье, приведет к серьезны 

искажениям результатов счета. Следовательно, к неверной интерпретации данных. 

Ключевые слова: гравиметрия, прямая задача, уравнение Пуассона с граничными условиями, обратная 

задача, градиентный метод, гравитационное поле. 
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Жер асты кен орындарын зерттеу кезінде пайдалы қазбалардың орналасу мен құрамын алдын-ала сараптау 

қажет. Кӛбінесе кәсіпорын ақпараттық шектеулерге тап болады, яғни олар тек жер үсті ақпаратпен жұмыс 

істейді және олар жер астында белгілі емес. Табиғи ғылымдар тұрғысынан минералдар (және олар ғана емес) 

ауытқулар немесе біртекті деп аталады. Авторлардың міндеті жер бетіндегі белгілі деректерге сәйкес 

аномалиялардың белгілі бір жерінде біртектіліктің тығыздығын анықтау болып табылады. Атап айтқанда, 

гравиметрдің ӛлшемдері (гравитациялық ӛріс). Бұл мәселе белгілі шекаралық шарттармен Пуассон теңдеуінің 

кері есептерін шешуге математикалық түрде азаяды. Осы математикалық модельдің тікелей проблемасын 

зерттеген авторлар қызықты фактілерді анықтады. Атап айтқанда, гравитациялық ӛрістің әлеуетін жердің 

бетіндегі әртүрлі жерлерде ауытқулардың мінез-құлқы кері гравиметриялық мәселені шешуде ескеру қажет 

болатын ӛз нюанстарына ие. Себебі кері есепті шешу барысында тікелей есепті бірнеше рет шешу қажет 

болады. Мақалада кӛрсетілген факторларды ескерместен, есептің нәтижелерін елеулі бұрмалауға әкеледі. 

Сондықтан, деректер дұрыс сипаталмайды. 

Тҥйінді сӛздер: гравиметрия, тікелей есеп, шекаралық шарттарымен Пуассон теңдеуі, кері есеп, градиент 

әдісі, гравитациялық ӛріс. 

 

Abstract 

Kenzhebayeva M.O.
1
 

1
PhD doctoral student, Al-Farabi Kazakh National University with Academician U.A. Joldasbekov Institute of 

Mechanics and Engineering Science, Almaty, Kazakhstan. 

INFLUENCE OF UNDERGROUND ANOMALY ON THE GRAVITATIONAL FIELD ON THE EARTH'S 

SURFACE 

 

When investigating underground deposits, it is necessary to make a preliminary analysis of the location and 

composition of minerals. Often an enterprise faces information restriction, that is, they operate only with above-ground 

information, and that they are not known under the ground. From the point of view of natural sciences, minerals (and 

not only these) are called anomalies or heterogeneity. The task of the authors is to determine the density of 

inhomogeneity at a known location of the anomalies according to known data on the surface of the earth. In particular, 

measurements of the gravimeter (gravity field). This problem mathematically reduces to solving the inverse problem of 

the Poisson equation with known boundary conditions. The authors, when investigating the direct problem of this 

mathematical model, revealed a number of interesting facts. Namely, the behavior of the potential of the gravitational 

field on the earth's surface at various locations of the anomalies has its own nuances that will need to be taken into 

account when solving the inverse gravimetric problem. Since in the process of solving the inverse problem it will be 

necessary to solve the direct problem many times. Not taking into account the factors mentioned in the article will lead 

to serious distortion of the results of the account. That is why the data is not interpreted correctly. 

Key words: gravimetry, direct problem, Poisson equation with boundary conditions, inverse problem, gradient 

method, gravitational field. 

 

Проблема изучения глубинного строения земной коры является одной из стратегических 

направлений геофизических исследований, обеспечивающих развитие наук о Земле. При этом 

гравиразведка является одним из основных методов изучения строения земной коры. 

Гравиметрическая или гравитационная разведка (сокращенно гравиразведка) – это геофизический 

метод исследования строения литосферы, поисков и разведки полезных ископаемых, базирующийся 

на изучении гравитационного поля Земли. 

Основным измеряемым параметром этого метода является ускорение свободного падения. В 

задачи гравиразведки входят измерения значений параметров поля силы тяжести, выделение 

аномальных составляющих гравитационного поля и их геологическая интерпретация. От других 

геофизических методов гравиразведка отличается сравнительно большой производительностью 

полевых наблюдений и успешно применяется при решении самых различных геологических задач. 

Целью авторов на первоначальном этапе было удостовериться, что построенная математическая 

модель правильно описывает процесс и в точности соответствует в упрощенном виде процессам в 

реальности. В связи с этим мы взяли исследуемую область максимально упрощенной, в частности 

прямоугольник, и неоднородность в виде квадрата. Мы рассматриваем пока в двухмерном 

пространстве. Берем некоторый разрез земли в глубину. То есть по оси ОХ у нас поверхность земли, 
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по оси ОZ глубина разреза. Гравитационное поле описывается разностью потенциалов полей 

(основного поля и поля с неоднородностью), которое характеризуется уравнением Пуассона (1). 

Граничные условия по границе Г (см. рис.1) мы взяли равные нулю (2). Так как всегда исследуемую 

область можно расширить таким образом, что бы не было влияния гравитационного поля аномалии, 

тое есть разность потенциалов была равна нулю. Значение же на поверхности земли       ставиться в 

соответствии с показаниями гравиметра (3). Граничное условие производной потенциала на 

поверхности земли также получена измерениями гравиметра (4). Условие (4) является лишним, и не 

используется при решении уравнения Пуассона. Но так как в уравнении состояния (1) есть значение 

плотности аномалии, которую мы не знаем при решении обратной задачи гравиметрии, то условие (4) 

используется для составления минимизируемого функционала (6) 

 

 
Рисунок 1. Интерпретация упрощенной модели постановки задачи. 

 

Таким образом мы получили оптимизационную задачу. Минимизировать функционал (6) при 

уравнении состояния (1) с граничными условиями (2)-(3), где плотность аномалии имеет вид (5). 

Математическая постановка модели имеет вид: 
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      |                                                            (2) 

                                                           (3) 
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            (6) 

 

В этой статье мы опишем только интересные факты, связанные при решении прямой задачи. Так 

как на момент исследования мы не имеем реальных значении гравиметра и реальных аномалии. То 

нам приходиться только предполагать какие именно показания будут на поверхности земли. Что бы 

знать наверняка мы расширили аналогичным образом верхнюю границу так что бы она была равна 

нулю. И стали наблюдать, что происходит с верхней границей при различных расположениях 

аномалии внутри исследуемой области. 

Расчеты производились на COMSOL Multiphysics 5.2. Допустим нам необходимо исследовать 

область размером 100 по горизонтали и 50 по вертикали. Искусственно расширим область вверх на 

100, для того чтобы проанализировать, что произойдет на верхней границе z=50. 

Аномалия имеет размерность 2 на 2. Будем изменять место положение аномалии по горизонтали 

по j=0, 10, 20, 30, 35, 40, 45. Достаточно будет менять месторасположение аномалии до середины 

исследуемой области, так как ранее мы убедились, что результаты получаются симметричными. 

Сдвиги по вертикали по i=5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. 
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Рисунок 2. Изменение значения потенциала на поверхности земли при горизонтальном сдвиге аномалии. 

 

1) Если аномалия расположена ближе к боковым границам, тогда значение потенциала на 

верхней границе не принимает больших значений. Так как при заданной постановке задачи (условия 

по боковым и нижней границам равны нулю) аномалия не может располагаться вблизи боковых 

граней, в связи с этим при росте потенциала, потенциал тут же «затухает» за счет условия нуля на 

границе. Вершины образованных парабол указывают на то, с какой стороны от середины области 

расположена аномалия. 

2) Если аномалия расположена чуть дальше от краев ближе к середине, то значение потенциала 

уже больше. Но не достигает своего максимума как при центральном расположении аномалий. 

Связано это опять с обнулением граничных условии. Вершины образованных парабол аналогично 

указывают на то, с какой стороны от середины области расположена аномалия. 

3) Если аномалия расположена в центре области, то потенциал поля на верхней границе 

достигает своего максимального значения. Граничные нулевые условия не влияют на потенциал 

поля. Вершина параболы расположена строго по центру. 

Вывод: Следовательно, за истинные показания гравитационного поля на верхней границе мы 

можем брать только центральное расположение аномалии. Так как остальные расположения дают 

искаженные показания за счет нулевых граничных условии. Это следовало ожидать, так как 

изначально при постановке задачи мы оговаривали, что границу исследуемой области расширяем 

таким образом, чтобы аномалия не влияла на границу и мы считали равной значение потенциала на 

границе нулю. Что и показал наш эксперимент. Далее будем рассматривать только центральное 

расположение аномалии по слоям вверх. 

 

 
Рисунок 3. Изменение значения потенциала на поверхности земли при вертикальном сдвиге аномалии по 

центру исследуемой области. 
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Из рисунка видно, что в зависимости от глубины меняется значение потенциала. Чем глубже 

аномалия, тем меньше потенциал, и наоборот: чем ближе к поверхности аномалия, тем больше 

гравитационное поле. В принципе это и было ясно интуитивно. А теперь мы точно экспериментально 

получили подтверждение предположениям. 

Вывод: Чем ближе к поверхности земли расположена аномалия, тем больше значение 

гравитационного поля, чем глубже расположена аномалия, тем меньше значение гравитационного 

поля на поверхности земли. 

Обратную задачу решаем при помощи градиентного метода. Производная в классическом смысле 

не высчитывается. В связи с этим посчитали производную Гато, которая накладывает не такое 

строгое ограничение, но достаточное для решения оптимизационной задачи.  

Сделав необходимые выкладки, мы сформулировали теорему: 

Теорема: 

При решении обратной задачи уравнения Пуассона вида (1)-(6). Используем производную Гато, 

которая имеет вид: 

               ∬     

 

 

Где   это решение сопряженной задачи имеющая вид: 

               

             

             

            

           (
       

  
      ) 

 

Метод решения: 

Постановка задачи сводится к решению прямой и обратной задачи. На первом этапе мы должны 

хорошо изучить прямую задачу, проверяем на наличие отклонении и неточностей при различных 

расположениях аномалии внутри исследуемой области. Анализируем изменение плотности на 

верхнее значение гравитационного поля. Все расчеты производились на программном продукте 

Comsol Multiphysics 5.2. Это программный продукт содержит в себе все необходимые численные 

расчеты. Полученные решения основаны на методе конечных элементов. Этот метод является 

наиболее точным и универсальным. Преимущество Comsol Multiphysics 5.2 в скорости решения и 

предоставления визуального решения поставленной задачи. К сожалению обратную задачу решить на 

Comsol Multiphysics 5.2 затруднительно, но для решения прямой задачи она достаточно хорошо 

подходит. 

Результаты решения прямой задачи показали следующее. При различном расположении аномалии 

по области исследования верхняя границе гравитационного поля изменялась не так как ожидалось. А 

именно, если аномалия располагалась ближе к боковым границам, то симметрия получаемой 

параболы сильно менялась, даже выгибалась. К тому же пик параболы не располагался в точности 

над центром аномалии, а смещался. Таким образом внося искажение и сложность для обратного 

восстановления месторасположения аномалии. Связано это было с нулевыми граничными условиями, 

которые мы наперед задали, расширив область. Таким образом составленная математическая модель 

не в полной мере описывает процесс. То есть изначально мы не предполагали, что аномалия будет 

располагается вблизи границы. Аномалия должна располагаться строго по центру области. Иначе мы 

не можем опираться на результаты гравитационного поля, так как они дают сдвиги в разные стороны. 

Наибольшее искривление получается ближе к поверхности земли. То есть чем глубже аномалия, тем 

меньше искривление. 
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Аннотация 

Задача создания новых, перспективных технологий разделения природных углеводородных смесей с 

использованием эффектов диффузионной неустойчивости требует комплексного подхода сочетающего в себе 

теоретические, экспериментальные и инженерные этапы разработки. Одним из перспективных способов 

управления эффектом разделения в газах, является работа при различных углах наклонна разделительных 

диффузионных каналов. 

Создан стенд для изучения диффузионных и конвективных особенностей массопереноса при различных 

углах наклона диффузионного канала. Представлены спроектированные и изготовленные элементы стенда, 

схемы и общий вид устройства, позволяющие изучать разделение компонентов в газовой смеси. Целью работ 

на представленном стенде является поиск оптимальных режимов разделения природных газовых смесей 

позволяющих получить оптимальные характеристики по коэффициентам разделения и расходам.  
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Диффузиялық орнықсыздық әсерін пайдалана отырып, табиғи кӛмірсутекті қоспаларды перспективалық 

бӛлу технологияларының жаңа тапсырмаларын құру теориялық, эксперименттік және инженерлік әзірлеу 

кезеңдерінің үйлесіміндегі кешенді тәсілді талап етеді. Перспективалық әдістердің бірі газдардың бӛліну 

эффектісімен әртүрлі кӛлбеу бұрыштарында диффузиялық каналда бӛлуді басқару жұмысы болып табылады. 

Әртүрлі кӛлбеу бұрышты диффузиялық каналда массатасымалдаудың диффузиялық және конвективтік 

ерекшеліктерін зерттеу үшін стенд құрылды. Сызбалар мен құрылғылардың жалпы түрі, газ қоспалары 

компоненттерін бӛлуді зерттеуге мүмкіндік беретін стендтің жобаланған және дайындалған элементтері 

ұсынылды. Ұсынылған стендте жұмыстың мақсаты, табиғи газ қоспаларындағы бӛлу коэффициенттері мен 

шығындарды бӛліп алуға мүмкіндік беретін оңтайлы сипаттамаларын алу бойынша оңтайлы режимдерін іздеу 

болып табылады. 
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