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Локализация и выделение 
источников потенциальных полей на 

основе LARS-LASSO алгоритмов



Локализация

Преодоление неустойчивости и отсутствия единственности
решений обратных задач для геопотенциальных полей
достигается ограничением области возможных решений за
счет включения априорной информации о физических
свойствах, форме и условиях залегания возможных объектов в
математическую модель инверсии.

Среда Исходная модель Локализация

www.geliosmi.com 2



Линейная обратная задача

• Заданный в n точках гравитационный эффект линейно зависит от
искомых плотностей𝑚 ячеек, аппроксимирующих изучаемую среду

𝒅 = 𝐹𝒂 + 𝝐, (1)

𝐹 - 𝑛 ×𝑚 матрица базисных функций (МБФ) для ячеек модели;

𝒂 – 𝑚 вектор искомых значений плотности; 𝝐 - 𝑛 вектор невязки

исходного поля 𝒅 и поля модели 𝐹𝒂.

• Решение системы линейных уравнений с использованием 
параметрического функционала Тихонова 

min
𝒂

𝐹𝒂 − 𝒅 2
2 + 𝛌𝑆(𝒂) , (2)

𝛌 > 0 – параметр регуляризации; 𝑆(𝒂) – стабилизатор, вид которого 

определяет желаемые свойства решений. 
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Стабилизатор на основе 𝐿2- нормы 

𝑆 𝒂 = 𝑊𝒂 2
2, (3)

𝑊 - 𝑚 ×𝑚 весовая матрица, вид которой определяет
заданные свойства решения: минимум нормы решения,
гладкость, взвешенность по глубине, компактность и т.п.

Если элементы матрицы 𝑊 не зависят от искомого вектора
𝒂 , то решение (2) может быть сведено к решению
системы линейных уравнений.

В случае плохой обусловленности системы (1) для этих
решений характерно распространение результата
инверсии на все ячейки модели, хотя многие из них
заполняют вмещающую среду и должны обладать
нулевым контрастом плотности.
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«Вынос» в верхние слои и «размазывание» источников 
гравитационного поля при использовании стабилизатора на 
основе 𝐿2- нормы 
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Контуры минимизируемого функционала (концентрические 

окружности) и ограничения на норму искомого вектора 𝒂 =
𝑎1
𝑎2

.

𝒂 2 = σ𝑎2 𝒂 1 = σ 𝑎
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LARS-LASSO и эластичная сеть (Elastic Net)
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Реконструкция резких границ и 
компактных объектов

Для выделения плотностных неоднородностей, обладающих
резкими границами и компактностью, необходимо
«обнуление» значительного числа ячеек сеточной модели,
что приводит к необходимости использования нелинейных
фокусирующих стабилизаторов. В этом случае разреженные
решения линейной задачи ищутся методом
последовательных приближений с использованием 𝐿2- и 𝐿1-
стабилизаторов итеративным методом взвешенных
наименьших квадратов (IRLS), с помощью
рандомизированного SVD и др.

Commer M. (2011) Three-dimensional gravity modelling and focusing
inversion using rectangular meshes. Geophysical Prospecting, 59 (5), 966–979.

Vatankhah, S., Renauty, R. A. and Ardestaniz, V. E. (2017) A fast algorithm for
regularized focused 3-D inversion of gravity data using the randomized SVD.
arXiv:1706.06141 [math.NA].
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Last, B. J., and Kubik, K., 1983, Compact gravity inversion: Geophysics,

48, 713–721.

Portniaguine, O. and Zhdanov M., 2002, 3-D magnetic inversion with data 
compression and image focusing: Geophysics, vol. 67, no. 5, p. 1532–1541.

min
𝒂

𝐹𝒂 − 𝒅 2
2 + 𝛌

𝑘=1

𝑚
𝑎𝑘
2

𝑎𝑘
2 + 𝛽2

𝛽 – малое число для исключения сингулярности 𝛽 =10-4 – 10-7.

Решение итерационным методом. Диагональная матрица 

𝑊 оператора регуляризации формируется из элементов
1

𝑎𝑘
2+𝛽2

.
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Фокусирующий стабилизатор для получения 
компактного решения минимального объема



Получение разреженных решений при 
инверсии гравитационного поля

Возможно использование алгоритмов, эффективно
применяющихся для получения моделей разреженных
решений во многих областях обработки больших объемов
информации.

Zhang, Z.,  Xu, Y.,  Yang, J., Li, X. and Zhang, D. (2016) A Survey 
of Sparse Representation: Algorithms and Applications. 
arXiv:1602.07017 [cs.CV].

Rish, I. and Grabarnik, G. Y. (2015) Sparse modeling. Theory, 
Algorithms, and Applications. CRC Press, Inc. Boca Raton, FL. 
230 P.
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Метод сжатия по минимуму модулей (Least 
Absolute Shrinkage and Selection Operator – LASSO)

Tibshirani, R. (1996) Regression shrinkage and selection via the lasso. 
Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 58, 267–288.

Метод LASSO позволяет получить регуляризованное
решение на основе использования 𝐿1- нормы

ෝ𝒂 = min
𝒂

𝐹𝒂 − 𝒅 2
2 при условии 𝒂 1 ≤ 𝜏 (4)

или

ෝ𝒂 = min
𝒂

𝐹𝒂 − 𝒅 2
2 + λ 𝒂 1 λ ≥ 0 . (5)
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Регрессия по методу наименьших углов
LARS (Least Angle Regression) – эффективная 
реализация LASSO
Efron, B., Hastie, T., Johnstone, I. and Tibshirani, R. (2004) Least angle 
regression. Annals of Statistics, 32, 407–451.

В алгоритме LARS находятся оптимальные кусочно-линейные траектории
в пространстве весов 𝒂 ∈ ℝ𝒎 и прогнозов 𝒅 = 𝑭𝒂 ∈ ℝ𝒏. На каждом шаге
в уравнение регрессии включается переменная (столбец матрицы 𝐹) с
весом, обеспечивающим максимальную корреляцию (наименьший угол)
с текущим остатком. Необходимым условием является
равнокоррелированность включаемого признака с переменными,
вошедшими в уравнение регрессии на предыдущих шагах.

Максимальное количество шагов в алгоритме LARS соответствует рангу
матрицы 𝐹. В этом случае уравнение регрессии соответствует оценке
МНК.

Разреженные решения могут быть получены при относительно малом
числе шагов, в результате которых выполнено заданное условие (4)

ෝ𝒂 = min
𝒂

𝐹𝒂 − 𝒅 2
2 при условии 𝒂 1 ≤ 𝜏.
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LARS-LASSO

Метод LARS привлекателен в вычислительном отношении,
т. к. позволяет поочередным просмотром всех регрессоров
определить набор ненулевых коэффициентов.

В общем случае модификация LARS-LASSO требует
несколько большего объема вычислений по сравнению с
алгоритмом LARS за счет возможной селекции решения на
очередной итерации и, в случае неприемлемости этого
решения, откате на один шаг.

В рассмотренных ниже примерах прирост числа итераций
составляет первые проценты, а количество итераций,
необходимых для получения разреженных решений, в
разы меньше общего числа базисных функций (ячеек
сеточной модели).
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Методика моделирования

• Модель: два куба 400×400×400 м равноудаленных от центра по
оси x на 600 м, по оси y на 200 м; на глубинах 400 (-0.3 г/см3) и 600
м (0.5 г/см3).

• Область расчета поля 2400×2400 м; шаг 50 м; точек задания поля
n=2401. Расчет поля и базисных функций модели по известной
формуле гравитационного эффекта для прямоугольной призмы.
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Гравитационные эффекты модели, мгл: a – «чистый» эффект модели; b -
поле модели, осложненное случайной помехой.
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Переопределенные (n>m) и 
недоопределенные (n<m) сеточные модели

• переопределенные (ячейки 200×200×200 м, m= 720 (845),
n=2401), m×n = 2 028 845;

• недоопределенные (ячейки 100×100×100 м, m= 5760
(6250), n=2401), m×n = 15 006 250.
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Моделируемые ситуации

• Инверсия «чистого» аномального эффекта 𝒅𝒎𝒐𝒅 ( 𝒅𝒎𝒐𝒅 2 = 9.997 мгл) и
«загрязненного» аддитивным гауссовским некоррелированным шумом 𝜹,
( 𝜹 2 = 0.246 мгл). Соотношение помеха/сигнал Τ𝜹 2 𝒅𝒎𝒐𝒅 2 = 0.025.

• Смещение сетки аппроксимирующих призм в горизонтальной плоскости
относительно модели возмущающего объекта:

a) точное совпадение границ ячеек с гранями кубов: (a) |∆x|=|∆y| = 0 м;

b) со смещением в горизонтальной плоскости на половину размера
ячейки |∆x|=|∆y|= 100 м и |∆x|=|∆y|= 50 м.

www.geliosmi.com 17



Сетка 100×100×100 м без смещения, поле без 
помехи. Инверсии: DSF – инверсия с диагональным 
стабилизатором и LARS-LASSO
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Сетка 100×100×100 м без смещения, поле с помехой. 
Инверсии: DSF – инверсия с диагональным 
стабилизатором и LARS-LASSO
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Сетка 100×100×100 м со смещением, поле без 
помехи. Инверсии: DCF – инверсия с 
диагональным стабилизатором и LARS-LASSO
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Относительные ошибки определения масс 
и координат центра тяжести кубов 
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Инверсия LARS-LASSO позволяет весьма надежно  
локализовать центры масс.

Куб с плотностью -0.3 г/см3 Куб с плотностью 0.5 г/см3

Инверсия Масса xc yc zc Масса xc yc zc

Переопределенная модель - ячейка 200 ×200×200 м

DCF 0.034 0.008 0.675 0.232 0.156 0.257 0.025 0.109

LARS-LASSO 0.019 0.002 0.001 0.035 0.029 0.001 0.001 0.038

Недоопределенная модель - ячейка 100 ×100×100 м

DCF 0.400 0.348 0.782 0.222 0.404 0.443 0.074 0.411

LARS-LASSO 0.567 0.029 0.029 0.025 0.484 0.070 0.079 0.070



Выделение компактных объектов на основе 
кластер-анализа результатов LARS-LASSO

• Выделенные LARS-LASSO компактные множества ячеек являются 
концентраторами масс. 

• По абсолютной величине избыточные плотности ячеек могут 
быть нереально завышены в тех случаях, когда существенно 
проявляется эффект эквивалентности смежных ячеек.

• Методом ближайшего соседа выделяем кластеры и образуем из 
них «суперячейки», а затем, используя LARS-LASSO подсоединяем 
к ним «ординарные» ячейки …

• Заметим, что размер ячейки определяет вес базисной функции.

www.geliosmi.com 22



Алгоритм LARS-LASSO-Cluster

1. LARS-LASSO для исходной матрицы базисных функций (МБФ), 
представленной и функциями исходных – «ординарных» ячеек, и 
определение L1-нормы решения для итерации 𝑡 = 0

ෝ𝒂(𝑡) 1.

2. Выделение компактных множеств ячеек – кластеров методом 
ближайшего соседа (по признаку касания ячеек гранями, ребрами, 
вершинами).

3. Объединение входящие в кластер ячеек в «суперячейку» 
суммированием их базисных функций ординарных ячеек.

4. На итерации 𝑡 + 1 применение процедуры LARS-LASSO к новой 
МБФ, включающей базисные функции «суперячеек» и 
«ординарных» ячеек, выбирая решение, отвечающее условию:

ෝ𝒂(𝑡 + 1) 1 ≤ ෝ𝒂 𝑡 1.

5. Переход к п. 2

6. Критерий остановки - совпадение решения с решением, 
полученным на предыдущей итерации.
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Переопределенная модель. Без помехи и без 
смещения сетки. Итерация 0.
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Итерация 1, 2
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Недоопределенная модель без помехи и 
без смещения сетки. Итерация 0.

www.geliosmi.com 26



Итерация 6
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Недоопределенная модель с помехой и 
смещением сетки. Итерация 0
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Итерация 5
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Относительная точность определения 
массы и координат центров тяжести
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Поле без помех и сетка без смещения

Куб с плотностью -0.3 г/см3 Куб с плотностью 0.5 г/см3

Инверсия Масса xc yc zc Масса xc yc zc

Переопределенная модель - ячейка 200 ×200×200 м

DCF 0.041 0.030 0.020 0.077 0.024 0.019 0.050 0.024

LARS-LASSO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Недоопределенная модель - ячейка 100 ×100×100 м

DCF 0.304 0.174 0.710 0.177 0.246 0.353 0.056 0.229

LARS-LASSO 0.011 0.094 0.094 0.177 0.070 0.100 0.100 0.083

Поле с помехой и сетка со смещением
Недоопределенная модель - ячейка 100 ×100×100 м

DCF 0.400 0.348 0.782 0.222 0.404 0.443 0.074 0.411

LARS-LASSO 0.030 0.052 0.052 0.104 0.051 0.058 0.068 0.042



Тымпучиканская площадь, данные аэромагнитной 
съемки на высоте ~250 м (ГНПП «Аэрогеофизика», 
2005-2008) и наземной гравиразведки (1:200 000) 
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Результат DSF-инверсии гравитационного 
поля
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Инверсия гравитационного поля LARS-
LASSO-Cluster. Итерация 0
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Инверсия гравитационного поля LARS-
LASSO-Cluster. Итерация 10
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Инверсия гравитационного поля LARS-LASSO-Cluster. Итерация 28 в 
сопоставлении с инверсий DSF
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Выводы

• Использование стабилизатора на основе L1-нормы позволяет 
достаточно надежно определять координаты центры тяжести 
плотностных неоднородностей и их массу;

• Алгоритм LARS-LASSO весьма эффективен в вычислительном 
отношении и его применение для получения разреженных решений 
слабо зависит от размерности матрицы базисных функций. Важно 
только, чтобы сетка охватывала область возможного расположения 
аномалиеобразующих объектов.

• Уточнение пространственного положения и избыточных плотностей 
компактных неоднородностей возможно выделением кластеров с 
последующим наращиванием их смежными ячейками с помощью 
LARS-LASSO метода при условии невозрастания L1-нормы в 
итерационном процессе. 
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Спасибо за внимание!
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