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При  аналитической  ревышк  задач  аяектроразведкм  о^ень  часто  кои-

воненты  электромагнитного шля  выражаются  в  виде  кнтеграда

где  К(^У>^)-  бистро  осадширувдве  по  X  адро.  При  внчжшеше*
скх  интегралов  на  ЭВМ  преходится  деформировать  контур  интегрирова-
ния  в  комплексную  область Э А  иш^ененил  переменной  X  *  Поэтому

вевво  установить,  -что  в ЗА  плотность  и(2/\)  нз  $шее7  особенностей

ш>  А  /В  зтой  ста лье  рассматривается  1шоднородная  среда,  яаршет-
ры  второй  6;/(;6  зависят  лишь  от  глубин*  г  запегвлия  слоя  ир  во*

обще  говоря»  кусочно-йЕПрерьшны*  Истоянкк  пояя-герлонкческйй  д)гаоль*

Уравненмл  Максведда  •

В « ̂ ^/« Н  - т ;

0  швгощмв  преобравовшкя  «урье  {(Ху^г^К^,^ 2)  ш X,
водятся  8  следующей  шстеме  уравнений:
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В сяучае  вврпиявьвого  дкполй  - (° »  О  х > Ж г > . ,  а го|Ж-
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о) . Саедоввтащжо,  в  правое  чвсяц ̂  стоя*  «шгунлр-

ннв  обобаеанш  функции.  Бели  коэффициенты,  входедке  в  (1),  щкнадаш

ват  классу  ьТ"^'  ( *°  0)  бедует  аошпить  юх  уравнения
в  виаесе  обобявнннх  фуятагй  З
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Беям  а" УС(о).  то  интерпретвда*  вертикального  диполя  иводво-

зна^ка.  •••  ,  /  \
От  (2)  можно  теперь  перейти  к  вариационной  задаче  (3)  дяя

% & Мг'(К)  и «е  К  ,  где  К  •  выпуклое  мнояеет!» 8

Я-ч-Я*) .  опрвдеаяеиое  условием  [Ш^-С.  При  этом

брать  С
'
,
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Пош«аем-<3>  как  обойденную  задачу  дая  еяектромагюстаого  йсшя  е

дигошем  в  качестве  источника.  • -  •

Теорема.  Если  це  К  -  ревеже  вадачк  (3)  и

<о V

и  (гДД, А)  » имеет  особенюстей  по  X .

пояей ^  к  //  внраавотея  «  виде  линейной  комбинат

интегралов  вида

не  инеет  особенностей  по  А  в

.  Поэтому  можно де^^ирова.ь  кок
тур

в  ЗА  .  В квазистааионарнок  прибяижешк *>€ = о  «
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  зрения

;внчисяения  интеграаов  (*)  на  ЭВМ.
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