Степанов В.Н. Интегральные операторы типа свертки на сфере.
Геометрическая томография компактов.
Обратные задачи рассеяния и электродинамики.
Выведены формула обращения для сферического преобразования Радона на
S и полусферического преобразования на S2. Даны необходимые и достаточные
условия аналитичности решения уравнения первого рода типа свертки на сфере с
ядром класса KL2([-1,1]). Для уравнения Бляшке-Леви и для уравнения типа
свертки с сингулярным ядром доказаны теоремы единственности решения и получены оценки устойчивости.
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Доказана аналитичность некоторых функционалов замкнутой выпуклой
аналитической поверхности. Получена оценка устойчивости для разности опорных функций двух замкнутых выпуклых аналитических поверхностей.
В статье [4] дано альтернативное решение проблемы Nakadjima.
В работах [6,7] дано решение прямой и обратной задач электромагнитного
контроля. Эти задачи имеют важное значение в практике контроля ферромагнитных цилиндрических изделий.
В работе [8] намечены подходы к решению некоторых задач геометрической томографии невыпуклых тел.
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