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Аппроксимация временного поля волн, отражённых от криволинейной поверхности 
Таганаева Альбина Тмановна
Построение разреза нулевых удалений является первым шагом при обработке сейсмических данных. В настоящее время существуют два метода, которые учитывают кривизну отражающих границ и поэтому позволяют лучше описать отражения:  метод  общей  поверхности отражения (ОПО)  и метод мультифокусинг. Оба метода имеют преимущества и недостатки: метод мультифокусинг хорошо аппроксимирует времена пробега отраженных волн для любой кривизны границы, в то время как метод ОПО хуже описывает времена пробега дифрагированных волн. В вычислительном плане  метод ОПО более эффективен из-за так называемого прагматичного поиска параметров, который позволяет разделить задачу одновременной трехпараметрической оптимизации на несколько однопараметрических задач.
В последние годы был разработан и успешно применен  к синтетическим и полевым данным новый метод, так называемый неявный метод общей отражающей поверхности. Этот метод хорошо аппроксимирует дифрагированные волны и сохраняет высокую вычислительную эффективность стандартного метода ОПО. Все вышеперечисленные исследования ограничивались рассмотрением двухмерной сейсмической среды, т.е. предполагали, что приемники и источники расположены вдоль профиля, который проложен строго вкрест простирания слоев. Однако в настоящее время площадная сейсморазведка стала стандартом проведения поисково-разведочных работ. Такие эффекты, как дифракция и простирание структур вкрест профилям, не могут быть должным образом восстановлены, используя двухмерную сейсмику. Поэтому обобщение оператора суммирования неявного метода ОПО на случай трехмерного пространства является важной задачей.
В данной работе было получено приближение временного поля отраженных от криволинейной поверхности волн. Полученное приближение представлено в виде суммы двух квадратных корней, соответствующих распространению нисходящей волны от источника к отражающей границе и восходящей от границы к приемнику. Ключевым моментом приближения является оценка координат точки отражения от границы, получаемая итеративно посредством решения линеаризованной системы уравнений. Полученное приближение позволяет учесть кривизну отражающей поверхности и пригодно для произвольной геометрии наблюдений. Оно может быть применено для суммирования как монотипных, так и обменных волн. 
В диссертации приводятся численные эксперименты, позволяющие оценить сходимость и точность предложенного метода. Эксперименты показали, что для устойчивой работы алгоритма достаточно делать две-три итерации для восстановления координат точки отражения. Также на реалистичной задаче была показана высокая точность метода. Результаты работы были представлены на студенческой конференции [1].
Список публикаций:
	И. Абакумов, А. Таганаева. Обобщение оператора суммирования i-CRS на случай трехмерного пространства// Тезис доклада научно-практической конференции X Международного молодёжного нефтегазового форума. Алматы, 2013. 


