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Общая характеристика работы 

Актуальность диссертации 

Важнейшей задачей при разведке полезных ископаемых является  регистра

ция неискаженных сигналов от границ возможного резервуара, которые мож

но корректно проинтерпретировать. Однако, как правило, сложная  верхняя 

часть разреза (ВЧР) вносит существенные искажения в зарегистрированные 

сейсмограммы  волнового  поля.  Использование  стандартных  методов  обра

ботки данных эксперимента  поверхностной  сейсмики для  компенсации  вли

яния зоны ВЧР требует знания точной информации о скоростной модели зоны 

верхней неоднородности  [Петрашень,  1973]. Регистрация  сигнала  от резер

вуара  методом  вертикального  сейсмического  профилирования  (ВСП) пред

полагает  измерения  волнового  поля  от источников  на дневной  поверхности 

приемниками, размещенными в скважине под ВЧР. Однако результат мигра

ции данных ВСП также существенно зависит от опорной скоростной модели 

ВЧР, используемой для продолжения волновых полей [Гальперин, 1971]. По

давление влияния поверхностного слоя на измеренные сейсмограммы волно

вого поля возможно при размещении источников и приемников в скважинах. 

Существенным недостатком  метода являются значительные финансовые за

траты. 

Метод виртуальных  источников, предложенный  А. Бакулиным и Р. Кал

вертом [Bakulin  and  Calvert, 2004], позволяет  подавить искажения,  связан

ные с зоной ВЧР, без использования априорной информации об опорной ско

ростной  модели  неоднородного  поверхностного  слоя.  Метод  подразумевает 

использование схемы наблюдения, как и при проведении ВСП, однако в ре

зультате обработки получаются данные, отвечающие новой конфигурации: ис

точники находятся в скважине. Источники новой конфигурации называются 

виртуальными  источниками  (ВИ),  а метод, использующий данный спо

соб обработки данных, получил название метода  виртуальных  источни

ков  (МВИ).  Волновое поле, записанное от таких источников, содержит все 
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полезные отражения  от границ резервуара,  которые могли бы быть зареги

стрированы от действительного источника, помещенного в скважину на место 

виртуального. 

МВИ  в применении к отраженным  волнам показал  высокую эффектив

ность в задачах нахождения положения границ резервуаров под сложной зо

ной ВЧР, в том числе и под солью. Однако использование только отражен

ных волн в задачах мониторинга может вносить ряд жестких условий в схему 

проведения эксперимента. Для восстановления поля ВИ на отраженных вол

нах в приемниках в горизонтальной скважине требуется достаточно большая 

апертура  источников на поверхности. В реальном эксперименте такое усло

вие не всегда может быть реализовано. Отраженные волны, регистрируемые 

приемниками в скважине под ВЧР, могут быть подвержены сильной интерфе

ренции с другими типами волн, что затрудняет их выделение на записанных 

сейсмограммах и вносит искажения в восстановленное поле отраженных волн 

от ВИ. Описанные ограничения могут быть частично сняты, если дополнить 

информацию, полученную по наблюдениям на отраженных волнах, результа

тами применения МВИ к головным волнам. 

По кинематическим характеристикам отраженных волн невозможно опре

делить, существуют ли какиелибо скоростные изменения в высокоскорост

ном  резервуаре,  от границы  которого  происходят  отражения.  В отличие от 

отраженных волн головные волны распространяются  вдоль границы разде

ла двух сред со скоростью, характерной для высокоскоростного  резервуара, 

и время их взаимодействия со средой превышает время взаимодействия отра

женных волн. 

Принимая  во  внимание  свойства  головных  волн  и возможности  метода 

виртуальных источников, можно ожидать получения хороших результатов в 

актуальных задачах мониторинга резервуаров и построения изображений их 

аномальных зон от виртуального источника головных волн, создаваемого в го

ризонтальной скважине под зоной ВЧР. 
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Цель и задачи диссертационной работы 

1.  Разработка виртуального источника головных волн и изучение его свойств. 

2.  Сравнение свойств головных волн от виртуального источника с голов

ными волнами от действительного источника. 

3.  Разработка методики применения виртуального источника головных волн 

в задачах мониторинга и построения сейсмических изображений резер

вуаров. 

4.  Апробация предложенного метода на модели со сложной, неоднородной 

во всех направлениях зоной ВЧР, максимально приближенной к услови

ям реального эксперимента. 

Экспериментальный материал 

В диссертации использованы материалы численного эксперимента, полу

ченные для модели месторождения,  типичного для  района  Среднего Восто

ка.  Волновые  поля  были  рассчитаны  Лабораторией  Санди  (Sandi  National 

Laboratory) с использованием кода трехмерных конечных разностей [Symons 

and Aldridge, 2000]. Трехмерная упругая модель месторождения, максималь

но приближенная к реальному эксперименту, сконструирована специалистами 

компании Шелл (Shell International Exploration and Production). 

Научная новизна 

В ходе диссертационного исследования впервые построен и применен в ре

шении сейсмических задач виртуальный источник головных волн. 

В процессе построения ВИ головных волн аналитическими методами впер

вые было предсказано, а впоследствии подтверждено результатами численно

го моделирования, образование волныартефакта, получившей название вир

туальной головной волны. Появление данной волны связано  с применением 

МВИ  к головным волнам  в условиях ограниченной  апертуры источников на 

дневной поверхности. 

5 



На  примере модели  месторождения, характеризуемого  сложной неодно

родной во всех направлениях зоной ВЧР, впервые было показано, что вирту

альная головная волна может быть эффективно использована в задачах мо

ниторинга и построения изображений резервуаров. 

Практическая значимость 

Построенный  виртуальный источник головных  волн позволяет  избежать 

искажений полезного сигнала от возможных залежей нефти и газа, связанных 

с неоднородностями приповерхностной зоны ВЧР, без какойлибо априорной 

информации о скоростной модели зоны ВЧР. 

Головные волны от виртуального источника обладают всеми теми же свой

ствами, что и головные волны от действительного источника, помещенного на 

место виртуального. 

Восстановленные  виртуальные  головные  волны  обладают  высокой чув

ствительностью  к возможным  аномалиям  зон  скорости  в резервуаре.  Сов

местное использование данного типа волн с головными волнами от ВИ явля

ется эффективным инструментом в решении задач мониторинга и построения 

изображений  резервуара, а также позволяет расширить эффективную апер

туру источников на дневной поверхности. 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы опубликованы в журнале "Техноло

гии сейсморазведки". Основные результаты, представленные в диссертации, 

были доложены на  следующих конференциях:  77ft  SEG  Annual  Conference 

and  Exhibition (San Antonio, USA, 2007); 3d  EAGE International  Conference 

and  Exhibition  (г.  СанктПетербург,  2008);  2я  межвузовская  молодежная 

научнопрактическая конференция ТЕОПЕРСПЕКТИВА2008" (г. Москва, 

2008); 7я  международная  конференция  "Проблемы геокосмоса" (г. Санкт

Петербург,  2008); 78й  SEG  Annual  Conference  and  Exhibition  (Las  Vegas, 

USA, 2008); 7я международная научнопрактическая конференция молодых 

6 



специалистов "Геофизика2009" (г. СанктПетербург, 2009); 79
th SEG Annual 

Conference and Exhibition (Houston, USA, 2009). 

Публикации и личный вклад автора 

По теме диссертации опубликовано 8 работ (1 статья в одном из рекомен

дованных ВАК журналов и 7 публикаций в виде тезисов докладов). Все ре

зультаты, представленные в диссертационной работе и выносимые на защиту, 

получены автором лично. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка лите

ратуры (97 наименований) и двух приложений. В работе приведено 77 рисун

ков. Общий объем диссертации составляет 146 страниц. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Построение виртуального источника головных волн. 

2.  Обнаружение волныартефакта,  которая появляется в результате при

менения метода виртуальных источников к головным волнам в условиях 

ограниченной апертуры. Волнаартефакт  позволяет дополнить инфор

мацию, полученную от виртуального источника головных волн, в задачах 

мониторинга и построения сейсмических изображений резервуаров. 

3.  Апробация предложенного метода на модели со сложной, неоднородной 

во всех направлениях зоной ВЧР, максимально приближенной  к усло

виям реального эксперимента. Результаты сейсмической томографии на 

первых вступлениях волнового поля виртуального источника позволяют 

локализовать зоны аномалий в резервуаре и восстановить их скорост

ные характеристики. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертации,  сформулированы 

цели и задачи исследования. Кратко изложены структура и содержание рабо

ты, дается характеристика научной новизны и определена практическая цен

ность полученных результатов. 

В первой  главе содержится краткая история развития исследований по 

восстановлению функции Грина между двумя точками наблюдений из кросс

корреляций  измеренных  полей,  которые  впоследствии  привели  к  созданию 

теории виртуального источника. Принцип взаимности и результаты экспери

ментов по фокусировке волновых продолжений акустических полей в обрат

ном времени в сильно рассеивающей среде, проведенных группой профессо

ра М. Финка [Fink,  1992; 2001], легли в основу метода  виртуальных источ

ников. Эксперимент  схематически представлен  на рис.  1. Волновое поле от 

источника (рис.  1, а) распространяется через среду с большим количеством 

рассеивателей  и регистрируется  системой приемников. Используя  свойство 

инвариантности волнового уравнения относительно перемены знака времени, 

М. Финк экспериментально показал, что волновое поле может быть обратно 

сфокусировано в первоначальном  положении источника. Для  этого систему 

приемников необходимо  заменить на такое же количество источников (рис. 

1, б), которые возбуждают в среде поле, записанное каждым из приемников. 

Многочисленные  опыты с ультразвуком  показали, что чем более  рассеива

ющей является среда, тем лучше происходит фокусировка  восстановленного 

поля в первоначальном положении источника. Однако для того, чтобы систе

ма пришла в состояние покоя, в котором она находилась до срабатывания ис

точника, необходимо, чтобы энергия, полученная в результате фокусировки, 

была удалена из системы, например, включением источника с противополож

ной фазой в месте фокусировки поля. Если же такого источника не существу

ет, то энергия уходит из системы в виде волн, возбуждаемых виртуальным ис

точником, расположенным в месте фокусировки. Такое поведение волнового 

поля было подтверждено дальнейшими опытами М. Финка [de Rosny and Fink, 
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2002] и легло в основу МВИ. Как и в опытах, проделанных М. Финком, вол

ны, возбуждаемые источниками на поверхности, фокусируются в виртуальном 

источнике  в положении  приемника  в скважине, тем самым компенсируя все 

искажения, связанные с ВЧР (рис. 1, в). Далее поле от ВИ распространяется 

в среду и регистрируется  остальными  приемниками в скважине. Технически 

процесс построения ВИ сводится к кросскорреляции волновых полей, изме

ренных приемниками в скважине, и суммированию полученной корреляцион

ной функции по всем источникам на поверхности. 

а  Приемники  б  Источники  в  Источники 

Ф  Ф  Ф  Ф  Ф  Ф Ф Ф 

j j t  У*.  УіВиртуальный 

Источник  Приемник  N*  Г_> 
/ Т ч  источник 

Рис. 1: Схема фокусировки продолженного волнового поля в первоначальном  положении ис

точника:  а    распространение  волн  от  источника  к приемникам  в  рассеивающей  среде;  б  

обратное распространение волн от источников, расположенных на месте приемников, с даль

нейшей фокусировкой  поля в первоначальном  положении  источника;  в   построение вирту

ального источника как реализация идеи о фокусировке обращенных во времени продолжений 

волновых полей. 

Виртуальный источник обладает рядом преимуществ по сравнению с дей

ствительными  источниками  [Bakulin  et  al.,  2007b].  В  процессе  построения 

ВИ направленность его излучения и поляризация могут быть контролируемы, 

кроме того возможно создание виртуального источника Sволн без сопутству

ющей Рволны и наоборот.  К тому же волновое поле, измеренное приемни

ками в скважине от действительного источника, помещенного в скважину на 

место виртуального, содержало бы отражение от зоны ВЧР, чего можно избе

жать в случае ВИ. 

Волновое поле, зарегистрированное  приемниками в скважине от ВИ, не 

содержит в себе информации о зоне ВЧР вследствие самого процесса постро
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ения виртуального источника. Это означает, что данный эксперимент облада

ет свойством воспроизводимости даже при изменяющейся приповерхностной 

зоне, например, при сезонных изменениях параметров среды. Если положе

ние приемников в скважине при проведении экспериментов, разнесенных во 

времени, не было изменено, то возможные изменения в восстановленном по

ле виртуального источника должны быть отнесены к изменениям резервуара. 

Данное свойство виртуального источника является большим преимуществом 

при проведении мониторинга и томографии резервуаров [Bakulin et al., 2007b]. 

В подавляющем большинстве своих применений МВИ был использован 

по отношению к отраженным волнам. Анализ литературных данных показал, 

что до настоящего момента ВИ головных волн не был создан и, соответствен

но, не был использован в решении сейсмических задач. 

Задачей диссертационной  работы является  обобщение метода виртуаль

ных источников на случай головных волн, использование которых может рас

ширить эффективную апертуру источников на дневной поверхности и суще

ственно дополнить информацию, полученную по наблюдениям на отраженных 

волнах в задачах мониторинга месторождений. 

Во второй главе проводится аналитическое построение ВИ прямых, от

раженных  и головных волн для простейших моделей  сред и различных си

стем наблюдений. В первом параграфе второй главы показывается, что по

ле объемной волны между ВИ, созданным в одном из приемников, и вторым 

приемником может быть восстановлено точно, если учтен вклад в интеграл 

КирхгофаГельмгольца (1) от всех источников на замкнутой поверхности: 

2Ит6(В,А,ш)  = 

где оператор  Іт  отвечает  процедуре взятия  мнимой части  от  спектральной 

функции G(B, А, и). В формуле (1) функция G(B,  А, ш) обозначает спектр по

ля, регистрируемого приемником В от виртуального источника А. Во времен
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ной области левая  часть уравнения  (1) представляет  собой разностное вы

ражение G(B,A,t)    G(BtA,t),  где G(B, A,i)  отвечает волновому полю в 

приемнике  В  от импульсного  источника  А,  а  функция  G(B, A, t)    обра

щенному по времени  полю G(B,A,t).  Спектральные  функции G{A,Sk,u)  и 

G(B, Sk, w), присутствующие в подынтегральном выражении (1), относятся к 

волновым полям, измеренным в приемниках А  и В  от источника Sk на днев

ной поверхности в предположении, что в качестве сигнала источника исполь

зуется дельтафункция  8(t).  Знак  (*)  указывает на операцию  комплексного 

сопряжения спектральной функции. Доказательство  проводится на примере 

двумерной акустической среды для системы наблюдений, состоящей из двух 

приемников, находящихся между двумя бесконечными профилями с источни

ками. Восстановленное поле включает в себя как поле прямой волны из ВИ 

в приемник, так и его волновое продолжение в обратном времени. На основе 

метода стационарной фазы показано, что максимальный вклад в интеграл (1) 

вносят источники в стационарных точках, геометрическое положение которых 

в случае однородной среды определяется  пересечением луча, соединяющего 

приемники, с профилями, на которых располагаются  источники. Рассмотре

ние источников в стационарной точке и ее окрестности  (1й  зоне  Френеля) 

позволяет восстановить лучевую часть волнового поля ВИ, а также его вол

нового продолжения в обратном времени. Аналогичный результат приводится 

в параграфе 2.2 для трехмерной однородной акустической среды и системы 

наблюдений на двух бесконечных плоскостях. 

В параграфе 2.3 методом стационарной фазы на примере двумерной аку

стической среды с отражающей границей для такой же системы наблюдений, 

как и в первом  пункте второй  главы, демонстрируется  процесс  построения 

ВИ отраженных и головных волн. В диссертационной  работе показано, что 

геометрическое положение стационарных точек, восстанавливающих поле го

ловных и отраженных волн от виртуального источника, не совпадает. Восста

новленное поле включает в  себя  как поле прямых, отраженных и головных 

волн из ВИ в приемник, так и их волновое продолжение в обратном времени. 
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При построении ВИ головных волн была обнаружена волнаартефакт, ко

торая появляется в процессе применения МВИ к зарегистрированным волно

вым полям и является результатом кросскорреляции головных волн, прибы

вающих и в виртуальный источник, и в приемник. Такая волна была названа 

виртуальной  головной  волной.  Она не существует в реальности и являет

ся следствием использования ограниченной апертуры источников. В третьем 

пункте главы показано также, что если апертура является полной, то волна

артефакт не возникает. 

В реальных  экспериментах  изза  сложной  приповерхностной  зоны ско

ростей  положение  стационарных  точек,  как  правило,  неизвестно.  Поэтому 

в третьей  главе  методами  численного  моделирования  проиллюстрирована 

процедура построения ВИ головных волн на синтетических примерах со слож

ной зоной ВЧР. В первом  параграфе  третьей главы показано, что для вос

становления  поля головных волн между приемниками  в скважине под ВЧР 

необходимо провести кросскорреляцию поля прямых волн, приходящих в ВИ 

от источников на поверхности, с полем головных волн, зарегистрированным 

в другом приемнике в скважине (рис. 2). Трасса головной волны между ВИ 

и приемником является результатом суммирования полученной корреляцион

ной функции по ограниченному количеству источников. Суммирование долж

но быть осуществлено в окрестности (порядка  1й зоны Френеля) экстрему

ма корреляционной  функции, который определяет положение  стационарной 

точки для восстановления головных волн. В данном параграфе показано, что 

МВИ в применении к головным волнам позволяет получить скоростные ха

рактеристики высокоскоростного резервуара  с такой же степенью точности, 

как  если  бы сложной  зоны ВЧР  не  существовало.  На  численных  экспери

ментах  продемонстрировано,  что головные  волны от ВИ  обладают теми же 

свойствами, что и головные волны, возбуждаемые действительным источни

ком, помещенным в скважину на место виртуального, например присутствие в 

первых вступлениях волнового поля, чувствительность к скоростным анома

лиям резервуара и пр. 
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Источники на поверхности  б 

ПриемникАѵ
ч 

Резервуар  Резервуар 

Рис. 2: Схема построения виртуального источника головных волн: а  приемники в скважине, 

регистрирующие  волновое поле, возбуждаемое источниками  на поверхности.  Прямые волны 

 штриховой луч, головные волны  штрихпунктирный луч. В качестве положения ВИ выбран 

приемник Л; б  построенное поле виртуального источника А, регистрируемое в приемнике  В. 

В процессе применения МВИ к зарегистрированным сейсмограммам вол

нового  поля получена  волнаартефакт,  предсказанная  в Главе 2 и получив

шая название виртуальной головной волны. В параграфе 3.2 доказывается, 

что восстанавливаемая  волнаартефакт  может быть использована  совмест

но с головными волнами в задачах мониторинга благодаря следующим своим 

свойствам: линейный характер  годографа  на  сейсмограммах  поля  ВИ, при

сутствие в первых вступлениях  восстановленного  поля,  горизонтальный го

дограф на корреляционной  функции, построенной для пары ВИ—приемник и 

распространение со скоростью, характерной для высокоскоростного резерву

ара. 

Перечисленные свойства также упрощают операции интерпретации и вы

деления  волнартефактов  на восстановленных  сейсмограммах полного вол

нового поля ВИ. Использование виртуальных головных волн для мониторин

га резервуара совместно с головными волнами помогает снять ограничения на 

размещение  источников на поверхности, связанное с обязательным услови

ем присутствия источников в окрестности стационарной точки головных волн. 

Это связано с тем, что все источники на далеких удалениях вносят одинаковый 

вклад в поле виртуальной головной волны. Быстрое убывание амплитуды го
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ловных волн с расстоянием ограничивает количество таких источников, тем не 

менее наличие большой апертуры на далеких удалениях позволяет улучшить 

соотношение сигналшум в восстановленном поле виртуальной головной вол

ны. 

В третьем параграфе  третьей главы демонстрируется, что виртуальные 

головные волны, так же как и головные волны от ВИ, обладают высокой чув

ствительностью к зонам аномалии скорости, присутствующим  в резервуаре. 

Благодаря данному свойству волныартефакты  могут быть эффективно  ис

пользованы совместно с полем головных волн от виртуального  источника в 

задачах мониторинга и томографии зон аномалий скорости в высокоскорост

ных резервуарах. 

В четвертой  главе  на основе ЗОмодели  месторождения,  максимально 

приближенного к реальному эксперименту [Когпееѵ  et al, 2008], демонстри

руется  эффективность метода  ВИ  в подавлении влияния  ВЧР на сейсмиче

ские изображения заглубленного резервуара. Трехмерная упругая модель ме

сторождения сконструирована таким образом, что в нее вошли все особенно

сти реальной среды, характерной для района  Среднего Востока,  в том чис

ле сложная неоднородная во всех направлениях зона ВЧР, которая настоль

ко сильно искажает записанные сейсмограммы волнового поля, что его ин

терпретация не представляется возможной. Моделирование при помощи 3D

конечных разностей было проведено для реальных условий эксперимента при 

мониторинге положения пара, закачиваемого в нефтяные резервуары для уве

личения добычи нефти. В данной главе приводятся результаты лучевой томо

графии на первых вступлениях волнового поля, примененной к виртуальным 

головным волнам, как к единственному возможному объекту в условиях про

ведения данного эксперимента, который позволил восстановить информацию 

о зонах скоростной  аномалии, присутствующей  в высокоскоростном  резер

вуаре. Построенные изображения дали возможность локализовать зоны ано

малии  как латерально,  так  и по глубине и восстановить  их скоростные ха

рактеристики с высокой степенью точности. Получение подобного результата 
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при помощи стандартных методов поверхностной сейсмики не представляется 

возможным. 

В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в дис

сертационной работе: 

1. Разработан виртуальный источник головных волн. Продемонстрирова

но, что головные волны от ВИ не подвержены влиянию зоны верхней неодно

родности и содержат полезную информацию о резервуаре. 

2. Аналитически и методами численного моделирования показано, что го

ловные волны от ВИ обладают такими же свойствами, что и головные волны 

от действительного источника, помещенного на место виртуального. 

3.  Обнаружена  волнаартефакт  (виртуальная  головная  волна),  которая 

появляется в результате применения метода виртуальных источников к голов

ным волнам  в условиях ограниченной  апертуры  источников на дневной по

верхности. Аналитическими методами доказано, что данная  волнаартефакт 

компенсируется, если система источников является замкнутой. 

4. Показано, что совместное использование головных волн от виртуально

го источника и волнартефактов является эффективным средством в задачах 

мониторинга и построения изображений высокоскоростных резервуаров. 

5.  В результате  апробации  предложенного  метода  на синтетической 3D

модели  месторождения,  максимально  приближенной  к условиям  реального 

эксперимента,  показана  возможность  обнаружения  зон аномалий скорости, 

расположенных в резервуарах под сложной неоднородной зоной ВЧР, на дан

ных ВИ. Получение подобного результата при помощи стандартных методов 

поверхностной сейсмики не представляется возможным. 

15 



Результаты исследования были опубликованы в следующих работах: 

1. Татанова М. С,  Мета К., Бакулин А. В., Каштан Б. М. Применение метода 

виртуальных источников к головным волнам / / Технологии сейсморазведки.— 

2010—Т. 3—С. 5059. 

2. Татанова М. С , Мета К., Бакулин А. В., Каштан Б. М. Применение метода 

виртуальных источников к головным волнам в задачах томографии / /  7я 

Международная  научнопрактическая  конференция  молодых  специалистов 

Геофизика 2009,59 октября 2009: Тез. докл.—СПб., 2009.—С. 223227. 

3. Tatanova M., Mehta K, Kashtan В. Applications of Virtual Refraction  in time

lapse monitoring//  SEG Annual Conference and Exhibition: Exp. Abstracts.— 

Houston,2009—P. 26172621. 

4. Tatanova M., Bakulin A., Mehta  K., Korneev V,  Kashtan  B. Reconstructing 

head waves with Virtual source method / /SEG Annual Conference and Exhibition: 

Exp. Abstracts—Las Vegas, 2008—P. 183187. 

5. Tatanova M., Bakulin A., Mehta K., Korneev V. A., Kashtan В. М. Reconstruc

ting  head  waves  with  Virtual  source  method  / /  7th  international  conference 

Problems of Geocosmos.—St.Petersburg, 2008.—P. 249. 

6. Татанова М. С, Бакулин А., Корнеев В., Каштан Б. М. Восстановление го

ловных волн методом виртуальных источников //2я межвузовская молодеж

ная конференция  ГЕОПЕРСПЕКТИВА2008,  16 мая 2008: Тез. докл.—М., 

2008—С.8889. 

7. Tatanova М., Bakulin A., Kashtan В. М., Korneev V.A. Headwave generation 

with virtual  source / /  EAGE 3d  International  Conference  and  Exhibition: Exp. 

Abstracts.—St.Petersburg, 2008.—PI 03. 

8. Tatanova M., Bakulin A., Kashtan В. М., Korneev V. A. Headwave monitoring 

with virtual sources//77th SEG Annual Conference and Exhibition: Exp. Abstracts. 

—San Antonio, 2007.—P. 29942998. 

16 



0 0 0 «Радуга» 

Подписано в печать 28.10.10 с оригинал макета заказчика. 

Фт 30x42/4, Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз. 

196084, СПб, ул. Заставская, д. 31 к. 2, тел. 3883753. 


