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Несмотря  на  быстрое  развитие  методов  инверсии  волновых  форм,  метод  лучевой 
сейсмической  томографии  остаётся  одним  из  наиболее  используемых  в  региональных 
сейсмологических исследованиях. Более того, в последние годы было сделано много работ, 
посвящённых  применению  этого  метода  к  решению  задач  разведочной  и  инженерной 
геофизики. Такая «экстраполяция» метода от регионального на локальный масштаб вызывает 
определённые вопросы и поднимает скрытые до сих пор проблемы, поскольку новые задачи 
требуют достигать разрешающей способности близкой к теоретическому пределу. В докладе 
рассмотрена  проблема  адекватной  оценки  разрешающей  способности  в  задачах  лучевой 
сейсмической томографии. Вопрос «физического» (определяемого размером зоны Френеля) 
предела  разрешающей  способности  рассматривается  на  основе  моделирования 
сейсмического волнового поля.  Также рассматривается вопрос «математического» предела 
разрешающей  способности,  определяемого  особенностями  некорректной  обратной  задачи 
лучевой сейсмической томографии. В частности, обсуждается проблема численной оценки 
локальной разрешающей способности  и  её  взаимосвязи  с  лучевым покрытием.  В  центре 
обсуждения  —  задача  реконструкции  скоростной  структуры  с  адекватной  разрешающей 
способности нерегулярной детальностью.

Once again about the resolution issues in the traveltime seismic tomography.
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Despite  the  rapid  evolvement  of  the  waveform  inversion  methods  traveltime  seismic 
tomography still remains one of the most used approaches in regional seismology studies. Moreover 
in  recent  years  one  can  see  many  examples  of  the  traveltime  tomography  applications  in  the 
exploration and engineering problems. Extrapolation of methods from regional to local scale rises 
some doubts and illuminates hidden problems, because new applications require the resolution of 
details  that  is  near  to  the  theoretical  resolution  limit.  We  review the  problem of  the  adequate 
resolution estimation and treatment in traveltime seismic tomography. Using waveform modelling 
we examine the problem of the «physical» resolution limit, i.e. that defined by the Fresnel zone. We 
further investigate the issues of the «mathematical» resolution, i.e.  that  defined by the inherent 
properties of the tomography inverse problem. Particularly we discuss the problem of the numerical 
estimation of the local resolution power and its relation to the ray coverage. Reconstruction of the 
velocity stucture with the reasonable non-uniform resolution is in the center of the discussion.


