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In work the method of forecasting net oil thickness according to seismic data is considered. 

Theoretical justification of a method, and also results of its application on real material is given. 

 

Прогнозирование эффективной мощности продуктивного пласта является 

одной из наиболее важных задач не только оценки запасов, но и разработки 

нефтегазового месторождения. Определение поведения эффективной мощности 

нефтегазонасыщенного пласта (как в пределах контура месторождения, так и за ним) 

может послужить критерием выстраивания дальнейшей стратегии изучения 

исследуемой территории.  

При недостаточной изученности района, когда количество пробуренных 

скважин, либо их расположение не позволяет провести корректную оценку параметров 

исследуемого продуктивного пласта, информацию об эффективной мощности можно 

получить по сейсмическим данным. 

Проведённый анализ статистических оценок и теоритических материалов 

показал, что изменение эффективной мощности нефтенасыщенного пласта 

соответствует изменению мощности тонкого пласта, а именно: в обоих случаях по мере 

увеличения мощности, происходит уменьшение видимой частоты (т.е. смещение 

максимума спектра в сторону низких частот) на соответствующем отрезке 

сейсмической записи.  

В данной работе описан метод прогноза эффективной мощности по 

сейсмическим данным, теория, на которую этот метод опирается, и результаты его 

применения на территории Западной Сибири. 
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Отражение от тонкого пласта 

Будем считать, что отражение  от тонкого пласта формируется 

интерференцией однократно отражённых волн от кровли и подошвы пласта: 

                                                (1) 

Здесь  - временная мощность пласта,   – отношение амплитуды отражённой 

волны от подошвы пласта (с учётом преломления на кровле) к амплитуде отражённой 

волны от кровли пласта1. Выполнив преобразование Фурье (1) найдём комплексный 

спектр отражения от тонкого пласта: 

                                              (2) 

Здесь большими буквами обозначены комплексные спектры отражений. Далее 

из (2) найдём модуль спектра  (амплитудный спектр) отражения от тонкого 

пласта: 

                                  (3) 

где  – амплитудный спектр однократных отражений. Соотношение (3) 

получено у И.И. Гурвича (Гурвич, 1952). В результате численного анализа он сделал 

следующий вывод: «По мере уменьшения мощности тонкого пласта происходит 

постепенное смещение максимума частотной характеристики пласта в сторону более 

высоких частот». В подтверждение расчётов на рис.1 приведены результаты 

моделирования.   

 

                                                             
1 Отношение  определяется акустическими жёсткостями (произведениями плотности на скорость) 

среды выше отражающего слоя ( ), в отражающем слое ( ), и ниже отражающего слоя ( ): 

                                                              (Гурвич, 1952) 



Рис. 1 Связь между изменением видимой частоты и мощности тонкого пласта   

Расчёт видимой частоты 

Для вычисления2 видимой частоты и затухания сейсмической трассы  на 

заданном интервале времени  использовалось уравнение затухающих 

колебаний: 

,                                                    (1) 

Здесь и ниже нижним буквенным индексом “t” обозначено дифференцирование. 

Коэффициент затухания  и собственная частота колебаний  в этом уравнении 

определялись на интервале трассы по методу МНК: 

,                                        (2) 

Условие минимума в (2) достигается приравниванием к нулю первых 

производных интеграла в (2) по  и , что приводит к системе двух линейных 

уравнений относительно этих параметров: 

 

                            (3) 

Решением системы двух линейных уравнений (3) находится затухание и 

собственная частота колебаний. Для того что бы теперь вычислить видимую частоту 

обратимся к общему решению уравнения (1): 

 ,                                              (4) 

где   и   произвольные постоянные, .  

В соответствии с (4) сейсмическую трассу в заданном интервале можно 

рассматривать как гармоническое колебание частоты   с амплитудой, изменяющейся 

по закону . Под «видимой частотой» трассы на этом интервале будем понимать 

частоту гармонического колебания  . 

Прогноз эффективной мощности пласта Ю1-1 на территории Повховского 

месторождения (Западная Сибирь) 

Для решения задачи расчёта эффективной мощности были построены карты 

видимой частоты по сейсмическим данным 2D и 3D съёмки. Расчёт карт видимой 

частоты производился по её значениям в скользящем окне вдоль прослеженного 

                                                             
2 Рассматриваемый ниже алгоритм реализован в модуле детального автоматического 

динамического анализа (DinAuto) пакета CubeTechnology 



отражающего горизонта Ю1. Размер окна 

автоматически подбиралися по алгоритму 

программы DinAuto (пакет CubeTechnology) 

таким образом, чтобы коэффициент 

корреляции между сейсмическими и 

геологическим данными был максимальным. 

Его величина составила -0,72 и -0,7 для 2D и 

3D данных соответственно (рис. 2). Далее 

полученные карты пересчитывались в карты 

эффективной мощности следующим образом 

(Гриценко С.А.,2014): рассчитывался 

коэффициент   линейной регрессии 

. Где  - значения видимой 

частоты и  - значения эффективной 

мощности в скважинах. Далее, вычислялась 

постоянная составляющая  в каждой 

скважине таким образом чтобы эффективная 

мощность, вычисленная по линейной 

зависимости, в точности совпала с эффективной мощностью в скважине: 

. Затем, путём линейной двумерной интерполяции значений   в 

нерегулярной сетке скважин рассчитывалась регулярная сетка  : , И 

наконец, по линейной регрессии рассчитывалась карта эффективной мощности: 

. Итоговая карта прогнозной эффективной мощности была построена 

путём объединения двух карт, полученных по 2D и 3D данным (рис. 4 А).  

Выводы 

На результирующей прогнозной карте, в сравнении с картой, построенной 

только по скважинным данным (см. рис. 4 Б) представлена более детальная картина 

изменения эффективной мощности, а также распределение (экстраполяция) 

эффективной мощности за пределы области покрытой скважинами. 
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Рис. 2 Зависимость видимой частоты от 

эффективной мощности пласта Ю1-1:(а) для 

3D данных, (б) для 2D данных. 
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Рис.4 Карта прогнозной эффективной мощности пласта Ю1-1: (А) по сейсмическим данным (Б) по данным скважин 
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