
2. Определение эффективной мощности пласта U1-1 по динамическим параметрам 

сейсмической записи. 

 

При поиске связи между сейсмическими данными и значениями эффективной 

мощности (Hэф) пласта U1-1 на исследуемой территории по 2D и 3D данным в 

окрестности отражающего горизонта Ю1 были рассчитаны карты наиболее значимых в 

физическом отношении сейсмических параметров: интенсивности, когерентности, 

видимой частоты, затухания колебаний. Значения этих параметров в точках скважин 

прокоррелированны со значениями эффективной мощности пласта U1-1. Коэффициенты 

корреляции для всех перечисленных параметров кроме видимой частоты оказались 

низкими (менее 0.1). В случае видимой частоты коэффициент корреляции показал 

обратную зависимость и превысил по модулю значение 0.7 как для 2D так и для 3D 

данных (рис. 1). Таким образом, статистически установлена надёжная обратная 

зависимость между видимой частотой и эффективной мощностью пласта. Подобная 

закономерность теоретически плане была обнаружена И.И. Гурвичем в 1952 году. На 

основе аналитических исследований он сделал следующий вывод: «По мере уменьшения 

мощности тонкого пласта происходит постепенное смещение максимума частотной 

характеристики пласта в сторону более высоких частот» (Гурвич, 1952). Максимум 

частотной характеристики соответствует видимой частоте, и, значит, установленная 

статистическая связь полностью согласуется с теоретическим исследованием И.И. 

Гурвича. Ниже рассматривается технология и результаты выполненных статистических 

расчётов. 

Для вычисления1 видимой частоты и затухания сейсмической трассы 𝑢(𝑡) на 

заданном интервале времени 𝑡𝑏 < 𝑡 < 𝑡𝑒 использовалось уравнение затухающих 

колебаний: 

 

𝑢𝑡𝑡 + 2𝛾𝑢𝑡 + 𝜔0
2𝑢 = 0,                                                           (1) 

 

Здесь и ниже нижним буквенным индексом обозначено дифференцирование. 

Коэффициент затухания 𝛾 и собственная частота колебаний 𝜔0 в этом уравнении 

определялись на интервале трассы 𝑡𝑏 < 𝑡 < 𝑡𝑒  по методу МНК: 

 

min
𝛾,𝜔0

∫ (𝑢𝑡𝑡 + 2𝛾𝑢𝑡 + 𝜔0
2𝑢)2𝑑𝑡

𝑡𝑒

𝑡=𝑡𝑏
                                            (2) 

                                                             
1 Рассматриваемый ниже алгоритм реализован в модуле детального автоматического 

динамического анализа (DinAuto) пакета CubeTechnology 



Условие минимума в (2) достигается приравниванием к нулю первых производных 

интеграла в (2) по 𝛾 и 𝜔0
2, что приводит к системе двух линейных уравнений относительно 

этих параметров: 

 

2𝛾 ∫ 𝑢𝑡
2𝑑𝑡 + 𝜔0

2  ∫ 𝑢𝑢𝑡𝑑𝑡 =  − ∫ 𝑢𝑡𝑡𝑢𝑡𝑑𝑡

𝑡𝑒

𝑡=𝑡𝑏

𝑡𝑒

𝑡=𝑡𝑏

𝑡𝑒

𝑡=𝑡𝑏

 

2𝛾 ∫ 𝑢𝑢𝑡𝑑𝑡 +  𝜔0
2  ∫ 𝑢2𝑑𝑡

𝑡𝑒

𝑡=𝑡𝑏
=  − ∫ 𝑢𝑡𝑡𝑢𝑑𝑡

𝑡𝑒

𝑡=𝑡𝑏

𝑡𝑒

𝑡=𝑡𝑏
                                  (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): 

 

𝑢(𝑡) = 𝑎0𝑒−𝛾𝑡 cos(𝜔𝑡 + 𝛼),                                                 (4) 

 

где  𝑎0 и  𝛼 произвольные постоянные, 𝜔 = √𝜔0
2 − 𝛾2.  

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

рассматривать как гармоническое колебание частоты  𝜔 с амплитудой, изменяющейся по 

закону 𝑎0𝑒−𝛾𝑡. Под «видимой частотой» трассы на этом интервале будем понимать 

частоту гармонического колебания  𝜔. 

С целью получения более значимой зависимости видимой частоты и эффективной 

мощности был проведён подбор параметров скользящего вдоль горизонта U1 окна для 

достижения максимального коэффициент корреляции. В результате, для данных 3D было 

выбрано окно размером 30 мс, начинающееся на 2 мс. выше прослеженного горизонта U1. 

Для данных 2D размер оптимального окна остался тем же, с началом на 5 мс выше 

горизонта U1. Кроме того, для достижения максимальной корреляции перебирались 

параметры профильного и площадного сглаживания при построении карт видимой 

частоты. Оптимальными базами профильного сглаживания оказались 1 и 2 км для 2D и 3D 

данных соответственно. Оптимальное площадное сглаживание соответствовало базе 

400x400 м в обеих случаях. На рис. 1 приводятся кроссплоты зависимостей видимой 

частоты от Hэф, рассчитанные при оптимальном окне и оптимальных параметрах 

сглаживания. Линейные законы, связывающие исследуемые параметры для 2D и 3D 

данных, как видно на рисунке, различаются. Это обусловлено прежде всего различной 

формой сигнала в случаях 2D и 3D наблюдений. Поэтому дальнейшие расчёты карт 

проводились для этих случаев раздельно. 



Рис. 1 Зависимость видимой частоты от эффективной мощности пласта Ю1-1 

  



На рис. 2 и 3 приведены карты видимой частоты, рассчитанные при оптимальном 

окне и оптимальных базах сглаживания.  

 

 

 

Рис.2 Карта видимой частоты по данным 3D 

 



 

Рис. 3 Карта видимой частоты по данным 2D 

  



После расчёта карт видимой частоты они пересчитывалась в карты эффективных 

мощностей по следующему алгоритму2 (Гриценко, 2014): пусть 𝜔𝑖𝑗  значения видимой 

частоты в регулярной сетке с узлами (𝑖, 𝑗). 𝐻𝑘  – значение эффективной мощности в k-той 

скважине на площади исследований. Вначале путём двумерной интерполяции 𝛬−1  

регулярной сетки точек видимой частоты 𝜔𝑖𝑗  в нерегулярную сетку скважин найдём в ней 

значения видимой частоты: 

 

                                           𝜔𝑘 = 𝛬−1(𝜔𝑖𝑗) 

 

Поскольку связь между значениями видимой частоты 𝜔𝑘  и значениями 

эффективной мощности 𝐻𝑘  в скважинах удовлетворительно описываются линейным 

законом (см. рис 1) 𝐻𝑘 = 𝐴 + 𝐵𝜔𝑘 , вычисляется коэффициент 𝐵 этой зависимости: 
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здесь 𝑁 – количество скважин. 

Затем в каждой скважине вычисляем такую постоянную составляющую 𝐴𝑘 

линейной зависимости, чтобы эффективная мощность, вычисленная по линейной 

зависимости, в точности совпала с эффективной мощностью в скважине: 

 

𝐴𝑘 = 𝐻𝑘 − 𝐵𝜔𝑘  

 

Путём линейной двумерной интерполяции 𝛬 значений  𝐴𝑘 в нерегулярной сетке 

скважин рассчитываем регулярную сетку постоянной составляющей линейной 

зависимости 𝐴𝑖𝑗  

𝐴𝑖𝑗 = 𝛬(𝐴𝑘) 

 

И наконец по линейной зависимости с модифицированной постоянной 

составлявшей 𝐴𝑖𝑗  вычисляем значения глубин в исходной регулярной сетке:  

𝐻𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗 + 𝐵𝜔𝑖𝑗 . 

Рассчитанные по этому алгоритму карты эффективных мощностей для 3D и 2D  

приведены на рис. 4-5. 

                                                             
2 Алгоритм реализован в модуле DEPTH пакета CubeTechnology 



 

 

Рис. 4 Карта прогнозной эффективной мощности пласта Ю1-1 по данным 3D 

  



 

Рис. 5 Карта прогнозной эффективной мощности пласта Ю1-1 по данным 2D 

  



Прогнозные карты эффективных мощностей (рис. 4,5) были объединены путём 

пересчёта данных из соответствующих регулярных сеток в нерегулярные сетки исходных 

профилей 2D и 3D  и последующего расчёта объединённой регулярной сетки эффективных 

мощностей3. ( рис. 6). 

На результирующей прогнозной карте, в сравнении с картой, построенной только 

по скважинным данным (см. рис. 7) представлена более детальная картина изменения 

эффективной мощности, а также распределение (экстраполяция) эффективной мощности 

за пределы области покрытой скважинами. 

  

                                                             
3 Расчёт всех карт выполнялся в модуле MAP пакета CubeTechnology 



 

Рис.6 Карта прогнозной эффективной мощности пласта Ю1-1 

  



 

Рис.7 Карта эффективной мощности пласта Ю1-1 по скважинным данным 
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