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(57) Реферат:

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения упругих свойств горных
пород по сейсмическим данным. Заявлен способ определения упругих свойств горных пород на основе пластовой
адаптивной инверсии сейсмических данных, характеризующийся применением пластовых моделей среды, в которых

минимальные временные мощности  min пластов соответствуют реальной разрешающей способности

сейсморазведки и геологии осадконакопления и вычисляются согласно формуле:

 min(мс)=  , где  f - рабочая полоса частот. В качестве исходной модели используют

откорректированную геоакустическую модель импедансов соответствующей скважины, либо трассу импедансов
полученного ранее сейсмоакустического разреза по секущему профилю. При построении рабочей модели преобразуют
сейсмический временной разрез в детальную пластовую модель акустических импедансов (сейсмоакустический
разрезом), по которой свидетельствуют о диапазонах изменения акустических параметров слоев. Технический
результат - повышение точности оценки упругих свойств горных пород. 1 ил.
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