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Рассмотрена проблема поиска и выделения геологических объектов в кристаллическом фундамен-
те Оршанской впадины по геофизическим данным.

По технологии специализированной обработки сейсмических материалов региональных профи-
лей СОГТ 2D выделен объект, трактуемый как вероятная зона разуплотнения пород фундамента 
(трещиноватость), представляющая интерес как возможный коллектор. По результатам ком-
плексного анализа геолого-геофизических и геохимических данных и опираясь на полученные резуль-
таты специализированной обработки, авторы предлагают в пределах выделенного объекта бурение 
параметрической скважины.

УДК 550.8 (476)

ВВЕДЕНИЕ
Республика Беларусь нуждается в поддержании 

уровня добычи собственной нефти и снижении 
зависимости от импорта углеводородного сырья. 
Увеличение уровня добычи нефти и его поддер-
жание только из традиционных нефтеносных ком-
плексов осадочного чехла Припятского прогиба 
не представляется возможным в связи с тем, что 
большинство крупных месторождений находит-
ся в завершающей стадии разработки, а введение 
в разработку более мелких залежей не позволяет 
компенсировать падение добычи. Успешное реше-
ние этой задачи возможно только в случае, если 
наряду с освоением и разведкой традиционных 
нефтегазоносных комплексов осадочного чехла 
будет проводиться планомерное изучение геоло-
гического строения и перспектив нефтегазонос-
ности нового объекта – пород кристаллического 
фундамента. На земном шаре открыто 450 место-
рождений нефти и газа, частично или полностью 
приуроченных к метаморфическим и магматиче-
ским породам (зоны разуплотнения, то есть зоны 
дробления и трещиноватости) кристаллического 
фундамента, что позволяет рассматривать фун-
дамент в качестве еще одного нефтегазоносного 

этажа. Промышленная нефтегазоносность фунда-
мента платформенных областей является одной 
из активно обсуждаемых проблем в современной 
геологии нефти и газа.

В настоящее время сотрудниками филиала 
«Институт геологии» предприняты попытки выяв-
ления зон разуплотнения (трещиноватости) пород 
кристаллического фундамента в Оршанской впа-
дине, как, возможно, в нефтеперспективной обла-
сти, используя имеющиеся геофизические данные. 
С этой целью выполнена специализированная об-
работка сейсмических материалов СОГТ 2D, ре-
зультаты которой представлены в данной статье.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В пределах Оршанской впадины разуплотнен-

ные, трещиноватые зоны пород фундамента (по-
тенциальный коллектор) установлены по данным 
бурения и испытания скважин. Бурением скважин 
в Оршанской впадине установлено, что к верхней 
трещиноватой зоне пород кристаллического фун-
дамента приурочены подземные воды, которые об-
разуют водоносный комплекс пород фундамента и 
коры выветривания. Притоки воды из пород кри-
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сталлического фундамента получены (район Мо-
гилева, Орши, Смоленска, ст. Рудня) на глубинах 
1003–1867 м, однако опробованы только в районе 
Смоленска, где в интервале глубин 1117–1129  м 
были получены высоконапорные хлоркальциевые 
воды с дебитом 38,1 м3/час при понижении уров-
ня до 100 м [7]. Трещиноватые обводненные поро-
ды фундамента установлены по ГИС в интервале 
1608–1613 м в скв. Суражская № 1s2, пробуренной 
в 2006 г. в Оршанской впадине. Полученные дан-
ные подтверждают наличие пластов-коллекторов 
(зоны разуплотнения) в кристаллическом фунда-
менте. 

В 2009–2010 гг. выполнялись региональные сей-
сморазведочные работы СОГТ по профилю V-V с 
целью уточнения глубины поверхности кристал-
лического фундамента и внутреннего строения 
верхней его части, выявления различных струк-
турных форм в осадочном чехле для обнаружения 
возможных ловушек нефти и газа в пределах Ор-
шанской впадины (рис. 1) [8].

По сейсмическим данным, по профилю V-V 
выявлены особенности геологического строения 
верхней части кристаллического фундамента. На 
временных разрезах достаточно уверенно просле-
живаются прерывистые дугообразные отражения 

на глубину до 300 м ниже поверхности кристал-
лического фундамента. Предполагается, что они 
могут быть связаны с акустическими границами, 
отображающими вещественные неоднородности. 
Не исключено, что это могут быть зоны трещино-
ватости и дробления, заполненные флюидами и, 
следовательно, имеющие высокие градиенты аку-
стической жесткости.

Такая волновая картина прослеживается в 
верхней части кристаллического фундамента поч-
ти на всей части профиля V-V к востоку от Богу-
шевского разлома, а наиболее контрастно – к вос-
току от Витебского регионального разлома.

По мнению авторов, волновая картина, зареги-
стрированная ниже поверхности кристаллическо-
го фундамента, отображает в большей степени не 
изменение состава пород с глубиной, а изменение 
их физического состояния по плотности и емкост-
ных свойств, являясь границей реальной геологи-
ческой среды, способной быть резервуаром угле-
водородов. 

Данные сейсморазведочные работы способ-
ствовали постановке гравиразведочных, магнито-
метрических работ с проведением атмогеохимиче-
ской съемки при помощи хроматографа АХТ-ТИ, 
выполненных в 2011–2013 гг. [2].

Рисунок 1– Схема расположения профиля V-V. Исследуемый фрагмент V-V0109-10 указан красным цветом
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Одним из основных результатов выполненных 
работ является выявление по геофизическим дан-
ным предполагаемых зон интенсивной нарушен-
ности пород кристаллического фундамента, так 
называемых «ослабленных зон», проницаемых 
толщ пород, (области разуплотнения, мегатрещи-
новатости и дробления), одним из признаков кото-
рых могут быть пониженные значения Δg. 

На графике Δg вдоль профиля V-V между пи-
кетами 1070–1090 выделяются области низких 
значений силы тяжести. К ним приурочены повы-
шенные значения метана по атмогеохимической 
съемке (рис. 2). 

Отрицательная гравитационная аномалия, 
по-видимому, не объясняется только петрогра-
фическим составом пород фундамента, а опре-

Рисунок 2 – Геофизические данные по профилю V-V 0109-10.
а) временной мигрированный разрез;

б) схематический геологический разрез с показаниями распределения метана и значений силы тяжести
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деленную роль в повышенной трещиноватости, 
раздробленности играют вторичные процессы – 
тектонические движения, ведущие к образованию 
разломов и нарушению целостности как пород 
фундамента, так и осадочного чехла.

Тектонические дизъюнктивные нарушения 
также могут служить миграционными каналами 
для углеводородов, и повышенные значения дан-
ных атмогеохимической съемки в области разви-
тия разрывных нарушений являются тому свиде-
тельством.

На нефтеперспективность пород фундамента, 
в общем, указывают и результаты бурения пара-
метрической скв. Прибор 1, пробуренной на скло-
не Жлобинской седловины (к югу от Оршанской 
впадины). Кристаллический фундамент вскрыт на 
глубине 969 м. Породы фундамента представлены 
гранитами различной степени трещиноватыми, 
неоднородными, массивными, крупно- и скрыто-
кристаллическими. Трещины выполнены кальци-
том. При углублении скважины наблюдались ста-
бильные увеличения газопоказаний по газовому 
каротажу. При испытании интервала 1015–1054,6 м  
притока не получено, но в пробе под ЗПК по лабо-
раторным исследованиям определен газ нефтяного 
ряда. Отмечено наличие тяжелых углеводородов 
(до 4%), азота + редких (12,8%). Полученная ин-
формация в скв. Прибор 1 представляется одним 
из основополагающих факторов для обоснования 
изучения верхней части пород кристаллического 
фундамента в Беларуси. Очевидно, что при изуче-
нии трещиноватости (разуплотнения) пород фун-
дамента весьма важным является возможность 
определения характера потенциального флюидо-
насыщения в пределах выделенных интервалов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Оценка возможности выделения неоднородно-

стей в кристаллическом фундаменте Оршанской 
впадины по результатам специализированной об-
работки сейсмических материалов СОГТ 2D.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились с использованием 

программных продуктов, реализованных в рам-
ках программы Союзного Государства «СКИФ- 
НЕДРА».

Специализированная обработка включает сле-
дующие элементы:

– оценка амплитудного спектра импульса- 
посылки потрассно в актуальном окне;

– формирование импульса-посылки в нульфа-
зовом приближении во временной области по ам-
плитудному спектру;

– оценка актуального частотного диапазона 
сейсмической записи;

– оценка соответствия сейсмических данных 
требованиям для проведения специализирован-
ной обработки;

– частотно-временной анализ;
– резонансно-кодовые преобразования;
– циклические преобразования.
Частотно-временной анализ является модифи-

кацией спектрально-временного анализа (СВАН), 
позволяющего оценить мгновенные амплитуд-
ные и фазовые характеристики сейсмического 
волнового поля путем преобразования сейсмо-
грамм в соответствующие спектрограммы. Алго-
ритм и программа-прототип этой модификации 
СВАН разработаны и предложены В.Н. Аста- 
пенко [1].

Теоретические и физико-геологические основы 
резонансно-кодовых и циклических преобразова-
ний разработаны и предложены Клушиным С.В. 
[3; 5; 6]. Хотя изначально технология была разра-
ботана для изучения пород осадочного чехла, ав-
торы статьи, используя новые реализации алго-
ритмов, предприняли попытку адаптировать ее к 
изучению кристаллического фундамента.

В основу преобразований положены представ-
ления об иерархической структурной организации 
геологического разреза, в которой отображена си-
стема седиментационной цикличности. При этом 
каждый цикл седиментации высшего порядка 
(ранга) представляет собой совокупность циклов 
низших порядков (рангов).

Циклические преобразования позволяют вы-
делять аномалии циклических составляющих из-
менений физических параметров, группировать 
разнопорядковые аномалии по признаку принад-
лежности их к одной и той же фоновой аномалии 
и целенаправленно формировать частные суммы 
циклических составляющих.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Специализированная обработка выполнена 

по следующим региональным сейсмическим про-
филям, проведенным в Оршанской впадине: I-I  
А 0901-02, I-I Б 0901-02, I-I В 0107, II-II 0107, III-
III 0108, IV-IV 0108, V-V. Региональный профиль 
V-V состоит из нескольких отдельных профилей:  
V-V 0109-10, V-V А 0109-10, V-V Б 0109-10, V-V В 
0109-10, V-V С 0109-10.
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Из ряда этих профилей выделяется профиль 
V-V 0109-10, характеризующийся наличием на вре-
менном разрезе ниже отражающей границы, при-
писываемой кровле фундамента, достаточно четко 
выраженных куполообразных структур (рис. 3а).

На рис. 3б представлен амплитудный спектр 
оценки импульса-посылки. Значимый диапазон 
спектра составляет 10–100 Гц. Специализирован-
ная обработка выполнялась для этого диапазо-
на частот. Следует отметить наличие побочно-
го экстремума частотой около 40 Гц (основной  
экстремум – около 26 Гц) в интервале 1108 трасса 
(ПК 1045) – 1672 трасса (ПК 1113). Вид импульса- 
посылки во временной области представлен на 
рис. 3в.

На рис. 4а представлен результат частотно вре-
менного анализа для несущей частоты 50 Гц, к = 1,  
радиус формирования отклика – 20 дискретов. 
Чем светлее, тем выше значение параметра.

На рис. 4б представлен вид временного разреза 
для частоты селекции 100 Гц. Зеленым цветом вы-
делены «отрицательные» фазы, красным – «поло-
жительные». Данный рисунок позволяет оценить 
вид сейсмического разреза при «максимально воз-
можной разрешенности записи».

На рис. 4в, 4г представлен результат цикли-
ческих преобразований. Как видно из рис. 4г, на 

профиле V-V 0109-10 Оршанской впадины отсут-
ствуют выдержанные по профилю слои со следую-
щими параметрами:

– промежуточные слои со скачкообразным од-
нонаправленным изменением акустических жест- 
костей при условии, что их ближний фон одновре-
менно является меньшим;

– промежуточные слои со скачкообразным 
однонаправленным изменением акустических 
жесткостей при условии, что их ближний фон од-
новременно является большим.

Изучение полученных результатов позволя-
ет выделить объект куполообразной структуры, 
с вершиной на ПК 1069 (трасса 1305), на вре-
мени 1068 мс. Кровля объекта выделяется как 
контрастное увеличение акустической жестко-
сти. Нижележащие две отражающие границы 
выделяются как границы с уменьшенной кон-
трастной акустической жесткостью. Внутренняя 
часть структуры характеризуется пониженными 
значениями амплитуд (без резонансных вспле-
сков) для всего анализируемого диапазона частот  
10–100 Гц, что, возможно, связано с трещиновато-
стью объекта.

Выделенный объект расположен между ПК 
1062 (трасса 1249) и ПК 1074 (трасса 1350) профи-
ля V-V 0109-10 (1200 м по горизонтали), времен-

Рисунок 3 – Оценка импульса-посылки в нульфазовом приближении  
в интервале полезной записи. Профиль V-V 0109-10

а) фрагмент временного разреза. Палитра «3D»

б) амплитудный спектр оценки импульса-посылки. Интервал полезной записи. Значение 0.05 соответствует частоте 50 Гц

в) оценка импульса-посылки в нульфазовом приближении. Интервал полезной записи
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а) частотно-временной анализ. Мгновенная амплитуда. к = 1, несущая частота 50 Гц

б) резонансно-кодовые преобразования. Отражения от границ слоя в однородной среде, частота селекции 100 Гц

в) циклические преобразования. Комбинация фильтров на повышенные и пониженные значения акустической жесткости, 
масштаб = 9

г) циклические преобразования. Комбинация фильтров на повышенные и пониженные значения ступеней акустической 
жесткости, масштаб = 9
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ная мощность около 100 м/с в сводовой части (при 
скорости 6000 м/с, это составляет 300 м).

Установлено, что объект находится вне зон сни-
жения физически возможной кратности, в верх-
ней части разреза над объектом отсутствуют зоны 
мьютинга. Рельеф поверхности над объектом вы-
держанный, без резких изменений.

Параметры объекта превышают вертикальную 
и горизонтальную разрешенность сейсмической 
записи [9]. На временном разрезе объект отра-
жается как минимум двумя экстремумами разно-
го знака. Оценка зоны Френеля для выделенного 
объекта составляет около 330 м (двойное время 
пробега 2.2 с, частота 50 Гц, средняя скорость  
3300 м/с), что явно меньше его горизонтального 
размера.

Слева (ПК 1060 трасса 1242) объект ограничен 
зоной осложнения сейсмического материала, кото-
рую можно интерпретировать как малоамплитуд-
ное разрывное нарушение. 

Полученный результат свидетельствует о пер-
спективности выделенного объекта для дальней-
шего изучения, включая проведение параметриче-
ского бурения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования, в случае под-

тверждения бурением свойств выделенного объ-
екта, дают основание для применения имеющейся 
технологии специализированной обработки сейс-
мических материалов СОГТ 2D с целью выявления 

возможных зон разуплотнения (трещиноватости) 
пород кристаллического фундамента в Оршанской 
впадине.

Таким образом, в результате проведения до-
полнительной специализированной обработки 
сейсмических материалов по профилю V-V был 
выделен объект в верхней части фундамента с раз-
личающейся плотностной характеристикой (более 
плотными породами в верхней части и с пониже-
нием значений акустической жесткости в средней 
части объекта). По представлению авторов в гео-
логическом отношении можно интерпретировать 
выделенный участок разреза как вероятную зону 
разуплотнения пород фундамента (трещинова-
тость), представляющую интерес как возможный 
коллектор и заслуживающую дальнейшего изуче-
ния. Полученный материал является дополнитель-
ной информацией по отношению к предыдущим 
исследованиям и важным аргументом для обосно-
вания на постановку параметрического бурения.

По результатам комплексного анализа геолого- 
геофизических и геохимических данных по терри-
тории Оршанской впадины и опираясь на полу-
ченные результаты по обработке сейсмических ма-
териалов по участку профиля V-V109-10, авторы 
предлагают в пределах выделенного объекта бу-
рение параметрической скв. Оршанская 100. Цель 
бурения – изучение структурно-вещественного 
состава пород фундамента и оценка их нефтепер-
спективности. Проектная глубина 1800 м, проект-
ный горизонт – кристаллический фундамент.
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АСАБЛІВАСЦІ СЕЙСМІЧНАГА ЗАПIСУ Ў ПАРОДАХ КРЫШТАЛІЧНАГА ФУНДАМЕНТА 
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Разгледжана праблема пошуку і вылучэння геалагічных аб’ектаў у крышталічным фундаменце Аршан-
скай упадзіны па геафізічных даных. Па тэхналогіі спецыялізаванай апрацоўкі сейсмічных матэрыялаў 
рэгіянальных профіляў СОГТ 2D вылучаны аб’ект, трактаваны як верагодная зона разуплатнення па-
род падмурка (трэшчынаватасці), якая ўяўляе цікавасць як магчымы калектар. Па выніках комплекснага 
аналізу геолага-геафізічных і геахімічных даных і абапіраючыся на атрыманыя вынікі спецыялізаванай 
апрацоўкі, аўтары прапануюць у межах выдзеленага аб’екта бурэнне параметрычнай свідравіны.

FEATURES OF THE SEISMIC RECORDING IN THE ROCKS OF THE CRYSTALLINE 
BASEMENT OF THE ORSHA DEPRESSION
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The article considers the problem of searching and allocation of geological objects in the crystalline basement 
of the Orsha Depression according to geophysical data. Using specialized processing of seismic data of regional 
profiles 2D CDPS (Common depth point stack) an object was allocated. It was interpreted as a potential decom-
pression zone of basement rock (fracturing), which is of interest as a possible reservoir. According to results of 
complex analysis of geological and geophysical and geochemical data and relying on specialized processing results, 
the authors propose to conduct the drilling of a parametric well within the selected object. 
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