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Мнение классиков
«Уплотнение затрагивает в основном пелитовые и алевритовые 
осадки и идет наиболее быстрым темпом сразу за 
осадкообразованием, пока еще не закончилось накопление 
отложений данного стратиграфического интервала. А это значит, что 
оно тут же компенсируется дальнейшим осадконакоплением. Тем 
не менее уплотнение, особенно глин, продолжается и позднее, и 
при детальном анализе мощностей с ним приходится считаться, ибо 
в некоторых случаях разница между первоначальной и 
наблюдаемой мощностью может достигать 35-50 %».

Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. Москва. 2005.
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Об уплотнении глинистых пород с глубиной
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Метод изучения:
Миграция дуплексных волн
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Зоны открытой трещиноватости имеют не только «тиманское» направление.

Карта атрибута “Амплитуды ДВ Hexa” вдоль ОГ IIId
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А
’

Тектоническое нарушение амплитудой 40-120 
метров

Hexa
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ОГ D1_bot

ОГ D1-0_top

ОГ D1_7
ОГ D1_6
ОГ D1_5

ОГ D1_4

ОГ D1_3

ОГ D3dm_bot

Скважина 
1

квесты с отвесными уступами

На карту аномалий ДВ нанесены 
изопахиты нижнедевонского 

комплекса

Hexa

Карта толщин 
нижнедевонског

о комплекса

C Ю

Сгущение изолиний (и смена цвета) маркируют 
кромки выходящих под размыв бронирующих 
карбонатных пластов, а значит границы резкого 
изменения толщин захоранивающего глинистого
комплекса D3tm-sr. Аномалии дуплексных волн в 
D3dm-src-ev-lv (в основном, 
высокоамплитудные), совпадающие с этими 
зонами, скорее всего, связаны с  
дифференциальном уплотнением пород D3tm-sr.

Остальные аномалии (преимущественно 
слабоамплитудные) той же природы, но  
связаны с шероховатостью эрозионной 
поверхности D1-S2 меньшего масштаба.

Зоны открытой трещиноватости 
имеющие направление, отличное от 

«тиманского».
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ГК
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Структурная карта по поверхности кристаллического фундамента AR-PR1 (ОГ А)



Карта 
амплитуд дуплексных волн 

вдоль ОГ D3f2_dm

12

апертура UP



Глубинная миграция дуплексных волн

HexaLeft Right

UP

BK

В результате миграции 
дуплексных волн 
рассчитано 20 кубов:
по 5 кубов в 4 интервалах 
разреза.

Кубы амплитуд 
дуплексных волн в 
интервале пласта D3dm.

13

Схема направления 
падения 

субвертикальной
границы

HexaL R

UP

BK



Сопоставление среза куба D3dm_305_UP
c картой изохрон по ОГ А

апертура UP

Схема направления падения 
субвертикальной границыHexaL R

UP

BK

AR-PR R-V

D2-D3tm-sr
D3dm-zv



апертура UP

Схема направления падения 
субвертикальной границыHexaL R

UP

BK

AR-PR R-V

D2-D3tm-sr
D3dm-zv

Сопоставление среза куба D3dm_305_UP
c картой изохрон по ОГ А



апертура UP

Схема направления падения 
субвертикальной границыHexaL R

UP

BK

AR-PR R-V

D2-D3tm-sr
D3dm-zv

Падение на север UP

Падение на юг BK

Сопоставление среза куба D3dm_305_UP
c картой изохрон по ОГ А
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Проявление зоны открытой трещиноватости, приуроченной к региональному 
Бавлинскому разлому на 3-х уровнях расчета МДВ.

В интервале данково-лебедянского пласта В интервале елецкого пласта

В интервале доманика-мендыма
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Сопоставление со стандартными атрибутами поля однократно-отраженных волн 
проведено по всем 4-м интервалам. Выделенные по МДВ трещиноватые коридоры 
не отразились в стандартных геометрических атрибутах.
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Проявление зоны открытой трещиноватости, приуроченной к региональному 
Бавлинскому разлому на 3-х уровнях расчета МДВ.

Рифей-вендские НМТ Камско-Бельского 
авлакогена Волго-Уральского НГБ могли 
генерировать УВ, формирующие 
нефтегазоносный потенциал 
вышележащих PR2-PZ2 толщ. 

Отложения рифей-вендского 
нефтегазоносного комплекса 
характеризуются нефтематеринскими
свойствами достаточными для 
генерации жидких и газообразных 
углеводородов (Сорг-до 2%, 
катагенетическая зрелость на уровне 
МК2-МК5, исходный HI до 325)…».

Миграция УВ из рифей-вендских 
авлакогенов Камско-Кинельской 
системы авлакогенов осуществлялась 
ранее и продолжает происходить в 
настоящее время как раз по 
трещиноватым коридорам, 
образовавшимся на границах жестких 
блоков архей-протерозойского 
складчатого основания и авлакогенов, 
заполненных терригенными породами 
рифей-венда. 



«…высокие значения коэффициента 
битуминозности (от 40 до 100%) 
определяют смешанный характер 
отложений доманикового
горизонта Удмуртской Республики 

… при условии образования 
Камско-Кинельской системы 
впадин на месте унаследованных 
рифей-вендских прогибов, делает 
реальной возможность обогащения 
нефтематеринских пород доманика
битумоидом нижележащих 
отложений». 

Области повышения коэффициента 
битуминозности (свидетельства 
обогащения доманика
миграционными из рифей-вендских 
отложений битумоидами) тяготеют 
к внутренним прибортовым частям 
грабенов.

Об этом свидетельствует карта 
распространения коэффициента 
βХБ (слева), построенная с 
ограничением в виде границы 
Камско-Бельского авлакогена.
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Трещиноватыми коридорами
называются

протяженные 

линейные или криволинейные 

зоны трещиноватости, 

образованные одной или более системами трещин,

секущие комплексы отложений и 

являющиеся единым проницаемым, гидродиномически связным, 

а соответственно содержащим и проводящим флюиды 
геологическим объектом.
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Полоса деформации - плоские, вызванные разрушением 
сплошности, содержащие дезагрегированные или 
разрушенные фрагменты вмещающей породы. Они 
образуются в пористых, зернистых слоях. Обычно это 
небольшие разломы, но без заметного смещения. Они часто 
встречаются в параллельных группах или наборах и обычно 
сопряжены. Обладают сдвиговым смещением (типично), 
имеют плетеный внешний вид. 
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Трещиноватые коридоры могут обладать

D.PICARD, C.PUTOT, D. LEGUILLON, [2004]
По В.Г. Чувардинскому, 2008.
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Трещиноватые коридоры могут обладать

если ими являются крайние трещины 
кластера одинаковых трещин, 

если переход к монолитной породе происходит при 
последовательном уменьшении размеров и 
раскрытости трещин.

D.PICARD, C.PUTOT, D. LEGUILLON, [2004]

T.Winn, 2009
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Oсновное влияние на формирование аномально-напряженных и удароопасных зон в 
рудной залежи и целиках оказывают нарушения 1-го и 2-го типов по классификации 
ВНИМИ (Научно-исследовательский институт горной геомеханики и 
маркшейдерского дела). 

Нарушения 1-го типа характеризуются тем, что непосредственно к плоскости с обеих 
сторон примыкает зона повышенных напряжений. По мере удаления от плоскости 
сместителя концентрация напряжений постепенно снижается до фонового уровня 
напряжений в массиве. Геологическими признаками данного типа нарушений 
являются плотные крепкие породы в обоих крыльях геологического нарушения. Шов 
нарушения – сухой, узкий, защемленный до 5 см. Зона дробления отсутствует. 

Геологические нарушения 2-го типа отличаются наличием зоны разгрузки 
непосредственно у дизъюнктива. Следом за зоной разгрузки в обоих крыльях 
располагаются переходные зоны, уровень напряжений, в пределах которых 
постепенно повышается. Геологическими признаками нарушений данного типа 
являются: в зоне разгрузки – развитая зона дробления. Зона дробления представлена 
дезинтегрированными несвязанными обломками пород или обломками, 
скрепленными мягким пластичным заполнителем.
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Многочисленные попытки 
отранжировать трещины по размерам

From  L. 
Bertrand, 2013

0.1 мм 1000 км

105

10-10

From Pollard and Aydin 
(1984).

Разрывы как структуры с нарушением сплошности горных пород занимают на масштабной шкале 
ТРАНЗИТНОЕ положение - это и микроскопические трещины в минеральных зернах, и наиболее 
крупные структуры, протягивающиеся на сотни и даже тысячи километров.
А.В.Кирмасов 2011
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Структурные уровни организации 
геологической среды

В тоже время, в соответствии с 
концепцией неоднородной 
иерархически построенной 
геологической среды, 
являющейся 
последовательностью вложенных 
друг в друга неоднородностей,
трещиноватые коридоры 
определяются как родительский 
уровень по отношению как к 
единичным трещинам, так и к 
системам или кластерам трещин

27



Свойства трещиноватых коридоров
как элемента фрактального ряда, являются 
подобными свойствам отдельных трещин: 
например пропорциональные соотношения 
геометрических размеров трещин, т.е. длина 
кратно больше высоты, длина многократно 
больше раскрытости.

как у элемента более высокого иерархического уровня, 
некоторые его свойства обладают самостоятельными 
чертами. Например, размеры неоднородностей, служащих 
концентраторами напряжений, благодаря которым 
напряжения на их границах превышают средние 
напряжения в данном объеме.
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Месторождения, приуроченные к гигантским трещиноватым коридорам

САМОЕ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ: ТРЕЩИНОВАТЫЕ КОРИДОРЫ ОБЛАДАЮТ ЕМКОСТЬЮ, ЗНАЧИМО БОЛЬШЕЙ, ЧЕМ 
ТРЕЩИНЫ.
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Таким образом, нам представляется, что роль дифференциального 
уплотнения, как элемента региональной геотектоники и 
геодинамики, существенно недооценена. Трещиноватые коридоры, 
образованные именно в результате дифференциального 
уплотнения, являлись в ходе геологической истории постоянно 
действующими путями миграции углеводородов, и являются 
довольно высокоемкими вместилищами нефти в настоящее время.
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