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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 

«ремасштабирование» 

региональных данных с целью 

прогноза напряженного состояния в 

пределах локального объекта
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ВВЕДЕНИЕ

Фрагменты векторных карт. Вектора ориентированы в 

направлении стресса (верх), вектора приведены к ориентации 

трещин (низ), цветом – атрибут Anisotropic Gradient. 

Регистрация вблизи скважины сейсмического эффекта анизотропии типа 

HTI на мигрированных Рефлекционных полно-азимутальных угловых 

сейсмограммах в виде осцилляции в отраженных сигналах (эффект 

«квазисинусоиды»). Полно-азимутальная Рефлекционная сейсмограмма 

представлена в сортировке: фиксированные диапазоны углов раскрытия 

– все азимуты. 
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ВВЕДЕНИЕ

Векторная карта  в интервале основания

Векторная карта

Автоматическое извлечение разломов в целевом интервале



4Газпром нефть

Векторная карта  в одном из интервалов в осадочном чехле

Векторная карта  в интервале основания с 

атрибутом «Анизотропный градиент»

ВВЕДЕНИЕ

Автоматическое извлечение разломов в целевом интервале
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«Because of its unique tectonostratigraphic

history, the Pannonian Basin has been a natural laboratory

where new concepts were tested or developed».

A sequence stratigraphic model for the Upper MioceneePliocene basin fill of the 

Pannonian Basin, eastern Hungary I. Csato, *, S. Toth, O. Catuneanu, D. Granjeon

Географическое расположение:

Восточная часть Центральной Европы

Внутриконтинентальная впадина европейской части 

Альпийско-Гималайского складчатого пояса 

Разделяет две  ветви – Альпийско-Карпатскую и 

Динарскую

Размеры: 450x 520 км, либо 600 x 500 км 

(Венский и Трансильванский бассейны)

Страны: Сербия, Венгрия, Хорватия, Румыния, Словения,

Австрия

ПАННОНСКИЙ БАССЕЙН
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

С точки зрения геодинамики Паннонский бассейн

представляет собой задуговый бассейн (back-arc

basin), сформированный в результате субдукции

краевой части Европейской плиты под блоки

АЛКАПА и Тиссия. Субдукция началась в раннем

миоцене и продолжается в настоящее время.

Субдукция края Европейской плиты

привела к развитию

компрессионной тектоники –

формированию собранных в

складки и разбитых надвигами

горно-складчатых сооружений

Альп, Карпат, Динарид.
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Юра 180 - 135 млн.лет Мел 135 – 65  млн.лет

Stampfli, G. M., Borel, G. D., Marchant, R. & Mosar, J. 2002. Western Alps 

geological constraints on western Tethyan reconstructions. In:

Rosenbaum, G. and Lister, G. S. 2002. Reconstruction of the evolution of the 

Alpine-Himalayan Orogen. Journal of the Virtual Explorer, 7, 75 - 104.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
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Формирование Паннонской впадины связывается с растяжением,

испытанным ее фундаментом в связи с выталкиванием блоков АЛКАПА

и Тиссия в с/в и восточном направлениях под напором Адрии.

С тем же перемещением связывается образование Карпатской дуги и

тектонических покровов Внешних Карпат.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
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Структурно-тектоническая схема (Horváth et al. 2015, модифицированная Horváth et al. 2006)

АС – микроплита ALKAPA, MHFZ – Средне-Венгерская региональная зона разломов; TD – микроплиты Тиссия-Дакия;

1 - зона передовых прогибов; 2 - флишевый пояс; 3 - зоны развития миоценового вулканизма и примерное расположение

центров извержения; 4 - внутренний пояс Альп, Карпат и Динарид; 5 – зона покровов в Альпах; 6 –офиолитовый пояс; 7 -

взбросы и сбросы; 8 - надвиги; 9 - сдвиги; 10 – региональные разломы

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
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Ориентировка тектонолинеаментов континентов. 1 – Европа*; 2 – Европа (все линеаменты); 3 – Восточная Европа*;

4 – Западная Европа (все линеаменты); * – учитывались линеаменты длиннее 200 км. 

ПЛАНЕТАРНАЯ ЛИНЕАМЕНТНАЯ СЕТЬ И ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ   И.Э. Ломакин, В.И. 

Анохин, И.В. Шураев.

1

2 3 4

ТЕКТОНОЛИНЕАМЕНТЫ

3
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8 – разделяющие блоки с разной 

глубиной поверхности Мохоровичича

(I – Паннонско-Судетский, II –

Карпато-Подольский, III – Мизийско-

Родопский, IV – Адриатический); 9 –

Тирано-Минская линеаментная зона. 

Линеаменты; 1 – Вена-Варшавский, 

2 – Вроцлав-Галацкий, 3 – Лефкас-

Халкидики-Тунджа, 4 – Тирана-

Львовский, 5 – Истрия-Эвбейский, 6 

– Сава-Родопский, 7 – Скутари-Печ-

Вранча

Кац Я.Г., Полетаев А.И., 

Румянцева Э.Ф. Основы 

линеаментной тектоники. –

М.: Недра, 1986. 140 с., с 

ил.

СХЕМА ЛИНЕАМЕНТНОЙ ТЕКТОНИКИ КАРПАТО-БАЛКАНСКОГО РЕГИОНА 

1 – впадины современного 

рельефа; 

2–4 – глубины залегания 

поверхности Мохоровичича (2 –

15–45 км, 3 – 25–45 км, 4 – 25–65 

км); 

5–8 – линеаменты; 

5 – выделенные по комплексу 

данных, 6 – выраженные в 

интенсивных градиентах рельефа, 

7 – отраженные в сейсмичности, 
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СХЕМА НЕОАЛЬПИЙСКОЙ ТЕКТОНИКИ 
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Скорости смещения станций наблюдения согласно

модели DTRS.

Источник -http://www.dgfi.badw.de/index.php?id=258

Планетарный уровень
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Континентальный уровень
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Источником этой карты является ресурс http://www.world-stress-map.org/data/, на котором

формируется «Мировая карта напряжений» (The World Stress Map (WSM)) на базе информации по

точечным источникам (в том числе скважинные измерения). В пределах России информации нет.

Региональный уровень

http://www.world-stress-map.org/data/
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СОПОСТАВЛЕНИЕ
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2. Ежов К., Харыба Е., Богатырев
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трещиноватых коллекторов.
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GEOЕвразия – 2020.
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1. Для разработки месторождения принципиальное значение имеют

сведения об открытой трещиноватости. В этой связи важную роль играет

изучение неотектонических движений, которое устанавливается по

приборам GPS, с использованием геоморфологических подходов, по

данным скважин и т.д.

2. Информация о напряженно-деформированном состоянии среды и ее

локальных неоднородностей позволяет с более высокой точностью

прогнозировать развитие трещин ГРП (первичных и вторичных) и их

связь с естественной трещиноватостью объекта для оценки общей

площади дренирования.

3. Локальные литофациальные особенности в пределах одного пласта

формируют разный отклик на внешний стресс, поэтому для специалистов

важно получить в руки подход, позволяющий прогнозировать

трещиноватость «здесь и сейчас».

ВЫВОДЫ
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Спасибо за внимание!


