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В статье рассматриваются методы изучения напряженного состояния 
геологической среды в связи с запросами нефтегазовой отрасли на прогноз развития 
трещиноватых коллекторов. Результативные исследования коллекторов этого 
типа во многом способствуют планированию оптимальной схемы разработки 
действующих месторождений, рациональному бурению горизонтальных стволов, 
эффективному применению методов интенсификации добычи, а также 
формированию критериев для поиска новых объектов. На примере изучения одного из 
действующих месторождений авторы приводят результаты комплексирования 
сейсмических и скважинных данных, обращая внимание на разномасштабность 
явлений, доступных для изучения обозначенными методами 
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Н апряженное состояние является есте-
ственным для геологической среды 
вследствие влияния на систему боль-
шого количества внешних и внутрен-
них факторов. Поддержанию внут-

реннего напряженного состояния отдельных 
частей системы способствует неоднородность 
геологической среды и ее иерархическая орга-
низация. В процессе деформации, спровоциро-
ванной напряжением, исходная структура по-
стоянно перестраивается и создает новые очаги 
концентрации напряжений и деформаций. На-
пряженное состояние принято оценивать по 
уже проявленным деформациям, поэтому само 
напряжение относят к виртуальным парамет-
рам, не поддающимся оценке [1]. В настоящее 
время появились предпосылки расширить ли-
нейку методов тектонофизики, позволяющих 
получать фактический материал из практиче-
ских исследований. Прежде всего, речь идет 
о возможностях определения направления со-
временного стресса с использованием сква-
жинных микросканеров и результатов интер-
претации широкоазимутальных сейсмических 
исследований. Для вовлечения фактического 
материала, полученного от дистанционных гео-
физических методов в обоснование тех или 
иных геодинамических процессов необходимо 
тестирование последних в условиях регионов 
с выраженным направлением тектонической 
деформации. Например, известно, что на Урале 
ось максимального сжатия при складкообра-
зовании была ориентирована субширотно, на 
Кавказе – субмеридионально. К таким регио-
нам можно отнести Паннонский бассейн, где 
существует ярко выраженное превалирующее 
направление геодинамического развития ре-
гиона (рис. 1).

Паннонский бассейн многие исследователи 
называют природной лабораторией. Его локаль-
ный характер и богатая геологическая история 
длиной в 20 млн лет позволяют исследовать 
причинно-следственные связи между различны-
ми геологическими процессами и явлениями. 

Тектоническая история региона в рамках 
концепции тектоники плит связана с коллизией 
Афро-Апулийско-Аравийского континента с Ев-
разией в конце эоцена в процессе закрытия 
океана Тетис. 

По современным представлениям в основа-
нии бассейна находится сложный набор блоков, 
сгруппированных в три микроплиты: АLCAPA – на 
севере, Тисса-Дакийская – в центральной части 
и на востоке, Ядранская – на юге (Balla, 1984, 
Csontos et al, 1992). Существует значительная 
неопределенность в том, что касается геомет-
рии блоков, последовательности событий в их 

перемещении, характере этого перемещения 
и т.д. [2]. 

По данным современных палеомагнитных 
исследований, микроплиты в процессе само-
организации испытывали ротационные движе-
ния. Микроплита ALCAPA в течении отнангского 
времени повернулась на 40–50° против часовой 
стрелки, в начале бадена – еще на 30–40°. Плита 
Тиссия-Даккия повернулась суммарно на 70° по 
часовой стрелке (Marton, 1986; Petrascu et al., 
1990, 1994; Tunyi & Kovach, 1991, Marton at al, 
1995, Kovach & Marton, 1998 et al.). 

Плиты разделены Средневенгерской раз-
ломной зоной, которая была сформирована 
в верхнеолигоценовое-раннемиоценовое время 
(рис. 1) (Schmid et al., 2008). 

Паннонский бассейн на начальном этапе 
своего формирования представлял собой бас-
сейн задугового типа (Dolton, 2006). В истории 
развития бассейна выделяют две фазы: синриф-
товую и пострифтовую.

Специалисты предполагают, что рифтогенез 
протекал по асимметричной схеме Б. Вернике 
с образованием полуграбенов, ограниченных 
листрическими сбросами. Основной срыв до-
стигал границы верхней и нижней коры, но 
местами и границы Мохо [2]. Рифтовая стадия 
продлилась до среднего миоцена включитель-
но. Существует предположение, что завершение 
рифтовой стадии не имеет единой временной 
границы, т.к. по последним сейсмическим иссле-
дованиям, в восточной части бассейна процессы 
рифтогенеза продолжались вплоть до позднего 
миоцена [2].

На границе сарматского и паннонского вре-
мени (средний – верхний миоцен) в преде-
лах Паннонского бассейна произошла резкая 
смена известково-щелочного магматизма на 
щелочно-базальтовый [3]. Результаты иссле-
дований петрохимических типов вулканизма 
приводятся как доказательство того, что начи-
ная с рубежа 11–10,5 млн лет превалировали 
условия растяжения литосферы. Существует 
предположение с позиций плюмтектоники, что 
в этот момент началось движение к поверхно-
сти мантийного диапира, диапазон перемеще-
ния которого оценивается с глубины 90–120 км 
до глубин 55– 65 км [3]. Моделью мантийного 
диапира объясняются уникальные особенно-
сти бассейна: активный тектонический режим, 
утонение земной коры до 23–26 км, аномаль-
ные значения теплового потока. По данным 
Л. Ленкеи [4], температуры в Паннонской впа-
дине достигают 200 °С на глубине 5 км, сред-
нее значение теплового потока составляет 101 
± 6 мВт/ м2, локальные максимумы достигают 
130–140 мВт/ м2.
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На этом же возрастном рубеже, в конце 
сарматского времени, произошла изоляция 
Паннонского бассейна [2, 3]. Образовавшееся 
Паннонское море-озеро глубиной около 1000 м 
было быстро опреснено впадающими в него 
реками, которые привносили огромное количе-
ство терригенного материала, формируя клино-
формные толщи бокового наращивания. В конце 
понта – начале плиоцена в регионе отмечаются 
активные тектонические подвижки. 

Прогрессивно сокращавшееся в размерах 
Паннонское озеро окончательно перестало су-
ществовать на рубеже плейстоцена и голоцена. 
Считается, что вода из него ушла по Дунаю через 
Джердапское ущелье – в месте сближения гор-
ных систем Карпат и Стара-Планины.

В структурно-тектоническом строении Пан-
нонского бассейна существует доминирующее 
северо-восточное, так называемое «Балатон-

ское» направление. Две основные микроплиты, 
выделяемые в его основании, АLCAPA и Тисса-
Дакийская микроплита, имеют формы, вытя-
нутые в северо-восточном направлении, с при-
близительным соотношением длины к ширине 
2 к 1. Соответственно, этого же направления 
придерживается Средневенгерская разломная 
зона, возникшая на границах микроплит. Севе-
ро-восточное простирание имеет зона аномаль-
но повышенного теплового потока, протягиваясь 
в Закарпатскую впадину. С тепловым потоком 
коррелируются параметры глубин залегания по-
верхности Мохо и наиболее активные неотек-
тонические зоны. Общий тренд опознается на 
картах гравиметрических и магнитометрических 
исследований. 

Все фактические данные свидетельствуют 
о том, что ось ЮЗ – СВ существует, вне зависимо-
сти от базовой геологической концепции. 

Рис. 1. 
Обзорная карта Паннонского бассейна: 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 [2] 
(Horváth et al. 2015, модифицированная Horváth et al. 2006) 
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Постановка проблемы
К донеогеновому основанию в Паннонском бас-
сейне приурочено ряд крупных месторождений 
нефти и газа в ловушках структурно-тектониче-
ского типа с порово-трещинными коллекторами. 
В связи с этим фактом, возникает множество 
вопросов к критериям поиска новых объектов, 
планированию оптимальной схемы разработки 
действующих месторождений, рациональному 
бурению горизонтальных стволов, эффективно-
му применению методов интенсификации добы-
чи. Пониманию структурно-тектонической мо-
дели отдельно взятого объекта не способствует 
многофазная тектоническая история развития 
бассейна. Большое количество разрывных нару-
шений и эрозионных поверхностей осложняют 
проведение палеореконструкций и затрудняют 
идентификацию приуроченности разломов к той 
или иной генерации. На этом фоне прогноз 
напряженного состояния среды и, возможных, 
деформаций представляется весьма сложной 
задачей, но ее актуальность сложно переоце-
нить. В процессе опробования современных тех-
нологий на сейсмических и скважинных данных 
одного из подобных месторождений, авторы 
пришли к выводу о возможном определении об-
щего направления регионального стресса путем 
комплексирования скважинных, сейсмических 
исследований и региональных данных.

Методология 
При исследовании донеогенового основания на 
одном из месторождений Республики Сербия 
в 2016 г. было выполнено опробование техноло-
гии глубинной полно-азимутальной угловой ми-
грации EarthStudy360® (Koren and Ravve, 2011), 
включая оценку анизотропии типа HTI по резуль-
татам VVAz и AVAz инверсии (Canning and Malkin, 
2009) [5, 6]. Параметры сейсмической съемки 
полностью соответствовали требованиям при-
менения данной технологии [7, 8]. Подобные 
исследования в пределах региона проводились 
впервые.

В процессе глубинной обработки сейсмиче-
ских данных и анализа мигрированных рефлек-
ционных полно-азимутальных угловых сейсмо-
грамм были зарегистрированы сейсмические 
эффекты анизотропии типа HTI (горизонтально-
поперечной изотропии) и подтверждена анизо-
тропная (неоднородная) модель среды. 

Анализ азимутальных характеристик был 
выполнен на атрибутах: AVAz – Anisotropic Slow 
Azimuth и AVAz – Anisotropy Orientation. Физи-
ческий смысл атрибутов связан с отображени-
ем направления оси симметрии HTI изотропии. 
В первом случае через кинематические характе-
ристики, во втором – через амплитудные. 

На основе идеальной модели сформиро-
вано теоретическое обоснование уменьшения 
скорости распространения упругих колебаний 
(формирование так называемой «медленной 
волны») перпендикулярно субпараллельным 
регулярным событиям разломно-трещинной 
сети, сопоставимым с разрешающей способно-
стью сейсмического метода [9]. Теоретически 
также доказано, что азимутальная анизотропия 
скоростей влечет за собой и азимутальную ани-
зотропию амплитуд, в частности коэффициен-
тов отражения [10, 11]. На этих теоретических 
предпосылках обосновывается возможность 
прогноза трещиноватости. Тем не менее, все 
специалисты понимают, что геологическая среда 
не сопоставима с идеальными моделями. Ин-
терпретация особенностей пространственного 
распространения упругих колебаний, установ-
ленных в пределах конкретных изучаемых мес-
торождений и площадей, требует всесторонне-
го анализа геологических аргументов и фактов. 
Накопление информации, получаемой в раз-
личных сейсмогеологических условиях, будет 
способствовать в дальнейшем более глубокому 
пониманию процесса и, соответственно, его ин-
терпретации.

Распределение значений азимутальных 
атрибутов в пределах изучаемого объекта имеет 
два максимума в диапазоне значений 30–40° 
и 120–130° (по часовой стрелке от направления 
на север). Первое направление является доми-
нирующим. На основе атрибутов на этапе де-
тальной интерпретации были построены вектор-
ные карты, на которых длина вектора передает 
значение интенсивности анизотропии типа HTI, 
а азимутальное направление каждого вектора 
равно значению азимута оси симметрии HTI 
в этой точке. Визуализация карт представлена 
на рис. 2. Векторы, в соответствии с физическим 
смыслом, заложенным в азимутальные атрибу-
ты, демонстрируют доминирующее направле-
ние распространения медленной волны ЮЗ-СВ. 
Из этого факта следует вывод (на основании 
теории), что предполагаемая трещиноватость, 
которая влияет на ее распространение, ориен-
тирована с СЗ на ЮВ. Ориентация закартирован-
ных разрывных нарушений в этом случае под-
тверждает общие теоретические представления. 
Однако последующее комплексирование полу-
ченной информации со скважинными данными 
вызвало множество вопросов к последней.

Сам предмет комплексирования скважин-
ной и сейсмической информации в процессе 
изучения трещиноватости остается дискуссион-
ным. Во-первых, трещиноватность имеет дис-
кретную природу и, в отличие от пористости, 
гораздо сложнее обосновать калибровку сейс-
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мического атрибута на некий формализован-
ный критерий оценки трещиноватости, который 
необходимо еще сформулировать. Во-вторых, 
геологическая трещиноватость характеризует-
ся существенной разномасштабностью. С точки 
зрения задач разработки нефтегазовых место-
рождений, выделяют три типа трещин: макро-
трещины (100–1000 м); мезотрещины (1–10 м); 
микротрещины (0,01–0,1 м) [12]. В-третьих, сква-
жинных данных о трещиноватости при изучении 
месторождения, как правило, крайне мало [13]. 

Традиционно, геофизические исследова-
ния скважин, служат одним из наиболее до-
стоверных и прямых источников информации 
о свойствах горной породы. Набор методов, 
использующих различные физические поля, 
разнообразен: радиоактивные, электрические, 
нейтронные, акустические и т.д. Большинство 
методов обладает сравнительно небольшой 
радиальной глубиной исследования, порядка 
первых десятков сантиметров, и описывают 
определенную, интегральную, характеристику 
объекта исследования. Оценка азимутальной 
составляющей, в большинстве случаев, не пред-
ставляется возможной. Другим важным ограни-
чением является сильная локализация свойства, 
т.к. объем скважины, вдоль траектории которой 
ведется исследование, несоизмеримо меньше, 
чем объем изучаемого пласта или блока мес-

торождения. Ниже приводится анализ указан-
ных «ограничений», пути их преодоления, как 
в целом, так и применительно к конкретному 
объекту исследования.

За последние 10–15 лет на рынке скважин-
ной аппаратуры и услуг появилась, обрела по-
пулярность и репутацию новая группа методов 
ГИС, так называемые скважинные микроскане-
ры (МС). Это был настоящий прорыв, который 
позволил не только повысить качество и воз-
можности петрофизической интерпретации, но 
и подарил геологам реальный инструмент для 
реальной оценки структурных элементов. Об-
щая идея данной группы методов заключает-
ся в том, что большое количество детекторов, 
расположенных азимутально относительно оси 
прибора, собирают информацию по множеству 
направлений и на выходе предоставляют свое-
образную развертку какого-либо физического 
свойства относительно поверхности скважины. 
Свойства могут быть самые различные: удель-
ное электрическое сопротивление (УЭС), ам-
плитуда акустического сигнала, объемная плот-
ность, естественная радиоактивность и т.д. Глав-
ным прорывом здесь можно уверенно считать 
возможность обнаружения и количественного 
описания трещин, как естественного, так и тех-
ногенного характера. Речь идет о выделении 
трещин минимальной толщины до нескольких 

Рис. 2. 
Фрагмент векторной карты со стереограммой направления техногенных трещин по данным скважинного 
микросканера, записанного в 8 скважинах
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микрометров. Добавьте сюда полную информа-
цию об их ориентации, площади, пересекающей 
ствол скважины, текстуре вмещающих пород, 
и вы получите несравнимо более четкую и яс-
ную картину трещиноватого коллектора, чем 
прежде. 

Отдельно следует отметить, что трещины, 
амплитуда которых стремится к бесконечности, 
отображаются на развертке МС в качестве верти-
кальных линий. Такие трещины называют «тех-
ногенными», а азимут их простирания соответ-
ствует азимуту максимального горизонтального 
стресса в случае вертикальной скважины.

Одним из главных ограничений МС УЭС яв-
ляется невозможность достоверно определить 
состав материала, заполняющего трещины: гли-
нистый цемент, высокопроводящие плотные ми-
нералы или фильтрат бурового раствора будут 
выглядеть совершенно одинаково в виду низко-
го УЭС данных заполнителей. Данное ограниче-
ние возможно обойти, если использовать вто-
рой, вспомогательный метод, о котором пойдет 
речь дальше.

Волновой акустический каротаж (ВАК) был 
разработан и внедрен достаточно давно, тем 
не менее, последние модификации приборов, 
представленных на рынке, обладают совре-
менными и эффективными конструктивными 
и алгоритмическими решениями, также позво-
ляющими работать по различным азимутам от-
носительно оси скважины. Принцип измерения 
основан на возбуждении акустического импуль-
са и регистрации времен прихода волн: сжатия 
(P), сдвига (S) и волны Стоунли (St). Аппаратура, 
оснащенная кросс-дипольными излучателями, 
позволяет регистрировать волновые пакеты по 
различным азимутальным направлениям, а так-
же оценивать анизотропию поляризованных 
поперечных волн, которая возникает в случае 
наличия тектонических напряжений, субверти-
кальных трещин или косой слоистости. Вол-
на Стоунли используется для выделения и/ или 
уточнения зон трещиноватости, а ее анализ за-
ключается в оценке темпов затухания и поведе-
ния коэффициентов отражения и преломления.

Как видно из вышесказанного, совместный 
анализ трещин, выделенных по МС, анизотро-
пии поперечных волн и поведения волны Сто-
унли, определенных по ВАК, являются наиболее 
достоверным при изучении трещинного типа 
коллектора. В то же время исследование именно 
трещиноватых коллекторов зачастую необходи-
мо при анализе напряженно-деформированно-
го состояния. Ограничение методов ГИС, свя-
занное с оценкой исключительно интегральных 
характеристик, было преодолено в недавнем 
прошлом за счет создания и внедрения принци-

пиально нового, азимутального типа аппарату-
ры. Ограничение же масштаба может быть ниве-
лировано, если речь идет о таких свойствах как 
ориентация и величины стрессов, и в наличии 
есть достаточное количество статистического 
материала. Причина в том, что данные величи-
ны не должны принципиально меняться внутри 
отдельного тектонического блока, однако факт 
их наличия не подвергается сомнению и требует 
лишь глубокого, пусть и локального, изучения.

На основе анализа 8 вертикальных скважин, 
вскрывших донеогеновое основание в юго-вос-
точной части Паннонского бассейна, было опре-
делено направление максимального горизон-
тального стресса (SH) – 30° СВ или 210° ЮЗ. 

Анализ акустической анизотропии по дан-
ным ВАК также говорит о влиянии эффекта 
напряжений. К сожалению, в данном случае 
присутствует большое число искажающих фак-
торов: естественная и техногенная трещино-
ватость (в том числен в зонах тектонически 
дислоцированной породы), ярко выраженная 
сланцеватость с углом падения до 40°, обруше-
ния ствола скважин и т.п. Все вместе это делает 
определение азимута максимального стресса 
по данным ВАК в данном примере крайне не-
точным, и можно утверждать лишь сам факт 
его присутствия. Тем не менее совместный ана-
лиз анизотропии поперечных волн, затухания 
энергии волны Стоунли и интерпретации МС 
позволил выявить доминирующее направление 
естественных проницаемых трещин – 81° СВ. 
Пример интерпретации скважинной информа-
ции приведен на рис. 3.

В ходе проведения геомеханического анали-
за пород данного региона был определен сдви-
говый режим напряжений (strike-slip, SH  > SV  > 
Sh) [14]. Данные сведения играют важную роль 
при выборе локаций для будущих скважин и на 
этапе проектирования их траекторий. Особен-
но сильно это касается наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин. 

Однако скважинные данные позволяют оце-
нить направление стрессов только в настоящий 
момент времени и не позволяют пролить свет 
на историю изменения азимута напряжений 
и смену их режима.

Обсуждение
В результате проведенных исследований под-
твердилось доминирующее направление ЮЗ–
СВ, которое интерпретируется как направление 
движения медленной волны по сейсмическим 
данным и как направление современного стрес-
са по скважинным данным (рис. 5). Для теоре-
тической модели подобные заключения могут 
быть определены как взаимоисключающие. Об-
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ратимся к региональным геолого-геофизиче-
ским данным.

1. Наиболее древними считаются палеона-
пряжения, установленные по существованию 
планетарной регматической сети разломов. 
С.В. Гольдин в работе «Деструкция литосферы 
и физическая мезомеханика» делает выводы 
о глобальном характере процессов, вызываю-
щих энергетические причины деструкции на 
региональном уровне, определяя деструкцию 
литосферы, как процесс «аккомодации геома-
териала к длительным силовым воздействиям 
планетарного масштаба» [15]. В середине XX 
в. в работах Р. Зондера, Д. Умбгрове, Г. Штил-
ле, А.П. Карпинского были сформированы по-
нятия «регмагенез», «регматическая решетка», 

«планетарная трещиноватость» и выделены 
главные тектонические направления: субши-
ротное, субмеридиональное, СВ-диагональное 
и СЗ-диагональное [16, 17]. Р. Зондер обратил 
внимание на то, что глубинные разломы ори-
ентированы в определенных направлениях от-
носительно оси вращения Земли. Исследования 
планетарной сети линеаментов позволили уче-
ным сделать выводы, что планетарные фрагмен-
тальные регматические сети были во многом 
сформированы в докембрии и стали матрицей 
развития последующих тектонических процес-
сов. Существует мнение, что диагональные сети 
начали активно развиваться в мезозое в связи 
с существенным изменением скорости враще-
ния Земли, сопровождающимся перераспреде-

Рис. 3. 
Планшет с данными ГИС. Содержание колонок слева-направо: глубина по стволу скважины; стратиграфия; черная 
кривая – каверномер, красная – гамма-каротаж; голубая – нейтронная пористость, малиновая – объемная плотность; 
сиреневая – интервальное время продольной волны, зеленая – интервальное время «быстрой» поперечной волны; 
статический «имидж» с естественными трещинами, салатовая кривая – азимут первой лапы прибора; черная – азимут 
«быстрой» поперечной волны в пределах от 0° до 180°, серая – азимут «быстрой» поперечной волны в пределах от 180° 
до 360°, красная пунктирная линия – отсечка 180°, красные точки – азимут падения естественных трещин; плотность 
естественных трещин на 1 м глубины; 1 – стереограмма азимутов естественных трещин для рассмотренной 
скважины, 2 – стереограмма азимутов «быстрой» поперечной волны, 3 – стереограмма азимутов простирания 
субвертикальных трещин техногенного происхождения
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лением глобальных геодинамических нагрузок 
в литосфере. Эти нагрузки уже не находили реа-
лизации в ортогональных разломных системах 
и оживляли новые трещины диагональных на-
правлений [17].

Анализ линеаментов в пределах Европы 
подтверждает общие представления о суще-
ствовании планетарной регматической решетки 
с едиными для всех континентов Земли текто-
ническими направлениями. Тем не менее по 
полученным диаграммам можно отметить пре-
имущественное развитие субмеридионального 
и диагональных направлений [1, 17]. 

2. В 2008–2013 гг. международным коллек-
тивом ученых были выполнены исследования 
методом ГСЗ вдоль профиля PANCAKE, пере-
секающего Паннонский бассейн (восточный 
мыс микроплиты ALKAPA, Средневенгерскую 
шовную зону), Украинские Карпаты (УК), Транс-
европейскую шовную зону, прилегающую часть 
Восточно-Европейского кратона [18]. В резуль-
тате интерпретации материалов тектонофи-
зических наблюдений структурно-парагене-
тическим и кинематическим методами были 
получены стереограммы палеонапряжений. 
Распределение палеонапряжений в пределах 
основных структурных этажей производилось 
посредством изучения взаимоотношения раз-
ломов и отдельных минералого-петрографиче-
ских признаков. Из 142 определений ориента-
ции главных осей нормальных напряжений 19 
определены как взбросовые, 16 – сбросовые, 
остальные – сдвиговые (в том числе взбросово 
и сбросово-сдвиговые). 

Авторы исследования пришли к следующим 
выводам:

– формирование украинского сектора Внеш-
них Карпат определяется силовым воздействи-
ем микроплит ALKAPA и Тиссия-Дакия, движи-
мых на северо-восток Адриатической плитой, 
а также юго-восточной – северо-западной ори-
ентацией основных систем разломов глубокого 
заложения и элементов рельефа докембрийско-
го основания. Этими факторами определяется 
и юго-западная – северо-восточная ориентация 
главных осей напряжений растяжения при фор-
мировании локальных бассейнов и сжатия при 
надвигообразовании;

– тектонофизическими методами установле-
но существование напряженно-деформирован-
ного состояние юго-западно – северо-восточно-
го сжатия-растяжения с верхнего мела;

– деформация отложений альпийского 
структурного этажа УК начиналась с образова-
ния планетарной трещиноватости под воздей-
ствием эндокинетических и ротационных сил. 
Одновременно формировалась трещиноватость, 
отражающая остаточные силы растяжения при 
образовании осадочного бассейна, как правило, 
ориентированные в направлении юго-запад – 
северо-восток. Сдвиговые деформации в Карпа-
тах происходили по уже заложенным региональ-
ным зонам юго-западного – северо-восточного 
направления, создавая режим сжатия;

– изученные в районе профиля поля напря-
жений отражают деформации горных пород, 
сформировавшихся в позднем мелу – раннем 
неогене (от 100 до 10 млн лет тому назад). Ста-

Рис. 4. 
Скорости смещения станций наблюдения согласно модели DTRS (http://www.dgfi.badw.de/index.php?id=258)
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бильная ориентация субгоризонтальных осей 
в юго-западном – северо-восточном и мериди-
ональном и широтном направлениях свидетель-
ствует о том, что в этот период вплоть до на-
стоящего времени, формирование альпийского 
структурного этажа в Карпатах происходило при 
поступательном перемещении покровов в од-
ном направлении с юго-запада на северо-восток.

Эти выводы имеют большое значение для 
комплексной геологической интерпретации век-
торных карт, полученных на основе азимуталь-
ных сейсмических атрибутов и скважинных дан-
ных, т.к. хорошо коррелируют с результатами 
текущих исследований.

3. По данным открытых источников гео-
лого-геофизической информации (http://gis-lab.
info/ qa/ geology-geophysics-open-data-sources.
html) на планетарном уровне основные на-
пряжения в Европейской части имеют северо-
восточное направление. Проведение много-
летних замеров методами космической гео-
дезии позволило выявить наличие устойчивых 
тенденций перемещения пунктов опорной сети 
порядка нескольких миллиметров в год. Вне 
зависимости от базовых концепций интерпре-
тации подобных фактов необходимо признать, 
что существуют определенные закономерности 

в современном движении отдельных участков 
земной коры. 

На рис. 4 демонстрируется схема с вектора-
ми скоростей смещения станций наблюдения 
(http://www.dgfi.badw.de/ index.php?id=258). 

4. Результаты анализа напряженного состо-
яния на глобальном и региональном уровне 
хорошо коррелируют друг с другом. На рис. 5 
приводится карта направлений стрессов по Сре-
диземноморью и Центральной Европе. Источни-
ком 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 измере-
ния). В пределах Паннонского бассейна отме-
чается современный стресс северо-восточного 
направления. Несмотря на то, что черный цвет 
указывает на неопределенный характер напря-
жения, большинство исследователей считают, 
что доминируют сдвиговые дислокации (Gerner 
et al., 1999, Bada et al., 2007).

На северо-восточное направление совре-
менного горизонтального сжатия в южной 
части Паннонского бассейна указывали в сво-
их работах Grenerczyet al., 2005, Bennett et al., 
2008; в его центральной части – Bada et al., 

Рис. 5. 
Карта направлений стрессов по Средиземноморью и Центральной Европе; красный цвет – вертикальные 
разломы, зеленый – сдвиговые зоны, синий – надвиги, черный – не определен характер напряжений (http://www.
world-stress-map.org/)
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1999; в северо-восточном сегменте Карпат – 
Jarosinski, 2005, Jarosinski et al., 2006. Ключе-
вым является вопрос направления процесса, 
тип процесса: сжатие или растяжение является 
вторичным. Можно предположить пульсаци-
онные режимы. 

5. Еще одним источником, демонстрирую-
щим особенности напряженного состояния ре-
гиона, является работа, посвященная неотекто-
ническим движениям [19]. Для реконструкции 
современного стресса и тектонических режимов 
были использованы геоморфологические, гео-
логические, геофизические, геодезические дан-
ные, данные о сейсмической активности в реги-

оне. На рис. 6 демонстрируется результирующая 
карта.

Таким образом, обзор региональных данных 
еще раз подтверждает, что в регионе Паннон-
ского бассейна северо-восточное направление 
является определяющим направлением совре-
менного стресса. 

Выводы
В процессе обработки сейсмических данных 
были установлены анизотропные явления. Их 
интерпретация позволила определиться с клю-
чевым направлением ЮЗ-СВ, которое интер-
претируется как направление распространения 

Рис. 6. 
Фрагмент региональной карты неотектонических дислокаций масштаба 1:500 000 [19]
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медленной волны перпендикулярно трещино-
ватости. Анализ скважинных данных свидетель-
ствует, что выраженного направления трещино-
ватости не существует, однако отмечается еди-
нообразное направление современного стресса 
ЮЗ-СВ. 

Комплексирование сейсмических и сква-
жинных данных по изучению трещиноватости 
затрудняется разномасштабностью явлений, ко-
торые доступны для изучения. 

Обзор региональных данных подтверждает, 
что Паннонский бассейн относится к регионам 
с превалирующими направлениями геодина-
мического развития: ЮЗ-СВ и СЗ-ЮВ. Первое 
направление является доминирующим вне за-
висимости от первопричин процесса.

В этой связи возникает вопрос о масштабе 
и сути анизотропных явлений, которые нашли 
свое отражение в сейсмических данных. Высока 

вероятность, что в волновом поле находит свое 
отражение текущий региональный стресс. 

Прогноз трещиноватости горных пород, 
созданной более локальными событиями, 
остается актуальной задачей. Развитие этого 
направления крайне необходимо, т.к. с ним 
напрямую связана успешность планирования 
оптимальной схемы разработки действующих 
месторождений, бурения горизонтальных ство-
лов, применения методов интенсификации до-
бычи, а также формирование критериев для 
поиска новых объектов. Однако результаты 
проведенных исследований позволяют еще 
раз заострить вопросы к корректности постав-
ленных задач, возможностям сейсморазведки 
в связи с существующими ограничениями дис-
танционного геофизического метода и целесо-
образности комплексирования разномасштаб-
ных исследований. 
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I      
Abstract. In this work authors are demonstrating an overview of methods for geological stress state analysis according to the petroleum industry demands on 
naturally fractured reservoirs development. Efficient analysis of such reservoirs could improve the production process, increase the chances for successful 
horizontal wells drilling, enhance oil recovery and give additional criteria for exploration. On one oilfield’s example authors are showing results of integrated 
analysis between seismic and wellbore data, highlighting the difference in scale, its limitations and opportunities. From scientific point of view the link with 
regional and planetary data will be interesting and new. Practical value is in each method evolution based on new and diverse experience. 
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