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Глинистые породы - породы, у которых суммарное содержание пелитовых частиц  (<0,005мм) 

составляет 50% и более. Все существующие классификации глинистых пород основаны на 

аналитических данных. Согласно последней систематике осадочных пород [Шванов, 1998г.] 

макроскопическому уровню отвечает изучение глинистых пород невооруженным глазом или с 

помощью лупы. Данный «уровень структурной и вещественной оценки для глинистых отложений не 

имеет существенного значения» [1, с.73]. Основу классификации 1998 года, как и ранее, составляют 

микроскопический (петрографический) и ультрамикроскопические уровни.  

В работе освещены данные, полученные при комплексном литологическом изучении керна 

(ЛИК) глинистых пород в Западной Сибири. Комплекс изучения [2] помимо макроуровня включает 

мега-, мезо- и микроуровни. Способ исследования является универсальным для изучения любого типа 

пород, отражает характеристики пород, получение которых невозможно из данных аналитических 

исследований. Результаты исследований показывают возможности и значимость изучения глинистых 

пород в колонке керна, актуальны для изучения данного типа пород разных территорий. Наиболее 

важные результаты исследований визуализированы. 

По статистическим данным ЛИК годового объема работ глинистые породы в колонке керна 

составляют 60-70%. При литологическом изучении и в описании керна используется термин 

«аргиллиты»
1
.  

Макроскопически выделяются тонко-крупнодисперсные (тонко-крупнопелитовые) и псаммито-

алевритовые аргиллиты. Разделение на литотипы по взаимодействию с водой не применяется по 

причине того, что все «чистые»
2
 аргиллиты в разрезе Западной Сибири размокают в воде. Данный факт 

подтверждается ребристо-бугристой «размытостью» полноразмерной поверхности керна (рис.1), 

намоканием при подготовке керна к исследованиям, а также разрушением после взаимодействия с 

водой (бурение, мойка, распиловка). Скорость размокания до пластичной массы у аргиллитов разная, 

большинство размокают медленно, при долгом соприкосновении с водой. В наблюдениях последних 

лет отмечено, что в местах тектонизации аргиллиты размокают и разрушаются быстрее (рис.2), иногда 

за минуты, иногда за секунды. Наличие примесей (силикатных, карбонатных, кремнистых), псаммито-

                                                           
1 Синоним – пелитолиты. 
2 «Чистые» аргиллиты – тонко-крупнодисперсные (0,0001-0,005мм) аргиллиты без примеси псаммито-алевритовой кластики.  
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алевритовой кластики, а также битумонаполнение, окремнение и карбонатизация делают аргиллиты 

более связными или компетентными. У таких пород полноразмерная поверхность керна ровная.  

В колонке керна глинистые породы представлены прослоями, слойками (до 1-2см), линзами, 

обломками. Последние часто наблюдаются в продуктивных объектах (рис.3) - от единичных до 

скоплений, от миллиметровых до метровых включений.  

В объеме колонки керна выделяются только обломки с малым размером. Крупные обломки 

(более 8х8см) в колонке керна имеют облик прослоев, однозначно определяются только в случае 

попадания их краевой части (рис.4). В иных случаях крупнопфсефитовые обломки могут только 

предполагаться, например, по характерным для обломков краям и сколам, а также по схожей литологии 

«прослоя» с мелкообломочными включениями. Иногда, могут предполагаться и крупные обломочные 

блоки (олистоплаки). Например, в объекте №8(668) (рис.5) крупные обломочные блоки были выделены 

по характеру контактов с продуктивным песчаником и отсутствию в них нефтенасыщения. В данном 

объекте контакты «прослоев» либо с затертыми разнонаправленными краями, либо с округлыми, 

воронкообразными сколами, поверхность которых пронизана мелкими инъекциями песчаника 

нефтенасыщенного, либо с деформированными краями, разорванными нефтенасыщенными 

псаммитовыми инъекциями. В объекте №8(668) при обломочном характере «прослоев» 

флюидонасыщение объекта однородное или однофазное (нефть), при выделении обломков в прослои – 

двухфазное (нефть плюс вода).  

Многолетнее изучение керна (более 100000 метров) показало, что многие слойки и прослои 

горных пород в керне относятся к обломкам. Мелкие обломки глинистых пород в продуктивных 

пластах часто имеют уплощенную форму (пластинообразную, линзообразную, лоскутообразную). 

Крупные обломки («прослои») глинистых пород в продуктивных пластах имеют литологию, 

аналогичную наблюдаемой в мелких, и зачастую характеризуются несогласными контактами и рваными 

краями. В глинистых толщах крупные компетентные обломки («прослои»), конформно обтекаемые 

аргиллитами (рис.6) относятся к будиноидам (будинам).  

Не менее 90% аргиллитов характеризуются темной окраской. Прямой связи «цвет-структура» у 

глинистых пород нет. Но, как правило, псаммито-алевритовые светлее, тонко-крупнодисперсные - 

темнее. И, как правило, темные межпластовые тонко-крупнодисперсные аргиллиты с морской фауной. 

Восприятие цвета имеет субъективный характер, каждый человек видит цвета по-своему. Поэтому в 

описании аргиллитов используются в основном цвета буро-серого или черно-серого ряда (например, 

черно-серый, темно-серый до черного, темно-серый, темно-серый до серого, серый). К основной 

окраске добавляется только явный цветной оттенок, например, охристый, зеленоватый, голубоватый.  

Текстурно-структурные свойства моноокрашенных аргиллитов макроскопически не видимы. 

Присутствие псаммито-алевритовой кластики, вторичных минеральных компонентов (пирит, кальцит, 

доломит, сидерит, глауконит и др.) изменяют окраску, способствуют проявлению скрытого текстурного 

рисунка. Последний на полноразмерной поверхности керна не всегда имеет контрастный и 

однозначный вид. Осветление окраски отмечалось вдоль секущих трещин. В зонах замещения 
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(кальцитизация, сидеритизация, пиритизация), где глинистый состав «съедается» вторичными 

минералами, наблюдается переход аргиллитов в другие литологические разности. На ранних стадиях 

перехода первичный текстурный рисунок сохраняется. Например, переход темного сланцеватого 

аргиллита в светлый компетентный псаммоалевролит (рис.7) в зоне кальцитизации. Разрыв с зеркалом 

скольжения по контуру зоны указывает на возможность тектонического отрыва. Наличие одиночных 

компетентных будиноидов в глинистой массе может быть результатом отрыва и перемещения округлых 

зон (рис.8) минерального замещения (псевдобудинаж) в процессе тектонического течения.  

Применение технологии распиловки состыкованного керна дает возможность получить данные, 

скрытые на полноразмерной поверхности (рис.9-11), особенно о трещиноватости, текстурной геометрии 

и УВ-насыщении. Хочется отметить, что характеристики глинистых пород на полноразмерной и на 

спиленной поверхности часто дополняют друг друга, но не всегда имеют закономерную связь. 

«Чистые» аргиллиты характеризуются повышенной трещиноватостью, по которой данные породы 

разрушаются при бурении, после извлечения из недр, при воздействии воды, мороза. Это основная 

причина невозможности распиловки аргиллита без искусственного сцепления (например, 

скотчкования).  

Процесс скотчкования аргиллитов очень трудозатратный, поэтому применяется в основном в 

зонах УВ-насыщения или крупных дислокаций. Для сохранения сплошности керна при распиловке, 

глинистые породы скотчкуются с большой плотностью (4 оборота и более). При таком подходе после 

распиловки и керн, и «щечка»
3
 остаются скрепленными со скотчем. При распиловке без скотчкования 

«щечка» аргиллитов (особенно «чистых»), как правило, разрушается. Распиловка с плотным 

скотчкованием выявила связь между толщиной спила и «проявлением» рисунка скрытой 

трещиноватости. На ряде изученных объектов рисунок трещиноватости сдвиговой тектоники 

полностью «проявился» только на «щечке» керна (рис.12).  

Направление распиловки керна выбирается согласно установленным в компании правилам и 

приемам. При возможности спиленная поверхность глинистых пород сканируется и исследуется 

комплексно (макро-, мезо-, микро-, в УФО).  

Работа с фото- и сканоизображениями поверхности керна (спиленной в профиль текстурного 

рисунка) позволила сделать ряд крупных схематических структурных реконструкций в зонах 

дислокаций. Характер пластических деформаций (складчатых форм) затронут в нескольких 

публикациях авторов. Основная часть реконструкций визуализирована в работах авторов последних 

пяти лет [3]. Две из последних (рис. 13, 14) реконструкций (2019г., 2020г.) выполнены по керну 

глинистых отложений двух скважин крупного месторождения и характеризуют сложную геометрию 

залегания в подошве меловых отложений. В обоих случаях отложения граничат с верхнеюрскими 

битуминозными породами разной мощности – 10м (объект 1) и 0,1м (объект 2), ниже которых в обоих 

скважинах наблюдается глауконитовый участок перехода к первому продуктивному пласту. На 

                                                           
3 «Щечка» (отпил, «горбушка») – меньшая часть керна (~25%), полученная при распиловке. 
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реконструкциях отображены участки отложений с флексурными перегибами, осложненными 

разрывными нарушениями со смещениями.  

На реконструкции 2020 года (рис. 11, 12) визуализированы две зоны крупных флексурных 

перегибов. Между зонами угол наклона отложений в колонке керна ~25°. И в верхней, и в нижней зонах 

конфигурации флексурных изгибов подобны и субпараллельны. Перегибы осложнены разрывными 

нарушениями со смещениями. Видимые (в колонке керна) смещения в изгибах от долей мм до 10 см. 

Отмечаются крупные повторяющиеся участки, отражающие (на реконструкции отложений) 

субгоризонтальные смещения до 1,0м. Высота флексурных изгибов без учета смещений (в колонке 

керна) 3-4м. Высота пластических (складчатых) перегибов ~0,5-2,0мм. В подошве нижней флексуры 

порода более деформирована (складки, разрывы, ряды разрывов со ступенчатыми смещениями, блоки 

надвиговых повторов). Вдоль разрывов отмечаются поверхности скольжения. В складчатых перегибах 

мощность текстурных полос увеличивается, на крыльях местами наблюдается сильное уплотнение (до 

микро), которое стирает макротекстурный рисунок полос. Микротонкая глинистая полосчатость 

сопровождается субгоризонтальными смещениями (от макро до микро), которые способствуют или 

формируют макроскопическую волнистость. На фоне субпараллельной линейности глинистых пород 

полосы кластических пород характеризуются ступенчатым будинированием, разлинзованностью, 

дилатационной деформированностью, инъективным характером. 

При изучении данных реконструкций выявлены участки со схожим структурным рисунком на 

разных уровнях изучения. Структурные изображения на мезо и микроуровнях могут быть основами для 

понимания структурного облика отложений на мегауровне. А так же быть эталонами или 

индикаторами
4
 при изучении керна и для геодинамических реконструкций.  

Объемное изображение глинистых отложений на реконструкциях существенно изменяет 

представление о характере залегания флюидоупоров, объясняет сопоставимость мощности отложений в 

скважинах с преобладанием кластических пород со скважинами, где преобладают глинистые породы. 

Графика малых форм дислокации даёт банк изображений для представления текстурного рисунка 

отложений на мегауровне.  

Характерной особенностью пластических форм в глинистых отложениях является их 

субпараллельная текстурная линейность (рис.15) которая вне деформаций принимается за 

горизонтальную слоистость. Характер полосчатости в малых складчатых формах даёт возможность 

предполагать (или даже определять) их в линейных частях крупных складчатых форм (без пластических 

изгибов). Текстурную аналогичность (надвинутая или отраженная) частей разреза в керне из 

горизонтальных участков залегания обнаружить сложно. Поиск повторов (рис. 16) трудозатратен и не 

всегда успешен. Но даже редкие находки указывают на приуроченность параллельно-линейной 

полосчатости (горизонтальной текстуры) к крупным структурным формам со сдвиго-надвиговыми 

смещениями. 

                                                           
4
 По методу сравнительного анализа, по характерным структурно-текстурным признакам. 
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В разрезе Западной Сибири глинистые породы относятся в основном к флюидоупорам, 

подчиненно являются коллекторами. Аргиллиты с нефтенасыщением выделяются по наличию 

признаков – запах УВ, гидрофобность, свечение нефтяного спектра в ультрафиолетовом освещении 

(УФО). Последний является основным.  

У глинистых пород свечение в УФО наблюдается редко. Люминесцируют в основном аргиллиты 

с углеводородным (битумным, нефтяным) насыщением. Дисперсность существенно снижает активность 

рассеянных углеводородов, поэтому ультрафиолетовое свечение на полноразмерной поверхности керна 

не всегда однозначно, может «проявляться» только на спиле и только после коррекции 

фотоизображений. На ровной поверхности спила и окраска, и свечение в УФО «проявляется» (рис. 24) 

более контрастно и равномерно, что дает возможность сопоставлять свечение с литологией на 

сканоизображениях спилов. Как правило, если у породы однозначное свечение нефтяного спектра, то и 

запах нефтяных («легких») углеводородов присутствует. Или наоборот. Отсутствие свечения на 

полноразмерной поверхности при наличии запаха может быть связано с солнечным облучением керна в 

летнее время. У такого керна свечение нефтенасыщения появляется только на свежем спиле. 

Отсутствие явного запаха УВ на сколах вдоль отдельности (трещиноватости), часто связано с быстрой 

потерей лёгких нефтяных компонентов при извлечении керна из недр. В летнее время «выветривание» 

УВ происходит быстро, в зимнее время замораживание способствует консервации УВ. Запах УВ может 

быть еле уловимым и быстро улетучивающимся на сколах отдельности и явным на свежих сколах, 

например на поперечном сколе плитки битуминозного аргиллита. Практика работы с битуминозными 

аргиллитами показала, что и характер гидрофобности более корректно определяется на свежих сколах 

пород. 

Аргиллиты с УВ-насыщением наблюдаются редко. Битуминозные от нефтенасыщенных 

отличаются по окраске, свечению, связности, отдельности. Нефтенасыщенные более светлые, с 

большей трещиноватостью, с меньшей связностью и легкой разрушаемостью. Сплошная 

однонаправленная распиловка нефтенасыщенных аргиллитов требует искусственного сцепления 

(скотчкования), так как в первую очередь нефтенасыщение выявляется по свечению в УФО. При 

наличии свечения, битуминозные характеризуются свечением красно-желтого спектра (рис. 17), 

нефтенасыщенные – сине-голубого, зелено-голубого, желтого, желто-голубого. При нефтебитумном 

насыщении нефтяной спектр наложен на красный.  

Многоуровневое изучение аргиллитов дает расширенную информацию о данном типе пород, 

постоянно выявляет новые данные. При комплексном изучении появляется возможность нахождения 

связей или закономерностей, типа «окраска – свечение» или «нефтенасыщение-тектонизация». Анализ 

данных многолетнего изучения аргиллитов, выявил приуроченность глинистых пород с 

нефтенасыщением к зонам тектонизации.  

Характер нефтенасыщения в аргиллитах может быть разным - рассеянным, трещинным, 

сплошным, пятнистым. Например, в зонах тектонизации углистых юрских аргиллитов нефтенасыщение 

трещинное (рис. 18). В зонах тектонизации верхнеюрских аргиллитов нефтенасыщение может быть и 
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трещинное, и рассеянное (рис. 19). В большинстве случаев аргиллиты с нефтенасыщением выявляются 

в кровле и подошве верхнего продуктивного пласта юрских отложений.  

При изучении обломков глинистых пород в нефтенасыщенной массе мелового песчаника было 

выявлено, что многие обломки имеют свечение нефтенасыщения в УФО (рис. 2, 20). На фоне бурых 

песчаников с относительно «тяжелым» УВ-насыщением, аргиллиты имели свечение более «легкого» 

группового состава. При этом нефтенасыщение (сплошное или пятнистое) наблюдалось только в 

измененных (тектонизированных) участках обломков. При микроизучении на залитой водой 

поверхности обломков с нефтенасыщением «рождались» микрошарики вытесненной нефти (рис. 20, 

21). Желтая и зеленоватая окраска микрошариков (0,1мм-0,001мм и меньше) свидетельствует о легком 

групповом составе, что сопоставимо со спектром свечения в УФО.  

Факт углеводородного рождения [4] в осадочном чехле не является редкостью при изучении 

керна. Примером минерального зарождения нефти являются апомагматические тектониты с 

нефтенасыщением [5, 6, 7]. Практические примеры зарождения нефти, выявленные авторами при 

литологическом изучении керна (рис.22), согласовываются с высказыванием «Месторождение нефти – 

есть место рождения нефти» [8, с.220] из концепции синтеза углеводородов в недрах, основанной на 

отечественных теоретических и экспериментальных данных. Основным положением концепции 

является диспергирование горных пород, которое немыслимо без процесса тектонизации.  

Из ранее опубликованных авторами примеров генерации нефти в недрах, отдельные выявлены 

при тектонизации глинистых пород. Пример нефтенасыщения (рис.23) только в зоне концентрации 

углисто-глинистых обломков в мощном продуктивном пласте так же относится к зарожденному (или 

сгенерированному) в зоне тектонизации. Данный вывод подтверждается лоскутным обликом обломков, 

а также обломком древесины с обликом порфирокласта (σ тип) милонитизации. На срезе остатка 

древесины яркое свечение нефтенасыщения приурочено к внутренней деформированной в процессе 

ротации части обломка.  

Факт тектонизации глинистых пород выявляется на разных уровнях изучения. В первую очередь 

по наличию пластических и разрывных деформаций, глянцевых поверхностей скольжения, характеру 

отдельности. Последняя отражает рисунок трещиноватости его линейность (прямолинейная, 

криволинейная) и направление (субгоризонтальное, субвертикальное, субдиагональное). Характер 

трещиноватости горных пород в колонке керна затронут авторами в разных работах [9, 10 и др.]. В 

рамках данной статьи хочется отметить следующее.  

При анализе отдельности аргиллитов часто выявляются два (или три) основных направления 

делимости. Например, субгоризонтальное (Рг
5
) и субдиагональное (Рд). Пересечение основных 

направлений проявляет ромбическую делимость отложений на мегауровне. Хочется отметить, что 

субгоризонтальное наблюдается и в отложениях с субгоризонтальным текстурным рисунком, и в 

отложениях с наклонным текстурным рисунком, и в зонах пластических (складчатых, флексурных) 

                                                           
5
 Рг – разрыв горизонтальный, Рд – разрыв субдиагональный, Рв – разрыв субвертикальный, Рвк –разрыв субвертикальный короткий, Рвд 

– разрыв субвертикальный длинный. 
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перегибов. Каждое направление формирует субпараллельную (плитчатую) отдельность, которая 

осложнена криволинейной оперяющей трещиноватостью, микротрещиноватостью, сланцеватостью, 

линейными зонами («прослоями») интенсивной трещиноватости (рис.24). Характер отдельности на 

полноразмерной поверхности указывает на характер наиболее ослабленных зон тектонизации (условно 

«one»-отдельность). «Проявляющийся» на спиле рисунок трещиноватости отражает скрытую 

отдельность (условно «two»-отдельность) между основными разрывами. Количество разрывов в 

колонке керна является понятием относительным. Например, по отношению к общему количеству 

разрывов зеркала скольжения
6
 наблюдаются редко. А по отношению к количеству объектов 

исследования
7
 – часто. Или другой пример. На фоне субгоризонтальных, субвертикальные разрывы (Рв) 

наблюдаются реже (что связано с малой объемностью керна), но отмечаются
8
 в большинстве объектов 

исследования. На микроуровне субвертикальные трещины часто смещены субгоризонтально. На 

макроуровне субвертикальные разрывы преимущественно с малой протяженностью (условно Рвк), т.к. 

утыкаются в субгоризонтальную отдельность. В редких случаях протяженность субвертикальных 

разрывов более 0,5м (условно Рвд), и в редких случаях в колонку керна попадает ряд или система Рвд. 

На макроуровне Рвд являются самыми молодыми. Но смещающие их субгоризонтальные разрывы 

являются более поздними.  

К прочим признакам тектонизации глинистых пород относятся меланжевые зоны, будинаж, 

разноразмерные включения в глянцевых «рубашках» скольжения, микроэлементы сдвига, деформации 

органических остатков. Примеры многих из перечисленных визуализированы в разных работах авторов 

последних 15 лет.  

Меланжевые зоны глинистых пород трудно диагностируемы (рис.25), выделяются по 

слабозаметной пятнистости и кусковой отдельности, часто приурочены к зонам крупных пластических 

деформаций.  

Элементы сдвига и деформации органических остатков выявляются, как правило, случайно
9
, но не 

единичны. Иногда только вид органики указывает на зону деформации (рис.26), иногда деформация 

отражается только на определенных срезах органического остатка. Например, брусок ископаемой 

древесины был обнаружен в одноцветных аргиллитах случайно, распилен только по причине явного 

запаха «легких» УВ. Деформация бруска древесины видна только на поперечном срезе (рис.27). Контур 

на срезе округлый, тектонически деформированный (ротация, расщепление), в пиритовой «рубашке» со 

шлейфами.  

Качественные изображения органических остатков (особенно мелких) сделать сложно. Поэтому, в 

заключении хочется отметить большую роль визуализации органических остатков при изучении 

глинистых пород. Например, микроизображения (рис.28) зародышей (<0,1мм) раковин фораминифер 

(мерозоиты) после травления поверхности битуминозного аргиллита 5% раствором HCl. Или, 

                                                           
6 Зеркала скольжения - разрывы с глянцевой поверхностью. 
7 Объект исследования при ЛИК - интервал отбора керна. 
8 Выделяются по разделению колонки керна на части (два или более цилиндрических сегментов). 
9 При планомерном поиске примеров было бы больше. 
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изображение крупного обломка древесины с нефтенасыщением (рис.29) в аргиллитах без признаков УВ. 

Последний пример является практическим отображением синтеза углеводородов, когда «исходным 

веществом углеводородного топлива, синтезированного в недрах, могут быть фоссилизированные 

остатки растительного и животного происхождения» [Молчанов, Гонцов, с.9-10]. 
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Рисунок 1. Характер полноразмерной поверхности керна на фотоизображениях. 

Объект №1(813). Глубина 2734-2744м, 2021г. 
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Рисунок 2. Характер (облик, люминесценция, размокание, разрушение) глинистой породы в обломке.  

Сканоизображения (а), фотоизображения в УФО (б), микроизображения (в) керна.  

Объект  №1(9203). Глубина 2052-2066м, 2020г. 
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Рисунок 3. Характер обломков глинистых пород на полноразмерной и на спиленной 

поверхности.  

Фотоизображение (1), сканоизображения (2). 

Объект  №14(6257). Глубина 2995-3007м, 2008г. 
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Рисунок 4. Характер обломков глинистых пород на фотоизображениях керна.  

Объект  №4(9248). Глубина 2807-2821м, 2021г. 
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Рисунок 5. Характер крупных обломков глинистых пород в колонке керна.  

Фотоизображения (1) керна в ДО (а) и УФО (б), схематические реконструкции (2) обломков 

в колонках керна.  

Объект №8(668). Глубина 2701-2714м, 2016г. 
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Рисунок 6. Характер крупных компетентных обломков  в глинистой толще.  

Фотоизображения (1) керна в ДО (а) и УФО (б).  

Схематическая реконструкция (2) обломков в колонке керна.  

Объект  №3(8305). Глубина 2862-2875м, 2020г.  
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Рисунок 7. Зона кальцитизации  с зеркалом скольжения (ЗС).  

Сканоизображения (1) керна, фотоизображение (2) керна в УФО. 

Объект  №1(78). Глубина 2417м, 2018г. 
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Рисунок 8. Округлые зоны кальцитизации в слоистом разрезе песчано-глинистых отложений.  

Фотоизображения (1) керна  в ДО (а) и УФО (б).  

Схематическая реконструкция (2) зон кальцитизации в колонке керна.  

Объект №4(77511). Глубина 2710-2720м, 2021г.  
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Рисунок 9. Характер рисунка на спиленной поверхности керна.  

Сканоизображение (1), фотоизображение в УФО (2), структурный рисунок (3). 

Объект  №5(8174). Глубина 3157м, 2021г.   
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Рисунок 10. Характер трещиноватости на спиленной поверхности керна.  

Сканоизображение (1), структурный рисунок (2). 

Объект  №4(9256). Глубина 2220м, 2020г.   
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Рисунок 11. Характер микротрещиноватости на спиленной поверхности керна.  

Сканоизображение (1), структурный рисунок (2). 

Объект №2(В02). Глубина 2196м, 2020г. 
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Рисунок 12. Характер трещиноватости на разных спилах керна.  

Фотоизображения (1) керна, сканоизображения (2) керна, полноразмерная (а) поверхность 

керна, спиленная поверхность керна (б), спиленная поверхность щечки (в). 

Объект  №1(42161). Глубина 1899-1913м, 2021г. 
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Рисунок 13. Структурные рисунки глинистых пород разного уровня изучения с разным стилем изображения.  

Схематическая реконструкция (А) залегания глинистых отложений (выполнена Е.Н.Трофимовой, 2019 г). 

Сканоизображения (Б) участков (1-5) керна и их графические изображения 

Месторождение Красивое, керн №1(3218). Глубина 2847-2857м, 2018г.  
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Рисунок 14. Структурные рисунки глинистых пород разного уровня изучения с разным стилем изображения.  

Схематическая реконструкция  (1) залегания глинистых отложений (выполнена Трофимовой Е.Н., 2020 г.) 

Фотоизображение (2) керна  с цветным графическим наложением. 

Месторождение Красивое, керн №12(2127). Глубина 2738-2853м, 2019г.  
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Рисунок 15. Характер микротонкой текстурной полосчатости глинистых пород (1) в зоне крупных пластических деформаций глинистых 

отложений (2). Схематическая реконструкция (выполнена Трофимовой Е.Н.) залегания глинистых отложений (1).  

Сканоизображения (2) керна. Сканоизображения (3) керна без (а) и с цветным графическим наложением (б).  

Месторождение Красивое, керн №12(2127). Глубина 2738-2853м, 2019г. 
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Рисунок 16. Повторяющиеся (надвиг) участки отложений (2) в колонке керна (1). 

Объект  №2(4284). Глубина 2980-2986м, 2020г. 
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Рисунок 17. Глинистая порода с разным УВ-насыщением (I. II).  

Фотоизображения (1) в ДО (а) и УФО (б); сканоизображения (2)  мокрого спила (в) и сухих сколов (г). 

Объект №5(7305). Глубина 2823м, 2019г.   
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Рисунок 18. Глинистая порода с нефтенасыщением вдоль трещин. 

Фотоизображения (1) в ДО (а) и УФО (б). Сканоизображение (2) спила. 

Объект №3(1884). Глубина 3060-3073м, 2018г. 
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Рисунок 19. Глинистая порода с УВ-насыщением.  

Фотоизображения (I) в ДО (а) и УФО (б). Микроизображения (II). 

Объект №4(2019). Глубина 2654-2672м, 2007г. 
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Рисунок 20. Характер глинистой породы в обломках.  

Сканоизображение (1), фотоизображение в УФО (2), микроизображения (в) керна.  

Объект №1(9203). Глубина 2355м, 2020г. 
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Рисунок 21. Характер глинистой породы в обломках.  

Сканоизображение (1), фотоизображение спиленной поверхности керна в УФО (2),  

фотоизображение полноразмерной поверхности керна в ДО (3) и УФО (4), 

микроизображение (в) керна.  

Объект №1(9203). Глубина 2361м, 2020г. 
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Рисунок 22. Нефтенасыщение вокруг обломков глинистых пород.  

Изображения спиленной поверхности в ДО (а), в УФО (б).  

Объект №7(0148). Глубина 3191м, 2021г.  
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Рисунок 23. Нефтенасыщение в зоне концентрации обломков глинистых пород.  

Изображения спиленной поверхности керна на разных уровнях ЛИК: макроуровень (1), мезоуровень (2), микроуровень (3), в ДО (а), в УФО (б).  

Объект №1012(0148). Глубина 3252-3290м, 2021г.  
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Рисунок 24. Зоны интенсивной трещиноватости на фотоизображениях керна.   

Характер трещиноватости на полноразмерной поверхности (а) и на спиленной поверхности (б) керна. 

Объект  №2(В02). Глубина 2081-2084м, 2020г.  
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Рисунок 25. Характер окраски и свечения глинистых пород (III). Зоны меланжа (I-II). 

Фотоизображения керна в ДО (А, а) и УФО (Б, б). Полноразмерная (1) поверхность,  спиленная (2) поверхность.  

Изображение при стандартном (а, б) режиме, изображение после коррекции (А, Б).  

Объект  №2(433). Глубина 2788-2795м, 2017г.  
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Рисунок 26. Характер органических остатков (раковин моллюсков) в глинистых породах.  
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Рисунок 27. Характер органического остатка (древесина) в глинистой породе.  

Сканоизображение на сколе керна (1), на спиле керна (2), микроизображения (3).  

Объект №8(6184). Глубина 3021м, 2014г.   
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Рисунок 28. Микроизображения органических остатков на спиленной поверхности 

аргиллитов после травления 5% раствором HCl.  

Микроскопические (<0,06мм) зародыши (мерозоиты) раковин фораминифер. 

Объект №4(8132). Глубина 2827м, 2017г. 
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Рисунок 29. Характер органического остатка (древесина) с нефтенасыщением в глинистой 

породе.  

Сканоизображение на сколе керна (1), на спиле керна (2), микроизображения (3).  

Объект №1(2946). Глубина 2903м, 2021г. 


