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Рассматриваются вопросы определения границ раздела осадочного чехла,
отложений коры выветривания и пород доюрского основания. Предлагаются
методические приемы корреляции разрезов коры выветривания. Комплексный
анализ керна, геофизических исследований скважин и сейсмических исследований
на примере разведочного фонда скважин Даниловского и Северо-Даниловского
месторождений позволили сделать вывод о коррелируемости разрезов коры
выветривания и определить границу доюрского основания, выделить четыре типа
разрезов коры выветривания и локализовать их по площади. Результаты
корреляции совместно с результатами опробования являются основанием для
выявления нефтеперспективной части разреза коры выветривания
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ермин «кора выветривания» введен
в геологическую литературу швейцарским геологом А. Геймом (1879).
Систематическое ее изучение началось в конце XIX в. русскими учеными В.В. Докучаевым, К.Д. Глинкой,
Н.А. Богословским, П.А. Земятченским. В качестве самостоятельного раздела геологии
учение о коре выветривания оформилось
в первой половине XX в. Основоположника18
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ми его были советские ученые Б.Б. Полынов
и И.И. Гинзбург. За рубежом значительный
вклад в учение о коре выветривания внесли
О. Тамм (Швеция), У. Келлер (США), Г. Гаррассовиц (Германия) и др.
С древними корами выветривания связано формирование залежей. В пределах Шаимского нефтегазоносного района, в частности,
залежи нефти приурочены к отложениям коры выветривания и доюрского основания.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Большая работа по изучению кернового материала скважин, геологического строения и перспектив нефтегазоносности доюрских отложений исследуемого района
выполнена В.С. Бочкаревым, Е.Г. Журавлевым, М.Ю. Зубковым, В.Г. Криночкиным,
П.К. Куликовым, Т.А. Лапинской, З.В. Лашневой, Б.С. Погореловым, Ю.П. Сорокиным,
В.С. Сурковым, П.Е. Сынгаевским, Б.В. Топычкановым, Ю.Н. Федоровым, Ю.Б. Файном, С.Ф. Хафизовым и другими исследователями. Необходимо отметить, что многие
разрезы доюрских пород разными исследователями трактуются по-разному – как относительно их вещественного состава, так и их возраста. Причем породы доюрского основания,
а порой и коры выветривания исследователями часто именуются породами фундамента.
Согласно Е.Г. Журавлеву, Т.А. Лапинской
и Ю.Б. Файну [1], породы фундамента представлены фацией зеленых сланцев. По степени метаморфизма они подразделяются на три
основных комплекса: 1 – кристаллические
сланцы различного сложного состава, 2 –
филлиты и филлитовидные мелкозернистые
кварц-хлорит-серицитовые, карбонат-хлоритовые сланцы; 3 – слабометаморфизованные
осадочные породы, среди которых наибольшее распространение имеют глинистые сланцы, часто с углистым и алеврито-песчанистым
материалом. Реже скважинами вскрываются
слабометаморфизованные конгломераты, песчаники, алевролиты, туффиты, мраморизованные известняки.
К породам фундамента они относят также магматические интрузивные, эффузивные
и пирокластические разности, изменяющиеся
по составу от кислых до ультраосновных.
Наибольшее распространение среди них имеют гранитоиды, диабазы и базальтовые порфириты.
Возраст кристаллических сланцев определяется как ордовикский. Биотит- и гранатсодержащие разности сланцев, возможно, имеют более древний докембрийский возраст.
Филлиты и филлитовидные мелкозернистые
сланцы датируются как силурийские, частично ордовикские, а слабометаморфизованный осадочный комплекс пород фундамента относится к верхнему девону, нижнему
и среднему карбону [1].
Таким образом, авторы считают, что породы фундамента сложены магматическими,
метаморфическими и частично породами осадочного чеха.
Определение «кора выветривания» формулировалось многими учеными: Б.Б. По-

лыновым (1934), И.И. Гинсбургом (1957),
В.П. Петровым (1967) и др. Согласно
К.В. Шанцеру (1986), под корой выветривания понимается «...часть поверхности покрова суши, сложенная топографически не
смещенными продуктами гетерогенного изменения вещества материнских горных пород».
В работах Н.П. Хераскова, В.Н. Разумовой
(1963), Д.Д. Сапожникова (1968) кора выветривания характеризуется четко выраженной
вертикальной зональностью. Зоны характеризуются определенным набором происходящих в них процессов, минеральным новообразованием и, следовательно, физическими
свойствами. Ю.П. Казанский считает целесообразным выделение двух типов кор: гидро
слюдисто-каолинитового, развивающегося
главным образом при выветривании кислых
изверженных, метаморфических и алюмосиликатных осадочных пород, и монтмориллонит-каолинит-охристого, развивающегося по
ультраосновным, основным, частично средним изверженным и метаморфическим породам, а также при разложении карбонатных
пород [2].
В разрезах коры выветривания, располагающихся на склонах поднятий, Е.Г. Журавлев, Т.А. Лапинская и Ю.Б. Файн [1] выделяют снизу вверх три зоны: 1 – дезинтеграции,
2 – выщелачивания, 3 – гидролиза. Породы
коры выветривания имеют различные текстурно-структурные признаки и минеральный состав. Зональность разрезов обусловлена стадийностью выветривания первичных
минералов и стадийностью перехода одних
продуктов гипергенеза в другие. Минеральный состав каждой зоны отражает специфику свойственной ей физико-химической обстановки.
П.Е. Сынгаевский и С.Ф. Хафизов проанализировали опыт изучения отложений
коры выветривания и на основе керновых
и геофизических исследований предложили
свою схему деления коры выветривания по
вертикали на 6 зон от А до Е по фациальному
признаку [2]. Вместе с тем они отмечают, что
расчленение и корреляция внутри коры выветривания по ГИС чрезвычайно затруднительны и неоднозначны.
Безусловно, пользуясь результатами исследования керна, и, в частности, минералогического состава пород, можно с некоторой
долей уверенности относить породы к коре
выветривания или доюрскому основанию
(ДЮО). Однако, керн, его каменный материал, представляет собой точечные замеры. Поэтому перед нами стояла задача, максимально
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используя накопленный опыт, керн и ГИС,
выработать критерии для определения границ раздела между отложениями осадочного
чехла, коры выветривания и ДЮО, опираясь
на геофизические исследования скважин, увязанные с керном, поскольку именно в этом
случае учитывается максимальный объем информации по залежи.
Относительно высокая изученность разрезов Даниловского и Северо-Даниловского месторождений на примере разведочных
скважин и данных керна позволяет обосновать методические приемы корреляции отложений коры выветривания и кровельной
части ДЮО. От этого зависит качество выполняемой работы.
По данным глубокого бурения в пределах
исследуемых месторождений на образованиях ДЮО и коры выветривания со стратиграфическим и угловым несогласием залегают
отложения мезозойско-кайнозойского осадочного чехла, которые представлены песчано-глинистыми породами юрского, мелового,
палеогенового и четвертичного возраста.
В отложениях тюменской свиты в пласте
«Т» установлены промышленные залежи
нефти. Эти континентальные отложения
представлены толщей переслаивающихся

песчаников, алевролитов, аргиллитов с подчиненными прослоями углей, сидеритов, гравелитов. Отложения тюменской свиты имеют
ограниченное по площади распространение
и перекрываются верхнеюрскими морскими
и прибрежно-морскими осадками.
Даниловская свита трансгрессивно залегает на породах или тюменской свиты, или
доюрского комплекса и представлена глинами аргиллитоподобными, темно-серыми,
черными, слабоизвестковистыми, глауконитовыми с карбонатными конкрециями. На
крыльях и сводовых частях поднятий глинистые отложения нижнеданиловской подсвиты замещаются песчано-глинистыми породами вогулкинской толщи, которые образуют
основной продуктивный горизонт «П». По
составу продуктивные пласты неоднородны.
В присводовых частях поднятий в их разрезе
представлены песчаные породы, а на погружениях – глинистые.
Анализ структурного плана кровли
ДЮО – отражающего горизонта А – показывает, что в тектоническом плане территория месторождений была очень активной. Об
этом свидетельствуют многочисленные разломы, выделенные по сейсмическим данным
(рис. 1). Зоны повышенных и пониженных

Рис. 1.
Даниловское месторождение. Структурный план по кровле фундамента – отражающий горизонт А (синим
отмечены скважины, в разрезе которых вскрыты отложения ДЮО)
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участков поверхности ДЮО ограничиваются тектоническими нарушениями, что свидетельствует о блоковом строении как собственно ДЮО, так и более поздних отложений.
О том, что отложения осадочного чехла, залегающие выше ДЮО и коры выветривания, подвержены тектоническим нарушениям, свидетельствует анализ результатов их
корреляции. Амплитуды смещения соседних
блоков отличаются друг от друга. Поэтому реально предполагать, что эти блоки имели различную скорость погружения и заполнения
осадками, а, порой и разные породы заполнения. Позднее эти породы были перекрыты отложениями пластов тюменской, даниловской
свит и выше.
Согласно описанию керна, породы ДЮО
сложены магматическими эффузивными
породами (базальтами – скв. 93 Даниловская; диабазами, порфирами и порфиритами с включениями кварца, пирита – скв. 84
Даниловская; и полевого шпата), выветрелыми, трещиноватыми. Трещины залечены

кальцитом. Анализ кривых сопротивления
показывает, что эти отложения имеют уровни
выше 100 Ом·м и определенную зубчатую
конфигурацию. Кривая ИК практически не
дифференцирована – горизонтальная линия,
что является геофизическим критерием отнесения интервалов разреза к ДЮО. Согласно
Е.Г. Журавлеву и Т.А. Лапинской, это породы
фундамента, а согласно П.Е. Сынгаевскому
и С.Ф. Хафизову, это зона А (по фациальному
признаку).
Представляется, что к породам фундамента следует относить породы ДЮО в соответствии с указанным геофизическим признаком
и данными керна.
Следует отметить, что скважины, в разрезах которых на отложения ДЮО сразу ложатся отложения верхней части даниловской
свиты, приурочены к повышенным участкам
структурного плана (рис. 1, 2).
Собственно породы коры выветривания
имеют различный состав и часто представлены сильно измененными эффузивными поро-

Рис. 2.
В скв. № 84, 93, 81 и 100 Даниловских, приуроченных к повышенным частям поверхности ДЮО, отложения
осадочного чехла залегают непосредственно на породах ДЮО
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Рис. 3.
Разрез опорной скв. № 10021D Даниловского месторождения, в которой отобран и описан керн и которая наиболее
полно вскрыла отложения коры выветривания
22
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дами, обломками магматических пород, гравелитами, плохо окатанными, трещиноватыми,
иногда с присутствием или переслаиванием
угольного материала, наличием органического материала. Так, например, в скв. № 10012
Даниловского месторождения, согласно описанию керна, они представлены выветрелыми
породами фундамента, в скв. № 10425 – это
алевролиты, а в скв. № 10557 – это переслаивание углей и алевролитов с растительным
детритом.
В процессе исследований к геофизическим
кривым был привязан керн. На рис. 3 приведена выкопировка из описания керна пород
коры выветривания с глубины 1795 м по скв.
№ 10021 Даниловского месторождения.
С глубины 2013 м в разрезе этой скважины начинаются породы фундамента. Именно
эта скважина была выбрана в качестве основы для выполнения корреляции разрезов
скважин, поскольку наиболее полно вскрыла
отложения коры выветривания (рис. 3). Однако из описания керна видно, что с глубины
1797,2 м до 2013 м и с глубины 2017 м до
2105,6 м (пачка 2 КВ) информация по керну
отсутствует.
В качестве основных методов корреляции
и дифференциации разреза на пачки выбраны
следующие кривые ГИС: метод потенциалов
собственной поляризации, потенциал-зонд,
индукционный каротаж. Кавернометрия, градиент-зонды и боковой каротаж использовались в качестве вспомогательных методов.
Из опыта корреляции терригенных отложений установлено, что индукционный
каротаж в комплексе с геофизическими методами сопротивлений обладает расчленяющими характеристиками в глинистой части
разреза. Именно эти методы в совокупности
с данными керна позволяют отбить границы
кровли коры выветривания и ДЮО тогда как
метод ПС в этой части разреза практически
не работает. П.Е. Сынгаевский и С.Ф. Хафизов рекомендуют в случае спорных моментов
в делении коры выветривания отдавать предпочтение методу естественной радиоактивности. В нашем случае комплекс ГИС не содержал методы радиометрии.
Корреляция разрезов скважин выполнялась в автоматическом и интерактивном
режиме с использованием отечественной
программы AutoCorr с применением методических приемов согласно «Методическим
рекомендациям к корреляции разрезов скважин» под редакцией профессора И.С. Гутмана
[3]. Эта методика предложена и опробована
авторами на многих отечественных и зару-

бежных месторождениях и геологических разрезах и позволяет обеспечивать достоверный
вариант корреляции, а также более уверенно
судить об обстоятельствах, обусловивших те
или иные особенности залегания и формирования осадочных отложений.
Работа с полным набором методов ГИС
на начальном этапе сопоставления разрезов
скважин затруднительна, поскольку дифференциация и пересечение геофизических кривых в одном поле каротажной диаграммы
ухудшают их восприятие. Между тем, предварительная корреляция по одной какой-либо геофизической кривой, например, кривой
потенциал-зонда (ПЗ), или индукционного
каротажа (ИК), или каверномера (КВ), позволяет уверенно дифференцировать разрез
на пачки.
Наиболее устойчивым репером в разрезах скважин, расположенных в пределах
изучаемых месторождений, является пачка
аргиллитов (условно названная «репер 1»)
в верхней части даниловской свиты, выделяемая в комплексе по материалам электрических (ПЗ, БК, ГЗ) методов, индукционного
каротажа и метода кавернометрии. На рис. 4
представлен результат корреляции разрезов
скв. № 10012, 80, 10556, 10023, 10000 и 10021
Даниловских с использованием методических
приемов [3]. Пачки коры выветривания выделены в нижней части разреза розовым цветом
разной интенсивности. Пласт П1 выделен голубым, П2 – синим, пласт Т – зеленым цветом
в соответствии с их закраской по работам
местных геологов. Детализация верхней части
отложений даниловской свиты разделением
на пачки позволила в дальнейшем установить
амплитуду несогласного залегания отложений.
В скв. № 10556 Даниловского месторождения отложения коры выветривания представлены песчано-глинистыми сланцами
с прослоями известняков. Интервал глубин
1811,8–1813 м, 1815,6–1818,6 м этой части
исследован на приток в колонне. Объект признан «сухим».
В скв. № 80 Даниловского месторождения, согласно исследованиям керна и кривым
ГИС, в верхней части коры выветривания
в интервале глубин 1809–1814 м залегает
песчаник-коллектор. По результатам перфорации из этого интервала (1809–1814 м) получен приток пластовой воды с нефтью.
Анализ разреза опорной скв. № 10021
показал, что эти отложения можно разделить на три пачки (табл. 1, рис. 4), которые
прослежены в разрезах остальных скважин
декабрь 2015
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Рис. 4.
Принципы выделения трех типов разрезов в отложениях коры выветривания (скв. № 10021, 80, 10556, 10023, 10000, 10021 Даниловского месторождения)
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Таблица 1.

Характеристика отложений коры выветривания и доюрского основания по
керну и ГИС

Пачка 1

КВ

Пачка 2

Пачка 3

ДЮО

Литологическая характеристика отложений по керну

Геофизическая характеристика по кривым
сопротивления и индукционного каротажа

Переслаивание алевролитов и аргиллитов часто
с наличием органического вещества,
в кровельной части могут присутствовать песчаники
коллекторы. В подошвенной части наблюдается
присутствие угольных отложений, переслаивание
углей и аргиллитов.

Подошвенная часть пачки характеризуется
аномалией на кривой ИК и низкими удельными
сопротивлениями, как правило,
до 10 Ом·м.

Выветрелые сланцы, трещиноватые, иногда
с присутствием выпотов нефти.

Средний уровень удельного сопротивления 30–
75 Ом·м (реже – более высокие значения до
180 Ом·м); кривая удельного сопротивления
в виде двух пик, кривая ИК имеет обратный вид.
Посередине эта пачка имеет пониженный уровень
удельных сопротивлений.

Трещинноватые брекчеевидные раздробленные
породы.

Удельное сопротивление отложений этой пачки
различно и меняется
от 10 до 60 Ом·м. Конфигурация кривых
удельного сопротивления и индукционного
каротажа имеют вид «зигзага» – кривые сильно
дифференцированы.

Плотные базальты, порфиры и порфириты

Аномально высокие удельные сопротивления
(100 Ом·м и выше). Кривая индукционного
каротажа – практически горизонтальная линия.

Даниловского и Северо-Даниловского месторождений. Это является свидетельством
коррелируемости разрезов скважин с корой
выветривания.
Верхняя пачка 1 (бледно-розового цвета) сложена из пород разного литологического состава. Кровельная часть представлена
песчано-глинистыми сланцами с прослоями
известняков, иногда имеет включения песчаников-коллекторов. В ряде скважин по
результатам опробования получены притоки нефти и воды. Подошвенная часть представлена переслаиванием углей и аргиллитов.
Породы этой части непроницаемы и имеют
низкие удельные сопротивления (3–30 Ом·м).
Кривые сопротивления и ИК имеют определенную конфигурацию. Подошвенная часть
пачки 1 коры выветривания отмечается повышенной аномалией на кривой ИК и обратной
аномалией на кривой сопротивления.
Средняя пачка 2 (ярко сиреневого цвета) сложена выветрелыми сланцами со следами нефти по тонким трещинам (скв. № 10000,
10109). Породы имеют удельное сопротивление 30–80 Ом·м, иногда до 180 Ом·м. По ГИС
характеризуются как низкопроницаемые породы, нефтенасыщенные. Конфигурация кривой сопротивления представляет собой две
резкие аномалии, разделенные между собой
низкими показаниями. По кривой ИК (проводимости) наблюдается обратная картина.

Нижняя пачка 3 (оранжевого цвета)
сложена трещиноватыми брекчеевидными
раздробленными породами. Уровни удельного сопротивления отложений пачки 3 различны и меняются от 10 до 60 Ом·м. Эти породы
отличаются от отложений собственно доюрских конфигурацией кривых сопротивления
(ПЗ) и ИК (форма – «зигзаг»).
Как отмечалось, П.Е. Сынгаевский и С.Ф. Ха
физов [2] рассмотрели возможность разделения разреза коры выветривания на 6 пачек.
В нашем случае ограниченный комплекс методов ГИС (без акустического и радиоактивных методов) позволил дифференцировать
разрез на 3 пачки.
Комплексный анализ результатов корреляции разрезов, особенностей изменения
структурного плана и литологии пород по
данным керна показал, что изучаемый геологический разрез также можно дифференцировать по полноте вскрытия пачек коры
выветривания на 3 типа (рис. 4).
Первый тип разреза – отложения коры
выветривания залегают на отложениях ДЮО
и представлены подошвенной частью пачки
1. Эти породы имеют низкие сопротивления
и представлены переслаиванием углей и аргиллитов (нижняя часть розовой пачки).
Второй тип разреза – отложения коры
выветривания залегают на отложениях ДЮО
и представлены отложениями пачки 1 – (родекабрь 2015
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зовая пачка) в полном объеме. Сложены алевролитами и аргиллитами, часто с наличием
органического вещества, в кровельной части
могут присутствовать песчаники-коллекторы.
В подошвенной части наблюдается присутствие угольных отложений, переслаивание
углей и аргиллитов.
В разрезах скважин, залегающих в пониженных частях на структурном плане, в отложениях коры выветривания обособленно
выделяются три пачки КВ: верхняя – пачка 1
(с первым и вторым типами разреза), средняя – пачка 2 и нижняя – пачка 3.
Выделение третьего типа разреза коры
выветривания связано с выделением пачки 2,
которая залегает в центральной части отложений коры выветривания сразу под низкоомной светло-розовой пачкой 1. Эта пачка (ярко
сиреневого цвета) хорошо отбивается двумя
пиками сопротивлений и примерно такой же,
но обратной картиной на кривой ИК. Эти отложения представлены выветрелыми сланцами со
следами нефти по тонким трещинам (скв.10000,
10109). По ГИС характеризуется как низкопроницаемые породы, нефтенасыщенные (рис. 5).
Как видно на схеме корреляции, отложения пачки 2 КВ коррелируются между со-

бой в скв. 10109 Северо-Даниловской, 10000
и 10021 Даниловских. Следует отметить, что
эти скважины расположены в противоположных концах Даниловского месторождения: скв.
10109 – на востоке, скв. 10000 и 10021 – на
западе.
В результате совместного опробования
в колонне интервалов 1764,4–1778 м, 1756–
1762 м и 1733,4–1752 м в скв. 10000 Даниловского месторождения из этой пачки получен
приток нефти дебитом 0,46 м3/ сут. при динамическом уровне 1360 м.
Отложения пачки 3 коры выветривания
отличаются от отложений собственно ДЮО
уровнем удельного сопротивления, а также
конфигурацией кривых потенциал-зонда
и ИК (форма – «зигзаг»). Породы ДЮО по
кривой ИК – практически ровная линия, по
кривой сопротивления менее дифференцированы, чем пачка 3 КВ.
Разрез скв. 10021 Даниловской является
эталоном третьего типа разреза. Здесь в полном объеме представлены отложения пачек 1,
2 и 3 коры выветривания и кровля отложений
ДЮО. В скважинах, где отложения трех пачек коры выветривания вскрыты бурением
в различной степени и не добурены до ДЮО,

Рис. 5.
Третий тип разреза отложений коры выветривания. Выравнивание разрезов выполнено на подошву второй пачки КВ
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Типы разрезов отложений коры выветривания
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Рис. 7.
Группирование разрезов по их типам для скважин Даниловского и Северо-Даниловского месторождений

отнесение разрезов этих скважин к тому или
иному типу является весьма условным.
На рис. 6 схематично представлены три
типа разрезов отложений коры выветривания
и ДЮО, выделенные в скважинах Даниловского месторождения.
Таким образом, установлено, что геологические разрезы отложений коры выветривания
коррелируются, и их условно можно разделить
на 3 пачки пород, которые сложены в различной
степени разрушенными и метаморфизованными породами осадочного чехла. В отличие от
них породы доюрского основания представлены
базальтами, порфирами и порфиритами.
Группирование разрезов по их типам и локализация по площади на примере Даниловского и Северо-Даниловского месторождений
показаны на рис. 7, где представлен анализ
распространения типов разреза.
28
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Следует отметить, что в анализе участвовали только разведочные скважины, поэтому
с учетом полного фонда пробуренных на территории скважин локализация по типам примет более дифференцированный вид.
Участками красного цвета выделены зоны, в которых отложения коры выветривания
полностью отсутствуют. В структурном плане
это самое высокое положение кровли ДЮО.
Разрезы с первым типом выделены участками желтого цвета. Здесь присутствует только подошвенная часть пачки 1. Наблюдается
последовательное понижение структурного
плана. Участки разрезов второго типа выделены зеленым цветом, третьего типа – розовым.
В структурном плане это самые пониженные
зоны месторождений относительно кровли
ДЮО. Участки белого цвета (не закрашенные) приурочены к скважинам, тип разреза

Рис. 8.
Карта общей толщины отложений коры выветривания: а – пачки 1, б – пачки 2, в – пачки 3 Даниловского и Северо-Даниловского месторождений
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которых уверенно определить не удалось по
причине низкой информативности кривых
ГИС или не полного вскрытия разреза бурением.
Представительность каждой пачки коры выветривания в разрезе изучаемых отложений различна. Толщины пачек меняются
в широких пределах. Выделены зоны полного
отсутствия этих отложений. В этих местах
породы ДЮО перекрываются юрскими породами осадочного чехла.
Территория месторождений подвергалась
активным тектоническим инверсиям различной амплитуды, блоки отложениями за-

Результаты корреляции разрезов
скважин коры выветривания
и доюрского основания позволят
выявлять нефтеперспективные
зоны, качественно
дифференцировать разрезы
эксплуатационных скважин,
в которых керновый материал
чаще всего отсутствует
полнялись неравномерно. Анализ изменения
толщины каждой из пачек отложений коры
выветривания с учетом разведочных скважин
показан на рис. 8.
Пачка 1 сформировалась не повсеместно.
Вокруг скв. № 64, 10011, 10678, 78, 91, 93,
84, 81, 94, 96, 92, 10205, 10161, 10496 и 10110
Даниловских и № 10109, 10172, 10118, 10140,
10163, 10153, 10157, 10169 и 10166 Северо-Даниловских локализованы зоны полного отсутствия отложений пачки 1 коры выветривания.
Максимальная толщина этой пачки представлена в разрезах скв. № 10021 (107,2 м),
10002 (115,8 м) и 70 (105,6 м), расположенных
в западной и юго-западной частях Даниловского месторождения. Средняя толщина пачки 1, вскрытая бурением в представленных
скважинах Даниловского и Северо-Даниловского месторождений, незначительна и составляет около 10–30 м.
Средняя пачка 2 на территории Даниловского месторождения развита спорадически.
Максимальная толщина этой пачки наблюдается в скв. № 85 (47,6 м), 10000 (39,4 м), 10021
(43,2 м) и 10201 (45,6 м). В остальной части
средняя толщина составляет около 10 м.
30
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На Северо-Даниловском месторождении
пачка 2 различной толщиной присутствует
практически во всех скважинах месторождения. Максимальная толщина пачки установлена в скв. № 10153 (83,2 м), 10173 (49,6 м),
10078 (45,6 м). Средняя толщина в остальных
скважинах – около 20–30 м.
Зоны отсутствия пачки 2 определены
в краевых участках Северо-Даниловского
месторождения – на крайнем севере, крайнем
западе и крайнем востоке.
Следует отметить, что в большинстве разведочных скважин пачка 3 не выделена по
причине отсутствия геофизической информации. В случае размыва пород пачки 3 коры
выветривания на карте общей толщины выделена зона отсутствия отложений. Отложения
коры выветривания в полном объеме всех
трех пачек вскрыты в скв. 10021 Даниловской.
Пачка 3 КВ в этой скважине имеет максимальную толщину 153,4 м.
В скв. № 10555 (18,2 м), 110 (28,8 м),
10554 (24,4 м), 61 (13,0 м), 106 (27,2 м), 10205
Даниловских (41,6 м) и 10147 Северо-Даниловской (30,4 м) толщины значительно меньше. В остальных скважинах этих месторождений общая толщина составляет около 1 м.
Анализ карт общей толщины каждой из
пачек отложений коры выветривания показывает, что заполнение отложениями различных
участков изучаемой территории проходило
неравномерно. В ряде случаев отложения продуктивных пластов тюменской и даниловской
свит осадочного чехла непосредственно покрывают породы ДЮО. В структурном плане
это самое высокое его положение.
Как отмечено выше, возможны различные варианты залегания первой пачки в том
или ином объеме, второй и третьей непосредственно на отложениях доюрского основания.
С ними связаны более погруженные участки
доюрского основания. Все это свидетельствует о том, что амплитуды тектонических инверсий имели различный характер и различную
величину. Иногда активность тектонических
движений затухала. Образовывались относительно стабильные зоны, в которых сформировались пачки одинаковой толщины.
Проявление активной разноскоростной
тектонической деятельности привело к разноскоростному процессу осадконакопления
отложений осадочного чехла. Территория
изучаемых месторождений имеет блоковое
строение. Заполнение осадками разных блоков происходило по-разному. Поэтому в соседних блоках могут присутствовать или наоборот отсутствовать различные пачки как
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коры выветривания, так и отложений осадочного чехла.
В процессе исследования геофизические
кривые увязывались с сейсмическими профилями: по реперу 1 (линия Б на профиле
и пласт желтого цвета на схеме корреляции),
по пластам осадочного чехла П1, П2, Т1 и Т2.
Результаты корреляции позволили определить границу между корой выветривания
и ДЮО по сейсмофазам сейсмических профилей. Параллельность сейсмических фаз ниже поверхности А на сейсмических профилях,
их четкая конформность подтверждают ранее
сделанное заключение, что породы коры выветривания коррелируются.
Территория изучаемых месторождений
Шаимского нефтегазоносного района в разном объеме заполнена породами коры выветривания. Согласно исследованиям керна
и геофизическим характеристикам (табл. 1),
коллекторские свойства этих пород улучшаются снизу вверх от подошвенной пачки 3
к кровельной – пачке 1. Также снизу вверх
повышается наличие органического вещества,

в керне присутствуют выпоты нефти, угольный материал. Притоки нефти получены из
метаморфизованных пород низов осадочного
чехла. В связи с этим перспективными по
нефтеносности являются:
– отложения кровельной части пачки 1
коры выветривания, где присутствуют интервалы коллекторов-песчаников; нефтеносность которых подтверждена результатами
опробования в ряде скважин.
– отложения пачки 2 низко проницаемые
сланцевые породы с большим содержанием
органического вещества, выпотами нефти на
керне;
– наиболее погруженные участки структурного плана, где можно предполагать наличие пачек 1 и 2 отложений коры выветривания.
Результаты корреляции разрезов скважин
коры выветривания и доюрского основания
позволят выявлять нефтеперспективные зоны, качественно дифференцировать разрезы
эксплуатационных скважин, в которых керновый материал чаще всего отсутствует.
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Methods of correlation deposits weathering crust and pre-Jurassic basement
Abstract. The article deals with the tracing of the division boundaries between sedimentary cover deposits, weathering crust and pre-Jurassic
basement rocks. Methodical receptions weathering crust well log correlation are proposed. Shown on the example of the Danilov and North
Danilov deposits joint analysis of the core, well logging and seismic surveys allows us to make the weathering crust well log correlation and to
determine the pre-Jurassic basement boundary and to pick out four types of the weathering crust bedding and their localization. The correlation
results together with the results of testing were used for the identification of oil-bearing part of the weathering crust.
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