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Поиск залежей нефти в ачимовских отложениях 

на примере группы месторождений на разрабатываемой 

территории Cургутского свода 

Аннотация. Сегодня изучение ачимовских отложений, как и других отложений с 

«трудной» нефтью относят к современным научным трендам. Тем не менее, до сих пор нет 

подхода к поиску таких залежей на ачимовских отложений, а крупные залежи открыты 

попутно. Также нет единого методического подхода к подбору интервалов опробования в 

случае разбуренности нижележащих горизонтов изучаемой территории. В данной статье кратко 

рассмотрено геологическое строение ачимовской толщи, описана целесообразность ее 

отнесения к самостоятельному объекту поисков, также выполнена попытка применения 

традиционных критериев прогнозирования нефтегазоносности непосредственно к ачимовским 

отложениям. 

Ачимовские отложения представляют собой глубоководную часть клиноформной 

системы неокома. Их формирование происходило в условиях мощного бокового наращивания 

клиноформ, возможной благодаря лавинной седиментации со стороны области сноса 

осадочного материала. Такое сложное геологическое строение обуславливает факт того, что 

залежи ачимовских отложений открываются попутно. Тем не менее, автор отмечает, что 

ачимовская толща может являться самостоятельным объектом поисков на нефть и газ. Это 

возможно благодаря особенностям её вертикального размещения вблизи 

нефтегазоматеринской баженовской свиты и обширного распространения флюдоупора. В 

работе описаны существующие критерии прогнозирования недр и теоретическая возможность 

их адресного применения к отложениям ачимовской толщи. Сделан вывод о доминирующем 

положении структурного и литолого-фациального критериев в случае разбуренности 

территории глубоким бурением и доказанности нефтеносности на других горизонтах 

рассматриваемой территории. На примере группы месторождений Сургутского свода 

выполнен анализ нефтеносности ачимовских отложений тагринского клиноциклита. В 

интервале тагринского клиноциклита выполнено опробование пяти скважин, в которых 

получены притоки воды, в одной скважине с пленкой нефти. В результате выполенной 

корреляции ачимовских отложений автор отметил, что вывод о неперспективности отложений 

делан преждевременно. Причина такого вывода кроится в заложении поисковых скважин в 

сводовых частях структур, тогда как необходимо учитывать гипсометрию отдельного 
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клиноциклита. В результате даны рекомендации по дальнейшему изучению ачимовских 

отложений на рассматриваемой территории. 

Ключевые слова: ачимовская толща; клиноформы; литологически экранированная 

залежь; поиск углеводородов; критерии поисков; опробования; тагринский клиноциклит 

 

Геологическое строение 

Изучаемые ачимовские отложения представляют собой дистальную часть 

клиноформной системы неокома. Впервые ачимовские отложения были выделены Ф.Г. Гурари, 

а клиноформная модель строения неокома была предложена Наумовым в конце 70-х годов и 

подтвердилась благодаря широкому развитию 2Д-сейсмопрофилирования. 

Сегодня при разборе геологического строения клиноформ мы используем 

терминологию, предложенную Д. Ричем, согласно которой в клиноформе выделяется 

ундоформа (шельфовая часть), ортоформа (склоновая часть) и фондоформа (дистальная, 

глубоководная часть). Формирование каждой из частей происходило в различных условиях 

осадконакопления, однако благодаря сейсморазведочным работам очевидна их синхронность 

во времени. 

Развитие клиноформного комплекса происходило в условиях мощного бокового 

наращивания (сравнительно) глубоководного морского бассейна в регрессионный этап 

развития. Каждая клиноформа представляет собой результат единичного цикла бокового 

заполнения некомпенсированного бассейна седиментации, а дистальные части (фондормы) 

клиноформ представляют собой подводные конусы выносов [1; 2]. 

Исходя из условий формирования очевидно, что каждая часть клиноформы 

представлена своими фациальными особенностями. Тогда и объектами первостепенного 

интереса в каждом случае необходимо рассматривать разные геологические тела: так в 

шельфовой части интерес представлен устьевыми барами; в дистальной части, в ачимовских 

отложениях, интерес представляют питающие палеоканалы и конусы выносов. 

Ачимовская толща представлена характерным для Западной Сибири терригенным 

материалом преимущественно тонкой и мелкой зернистостей. Толща имеет низкие 

фильтрационные свойства и высокую вертикальную и латеральную неоднородность. 

Продуктивные отложения данной толщи потенциально относятся к трудноизвлекаемым 

запасам (ТРИЗ) [2]. 

 

Ачимовская толща как самостоятельный объект поисков УВ 

Как правило, геологоразведочные работы не направлены на поиск углеводородов в 

ачимовских отложениях. Подавляющее большинство залежей на ачимовских толщах открыто 

попутно. В связи с чем отмечается, что на настоящий момент нет собственной методики 

поисков нефти на ачимовские отложения [3]. 

В тоже время стоит отметить и высокий потенциал ачимовских отложений. Так 

коллектив авторов из НТЦ «Газпром нефть» [4] отмечают, что потенциал ачимовской толщи в 

ресурсной базе компании составляет 5,5 млрд т в категории «запасы» и 25,9 млрд т в категории 

«ресурсы». В тоже время в работе [3] отмечается, что на территории ХМАО на Госбалансе 

находится свыше 500 залежей и более 1 млрд т извлекаемой нефти. 
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Высокий потенциал ачимовских отложений связывают с геологическими 

особенностями толщи. Развитие мощных пород-покрышек глинистого типа обеспечивает 

сохранность потенциальных залежей. 

Нефтеносность же связана с особенностями генерации углеводородов. Так в работе [5] 

исследована северная часть Западно-Сибирской мегапровинции и сделан вывод о 

самостоятельности ачимовского продуктивного комплекса ввиду соответствия степени 

зрелости органического вещества и соответствия стадиям МК1-МК3 (стадии нефтяного окна). 

Также о самостоятельности ачимовского комплекса уже на территории Широтного 

Приобья судит и Ю.Н. Карагодин в монографии [6], в которой отмечено, что идентичной точки 

зрения придерживается и академик А.А. Трофимук. 

Если же не принимать во внимание возможность самостоятельного продуцирования 

углеводородов в ачимовской толще и придерживаться того мнения, что ачимовские отложения 

насыщены нефтью баженовской материнской толщи, то и в таком случае потенциал 

ачимовских отложений не вызывает вопросов. В рассмотренном варианте ачимовские толщи 

являются первыми на очереди вертикальной миграции углеводородов из более плотной 

баженовской толщи [3]. 

Таким образом, стоит отметить, что отложения ачимовской толщи обладают высокой 

перспективностью и могут являться самостоятельным объектов поисков углеводородов. 

 

Критерии прогнозирования нефтеносности ачимовских толщ 

Говоря о выборе ачимовских отложений, как объекта поисков углеводородного сырья, 

необходимо определиться с региональными критериями поиска углеводородов в целом на 

территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Объекты прогноза обычно представляют собой крупные палеобассейны седиментации 

(например, сама ЗСМП). В ее разрезе выделяются крупные нефтегазоносносные формации, 

седиментация которых происходила в субаквальной среде с анаэробной геохимической 

обстановкой на фоне относительно устойчивого прогибания бассейна. Так, к примеру, обстоит 

дело с довольно крупной юрской нефтегазоносной формацией, где устойчивое прогибание 

сменилось повсеместной трансгрессией с формированием регионального флюидоупора — 

баженовской свиты [7; 8]. 

В более узком локальном размещении в пределах Западно-Сибирской плиты 

выделяются определенные структуры, которые на порядок ниже. Сюда можно отнести своды, 

мегавалы, рифтовые системы и другие элементы. Такие структуры обычно включают и 

собственные литологические элементы, так неспроста в пределах мегапровинции в каждой 

крупной структуре выделяют свою индексацию: Сургутский свод — пласты ЮС, БС, АС, 

Нижневартовский — пласты ЮВ (Вартовский), БВ, АВ и т. п. [6]. 

Рассмотренные особенности формируют региональные критерии поисков 

нефтегазоносного потенциала в пределах крупных геоструктурных элементов. 

В целом, к критериям прогнозирования нефтеносности недр обычно относят 

палеотектонические, палеогеографические, гидрогеохимические, литолого-фациальные, 

геохимические, геотермические и поверхностные нефтепроявления. 

Работы по целенаправленным поискам залежей углеводородов в ачимовских 

отложениях начали набирать популярность только в последнее время, например в 

Надым-Пурском регионе [9; 8]. 
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Авторы в данной работе [9] отмечают, что наиболее перспективны участки развития 

пликативных или дизъюнктивных нарушений первичного залегания подстилающей 

баженовской свиты. Другой фактор, отмечаемый в статье как косвенный, ссылается на 

структурную неоднородность вышележащих пластов. Иными словами, авторы обращают 

внимание на крупные неоднородности баженовской свиты и надачимовского комплекса. 

Такие критерии нефтегазоносности принято относить к структурным. Обоснования для 

выделения таких критериев есть, хоть и косвенные и местами довольно сомнительные. Так 

отмечается, что формирование песчаных тел более вероятно в случаях с неровным морским 

дном, которое для ачимовских отложений представлялось баженовским горизонтом. А 

неоднородность надстилающего горизонта должна возникнуть вследствие различного 

уплотнения песчаных тел и глинистых. 

Прямым критерием в данном случае является выявление структурных неоднородностей 

именно в самой ачимовской толще. Вполне очевидно, что данный критерий требует детального 

картирования с вовлечением сейсморазведки и дополнительных усилий для интерпретации 

соответствующих горизонтов. 

Другой блок критериев — литолого-фациальные, которые включают возможность 

сорбирования углеводородов, то есть наличие коллектора. В ачимовских толщах хорошо 

развиты глинистые флюидоупоры, но развитие песчаного коллектора не повсеместно. 

Литолого-фациальные критерии прогнозирования нефтеносности на ачимовских 

толщах можно отнести к доминирующим. Причина этого в том, что на территории 

Западно-Сибирской плиты другие критерии нефтегазоносности регионального плана для 

меловых отложений присутствуют. 

Ачимовские отложения имеют довольно низкую песчанистость и соответственно низкие 

фильтрационные свойства, что, несомненно, влияет и на насыщение пластов. Поэтому 

литолого-фациальный критерий для ачимовских пластов может быть важнее даже 

структурного [10]. 

Литолого-фациальный критерий нефтегазоносности может выступать как в локальном 

плане, так и в региональном. Локальный план подразумевает прогнозирование эффективных 

толщин пласта по результатам прямого бурения или выявлений аналогии с эталонными 

участками на рассматриваемой территории [10]. 

Касаясь критерия поверхностного нефтепроявления при прогнозировании 

нефтегазоносности применительно к глубокозалегающим горизонтам, можно отнести этот 

критерий к наличию испытаний в скважине и вероятно к нефтегазопроявлением при бурении. 

Также сюда можно отнести газовый каротаж в разрезе скважины. 

В разрезе скважины с высокой заглинизированностью при испытаниях интервалов 

ачимовских и юрских отложений даже в чисто-нефтяной зоне неразрабатываемой залежи 

повсеместна некоторая обводненность. Зачастую ее связывают именно со связанной водой в 

скелете породы. Аргументы тому, что в заглинизированном разрезе может извлекаться 

пластовая вода, в основном сводятся к ее сильному сорбированию, а значит и трудному 

вытеснению из тонкодисперсных пород при формировании залежи углеводородов. 

Важно отметить, что в ачимовских пластах приток в скважинах имеет всегда смешанный 

характер. Причем зачастую при опробовании даже в залежи преобладающим флюидом 

является вода. Отмечается, что в ачимовских толщах отсутствует чисто-нефтяная зона и весьма 

сомнительно выделение единого флюидного контакта [10; 11]. 

Таким образом, можно отметить, что рабочими критериями при попутных поисках 

углеводородов на ачимовских отложениях являются структурный и литолого-фациальный 
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критерии. Причем очевидно, что литолого-фациальный критерий играет такую же важную 

роль, как и структурный. 

 

Прогноз нефтеносности и рекомендации к поисково-разведочному бурению 

Ранее уже отмечалось, что поиски в ачимовских толщах обычно ведутся попутно. 

Поэтому заложение поисковых скважин здесь отдельно не рассматривается. С другой стороны 

в случае разбуренности месторождения глубоким бурением необходим подбор кандидатов к 

испытанию пластов. 

В традиционном понимании подход поискового бурения подразумевает бурение такой 

скважины, которая однозначно докажет нефтеносность изучаемой площади или докажет 

обратное. Применительно к ачимовским отложениям необходимо подобрать такую скважину и 

такой интервал опробования, в котором вероятность скопления углеводородов максимальна. 

Как пример рассмотрим группу месторождений Сургутского свода, в пределах которой 

свое развитие получили Тагринский, Самотлорский и Урьевский клиноциклиты (рис. 1). В 

статье [3] отмечается, что Тагринский клиноциклит по простиранию занимает порядка 350 км, 

Самотлорский и Урьевский — порядка 1000 км. Эффективные мощности Тагринского 

клиноциклита слабо изучены, мощности оставшихся двоих клиноциклитов могут достигать 

90 м в депоцентре. 

 

Рисунок 1. Концептуальная схема расположения 

клиноформного комплекса Западной Сибири (составлено автором) 

Первым фактором заложения поисковой скважины на ачимовские отложения является 

наличие углеводородов в ундоформенной части клинформы. Также вероятность успешности 

опробования сильно возрастет при наличии притока в скважине того же стратиграфического 

интервала пласта в рамках единого локального поднятия. 

Ундоформенная часть Тагринского и Самотлорского клиноциклитов выходят за 

границы рассматриваемой группы месторождений, ввиду чего отсутствуют данные о 

нефтеносности синхронных шельфовых аналогов ачимовских отложений. Ундоформенная 

часть Урьевского клиноциклита опробована небольшим количеством скважин, в которых 

получен низкодебетовый приток воды. 

В пределах Тагринского клиноциклита проведено опробование в шести скважинах, во 

всех из которых получен приток воды. В одной скважине также охарактеризовано наличие 

пленки нефти (рис. 2). Во всех скважинах опробование проведено без применения технологии 

гидроразрыва пласта. Интервалы Самотлорского и Урьевского клиноциклитов практически не 

опробованы. 
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Рисунок 2. Корреляционная схема по линии скважин 111Р-115Р 

в пределах ачимовских отложений Тагринского клиноциклита (составлено автором) 

Следующим фактором является гипсометрический уровень прогнозируемой ловушки. 

Данный фактор лучше всего работает на классических антиклинальных ловушках, однако 

применим и к ачимовским толщам. Флюидная дифференциация работает для таких 

неоднородных толщ в меньшей степени, нежели для однородного разреза. Поэтому 

структурный фактор необходимо применять с осторожностью. 

На рассматриваемой группе месторождений неокомские отложения, как и Тагринский 

клиноциклит не считаются нефтеносными. Их низкая перспективность обусловлена 

особенностями заложения поисковых скважин. Так скважин, в которых выполнялись 

опробования целевых интервалов, были заложены в сводовые части структур (валов). 

Выполненная геологическая корреляция показала, что гипсометрически приподнятые части 

клиноциклитов не всегда соответствуют сводам на региональных картах других горизонтов. 

Как наиболее важный косвенный фактор необходимо принимать литолого-фациальный 

критерий. В первую очередь в региональном масштабе необходимо иметь в виду депоцентр 

клиноциклита. В локальном понимании (уровень группы месторождений) наилучшим образом 

будет характеризовать фациальное понимание картины. Первостепенными объектам в данном 

случае должны служить фации питающих каналов и палеорусел. В тоже время на 

рассматриваемой территории литолого-фациальное картирование не выполнялось, что не 

позволяет применить данные критерий в полной мере. 

Наиболее разумным в данном случае будет комплексное применение факторов подбора 

интервалов опробования. Так в пределах конкретной группы месторождений рекомендуется 

актуализация геологической корреляции и структурной поверхности по данным 

сейсморазведочных работ. Следующим шагом должен послужить анализ общих и 

эффективных толщин, возможный только после комплексной интерпретации ГИС. Интервалы 

опробований в таком случае следует подбирать исходя из больших эффективных толщин в 

единой фациальной системе и гипсометрического уровня. 

 

Заключение 

Ачимовские отложения представляют собой глубоководную часть клиноформных 

отложений. Независимо от того, являются ли ачимовские отложения самостоятельным 

нефтегазоносным комплексом или же лишь вмещают углеводороды баженовской свиты, 

З               В 
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данная толща может выступать в роли самостоятельно объекта поисков нефти и газа. Для 

прогнозирования нефтеносности толщи необходимо главным образом опираться на 

структурный и литолого-фациальные критерии, которые являются ведущими и при заложении 

поисковой скважины и при выборе оптимального интервала опробований при разбуренности 

участка глубоким бурением. 
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Search for oil deposits in achimovsky sediments 

on the example of a group of deposits in the developed 

territory of the Surgutsky valve 

Abstract. Today, the study of the Achimov deposits, as well as other deposits consisting the 

hard-to-extract reserves, is classified as a modern “scientific trend”. There is still no approach to 

searching for such deposits on the Achimov sedimens. The large deposits were discovered along the 

way. Also, there is no single methodological approach to the selection of sampling intervals in the case 

of drilling of the underlying horizons of the study area. This scientific work discusses the geological 

structure of the Achimov strata, describes the feasibility of classifying it as an independent prospect, 

and also makes an attempt to apply traditional criteria for predicting oil and gas content directly to the 

Achimov deposits. 

The Achimov deposits represent the deep-water part of the Neocomian clinoform system. Their 

formation took place under conditions of strong lateral growth of clinoforms. The complex geological 

structure determines that the deposits of the Achimov deposits are discovered along the way. However, 

the author notes that the Achimov formation can be an independent target for oil and gas exploration. 

This is so due to the close vertical location of the Bazhenov formation and the extensive distribution 

of fludoplast. The paper describes the existing criteria for forecasting the subsoil and the theoretical 

possibility of their application to the deposits of the Achimov stratum. The paper concludes that the 

structural and lithofacies criteria dominate in the case when the territory is drilled with wells. An 

analysis of the oil content of the Achimov deposits of the Tagrinsky clinocyclite was carried out using 

the example of the deposits of the Surgut arch. In the interval of the Tagrinsky clinocyclite, five wells 

were sampled, in which water inflows were obtained, and oil was partially obtained in one well. As a 

result of the performed geological correlation, the author noted that the Achimov deposits in this area 

may be promising. This is so because the prospecting boreholes were buried in the vaults of the 

structure, whereas it is correct to drill into the uplifted parts of the clinocyclite. As a result, the author 

gave recommendations for further study of the Achimov deposits in the area under consideration. 

Keywords: Achimov strata; clinoforms beds; lithological reservoir; prospecting for 

hydrocarbons; search criteria; sampling;Tagrinsky clinocyclite 
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