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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность проблемы. Ачимовский нефтегазоносный комплекс в 

Надым-Пурской нефтегазоносной области Западной Сибири в настоящее 
время является главным и наиболее сложным объектом поисково-разведочных 
работ и разработки. На сегодня много работ опубликовано по корреляции 
разрезов ачимовской толщи с учетом материалов сейсморазредки, по её 
геологическому строению, но недостаточно изучены литологические и 
коллекторские свойства пород. Этим вопросам посвящена данная работа. 
Прогнозирование пород-коллекторов и выявление перспективных зон 
нефтегазонакопления в ачимовских отложениях невозможно без изучения их 
условий формирования и литологических закономерностей строения. 
Наибольший объем информации о литологических особенностях пород-
коллекторов дают лабораторные исследования керна: минералогические и 
гранулометрические исследования, текстурный анализ, изучение коллекторских 
свойств пород, структуры порового пространства и др., которые позволяют 
выявить закономерности строения  продуктивной ачимовской толщи. В связи с 
этим выполненные исследования являются актуальными. 

Объект исследований: Ачимовская толща Восточно-Уренгойской зоны 
Западной Сибири, которая протягивается с севера на юг от Северо-
Уренгойского до Западно-Таркосалинского месторождения, на расстояние 200 
км и имеет ширину 100-120 км от Северо-Уренгойского до Тазовского 
месторождения - на севере и от Юбилейного до Усть-Ямсовейского 
месторождения - на юге.  

Цель работы: На базе изучения литологических особенностей строения 
ачимовской толщи Восточно-Уренгойской зоны установить закономерности 
строения коллекторов, вмещающих залежи, и разработать рекомендаций по 
оптимизации поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

Основные задачи исследований: 
1. Анализ вещественного состава пород ачимовских отложений 

(породообразующих, акцессорных и глинистых минералов, состава 
цемента). 

2. Построение карт суммарных и эффективных толщин, пористости и 
проницаемости, минералогических и гранулометрических 
коэффициентов, терригенно-минералогических ассоциаций, фазового 
состава УВ, АВПД и температур. 

3. Выявление связей минералогического, гранулометрического состава, 
эффективных и суммарных толщин песчаников, структурного плана с 
коллекторскими свойствами пород. 

4. Изучение постседиментационных процессов и структуры порового 
пространства, влияющих на коллекторские свойства пород. 

5. Реконструкция условий седиментации отложений ачимовской толщи.  
6. Установление влияния термодинамических условий на фазовый состав 

УВ и коллекторские свойства пород. 
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7. Анализ нефтегазоносности ачимовских отложений Восточно-Уренгойской 
зоны и рекомендации по оптимизации поисково-разведочных работ. 
Выделение перспективных объектов. 

Личный вклад: Автором собран и систематизирован аналитический 
материал по литологии и нефтегазоносности, выявлены основные 
закономерности строения и вещественного состава пород ачимовской толщи, 
рекомендованы перспективные объекты. 

Научная новизна и защищаемые положения диссертации заключаются в 
следующем: 

1. Установлены следующие закономерности литологического строения 
отложений ачимовской толщи Восточно-Уренгойской зоны:   

• по породообразующим минералам ачимовские отложения, 
независимо от возраста, - аркозовые; выделяются собственно аркозы 
и граувакковые аркозы; 

• бедный состав акцессорных минералов (преобладают апатит, гранат,    
циркон); 

• по акцессорным минералам ачимовская толща отличается от 
синхронных шельфовых пластов; 

• в глинистом цементе обломочных пород преобладают хлорит и 
гидрослюда; 

• характерна, преимущественно, хорошая и средняя сортировка зерен.  

• выявлен волновой характер, ритмичность процессов седиментации 
ачимовских отложений по разрезу и в плане. 

2. Показано влияние на коллекторские свойства пород-коллекторов 
ачимовских отложений аномально-высоких давлений (улучшение их за 
счет разуплотнения, трещиноватости, процессов растворения и 
выщелачивания), содержания и типа цемента, структуры порового 
пространства, карбонатности, остаточной водонасыщенности, плотности 
пород, вторичных процессов, гранулометрических параметров, 
суммарных мощностей песчаников.   

 3. Установлено изменение фазового состояние УВ сырья в залежах по мере 
увеличения глубин и термодинамических параметров. По направлению с 
юга на север увеличивается доля нефти.  

Практическая значимость полученных результатов в диссертации 
заключается в том, что они позволяют оптимизировать поисково-разведочные 
работы. Автор рекомендует перспективные участки для поиска нефти и газа. 

Фактический материал. Работа основана на обширном фактическом 
материале, включающем: физические свойства пород – 3924 обр.; 
петрографическое описание шлифов – 310 обр.; гранулометрический состав 
пород – 300 обр.; минералогический состав пород: тяжелая фракция – более 
290 обр., легкая фракция – 542 обр.; рентгеноструктурный анализ глинистой 
фракций -  195 обр.; описание керна; фотографии текстур и шлифов – более 
327 шт. Лабораторные анализы керна выполнены в Тюменской Центральной 
Лаборатории (ТЦЛ). Коллекция шлифов и керна предоставлена Топычкановым 
Б.В., Бородкиным В.Н., Исаевым Г.Д., Шиманским В.В.  

 4



В работе использовался каталог стратиграфических разбивок, каротажные 
диаграммы, банки данных ОАО «СибНАЦ» по испытаниям скважин, свойствам 
пластовых флюидов.  

Апробация работы и публикации. Результаты исследований и основные 
положения диссертационной работы докладывались на научно-практических 
конференциях «Проблемы развития нефтяной промышленности» (г. Тюмень, 
2001, 2002, 2003 гг.); III-й Всероссийской научно-технической конференции 
«Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна» (г. Тюмень, 
2004г.), VI-ой Международной научно-практической конференции «Геомодель» 
(г. Геленджик, 2004г); «Состояние, тенденции и проблемы развития 
нефтегазового потенциала территории Тюменской области» (г. Тюмень, 2005г).  

Автором опубликовано 14 работ в научно-технических журналах «Геология, 
геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Горные 
ведомости», в материалах научно-практических конференций. Результаты 
выполненных исследований изложены в четырех производственных отчетах. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и списка литературы. Работа изложена на 194 страницах, 
включающих 105 рисунков, 9 таблиц, список использованных источников 
насчитывает 140 наименований. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность научному 
руководителю - доктору геолого-минералогических наук, профессору Г.П. 
Мясниковой, коллегам по работе и специалистам, консультирующим по разным 
вопросам, рассматриваемым в работе: Брехунцову А.М., Бородкину В.Н., 
Бочкареву В.С., Бардановой В.А., Дещене Н.П., Звереву К.В., Зубкову М.Ю., 
Исаеву Г.Д., Кислухину В.И., Кропотовой Е.П., Лашневой З.В., Максимову Е.М., 
Нестерову И.И., Нестерову И.И. (мл.), Питкевичу В.Т., Романову Е.А., Рубцовой 
Н.М., Столбовой Н.Ф., Шиманскому В.В. Автор весьма благодарен  
Топычканову Б.В. и Майорову В.В., предоставившим аналитический материал.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 «Краткое геологическое строение Восточно-Уренгойской 

зоны» рассмотрены следующие вопросы: Литолого-стратиграфическая 
характеристика титон-валанжинских отложений, индексация клиноформ нижней 
части неокомского разреза и тектоническое строение.  

Восточно-Уренгойская зона относится к Надым-Пурской нефтегазоносной 
области, Уренгойскому подрайону и частично к Тазовскому району.  

Ачимовская толща осложняет берриас-валанжинские отложения и залегает 
на титон-берриаских отложениях. В составе титон-берриаских отложений 
выделяется баженовская свита в Уренгойском подрайоне, яновстанская и 
марьяновская в Тазовском районе. Берриаские отложения в Уренгойском 
подрайоне включают сортымскую свиту, в Тазовском - заполярную и 
мегионскую свиты. 

Толщина ачимовской глинисто-песчано-алевролитовой толщи в 
исследуемом районе варьирует от 80 до 118 м. Возраст берриас-валанжинский. 
Для отложений ачимовской толщи характерны многочисленные аммониты, 
тонкостенные двухстворки, прослои бурых, битуминозных глин с включениями 
рыбного детрита.  
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В пределах Восточно-Уренгойской зоны Бородкиным В.Н. закартировано по 
данным бурения и сейсмогеологической корреляции в разрезе берриас-
валанжинских отложений пять клиноформ: Ач13-14БУ16, Ач15БУ17-19, Ач16БУ20, 
Ач17БУ21, Ач18БТ12-13 (рис. 1).  Индексация клиноформ приводится  по Бородкину 
В.Н.– индекс ачимовской толщи и индекс синхронного шельфового (покровного) 
пласта. Клиноформы имеют субмеридиальное простирание, в плане 
перекрывают друг друга.  

В разделе «Тектоника» рассматриваются: тектонические структуры I, II, III 
порядка, структурный план по горизонту «Б» и палеоструктурные построения 
кровли ачимовской толщи на разные отрезки времени. Отмечается 
значительный прирост амплитуд в сеноманский и послесеноманский период 
тектонического развития и относительно пассивный тектогенез в неокомское 
время. 

В главе 2 «Литологическое строение ачимовской толщи» рассмотрены 
следующие вопросы: 

Вещественный состав пород ачимовской толщи. Для характеристики 
породообразующих минералов ачимовской толщи в работе использованы 
классификационная диаграмма В.Д. Шутова (1967г) и седиментационный 
коэффициент - отношение кварца к полевым шпатам (Казаринов В.П., 1969г).  

Изучению вещественного состава пород ачимовской толщи Восточно-
Уренгойской зоны посвящены работы Коровиной Т.А., Кропотовой Е.П. (1997г); 
Исаева Г.Д., Столбовой Н.Ф. (2000г); Шиманского В.В., Хафизова С.Ф. (2002г) и 
др., которые были использованы в работе.  

Отмечается преобладание полевых шпатов (34-69%) над кварцем (25-47%), 
содержание обломков пород изменяется от 5 до 22%, слюды - 0-10%. Обломки 
пород представлены: кремнями, кварцитами, гранитоидами, сланцами, кислыми 
эффузивами. Среди слюд преобладает биотит, реже отмечается мусковит и 
хлорит. В ачимовской толще песчаники и алевролиты представлены аркозами, 
выделяются собственно аркозы и граувакковые аркозы. Поле аркозов отвечает 
продуктам выветривания, претерпевшим слабый перенос. Аркозы являются 
продуктами неполной деградации кислых изверженных и метаморфических 
пород, таких как граниты и гнейсы.  

В распределении седиментационного коэффициента в ачимовской толще 
разных клиноформ выявлены следующие закономерности: преобладают 
неустойчивые полевые шпаты над кварцем, лишь на юго-западе в ачимовской 
толще клиноформ: Ач16БУ20, Ач15БУ17-19 коэффициент >1; увеличение 
седиментационного коэффициента отмечается с севера на юг, с востока на 
запад. 

Аркозовый состав пород ачимовской толщи, седиментацитонный 
коэффициент (преимущественно <1) свидетельствуют об относительной 
близости источника сноса.  

Анализировались терригенно-минералогические ассоциации 
ачимовской толщи Восточно-Уренгойской зоны. Акцессорный комплекс 
исследовался иммерсионным способом, пересчет производился на тяжелую 
фракцию, принимаемую за 100%. Состав акцессориев разновозрастных 
ачимовских отложений на рассматриваемой территории бедный, преобладают 
2-3 минерала. Выделяются минералы устойчивые к химическому выветриванию 
– циркон, гранат и неустойчивые – апатит.  
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Акцессорный состав синхронных шельфовых (покровных) пластов более 
разнообразен – преобладают 5 минералов. Наблюдаются апатит-циркон-сфен-
эпидот-гранатовая (пласт БУ17-18), апатит-циркон-сфен-эпидот-гранатовая 
(пласт БУ16) ассоциации акцессорных минералов.  

Акцессорный состав синхронных шельфовых пластов и ачимовской толщи 
различный. 

Выявлены и закартированы характерные ассоциации терригенных 
минералов ачимовской толщи разных клиноформ (рис. 2). В плане четко видна 
периодичность в распределении терригенно-минералогических ассоциаций 
разных клиноформ.  

В клиноформах: Ач18БТ12-13, Ач16БУ20, Ач13-14БУ16 преобладает гранат-
циркон-апатитовая и гранат-апатит-цирконовая ассоциация минералов по 
площади (рис. 2а, 2в, 2д). Для клиноформ Ач15БУ17-19 и Ач17БУ21 преобладает 
циркон-апатитовая и апатит-цирконовая ассоциация (рис. 2г, 2б). 

Таким образом, с востока на запад происходит чередование ачимовских 
толщ с циркон-апатитовой (апатит-цирконовой) ассоциацей и гранат-апатит-
цирконовой (гранат-циркон-апатитовой).  

 Изменение акцессорных минералов по разрезу неравномерное, 
периодичное, что отражает ритмичность процессов в осадконакоплении. 

Источник сноса имеет восточное, северо-восточное и юго-восточное 
направление.  

Рассмотрен гранулометрический состав пород ачимовской толщи, 
определение которого  проводилось в шлифах и механических способом. В 
работе анализировались следующие гранулометрические параметры: 
процентное содержание песчаной, алевритовой и глинистой фракций; сумма 
песчаной фракции (СПФ); медианный (Мd) и максимальный размер зерен (C); 
коэффициент сортировки обломочного материала (S0).  Построены схемы 
изменения этих параметров. 

Для анализа обстановок осадконакопления использовалась СМ-диаграмма 
Пассеги (Passega, 1964г). 

По сумме песчаной фракции (>0,1 мм) выделены зоны высокого (СПФ>50%) 
и среднего (20-50%) гидродинамического уровня (по Муромцеву, 1984г), 
отражающего динамическую активность среды седиментации. Максимальные 
значения суммы песчаной фракции (до 80%) наблюдаются в ачимовской толще 
клиноформ: Ач15БУ17-19, Ач16БУ20 .  

При сопоставлении структурных планов и схем суммы песчаной фракции и 
медианного диаметра зерен установлено, что в зонах конседиментационных 
поднятий фиксируются максимальные значения параметров суммы песчаной 
фракции и медианного диаметра зерен.  

В породах ачимовской толщи преобладают песчаники мелкозернистые и 
алевролиты крупнозернистые. Зоны повышенных значений медианного 
диаметра зерен (>0,1 мм) приурочены: к центральной зоне распространения 
ачимовской толщи  клиноформ: Ач13-14БУ16 и Ач18БТ12-13; в районе Самбургского 
месторождения клиноформ Ач17БУ21, Ач16БУ20, Ач15БУ17-19; на Уренгойском 
месторождении в районе скв. 724, 726 клиноформы Ач16БУ20; в районе скв. 260, 
285, 708 клиноформы Ач15БУ17-19. 
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Граничные значения гранулометрических коэффициентов ачимовской 
толщи разных клиноформ Восточно-Уренгойской зоны 

Гранулометрические 

параметры: 
Ач18БТ12-13 Ач17БУ21 Ач16БУ20 Ач15БУ17-19 Ач13-14БУ16

Медианный диаметр 

зерен, мм (Md) 

0,06-0,16*

0,10 

0,03-0,13 

0,09 

0,03-0,16 

0,1 

0,06-0,13 

0,09 

0,07-0,16 

0,13 

Сортировка (S0) 
1,3-2,3 

1,7 

1,09-2,02 

1,66 

1,32-2,6 

1,68 

1,22-2,48 

1,6 

1,29-1,96 

1,52 

Максимальный 

диаметр зерен, мм (C) 

0,24-0,48 

0,3 

0,19-0,48 

0,29 

0,16-0,48 

0,3 

0,16-0,44 

0,26 

0,2-0,48 

0,34 

Сумма песчаной 

фракции, % (СПФ) 

16,7-73,45 

45,96 

23,4-62,9 

42,9 

17,7-75,3 

46,76 

7,28-68,01 

42,42 

17,1-81,29 

63,38 

Сортировка зерен от хорошей до плохой. Хорошая сортировка зерен 
свидетельствует о переработки обломочного материала течениями.  

По диаграмме Пассеги практически все осадки занимают поле мутьевых 
потоков (турбидитов), частично, поле потоков. По способу транспортировки – 
осадки взвеси.  

Условия накопления ачимовской толщи Восточно-Уренгойской зоны 
рассматривались в работах Бородкина В.Н., Брехунцова А.М., Дещени Н.П. 
(1997г, 2000г, 2001г); Исаев Г.Д.; Нежданова А.А., Пономарева В.А., Туренкова 
Н.А.и др. (2000г), Хафизова С.Ф., Шиманского В.В. (2002г) и др. Исследователи 
отмечают, что ачимовские отложения откладывались в условиях лавинной 
седиментации и имеют турбидитную природу образования, что подтверждается 
автором. Обломочный материал перерабатывался течениями, и максимальные 
значения обломочного материала приурочены к конусам выноса. В строении 
конусов выноса ачимовской толщи Восточно-Уренгойской зоны выделяются 
разные условия седиментации. В формировании конусов принимали участие 
придонные склоновые течения, контуриты и нередко формировались оползни, 
что подтверждается сортировкой зерен и текстурными особенностями пород.  

При описании текстур ачимовской толщи Восточно-Уренгойской зоны 
использовалась текстурная последовательность А. Боума (1962г), Д. Стоу 
(1980), «Методическое руководство…» Ботвинкиной Л.Н. (1965г). 

Подтверждением турбидитной природы образования ачимовской толщи 
являются мощные толщи закономерно переслаивающихся песчаников и глин; 
базальные контакты слоев песка – резкие и характеризуются наличием 
разнообразных и деформационных структур, зеркал скольжения и оползней; 
пески характеризуются градационной слоистостью.  

По набору текстур выделены два типа разреза турбидитов: разрез 
среднезернистых турбидитов - классическая последовательность Боума; 
разрез мелкозернистых турбидитов  - литофации глин с прослоями 
алевролита и градационной слоистостью. В породах ачимовской толщи 
Восточно-Уренгойской зоны полной текстурной последовательности Боума не 
отмечается, это связано с тем, что в результате снижения скорости вниз по 
течению потока нижние интервалы начинают исчезать. 
                                                 
* В числителе – минимальное – максимальное значение параметра, в знаменателе – среднее. 
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Массивные текстуры песчаников, массивные с интракластами аргиллитов, 
текстуры нагрузки, оползания свидетельствуют о высокой гидродинамической 
обстановке седиментации, а первичные текстуры (косо-, горизонтально-, 
волнистослоистые) - о чередовании  периодов активного течения с периодами 
относительного покоя.  

Построены карты суммарных толщин песчаников и выделены конусы 
выноса, которые являются  перспективными объектами для поисков 
улучшенных ловушек и залежей в них.  

В главе 3 «Породы - коллекторы ачимовской толщи Восточно-
Уренгойской зоны» рассмотрены следующие вопросы. 

Структура порового пространства, которая имеет сложное строение и 
представлена первичной и вторичной пористостью.  

С глубиной залегания увеличивается роль вторичных преобразований, в 
том числе и гравитационного уплотнения. Вторичные изменения играют 
значительную роль не только в формировании пустотного пространства пород, 
но и в сохранении его по мере погружения и литификации осадка. Трещины в 
исследуемых отложениях осуществляют фильтрацию УВ, гидродинамическую 
связь между продуктивными пластами, способствуют образованию вторичных 
пор выщелачивания. Они являются причиной расхождения дебитов, 
определенных по ГИС и испытаниям скважин. Развитие и характер вторичных 
преобразований способствуют сохранению коллекторов на значительных 
глубинах. Уплотнение пород с глубиной, процессы цементации, 
новообразования минералов уменьшают пористость и проницаемость. 

Трещиноватость, каолинизация гидрослюдистых и хлоритовых цементов, 
растворение зерен кварца увеличивают коллекторские свойства пород. 
Вторичные минералы, такие как хлорит, кварц, титанистые препятствуют 
уплотнению осадка, хотя уменьшают коллекторские свойства пород.  

Анализировались фильтрационно - емкостные свойства пород-
коллекторов. Классификация пород-коллекторов приводится по А.А. Ханину 
(1969г).  

Коллекторским свойствам пород и обоснованию типа коллекторов в 
ачимовской толще Восточно-Уренгойской зоны посвящены работы: Стасюка 
М.Е., Брехунцова А.М., Бажановой Е.В. (1999г); Нежданова А.А., Пономарева 
В.А. и др. (2000г), Шиманского В.В., Хафизова С.Ф. (2002г); Бородкина В.Н., 
Дещени Н.П., Храмцовой А.В., Исаева Г.Д. и др. (2004г); Бородкина В.Н., 
Храмцовой А.В. (2005г), которые легли в основу диссертации. 

Построена серия карт: эффективных толщин, пористости и проницаемости и 
графиков зависимостей фильтрационно-емкостных свойств пород от 
карбонатности, остаточной водонасыщенности, плотности, содержания 
цемента, глубины залегания.  

Максимальная открытая пористость пород достигает 25%, эффективная – 
20,5%. Открытая пористость коллекторов преобладает в интервале 12-20%; 
проницаемость < 1 мД; карбонатность 0-8-10%; остаточная водонасыщенность 
высокая, повышенные значения характерны для ачимовской толщи 
клиноформы Ач17БУ21, для остальных клиноформ она изменяется в пределах 
20-60%. По проницаемости выделяются IV, V, VI классы коллекторов. 
Наибольшее распространение имеет V и VI классы коллекторов, реже 
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отмечается IV класс (в центральной части распространения ачимовской толщи 
клиноформ Ач13-14БУ16 и Ач15БУ17-19; в северной части клиноформы Ач16БУ20). По 
разрезу в нефтенасыщенной и газонасыщенной частях коллекторские свойства 
выше, чем в водонасыщенной. 

Карбонатность ухудшает коллекторские свойства при содержании ее более 
6-10%, водонасыщенность - после 60%, цемент при содержании более 10%. 
Высокие обратные корреляционные связи отмечаются между пористостью и 
плотностью пород. 

Максимальные эффективные мощности проницаемых пород характерны 
для ачимовской толщи клиноформ: Ач15БУ17-19 и Ач16БУ20, (50 – 80 м) в районе 
Уренгойского месторождения, для остальных клиноформ редко превышает 40 
м. Увеличение эффективных толщин отмечается в центральных частях, 
уменьшение в южных и северных,  на западе и востоке. Зоны повышенных 
значений эффективной пористости в плане совпадают с повышенными 
участками эффективных толщин.  

Изменение коллекторских свойств пород с глубиной имеет волновой 
характер. 

В главе 4 «Аномально-высокие пластовые давления, температура, их 
влияние на фазовый состав УВ и коллекторские свойства пород в 
ачимовских отложениях Восточно-Уренгойской зоны» показаны 
распространения современных пластовых давлений и температур в плане и 
разрезе ачимовской толщи Восточно-Уренгойской зоны (рис. 3, 4). На схеме 
распределения современных температур отмечаются участки максимальных 
значений в районах Северо-Самбургского, Северо-Пуровского и Ен-Яхинского 
месторождений, на Уренгойском месторождении в скв. 676 (>1100C); фоновое 
значение температур – 100-1100С (рис. 3а). Температура уменьшается на 
восток от Северо-Пуровского месторождения и на запад  - от Уренгойского 
месторождения.  

Пластовое давление увеличивается с юга на север и уменьшается к востоку 
и западу от Уренгойского месторождения. Зоны максимальных значений 
пластовых давлений фиксируются в пределах Северо-Самбургского, Северо-
Пуровского месторождений и в районе скв. 745, 707 Уренгойского 
месторождения (>60МПа), фоновые значения 50-60 МПа (рис. 3б).  

Значение пластовых температур и давлений на глубинах 3500-3750 м 
практически постоянно, а с глубины 3750 м происходит заметное их увеличение 
(рис. 4). Газоконденсатный фактор изменяется в среднем от 200 до 500 см3/м3, 
реже достигает 800 см3/м3 на глубинах 3600 и 3700 м. Газовый фактор заметно 
уменьшается с глубиной и с ужесточением термодинамических условий.  

В Восточно-Уренгойской зоне в интервале глубин 3500-3810 м наблюдается 
смешанный состав УВ; с глубины 3820 м – нефтяной. Газоконденсатные залежи 
прослеживаются в интервале температур 92-1140С, давлении 46-62МПа; 
залежи смешанного состава УВ - в интервале температур 100-1150С и давления 
от 48 до 62МПа; чисто нефтяные залежи преобладают в интервале температур 
105-1160С и давлениях >52МПа (рис. 4).  

В плане по фазовому составу изучаемая территория делится на две зоны: 
северную (район Самбургского, Северо-Самбургского, Непонятного 
месторождений), где открыты нефтяные залежи, и юго-восточную с 
преимущественно газоконденсатными залежами (см. рис. 1).  
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С глубиной фиксируется увеличение пластовых давлений и температур, 
максимальные значения наблюдаются на глубинах более 3800 м в районе 
Северо-Самбургского и Северо-Пуровского месторождений. Ужесточение 
термобарических условий в пределах Восточно-Уренгойской зоны 
сопровождается увеличением доли нефти в залежах ачимовской толщи.  

АВПД препятствует уменьшению пористости (противодействует 
уплотнению, тормозит процессы катагенетического минералообразования) и 
является причиной образования вторичной емкости (растворение под 
давлением, трещиноватость, разуплотнение пород). Экспериментальные 
данные, проведенные в  ТюменьНИИГипрогазе для пород ачимовской толщи 
Восточно-Уренгойской зоны показывают увеличение пористости и 
проницаемости пород при перепадах давления. 

 

      1                    2                    3                    4                        5 

Рис. 4. Изменение температуры, давления, газового и газоконденсатного 
факторов, открытой пористости и проницаемости с глубиной в разрезе 

ачимовской толщи.  
Залежи: 1 – газоконденсатные с нефтяной оторочкой; 2 – нефтяные; 3 – газоконденсатные; 4 – 
газовый фактор, м3/м3; 5 - газоконденсатный фактор, см3/м3 

Анализируя результаты исследований, полученных для условий, близких к 
условиям Восточно-Уренгойской зоны, (давление 50-60МПа, температура 100-
1100С, коллекторы - аркозовые песчаники и алевролиты с гидрослюдисто-
хлоритовый цементом) можно сделать вывод о большем влиянии давления на 
коллекторские свойства пород, чем температуры.  
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В главе 5 «Нефтегазоносность и рекомендации по направлению 
поисково-разведочных работ в ачимовской толще Восточно-Уренгойской 
зоны» приводится краткая характеристика залежей УВ сырья, открытых в 
ачимовской толще (см. рис. 1). В ачимовской толще Восточно-Уренгойской зоны 
выявлено 38 залежей: 16 – нефтяных, 16 – газоконденсатных и 6 – 
газоконденсатных с нефтяными оторочками. В пределах отдельных блоков 
распределение флюидов связано, в основном, с гипсометрией. Все  открытые 
залежи УВ сырья в ачимовской толще пластовые, сводовые, литологически и 
тектонически экранированные, мелкие до уникальных, от низкодебитных до 
высокодебитных. Уникальные залежи УВ сырья отмечаются в ачимовской 
толще клиноформ: Ач15БУ17-19, Ач16БУ20.  

Максимальные дебиты нефти – 168,2 м3/сут, газоконденсата – 195,3 м3/сут., 
газа – 758,4 тыс. м3/сут. Высокие дебиты обеспечивает трещинно-поровый тип 
пород- коллекторов. Трещины приурочены к зонам повышенной карбонатности 
пород. Часто в зонах нефте- и газонасыщенных толщин коллекторские свойства 
выше, чем в водонасыщенной части пласта. 

При изучении фазового состава в плане выявлены следующие 
закономерности: в клиноформах Ач13-14БУ16 и Ач15БУ17-19 – залежи нефти в 
ачимовской толще приурочены к восточным и северным частям; в клиноформах 
Ач16БУ20, Ач17БУ21 залежи нефти открыты в северной части, газоконденсата - в 
южной; для клиноформы Ач18БТ12-13 – в северной части ачимовской толщи 
открыты нефтяные залежи, в западной части - газоконденсатные с нефтяной 
оторочкой, в восточной и центральной частях – газоконденсатные залежи. Для 
залежей ачимовской толщи всех клиноформ отмечается нефтяной фазовый 
состав в северных районах (см. рис. 1). 

По физико-химическим свойствам нефти ачимовской толщи легкие (0,798-
0,861кг/м3), парафинистые (0,79-5,81%), смолистые (0,42-4,23%), 
малосернистые (0,02-0,3%). Максимальное значение плотности нефти 
фиксируется в ачимовской толще клиноформы Ач13-14БУ16, минимальное - в 
клиноформе Ач15БУ17-19. Увеличение содержания серы и парафинов 
наблюдается с востока на запад, от более древней по возрасту (Ач18БТ12-13) к 
более молодой клиноформе (Ач13-14БУ16). Минимальное содержание смол 
наблюдается для ачимовских отложений клиноформ: Ач16БУ20, Ач17БУ21, 
максимальное для клиноформ: Ач15БУ17-19 и Ач18БТ12-13 . 

Пластовые воды гидрокарбонатно-натриевые, реже хлоридно-кальциевые, 
солоноватые (М=5,3-8,5 г/л), щелочные (pH=7-12).   

Рекомендации по направлению поисково-разведочных работ в 
ачимовской толще Восточно-Уренгойской зоны: 

1. Зоны повышенных мощностей песчаников являются перспективными 
участками поиска коллекторов нефти и газа с повышенными значениями 
емкостных свойств. Повышенные значения коллекторских свойств 
ачимовской толщи приурочены к конседиментационным впадинам – в 
клиноформе Ач18БТ12-13 и северной части клиноформ Ач16БУ20 и Ач13-

14БУ16; к конседиментационным поднятиям – в клиноформе Ач17БУ21 и в 
центральной части клиноформ Ач16БУ20  и Ач15БУ17-19. 

2. Поисково-разведочные работы на ачимовскую толщу рекомендуется 
проводить бурением дополнительных скважин на ловушки, в которых 
ранее были установлены нефтегазопроявления по скважинам. Для всех 
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клиноформ северная часть территории является перспективной для 
поиска нефти. Рекомендуются перспективные участки для поиска нефти 
и газа в ачимовской толще: в клиноформе Ач18БТ12-13  -  восточная часть, 
район  Хадыпурской и Нововэнтойской СЛЛ; в клиноформе Ач17БУ21 – 
район скв. 33 Тазовского месторождения; в клиноформе Ач16БУ20 - два 
перспективных участка в районе Тазовского и Северо-Самбургского 
месторождения; в клиноформе Ач15БУ17-19 рекомендуется бурение 
поисково-разведочных скважин в южной части на Южно-Уренгойскую и 
Северо-Нивлюяхинскую СЛЛ и в северной части клиноформы - на 
Ламгаямскую группу СЛЛ; для клиноформы Ач13-14БУ16 – северная часть, 
район Нерояхинской СЛЛ,  восточнее скв. 1 Хадуттейской площади. 

3. В пределах перспективных участков на поиски УВ сырья пробурить 7 
скважин со сплошным отбором керна из ачимовской толщи и провести 
полный комплекс керновых исследований, сопоставить результаты с 
комплексом промыслово-геофизических исследований. Разработать 
методику диагностики трещинных коллекторов по ГИС.  

4. Для интенсификации притоков, в связи с карбонатным типом цемента  и 
сложным типом коллектора, рекомендуется проводить кислотную 
обработку скважин и гидроразрыв пласта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Проведен анализ породообразующих, акцессорных, глинистых 

минералов. Ачимовские отложения разных клиноформ по 
породообразующим минералам имеют идентичный состав – аркозовый. 
По акцесорным минералам ачимовские и шельфовые пласты 
отличаются. Глинистый цемент, в основном, гидрослюдисто-хлоритового 
состава.  

• Построена серия карт: суммарных и эффективных толщин, коллекторских 
свойств пород, минералогических и гранулометрических коэффициентов, 
фазового состава УВ, АВПД и температур. Установлены связи 
коллекторских свойств пород с гранулометрическим составом, 
суммарными мощностями песчаников. Изучено влияние 
постседиментационных процессов и структуры порового пространства на 
коллекторские свойства пород.  

• В результате изучения текстурных особенностей пород подтверждается 
турбидитная природа образования ачимовских отложений. 

• Установлено влияние термобарических условий на фазовый состав УВ и 
коллекторские свойства пород. АВПД препятствует уменьшению 
пористости и является причиной образования вторичной емкости. 
Большее влияние на коллекторские свойства пород оказывает АВПД, 
чем температура.  

• Рассмотрено строение залежей УВ сырья, открытых в ачимовской толще. 
Выявлены закономерности распределения фазового состава в плане по 
клиноформам. Для всех клиноформ ачимовской толщи отмечается 
нефтяной фазовый состав залежей в северных районах. Даны 
рекомендации по бурению и по перспективным участкам в ачимовской 
толще.  
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