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В статье рассмотрены геологическое строение и нефтегазоносность ачимовской толщи западных районов Нерутинской 
мегавпадины. Дана характеристика коллекторских свойств продуктивных пластов. На основе комплексной интерпре‑
тации данных ГИС, сейсморазведки 2D и 3D, а также результатов бурения выделены участки, наиболее перспективные 
на поиски залежей углеводородов в пластах ачимовского нефтегазоносного комплекса. Основные перспективы связы‑
ваются с литологическими и структурно‑литологическими ловушками в пределах депоцентров накопления песчаного 
материала на приподнятых участках.
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West‑Neruti nsky petroleum zone with its most part situated within the Neruti nsky mega‑depression is one of the regions underex‑
plored and promising for hydrocarbon discovery in the West Siberian petroleum province. Potenti al of the Berriassian‑Lower Apti an 
producti ve sequence within the zone is associated primarily with lithological and combinati on traps in the layers of the Achimov se‑
quence. Achimov sequence in the study area is a series of lenses of relati vely deepwater genesis, which are north‑westward younging 
and associated with two regional Valanginian clinoforms. Main reservoirs are AchBN15 and AchBN16. They are strati fi ed into three and 
fi ve streaks, respecti vely, in which the independent oil and gas accumulati ons are already identi fi ed within the East‑Medvezhy area. 
This paper discusses geological structure and oil and gas potenti al of the Achimov sequence within the West‑Neruti nsky petroleum 
zone, characterises the reservoir properti es of producti ve layers, and analyses special features of their variati ons both through the 
secti on and over the area. Integrated interpretati on of well log data, 2D and 3D seismic data, and drilling results allows suggesti ng that 
a number of new hydrocarbon accumulati ons can be identi fi ed within the zone. Depocentres of sand material accumulati on within 
the structurally elevated areas are the most promising for hydrocarbon reservoirs searching. Reservoir limit of the East‑Medvezhy 
fi eld can also be extended owing to the new deposits in the older and the younger formati ons with respect to those with the already 
identi fi ed hydrocarbon accumulati ons.
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В настоящее время в Западной Сибири открыто 
около 900 месторождений нефти и газа. Подавляю-
щее большинство запасов углеводородов сосредото-
чено в антиклинальных ловушках юрско-мелового 
комплекса, большая часть которых уже опоискована. 
Вероятность открытия новых крупных структурных 
залежей нефти и газа очень низкая. Поэтому поиск 
новых объектов неантиклинального типа — весьма 
актуальная задача.

Одним из объектов поисково-разведочных работ 
в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 
является ачимовская толща берриас-нижнеаптско-
го продуктивного комплекса, которая имеет весьма 
сложное строение. Линзовидная форма песчаных 
тел ачимовских пластов позволяет считать перспек-
тивными на поиски залежей нефти и газа не только 
положительные, но и отрицательные структуры, ко-
торые недостаточно изучены бурением. В пределах 



OIL AND GAS GEOLOGY  № 2, 2018

42

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

депрессий скважины в основном пробурены на поло-
жительных структурах. По данным Ю.Н. Карогодина 
и его коллег [1], если в Северном Приобье в струк-
турных ловушках покровных пластов нижнемело-
вого клиноформного комплекса содержится около 
60 % выявленных запасов нефти, то в ачимовских 
этот показатель не превышает 15 %. Подавляющее 
большинство запасов ачимовской толщи этого района 
(более 80 %) сосредоточено в литологических и струк-
турно-литологических ловушках. Широкое распро-
странение неструктурных ловушек также наблюдается 
и в ачимовских отложениях Восточно-Уренгойской, а 
также Приобской нефтегазоносных зон [2, 3].

Большинство исследователей, сторонников косо-
слоистого строения отложений нижнего мела Запад-
ной Сибири (В.Н. Бородкин, Г.Н. Гогоненков, Ф.Г. Гу-
рари, С.В. Ершов, В.П. Игошкин, Ю.Н. Карогодин, 
А.Р. Курчиков, О.М. Мкртчян, А.Л. Наумов, А.А. Неж-
данов, Л.Я. Трушкова и др.), считают, что ачимовские 
отложения представляют собой образования глубо-
ководных конусов выноса, сформированных мутье-
выми и турбидитными потоками в регрессирующем 
палеобассейне. Их формирование происходило в 
условиях лавинной седиментации терригенного ма-
териала. Относительно глубоководные ачимовские 
пласты имеют возрастные аналоги среди мелковод-
ных покровных пластов, хотя данное утверждение 
поддерживается не всеми исследователями. Напри-
мер, В.П. Игошкин и А.Е. Шлезингер [4] считают, что 
подводные конусы выноса в основном таких анало-
гов не имеют.

Ачимовский комплекс привлек к себе внима-
ние после открытия крупнейших по запасам зале-
жей углеводородов в неантиклинальных ловушках 
Восточно-Уренгойской и Приобской зон нефтегазо-
накопления Западной Сибири. Однако необходимо 
отметить, что, несмотря на огромные геологические 
запасы углеводородов, которые сосредоточены в ачи-
мовском нефтегазоносном комплексе, разработка 
подобных месторождений связана с определенными 
трудностями. В связи с глубоководными условиями 
формирования и большими глубинами залегания 
пластов, песчаные тела имеют достаточно низкую 
пористость и проницаемость [5–7]. Залежи часто ос-
ложнены литологическими, а в отдельных случаях и 
тектоническими экранами. Кроме того, в продуктив-
ных пластах нередко отмечаются аномально высокие 
пластовые давления. Все эти условия затрудняют раз-
работку залежей в пластах ачимовской толщи и тре-
буют специальных технологий. 

Одним из малоизученных и перспективных на 
поиски залежей углеводородов районов для проведе-
ния поисково-разведочных работ в Надым-Пурской 
нефтегазоносной области являются Нерутинская 
мегавпадина (тектонические элементы даны по [8]) 
и прилегающие территории [9–12]. В пределах мега-
впадины в разрезе берриас-нижнеаптских отложе-
ний выделяют более 10 сейсмофациальных комплек-

сов, наиболее перспективные из которых урьевский, 
пырейный, моховой, савуйский, чеускинский валан-
жинского возраста, а также сармановский и уренгой-
ский нижнего готерива [6, 13]. Нижние покровные 
валанжинские пласты БУ10–БУ15 и БН12–БН16 в северо- 
западном направлении в пределах депрессии после-
довательно замещаются склоновыми глинистыми 
фациями.

Западно-Нерутинская нефтегазоносная зона 
(НГЗ) находится в центральной части Надымского 
района Ямало-Ненецкого АО, к востоку от Медве-
жьего месторождения (рис. 1), на стыке трех нефте-
газоносных районов — Надымского, Уренгойского и 
Губкинского Надым-Пурской нефтегазоносной об-
ласти. В тектоническом отношении она приурочена  
к юго-западному району Большехетской мегаси-
неклизы. Большая часть нефтегазоносной зоны рас-
положена в пределах Нерутинской мегавпадины. 
Основные перспективы зоны связываются с резер-
вуарами ачимовского нефтегазоносного комплекса. 
Южная и западная ее части ограничены контурами 
Большехетской мегасинеклизы, северная —  границей 
Нерутинской мегавпадины, а восточная — грани-
цей распространения ачимовской толщи савуйской 
клино формы (пласты АчБУ12 и АчБН16). 

В пределах Западно-Нерутинской НГЗ отложения 
ачимовской толщи полностью или частично вскрыты 
20 скважинами. 

Литостратиграфия
В стратиграфическом отношении, согласно схеме 

районирования берриас-аптских отложений 2005 г., 
большая часть исследуемой территории относится 
к Полуйскому подрайону Ямало-Гыданского района 
[14]. Разрез нижнего мела снизу начинается высоко-
углеродистыми аргиллитами верхней части баженов-
ской свиты. Выше по разрезу берриас – нижний апт 
представлен двумя свитами (снизу-вверх): ахской и 
низами танопчинской.

В ахской свите берриас-нижнеготеривского 
возраста выделяются три толщи — подачимовская, 
ачимовская и надачимовская. Нижняя толща (под-
ачимовская) представлена темно-серыми слабоугле-
родистыми аргиллитами.

Ачимовская толща состоит из линз песчаников 
и известковистых алевролитов с прослоями глини-
стых пород. В пределах Западно-Нерутинской НГЗ 
толща представлена светло-серыми мелкозернисты-
ми кварцевыми, кварцево-слюдистыми, олигомик-
товыми и аркозовыми песчаниками на глинистом 
цементе контактово-порового типа или карбонат-
ном цементе порово-базального типа с включения-
ми углисто-слюдистого материала, единичных зерен 
глауконита, полевого шпата, с горизонтальной сло-
истостью. Алевролиты серые до темно-серых, мел-
козернистые, плотные, крепкие. Аргиллиты темно- 
серые до бурых, плитчатые, крепкие, в разной степе-
ни алевритистые.
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В пределах Западно-Нерутинской НГЗ песчаные 
пласты ачимовской толщи имеют валанжинский 
возраст и являются возрастными аналогами мелко-
водных покровных пластов БУ10 – БУ12 и БН12 – БН16. 
При их номенклатуре использованы индексы мелко-
водных одновозрастных пластов с добавлением при-
ставки «Ач» — АчБУ10 – АчБУ12, АчБН12 – АчБН16. 

Надачимовская толща ахской свиты представле-
на преимущественно серыми и темно-серыми аргил-
литами с пластами серых алевролитов и песчаников, 
неравномерно распределенных по разрезу. 

Танопчинская свита готерив-аптского возраста 
характеризуется неравномерным пере слаиванием се-
рых глин, преимущественно алевролитовых, с серыми 
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Рис. 1.  
Fig. 1. 

Обзорная карта Западно‑Нерутинской нефтегазоносной зоны
Location map of the West‑Nerutinsky petroleum zone

 1  2  3  4  5

1 — скважины; 2 — месторождения углеводородов; 3 — Западно‑Нерутинская нефтегазоносная зона; 
сейсмические профили (4, 5): 4 — МОГТ, 5 — МОГТ 7602013
1 — wells; 2 — hydrocarbon fields; 3 — West‑Nerutinsky petroleum zone; seismic lines (4, 5): 4 — CDP, 
5 — CDP 7602013
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песчаниками, алевролитами и пластами углей в верх-
ней части. Граница между ахской и танопчинской 
свитами проводится по кровле арктической пачки 
глин нижнего готерива. 

Геологическое строение
Ачимовская толща в исследуемом районе пред-

ставляет собой серию линз относительно глубо-
ководного генезиса, омолаживающихся в северо-
западном направлении, что отчетливо фиксируется 
на сейсмических профилях (рис. 2). Флюидоупором 
резервуаров ачимовского нефтегазоносного ком-
плекса являются преимущественно глинистые отло-
жения надачимовской толщи, которые представляют 
собой склоновые образования клиноформ. Ачимов-
ская толща Западно-Нерутинской НГЗ связана с дву-
мя региональными клиноформами — савуйской, в 
разрезе которой выделяются пласты АчБН16 и АчБУ12 
(соответственно в Полуйском и Уренгойском лито-
фациальных подрайонах), и чеускинской, к которой 
приурочены пласты АчБН12 – АчБН15 и АчБУ10 – АчБУ11. 
Пласты АчБН10 – АчБН11 и АчБУ9 чеускинской кли-
ноформы накапливались за пределами Западно- 
Нерутинской НГЗ. В пределах территории исследо-

вания кровля ачимовской толщи прогнозируется на 
глубине от −3400 м на северном склоне Юбилейного 
куполовидного поднятия до −3900 м в наиболее по-
груженной части Нерутинской мегавпадины.

Западно-Нерутинская НГЗ находится в райо-
не крупной зоны накопления песчаного материала 
ачимовской толщи. Суммарная толщина песчани-
ков в депоцентрах достигает почти 150 м, а толщина 
коллекторов превышает 100 м. Так, в Самбургско-
Уренгойской НГЗ наиболее перспективными для 
проведения поисковых работ А.А. Нежданов счита-
ет именно зоны повышенных толщин ачимовских 
песчаников [7]. Он отмечал, что в пределах депоцен-
тров увеличиваются эффективные толщины песча-
ников, улучшаются коллекторские свойства, а также 
наблюдаются наибольшие дебиты углеводородов. 
К депоцентрам песчаных отложений ачимовской 
толщи Самбургско-Уренгойской НГЗ приурочена 
значительная часть запасов углеводородов. В связи 
с этим выделение и прогноз распространения зон 
с наибольшими значениями общих и эффективных 
толщин ачимовских песчаников имеют огромное 
значение для оптимальной разведки залежей и точ-
ной оценки их потенциала.

Рис. 2.  
Fig. 2. 

Сейсмогеологический палеоразрез нижнемелового клиноформного комплекса (сейсмический профиль 7602013)
Geoseismic paleosection of Lower Cretaceous clinoform complex (seismic line 7602013)

 1  2  3  4  5  6

1 — песчано‑алевритовые пласты; 2 — отражающие сейсмические горизонты (границы региональных клино‑
форм); 3 — прослеживаемые уровни песчано‑алевритовых пластов; 4 — кривые ГИС: a — ПС, b — КС; 5 — индексы 
отражающих горизонтов; 6 — региональные клиноформы: sr — сармановская, ch — чеускинская, sv — савуйская
1 — silty‑sandy layers; 2 — seismic reflectors (boundaries of regional clinoforms); 3 — traceable levels of silty‑sandy 
layers; 4 — well log diagrams: a — SP, b — resistivity; 5 — reflector index; 6 — regional clinoform: sr — Sarmanovsky, 
ch — Cheuskinsky, sv — Savuisky
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Области распространения ачимовской толщи 
савуйской и чеускинской клиноформ в пределах ис-
следуемой территории представляют собой полосо-
видные зоны северо-северо-восточного простирания 
шириной 55–65 и 65–80 км соответственно (рис. 3). 
Максимальные суммарные толщины песчаников са-
вуйской клиноформы Западно-Нерутинской НГЗ до-
стигают 150 м, чеускинской — немногим более 80 м. 
Депоцентры накопления песчаного материала вытя-
нуты по простиранию клиноформ. В региональном 
плане отмечается смещение депоцентров накопле-
ния песчаного материала в западном направлении, 
причем, если в савуйской клиноформе отмечается 
один крупный депоцентр, то в чеускинской выделя-
ется несколько, но меньших размеров, связанных с 
разновозрастными пластами.

Коллекторские свойства и нефтегазоносность 
Нефтегазоносность ачимовских пластов Запад-

но-Нерутинской НГЗ и прилегающих к ней терри-
торий подтверждена бурением. Залежи углеводоро-
дов в ачимовской толще выявлены на Ныдинской, 
Восточно-Медвежьей, Южно-Падинской, Юбилей-
ной, Северо-Юбилейной и Ямсовейской площадях. 
Многочисленные нефтегазопроявления отмечают-
ся также и на Медвежьей, Нерутинской, Падинской, 

Западно-Юбилейной и Мариэттинской площадях. 
В районах, прилегающих к Западно-Нерутинской 
НГЗ, промышленная нефтегазоносность ачимовской 
толщи установлена на Песцовой площади.

Залежи нефти и газа, выявленные на Восточно- 
Медвежьей, Нерутинской и Южно-Падинской пло-
щадях, авторами статьи объединены в общий контур 
нефтегазоносности крупного Восточно-Медвежьего 
нефтегазоконденсатного месторождения. Его перво-
открывательницей стала поисковая скв. 5019, кото-
рая была пробурена в 1998–1999 гг. в пределах южной 
периклинали Восточно-Медвежьего поднятия. В ка-
честве перспективного объекта отложения ачимов-
ской толщи были выделены по керновому материалу 
и заключению ГИС.

На Восточно-Медвежьем месторождении основ-
ные перспективы связаны с пластами групп АчБН16 
савуйской и АчБН15 чеускинской клиноформ. Группы 
представлены соответственно пятью и тремя пласта-
ми, в большинстве из которых уже выявлены само-
стоятельные залежи углеводородов (рис. 4).

Фильтрационно-емкостные свойства ачимов-
ских пластов Восточно-Медвежьего месторождения, 
как и в целом ачимовской толщи Западной Сибири, 
невысокие. Их пористость редко превышает 18 %, 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 3.  

Fig. 3. 

Карта прогнозируемых суммарных толщин песчаников ачимовской толщи чеускинской (А) и савуйской (B) клиноформ Западно‑ 
Нерутинской нефтегазоносной зоны
Map of the predicted total thickness of the Achimov sandstones within the West‑Nerutinsky petroleum zone: Cheuskinsky clinoform (A) 
and Savuisky clinoform (B)

A B

 1  2  3

1 — скважины, вскрывшие отложения ачимовской толщи; 2 — прогнозируемые суммарные толщины песчаников; 
3 — граница глинизации.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1
1 — wells that penetrated Achimov sequence; 2 — predicted total thickness of sandstone; 3 — silting boundary.
For other Legend items see Fig. 1
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Рис. 4.  
Fig. 4. 

Геологический разрез ачимовских отложений по линии сейсмического профиля 7602013
Geological cross-section of the Achimov sequence along the seismic line 7602013

 1  2  3  4  5  6
1 — границы региональных клиноформ; 2 — региональные клиноформы: а — чеускинская, b — савуйская; 
3 — баженовская свита; 4 — песчано‑ алевритовые пласты ачимовской толщи: а — плотные, b — водонасыщенные; 
залежи (5, 6): 5 — нефти, 6 — газа; 7 — перспективные ловушки углеводородов.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 2
1 — regional clinoforms borders; 2 — regional clinoforms: а — Cheuskinsky, b — Savuisky; 3 — Bazhenov Fm; 4 — Achimov 
silty‑sandy layers: а — tight, b — water saturated; accumulations (5, 6): 5 — oil, 6 — gas; 7 — promising hydrocarbon traps.
For other Legend items see Fig. 2

а проницаемость — 50 · 10−3 мкм2. Территорию место-
рождения условно можно разделить на две части — 
восточную (Нерутинская площадь) и западную (Вос-
точно-Медвежья и Южно-Падинская площади). 

На Нерутинской площади разрез ачимовской 
толщи представлен пластами савуйской клинофор-
мы. Верхние из них, в которых выявлены залежи 
углеводородов, в палеогеоморфологическом пла-
не расположены в проксимальных или близких к 
ним зонах конусов выноса и имеют повышенные 
толщины. Отмечается незначительное улучшение 
коллекторских свойств вверх по разрезу. Так, в пла-
сте АчБН16

3  пористость, как правило, не превышает 
15,5 %, а прони цаемость — 9 · 10−3 мкм2. В пласте 
АчБН16

2     эти параметры достигают 17 % и 40 · 10−3 мкм2, 
а в пласте АчБН16

1  — уже 18 % и 50 · 10−3 мкм2 соответ-
ственно. При этом в единичных пропластках пори-
стость может составлять 19 %, а проницаемость — око-
ло 100 · 10−3 мкм2. Пласты чеускинской клиноформы на 
Нерутинской площади заглинизированы (см. рис. 3, 4).

На Восточно-Медвежьей и Южно-Падинской 
площадях разрез ачимовской толщи представлен 

пластами как савуйской, так и чеускинской клино-
форм. Только если в первом случае это дистальные 
части крупных конусов выноса, то во втором — прок-
симальные или близкие к ним части более мелких 
конусов.

В пластах савуйской клиноформы от прокси-
мальных зон конусов выноса на Нерутинской пло-
щади в направлении к границе замещения песчани-
ков отмечается ухудшение коллекторских свойств 
пластов. Если фильтрационно-емкостные свойства 
пласта АчБН16

3  в западной части месторождения от-
личаются от восточной незначительно (значения 
пористости, как правило, не превышают 15,5 %, а 
проницаемости — 7 · 10−3 мкм2), то в пластах АчБН116

2   и 
АчБН16

1   на Восточно-Медвежьей и Южно-Падинской 
площадях пористость достигает только 16 %, а про-
ницаемость составляет (8–13) · 10−3 мкм2.

Ачимовские пласты чеускинской клиноформы 
характеризуются малыми толщинами. Их коллек-
торские свойства близки к пластам подстилающей 
клиноформы. В пластах АчБН15

3   и АчБН15
2  порис тость 

достигает 17 %, а проницаемость — 9 · 10−3 мкм2. 

 7
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Фильтрационно-емкостные свойства верхнего из 
пластов этой группы — АчБН15

1   — в пределах прогно-
зируемого контура нефтеносности самые низкие. По-
ристость, как правило, не превышает 15 %, а прони-
цаемость — 0,1 · 10−3 мкм2. В единичных пропластках 
этой группы пластов пористость составляет 18–19 %, 
проницаемость — около 20 · 10−3 мкм2.

В пределах Восточно-Медвежьей, Южно-Падин-
ской и Нерутинской площадей выявлено пять за-
лежей углеводородов в пластах ачимовской толщи  
(АчБН16

3 , АчБН16
2 , АчБН16

1 , АчБН15
3  и АчБН15

2  ), объединен-
ных общим контуром нефтегазоносности, площадь 
которого превышает 400 км2. Залежи структурные, 
структурно-литологические и литологически экра-
нированные, на некоторых участках осложнены 
дизъюнктивными нарушениями.

Границы коллекторов спрогнозированы автора-
ми статьи на основе динамического анализа, кото-
рый показал хорошую корреляционную связь зна-
чений амплитуд, снятых в интервале продуктивных 
пластов, с их эффективными толщинами. С учетом 

структурных построений это позволило более точно 
определить контуры залежей и ловушек. Так, ампли-
туда сейсмической записи в интервале регистрации 
пласта АчБН16

3    (30–50 мс ниже ОГ Нch) и эффективные 
толщины пласта в точках скважин имеют устойчивую 
корреляционную зависимость (рис. 5). Указанная се-
точная функция значений амплитуд была пересчи-
тана в сеточную функцию эффективной толщины 
пласта. Прогнозная зона распространения коллек-
торов для пласта АчБН16

3    позволила провести грани-
цу их замещения. Залежи ограничиваются уровнем 
водонефтяного контакта и границей замещения кол-
лекторов, спрогнозированной при расчете эффектив-
ных толщин.  В пределах контура нефтегазоносности 
прог нозируется еще четыре ловушки. Литологиче-
ская ловушка с тектоническим экранированием 
продуктивного пласта АчБН16

1  расположена на Вос-
точно- Медвежьей площади, еще три находятся на Не-
рутинской площади: структурно-литологическая — 
в пласте АчБН16

1 , структурная — АчБН16
3  и литологи-

ческая — в продуктивном пласте АчБН16
4   (см. рис. 4).
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Рис. 5.  
Fig. 5. 

Карта распределения амплитуд сейсмической записи в интервале пласта АчБН16
3   (А) с элементами прогноза коллекторов (B)

Map of seismic amplitudes distribution in the interval of AchBN16
3   layer (A) with elements of reservoir prediction (B)

A B

1 — поисковые и разведочные скважины; 2 — изогипсы кровли пласта АчБН16
3  ; 3 — граница замещения коллекторов пласта АчБН16

3  ; 
4 — нефтегазоперспективные объекты; результаты испытаний (5–10): 5 — вода с пленкой нефти, 6 — сухо, 7 — непромышленный 
приток газа с водой, 8 — непромышленный приток нефти, 9 — промышленный приток нефти с водой, 10 — промышленный приток 
нефти; результаты интерпретации ГИС (11–15): 11 — плотные породы, 12 — вода, 13 — возможно насыщение углеводородами, 
14 — насыщение углеводородами, 15 — неясно
1 — prospecting and exploratory wells; 2 — structural contours of AchBN16

3   top; 3 — geological limits of AchBN16
3   reservoir; 4 — oil and gas 

prospects; well testing results (5–10): 5 — water with oil film, 6 — dry, 7 — non‑commercial gas&water inflow, 8 — non‑commercial oil 
inflow, 9 — commercial oil&water inflow, 10 — commercial oil inflow; results of well log data interpretation (11–15): 11 — dense rocks, 
12 — water, 13 — hydrocarbon saturation is possible, 14 — hydrocarbon saturation, 15 — unclear

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
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Рис. 6.  
Fig. 6. 

Нефтегазоносность ачимовской толщи Западно‑Нерутинской нефтегазоносной зоны
Hydrocarbon potential of Achimov sequence in the West‑Nerutinsky petroleum zone

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

1 — изогипсы кровли баженовской свиты, м; 2 — Восточно‑Медвежье месторождение; 3 — контуры месторождений 
 углеводородов; результаты испытаний (4–12): 4 — вода, 5 — вода с пленкой нефти, 6 — сухо, 7 — непромышленный 
приток газа, 8 — непромышленный приток нефти, 9 — непромышленные притоки нефти и газа, 10 — промышленный при‑
ток нефти, 11 — промышленный приток газа, 12 — промышленные притоки нефти и газа; 13 — газопроявления при 
бурении; 14 — участки, наиболее перспективные на поиски литологических и структурно‑литологических ловушек 
в пластах ачимовской толщи. Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 5
1 — structural contours of Bazhenov Fm; 2 — East‑Medvezhy field; 3 — contours of hydrocarbon fields; well testing results (4–12): 
4 — water, 5 — water with oil film, 6 — dry, 7 — non‑commercial gas inflow, 8 — non‑commercial oil inflow, 9 — non‑commercial oil and 
gas inflows, 10 — commercial oil inflow, 11 — commercial gas inflow, 12 — commercial oil and gas inflows; 13 — gas shows while drilling; 
14 — areas most promising for lithological and combination traps exploration in the Achimov series. For other Legend items see Fig. 3, 5

Ачимовские пласты опробованы в большинстве 
скважин (рис. 6). По результатам испытания притоки 
углеводородов были получены из скважин Восточно- 
Медвежья (86, 87, 5019) и Южно-Падинская (5031, 5032 
и 5034). Дебиты нефти из пластов ачимовской толщи 
Восточно-Медвежьего месторождения, как правило, 
не превышают 5 м3/сут. Максимальные дебиты нефти 

зафиксированы в скв. Южно-Падинская-5034 в ин-
тервале пласта АчБН16

3  (интервал глубин 3781–3804 м) 
и составили 9 м3/сут. Максимальные дебиты газа и 
конденсата получены при испытании этого же пласта 
в скв. Южно-Падинская-5032 в интервале глубин 
3696–3075 м и составили 116 тыс. м3/сут и 14 м3/сут со-
ответственно. Признаки углеводородов в виде плен-
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ки нефти получены также при испытании ачимов-
ских отложений скважин Восточно- Медвежья-5018 
(АчБН16

1 –2) и Восточно-Медвежья-5019 (АчБН16
1  ).

В 2007–2009 гг. было пробурено три скважины  
(1, 2 и 5) на Нерутинской площади. Небольшие при-
токи газа с водой и пленкой нефти были получены из 
пласта АчБН16

3  в скв. 1. Скв. 5 из этого же пласта дала 
притоки воды с нефтью дебитами 11 и 0,5 м3/сут со-
ответственно. По результатам интерпретации дан-
ных ГИС в пластах ачимовской толщи Восточно-Мед-
вежьей, Южно-Падинской и Нерутинской площадей 
выделяется еще ряд потенциально продуктивных 
пластов, которые не были испытаны.

Следует отметить, что при совместном испы-
тании пластов АчБН16

3 −4 в скважинах Южно-Падин-
ские-5031, 5034, а также при испытании скв. Вос-
точно-Медвежья-86 в пласте АчБН15

1  были отмечены 
притоки нефти. В связи с этим контур нефтегазо-
носности может быть расширен в северо-западном и 
юго-восточном направлениях за счет новых залежей 
в более древних и более молодых пластах (АчБН15

1  , 
АчБН16

4   и АчБН16
5  ) по отношению к тем, в которых уже 

выявлены залежи углеводородов. Это также под-
тверждает продуктивность пласта АчБН16

4   по резуль-
татам интерпретации данных ГИС. 

В пределах Западно-Нерутинской НГЗ признаки 
газоносности ачимовской толщи были отмечены так-
же на Падинской площади. С глубины 3897 м (пласт 
АчБН15

1 ) в скважине начались газопроявления. При 
попытке их ликвидировать за счет увеличения плот-
ности бурового раствора начались его поглощения. 
Бурение скважины было прекращено. 

К югу от Восточно-Медвежьего месторождения, 
на Западно-Юбилейной площади, пробурено еще не-

сколько скважин. Из пластов ачимовской толщи по-
лучены небольшие притоки нефти с водой. Дебиты 
нефти не превышали 1,3 м3/сут, воды — 5 м3/сут.

Заключение
Нерутинская мегавпадина является одной из 

перспективных и недостаточно изученных бурением 
территорий Надым-Пурского региона. Перспективы 
берриас-нижнеаптского продуктивного комплекса  
в ее пределах связаны в первую очередь с литологи-
ческими и структурно-литологическими ловушками 
в пластах ачимовского нефтегазоносного комплекса. 
Открытие Восточно-Медвежьего месторождения, а 
также многочисленные нефтегазопроявления в ачи-
мовских отложениях подтверждают перспективы 
этого интервала разреза. Комплексная интерпрета-
ция данных ГИС, сейсморазведки, результатов ис-
пытаний скважин, структурных построений, анализ 
фильтрационно-емкостных свойств пластов и зако-
номерностей их изменения как по латерали, так и по 
разрезу позволяют предполагать, что в пределах За-
падно-Нерутинской НГЗ может быть выявлен целый 
ряд новых залежей углеводородов. Самыми перспек-
тивными на поиски залежей нефти и газа в ее преде-
лах являются депоцентры накопления песчаного ма-
териала на приподнятых в структурном отношении 
участках (см. рис. 6). Контур нефтегазоносности Вос-
точно-Медвежьего нефтегазоконденсатного место-
рождения может быть также расширен за счет новых 
залежей в более древних и более молодых пластах по 
отношению к тем, в которых уже выявлены залежи 
углеводородов.
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