
В настоящее время со сторо-
ны геологических служб
нефтегазодобывающих

предприятий Западной Сибири
большое внимание уделяется во-
просам изучения геологического
строения и нефтегазоносности
ачимовских отложений. Нефтенос-
ность этой части платформенного

разреза установлена практически
в начале освоения территории, но
выявленные объекты рассматри-
вались как второстепенные. 

Особое внимание исследова-
телей этот комплекс стал привле-
кать в последнее десятилетие в
связи с крупными открытиями, а
также все возрастающей ролью

ачимовских залежей в осуществ-
ляющейся по ним добыче нефти
на фоне выработки запасов по
основным нефтесодержащим
объектам юры и неокома. 

Сложность строения ачимов-
ской толщи, как и всего неоком-
ского комплекса, является основ-
ной причиной разработки различ-
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Современный этап развития топливно-энергетического комплекса России характеризуется
наращиванием добычи нефти и газа, сокращением объемов геологоразведочных работ и, как
следствие этого, значительным снижением темпов прироста запасов углеводородного сырья. В
настоящее время на крупнейших нефтяных месторождениях Западной Сибири эксплуатируются
залежи нефти, приуроченные преимущественно к неокомскому и верхнеюрскому нефтеносным
комплексам. Запасы нефти этих залежей в значительной мере выработаны. 
Перспективы открытия новых месторождений в таких довольно хорошо изученных комплексах
незначительны. В связи с этим особую актуальность приобретают изучение и вовлечение в
промышленную разработку глубокозалегающих перспективных горизонтов, а также
пропущенных транзитных объектов. Ярким примером таких транзитных объектов является
ачимовская толща, распространенная на территории Нижневартовского свода практически
повсеместно.
Сегодня ТПП «Покачевнефтегаз» разрабатывает ачимовские отложения на четырех
месторождениях рассматриваемого района. За все время разработки толщи накопился опыт
эксплуатации объекта в естественном режиме и режимах пробной закачки воды в пласты,
проведены опытные работы по применению различных технологий ГРП, которые дали
положительные результаты и позволили увеличить добычу по данному объекту. 

ПОКАЧЕВНЕФТЕГАЗ:
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ АЧИМОВСКОЙ ТОЛЩИ
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ных моделей ее строения и, как
следствие, различных схем раз-
работки залежей нефти. Учиты-
вая перспективность ачимовских
отложений для поиска новых
скоплений углеводородов и не-
обходимость детализации строе-
ния уже выявленных залежей, из
которых разрабатываются пока
единицы, изучение строения и
условий формирования этих от-
ложений является весьма важной
задачей для нефтегазового ком-
плекса России.

Изучение 
и разработка

Рассматриваемая территория
располагается на семи лицензион-
ных участках, с которыми связаны
следующие месторождения: Пока-
чевское, Нонг-Еганское, Ключе-
вое, Северо-Покачевское, Кечи-
мовское, Южно-Покачевское и Ни-
вагальское. Разработку месторож-
дений на протяжении уже более 30
лет осуществляет ТПП «Покачев-
нефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ — За-
падная Сибирь». 

Установленная на них нефте-
носность связана с коллекторами
юры и нижнего мела. Основными
эксплуатационными объектами яв-
ляются залежи пластов АВ1-2,
БВ2, БВ3, БВ6 БВ8 и ЮВ1. Ачимов-
ские отложения наиболее изучены
на Покачевском месторождении,
где они вскрыты большим числом
эксплуатационных скважин на юр-
ских объектах. На остальных ме-
сторождениях ачимовские отложе-
ния вскрыты в основном разведоч-
ными скважинами.

До 1996 года отложения оце-
нивались как возможно нефте-
перспективный объект, однако от-
сутствовали исследования как по
геологическому изучению этой
части разреза, так и по локально-
му прогнозу нефтеносности. Со-
ответственно, получение призна-
ков нефти в некоторых эксплуа-
тационных скважинах еще не поз-
воляло оценивать ачимовскую
толщу как промышленно значи-
мый объект.

Начало исследований по изуче-
нию ачимовских отложений было
связано с получением в эксплуа-
тационных скважинах промыш-
ленных притоков нефти. Начиная
с 2000 года специалистами ТПП

«Покачевнефтегаз» были начаты
масштабные работы по изучению
геологического строения ачимов-
ской толщи, а также по выяснению
потенциальных добывных воз-
можностей этого комплекса. 

На первом этапе была выпол-
нена интерпретация материалов
ГИС по всему фонду скважин,
вскрывших ачимовские отложе-
ния. В результате были выявлены
нефтеперспективные интервалы
ачимовских пластов в скважинах,
в основном эксплуатационного
фонда, практически на всех ме-
сторождениях района.

Максимальный объем работ по
оценке потенциала ачимовской
толщи и ввода ее в промышлен-
ную эксплуатацию проведен на
Покачевском месторождении, где
залежи ачимовских отложений
вскрыты большим числом экс-
плуатационных скважин при бу-
рении на юрские объекты. Кроме
того, работы проводились на
Ключевом и Нонг-Еганском ме-
сторождениях.

По результатам проведенных
работ была принята программа
по доизучению ачимовских отло-
жений по уже имеющемуся фонду
скважин. В первую очередь было
необходимо произвести опробо-
вание с целью подтверждения
нефтеносности выделенных по
ГИС объектов. Программой пер-
воочередных мероприятий опре-
делялось использование для до-
разведки и последующей экс-
плуатации в общей сложности 15
скважин на Нонг-Еганском и 32
скважины на Покачевском место-
рождениях с использованием
только возвратного фонда сква-
жин, выработавших запасы неф-
ти на основных эксплуатацион-
ных объектах.

Таким образом, результатом
реализации программы исследо-
вания ачимовских отложений
явилось открытие нескольких за-
лежей на месторождениях рай-

она. Следующими задачами были
геометризация залежей и опре-
деление перспектив нефтегазо-
носности. На основе выделенных
и прослеженных границ в скважи-
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Распределение средних дебитов до и после ГРП по месторождениям ТПП «Покачевнефтегаз», т/сут

Месторождение
Среднее значение

Покачевское Нонг-Еганское Ключевое

Q н до ГРП 1,9 1,0 0,0 1,7

Q ж до ГРП 2,5 1,4 0,0 2,3

Q н после ГРП 15,7 9,5 15,9 14,8

Q ж после ГРП 44,5 17,3 57,9 40,8

Прирост Q н 13,8 8,5 15,9 13,1

Прирост Q ж 42,0 15,8 57,9 38,5

СЕРГЕЙ КОЧКУРОВ

СЕРГЕЙ АРЕФЬЕВ
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нах и с использованием материа-
лов сейсморазведки установлены
литологические границы распро-
странения коллекторов в ачимов-
ских отложениях. 

По результатам геологической
геометризации объектов и пло-
щадной увязки материалов ГИС
по отношению к структурному
плану, соответственно вероятным
ловушкам для нефти и газа, вы-
полнено картирование нефтепер-
спективных объектов на четырех
месторождениях района — Пока-
чевском, Ключевом, Нонг-Еган-
ском и Северо-Покачевском, по
которым к настоящему времени
установлена промышленная неф-
теносность ачимовской толщи. 

Во всем процессе изучения
ачимовских отложений особое
место отводилось установлению
их промышленного потенциала.
Основываясь на опыте других
нефтедобывающих предприятий,
успешно разрабатывающих отло-
жения ачимовской толщи, была
рассмотрена целесообразность
применения ГРП как метода ин-
тенсификации. Геологическим
обоснованием применения этого
метода с 2000 года являются низ-
кие фильтрационные свойства
коллекторов ачимовской толщи.

Полученные в дальнейшем ре-
зультаты обосновали применение

метода ГРП на ачимовских пла-
стах в целях интенсификации при-
тока, а также его высокую эффек-
тивность. На сегодняшний день по
всем скважинам рассматривае-
мых месторождений, эксплуати-
рующим ачимовские отложения,
проведен ГРП. В результате были
получены значительные приросты
(см. «Распределение средних де-
битов до и после ГРП»):

Другим методом интенсифика-
ции притоков является обработка
призабойной зоны пласта в сква-
жинах кислотными составами.
Такая обработка проводилась в
ряде скважин после снижения де-
бита. В итоге в большинстве слу-
чаев дебиты были восстановле-
ны, что также обосновывает эф-
фективность применения данного
метода интенсификации на отло-
жениях ачимовского комплекса.

Гидравлический разрыв пла-
ста как метод интенсификации
притока показал свою высокую
эффективность применения на
пластах ачимовской толщи. Од-
нако интенсификация притоков
является только частью решения
задачи по разработке ачимовских
объектов. Следующим важным
направлением явилось проведе-
ние работ по обеспечению наибо-
лее полной выработки запасов
нефти залежей.

В процессе эксплуатации прак-
тически по всем скважинам про-
исходило стремительное сниже-
ние дебитов жидкости. Это, ко-
нечно же, связано с низкими кол-
лекторскими свойствами ачимов-
ской толщи, а также с ее слож-
ным строением и распростране-
нием. Однако исследованиями
было установлено, что немало-
важное значение в разработке
имеет состояние пластового дав-
ления в залежи.

Для поддержания пластового
давления, сохранения добывных
возможностей скважин с ГРП и
дальнейшего внедрения ГРП на
ачимовских пластах была орга-
низована система ППД с освое-
нием под закачку нескольких
скважин, что дало положитель-
ный результат.

Результаты

Таким образом, эффективная
эксплуатация залежей ачимов-
ской толщи на месторождениях
района оказалась возможной при
комплексировании методов воз-
действия на пласты в скважинах,
с использованием ГРП и обработ-
кой призабойной зоны кислотны-
ми составами, с организацией си-
стемы поддержания пластового
давления. В результате этих ра-
бот ачимовские отложения на
трех месторождениях района в
настоящее время успешно экс-
плуатируются 21 скважиной, ко-
торые дают существенный при-
рост добычи нефти.

По состоянию на 01.01.09 на-
копленный отбор нефти составил
356,1 тыс. тонн. В настоящее вре-
мя на объекте числится 36 экс-
плуатационных скважин (29 до-
бывающих, 7 нагнетательных).
Действующий фонд добывающих
скважин — 21 скважина. Сред-
ние дебиты жидкости составляют
в среднем по ТПП — 20,8 тонны
в сутки (см. «Показатели разра-
ботки»).

Средние дебиты нефти состав-
ляют в среднем по ТПП 3,9 тонны
в сутки. Большинство скважин (13
единиц, или 61,9%) работают с
дебитом нефти от 2,5 до 18,6 тон-
ны в сутки.

Дебиты жидкости 17 скважин
(80,9% действующего фонда) не
превышают 30 тонн в сутки, из них
у 6 скважин дебит по жидкости
менее 10 тонн в сутки. Скважины
работают при низком динамиче-
ском уровне (в среднем 1678 м),
давление на забое составляет
10,3 МПа, создаваемая депрессия
на пласт достаточно велика —
11,5 МПа. При заданных макси-
мальных режимах работы сква-
жин низкие добывные возможно-
сти обусловлены в основном гео-
логическими особенностями ачи-
мовских отложений: малые неф-
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Добыча нефти из ачимовских отложений по месторождениям
ТПП «Покачевнефтегаз»

Показатели разработки ачимовских отложений по месторождениям ТПП «Покачевнефтегаз» на 01.01.09

Месторождение
ТПП «ПНГ» 

(21 скв.)
Покачевское 

(16 скв.)

Нонг-Еганское 

(1 скв.)

Ключевое 

(4 скв.)

среднее среднее среднее среднее

Дебит нефти, т/сут 5,7 0,4 1,9 3,9

Дебит жидкости, т/сут 26,9 0,5 26,4 20,8

Обводненность, % 72,3 23,1 82 71,8

Н дин., м 1 629 1 187 1 947 1 678

Р пл, МПа 24,9 25,2 23,7 24,6

Р заб, МПа 10,0 15,3 8,8 10,3

ΔР, МПа 11,3 9,5 14,4 11,5
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тенасыщенные толщины, высокая
прерывистость и расчлененность
разреза, крайне низкие ФЕС. 

Накопленные отборы нефти и
жидкости на действующую скважи-
ну невелики и составляют соответ-
ственно 8,5 и 27 тыс. тонн. Весь
действующий фонд скважин яв-
ляется обводненным; с обводнен-
ностью более 90% работает 4 сква-
жины (19% действующего фонда),
с обводненностью 50–90% — 14
скважин (67%). 

На 01.01.09 с поддержанием
пластового давления разрабаты-
ваются ачимовские отложения
Покачевского месторождения. В
действующем нагнетательном
фонде находятся 6 скважин со
средней приемистостью 199 м3 в
сутки (интервал изменения от 152
до 243 м3 в сутки). Давление на
устье нагнетательных скважин в
среднем составляет 14 МПа, на
забое — 40 МПа.

На 01.01.09 существенно вы-
росла доля нефти, добываемой
на объекте, в общей добыче по
ТПП «ПНГ» по сравнению с 2000
годом (см. «Добыча нефти из ачи-
мовских отложений»). 

Максимальные показатели до-
бычи нефти из ачимовских отло-
жений на месторождениях района
были достигнуты в 2005 году. В
дальнейшем наблюдается сниже-
ние добычи нефти, которое об-
условлено в основном выбытием
скважин добывающего фонда и
ростом доли воды в добываемой
продукции после проводимых
ГТМ.

На сегодняшний день на ме-
сторождениях предприятия актив-
но ведется эксплуатационное бу-
рение, в том числе на юрские от-
ложения. По результатам бурения
на Северо-Покачевском место-
рождении была выявлена новая
залежь, промышленная нефте-

носность которой подтверждена
испытаниями.

На Нонг-Еганском месторож-
дении по результатам эксплуата-
ционного бурения на юрские от-
ложения в восточной части ме-
сторождения, по данным ГИС,
подтвердилось развитие вы-
явленной ранее залежи в ачи-
мовской толще, а также выявле-
но наличие новых залежей, кото-
рые в дальнейшем планируется
подтвердить испытаниями в сква-
жинах.

Потенциал ачимовских отло-
жений на месторождениях пред-
приятия несомненен. Дальней-
ший ввод в разработку данного
объекта по имеющейся геологи-
ческой информации в тандеме с
техническими подходами позво-
лит компенсировать ухудшаю-
щую структуру запасов по основ-
ным нефтесодержащим объ-
ектам.
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