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Аннотация. В работе рассмотрены гидрогеохимические условия мезозойского гидрогеологического бассейна Русского газонефтяного месторождения.
В краткой форме описаны природные условия, геологическое строение, геотемпературный режим недр и состав подземных вод апт-альб-сеноманского,
неокомского и юрского гидрогеологических комплексов. Выявлено изменение состава подземных вод в разрезе апт-альб-сеноманского комплекса,
установлена вертикальная инверсионная зональность, затрагивающая и нижележащий неокомский комплекс. Описываются некоторые черты регионального распределения пластовых давлений, приводятся гидродинамические схемы апт-альб-сеноманского, неокомского и юрского гидрогеологических комплексов, на которых показано, что Русское месторождение находится в зоне низких значений пластовых давлений. Указанная выше вертикальная инверсионная зональность и пониженные пластовые давления связаны с
расположением месторождения в пределах элизионной гидродинамической
водонапорной системы Ямало-Гыданских линеаментов. Привлечены данные
блоково-разломной модели рассматриваемого месторождения, предопределившие миграцию углеводородов и формирование залежей тектонически
экранированного типа.
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Abstract. The article is devoted to the hydrogeochemical conditions of the
Mesozoic hydrogeological basin within the Russkoye oil and gas field. The text
gives valuable information on the natural conditions, geological structure, geotemperature regime of the bowels of the Earth and the composition of groundwater of
the Aptian-Albian-Cenomanian, Neocomian, and Jurassic hydrogeological complexes. The change in the composition of groundwater in the section of the AptianAlbian-Cenomanian complex has been revealed. Vertical inversion zoning that
traces the underlying the Neocomian complex is established. We describe the main
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features of the regional distribution of reservoir pressures. Hydrodynamic schemes
of the Aptian-Albian-Cenomanian, Neocomian, and Jurassic hydrogeological
complexes are given in the article. These schemes show that the Russkoye gas and
oil field is located in the zone of low reservoir pressures. The above vertical inversion zoning and low reservoir pressures are associated with the location of the field
within the elisional hydrodynamic water pressure system of the Yamal-Gydan lineaments. The data of the block-fault model of the considered field were used in the
course of the study. The block-fault structure predetermined the migration of hydrocarbons and the formation of tectonically screened deposits.
Key words: the West Siberian megabasin; hydrogeological complex; groundwater salinity; reservoir pressure; water pressure system; the Mesozoic hydrogeological basin

Введение
Исследование особенностей гидрогеохимических и гидродинамических
условий нефтегазовых месторождении Западной Сибири с позиций теории о
водонапорных системах [1, 2] открывает множество возможностей понимания
формирования различных аномалий химического состава подземных вод [3].
За период освоения Западной Сибири было накоплено большое количество
информации о гидрогеологических условиях водонасыщенных пород аптальб-сеноманского, неокомского и юрского гидрогеологических комплексов,
которая включает в себя сведения о химическом и газовом составе подземных
вод, их свойствах и состоянии. Гидрогеологические особенности этих горизонтов напрямую связаны с процессами формирования, существования и разрушения залежей углеводородов. В данной работе мы проанализировали основные особенности апт-альб-сеноманского, неокомского и юрского гидрогеологических комплексов Русского месторождения, относящегося к Тазовскому нефтегазоносному району Пур-Тазовской нефтегазоносной области.
Объект и методы исследования
Характеристика геологического строения, гидрогеологических и гидрогеохимических условий Русского месторождения приводится на основе интерпретации промысловых и геофизических исследований. Для получения сведений
о составе вод мезозойских отложений проведен анализ результатов проб, отобранных из поисковых и разведочных скважин. Систематизированы и обработаны данные множества анализов проб воды апт-альб-сеноманского, неокомского и юрского гидрогеологических комплексов, которые отражены в табличном формате. В работе также использованы схемы водонапорных систем
Западно-Сибирского мегабассейна [1, 4, 5], согласно которым месторождение
отнесено к элизионной геодинамической системе Ямало-Гыданских линеаментов. Анализ теплового поля выполнен на основе полевых замеров температур
недр и использования региональных данных по Западной Сибири [6, 7].
Результаты и обсуждение
Общие сведения. В административном отношении Русское газонефтяное
месторождение относится к Тазовскому району Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области. Поселок Тазовский находится в 110 км
к северо-западу от границы месторождения. Ближайший населенный пункт
Тазовского района — п. Тибейсале — расположен в 65 км к северо-западу.
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Климат исследуемого объекта субарктический, со сравнительно коротким,
прохладным летом и продолжительной зимой с низким уровнем температур.
Среднегодовая температура отрицательна (–8,5 ˚С). Средняя температура самого холодного месяца (января) –27,1 ˚С, а самого жаркого (июля) +14,6 ˚С.
Абсолютный минимум температуры составляет –61 ˚С, абсолютный максимум +37 ˚С. Годовая сумма осадков составляет 531 мм, при этом подавляющее
количество (до 353 мм) выпадает в теплый период (с апреля по октябрь) [8, 9].
Русское месторождение расположено в бассейне р. Таз и ее притоков
разного порядка, наиболее крупной из которых является р. Малая
Тотыдэоттаяха. Кроме того, по периметру много озер, площадь которых
занимает около 12 % исследуемой территории. Глубина некоторых озер может
достигать 4–5 м, что позволяет использовать их для технического
водоснабжения буровых установок. Проведенные исследования показали, что
в целом экологическое состояние природных вод можно признать
удовлетворительным. Однако они подвержены загрязнению на локальных
участках и имеют мозаичный характер [2, 10].
Территория исследуемого месторождения отличается своеобразием почв,
сформировавшихся в результате сложного взаимодействия зональных
биоклиматических и геоморфологических факторов [11, 12]. По характеру
растительности изучаемая территория находится в лесотундровой зоне.
Растительность
представлена
кустарничковыми,
травяно-моховыми
кочковатыми и мохово-лишайниковыми тундровыми сообществами, в
сочетании с елово-березово-лиственничными редколесьями, кочковатыми
мерзлыми кустарниково-лишайниково-моховыми болотами и бугристыми
торфяниками. Лесная растительность приурочена только к относительно
дренированным полосам вдоль мелких рек.
Почвенный покров обладает довольно высокой чувствительностью к
антропогенному воздействию, в результате чего является неустойчивым
элементом окружающей среды. Результат этого воздействия может
проявляться как в загрязнении, так и в нарушении почвенного покрова.
Проведенные исследования показали, что современное состояние почвенного
покрова на территории Русского газонефтяного месторождения в целом
является удовлетворительным, однако, по выявленным концентрациям
загрязняющих веществ, позволяют отнести почвы к первому допустимому
уровню загрязнения.
В геологическом строении изучаемого района выделены метаморфические
породы палеозойского комплекса и осадочные отложения мезозойскокайнозойского чехла [13].
Отложения палеозоя в пределах месторождения бурением не вскрыты. В
районе доюрские породы вскрыты на глубинах 3 936–5 500 м (Уренгойское,
Южно-Русское, Западно-Таркосалинское и другие месторождения). Породы
палеозойского фундамента представлены базальтами, известняками и
аргиллитами.
Отложения мезозойско-кайнозойского платформенного чехла в пределах
Русского месторождения представлены осадочными образованиями триасовой,
юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем.
В соответствии с тектонической картой мезозойско-кайнозойского
ортоплатформенного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы (под редакцией
И. И. Нестерова, 1990 г.) (рис. 1.) Русское месторождение приурочено к
одноименному валу, который является северной частью Русско-Часельского
мегавала субмеридионального простирания.
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Масштаб 1 : 2 500 000

Рис. 1. Выкопировка из тектонической карты Западно-Сибирской геосинеклизы
(И. И. Нестеров, 1990 г.)

Вдоль западного крыла вала выделяются два крупных сброса с постепенным опусканием к западу. Дизъюнктивные нарушения картируются вдоль
присводовой части Русского вала, имеют взбросо-сбросовый характер и меняют свои амплитудные характеристики по простиранию, полностью затухая на
периклиналях вала. Наиболее крупным (амплитудой до 250 м) является субмеридиональный разлом по горизонту «Г» (кровля сеномана) на западе структуры, который, по сути, представляет собой разломную зону шириной до 2 км
(рис. 2). Следует отметить, что здесь наибольшее количество тектонических
нарушений картируется по верхним горизонтам. По верхнеюрским горизонтам
количество тектонических нарушений значительно меньше. Плоскость сбрасывателя неровная, субвертикальная с падением на запад под углом 75–90˚.
Амплитуда восточных сбросов небольшая, достигает 35 м.
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Линия тектонического
нарушения

Г

In Line 400 (3D)

ПР 6 сп 50/89-90 гг.(2D )

Рис. 2. Сопоставление временных разрезов пересекающихся профилей
ПР 6 сп 50/89-90 (2D) и In Line 400 (3D)

Полученные данные сейсморазведки, в том числе по методике 3D, помимо
высокоамплитудных разломов в пределах Русской структуры, позволили установить множество малоамплитудных дизъюнктивных нарушений, которые
делят структуру на тектонические блоки с различным положением газоводонефтяных контактов.
Промышленная нефтегазоносность установлена в пластах ПК1-7 сеноманского яруса покурской свиты. Также в баррем-аптских отложениях открыты
небольшие по размерам тектонически экранированные залежи газа в пластах
ПК212, ПК221. В пласте МХ8 малохетской свиты выявлена тектонически экранированная залежь газа.
Русское месторождение находится в северо-восточной части ЗападноСибирского мегабассейна. В вертикальном разрезе выделяют три гидрогеологических бассейна: кайнозойский, мезозойский и палеозойский, каждый из
которых обладает определенными признаками и характеризуется своеобразной
обособленностью в соответствии со стратификацией, предложенной В. М. Матусевичем [14].
По литологическим, геохимическим и гидродинамическим особенностям в
разрезе изучаемого месторождения выделяются следующие гидрогеологические комплексы: триас-палеозойский, юрский, неокомский, апт-альбсеноманский и палеоген-четвертичный. В состав гидрогеологических комплексов входят водоносные и водоупорные горизонты, краткая характеристика
которых приведена в таблице 1 с привлечением региональных данных [15].
Основные нефтегазоносные горизонты месторождения и района связаны с
мезозойским гидрогеологическим бассейном, включающим в себя апт-альбсеноманский, неокомский и юрский гидрогеологические комплексы, поэтому в
данной работе авторские исследования посвящены этим комплексам.
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Таблица 1
Схематический гидрогеологический разрез района Русского месторождения
Гидрогеологический комплекс
Возраст

Тип проницаемости
горных пород

Четвертичный

Водоносный

Туронпалеогеновый

Водоупорный

Апт-альбсеноманский

Водоносный

Нижнеаптский

Водоупорный

Неокомский

Водоносный

Оксфордберриасский

Водоупорный

Юрский

Водоносный

Нижнеюрский

Водоупорный

Триаспалеозойский

Водоносный

Слагающие породы;
толщина, м

Кп, %
Кпр, мД

Дебиты,
м3/сут;
СДУ*, м

Т, оС

Супеси, суглинки
с прослоями песков
н/д
н/д
–5,0‒
и гравия; от 45 до 100
–1,5
Преимущественно глины,
1,9
газсалинская пачка —
перелив
–
(газсалинская +2,4**
алевролиты
и пески; около 600–850
пачка)
Чередование алевритов,
28–32
+15,4–
уплотненных песков
до
n(1–10)
40–634
+30,5
с прослоями глин;
137,9–
до 800–1 000
210,1
Преимущественно
–
–
+41**
глины; до 25
Чередование песчаников,
алевролитов
16–18
n(10–100)
+46,5–
и глин; порядка
0,1–100 500–1 000
+75,0
1 300–1 500
Глины аргиллитоподоб–
–
+76**
ные; около 250
Чередование пропластов
+77–
9–12
0,7–1,2
песчаников, алевролитов и
0,01–10 750–1 459
+81
глин; около 1 600
Глины аргиллитоподоб–
–
+89**
ные; до 80
Чередование известняков с
глинистыми
н/д
5/532
+110**
сланцами;
вскрыто около 11

Примечание. *СДУ — средний динамический уровень; **+2,4 — расчетное значение температуры.

Апт-альб-сеноманский гидрогеологический комплекс приурочен к осадкам
покурской свиты, представленной неравномерным чередованием и переслаиванием алевролитов, песчаников с линзовидными прослоями и невыдержанными пластами глин. Общая мощность комплекса достигает 800–1 000 м. Подошвенные глины покурской свиты мощностью до 25 м являются изолирующим водоупором от нижезалегающих неокомских водоносных горизонтов.
Комплекс характеризуется хорошими и средними фильтрационноемкостными свойствами пород-коллекторов. На Русском месторождении значения коэффициента пористости (Кп) отложений покурской свиты варьируют
в пределах 28–32 %, коэффициента проницаемости (Кпр) — в основном
15,6–90,6, реже — 137,9–210,1 мД [16, 17].
Водообильность пород различная, в основном получены непереливающие
притоки (единицы, реже первые десятки м3/сут) при среднем динамическом
уровне (СДУ) = 40–634 м. Фонтан пластовой воды с дебитом 250 м3/сут
наблюдался в скв. 2 через штуцер d = 10 мм, в скв. 6 — переливающий приток
144 м3/сут через отвод d = 2 мм. Пластовая температура по разрезу комплекса
изменяется от +15,4 до +30,5 °С (см. табл. 1).
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По классификации В. А. Сулина пластовые воды относятся в основном к
хлоридно-кальциевому типу, реже встречаются воды гидрокарбонатнонатриевого состава. При этом гидрокарбонатный тип имеет локальное распространение в некоторых блоках присводовой части Русской структуры, что может свидетельствовать о том, что Русское газонефтяное месторождение находится в переходной, «промежуточной» зоне, в которой одновременно присутствуют в разных пластах разнотипные (полигенетические) воды. Анализируя
данные таблицы 2, можно отметить, что величина минерализации по разрезу
комплекса хотя и варьирует в близких пределах, но имеет тенденцию уменьшения с глубиной. Так, если пластовые воды сеноманских отложений характеризуются средней минерализацией 11,0 г/дм3 в хлоридно-кальциевом типе и
9,6 г/дм3 — в гидрокарбонатно-натриевом составе, то в водах апт-альбских
отложений средняя минерализация падает до 8,9 г/дм3, что не соответствует
региональным изменениям данного параметра [15]. Вероятно, установленная
на Русском месторождении вертикальная гидрохимическая инверсия в разрезе
апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса, скорее всего, связана
с влиянием тектонических нарушений.
Таблица 2

Гидрогеохимическая характеристика гидрогеологических комплексов
Русского месторождения (средние значения)

Единица
измерения

Показатель
рН

3

г/дм

Минерализация
Na+ + K+
Ca2+

394,0

438,0

36,0

Mg2+

59,8

37,8

7,0

+

27,0

6,3

5,0

NH4
Cl

мг/дм3

3

г/см

Гидрогеологический комплекс
Апт-альбНеокомский
Юрский
сеноманский
7,6
7,8
7,4
11,0/9,6* (сеноман)
7,4
22,8
8,9 (апт-альб)
4 683,3
2 594,1
1 950,0

-

6 671,9

4 621,5

1 560,0

HCO3-

180,6

146,4

2 684,0

SO42-

35,0

9,6

0

CO3

2-

24,0

12,0

0

J

8,5

7,8

1,78

Br

31,0

21,3

5,95

H2S

< 0,002

–

–

О2

6,6

–

–

Нефтепродукты

0,33

–

–

rNa/rCl
Плотность
воды

0,83–0,98/1,05*

0,76–0,96

0,83

1,006

1,009

1,012

Хлориднокальциевый/
гидрокарбонатнонатриевый*

Хлориднокальциевый

Хлориднокальциевый

Тип вод по
В. А. Сулину

Примечание. * — локальное распространение.
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Подземные воды слабощелочные с рН = 7,6 (см. табл. 2). Содержание основных солеобразующих ионов: хлор — 6 671,9 мг/дм3, (натрий + калий) —
4 683,3 мг/дм3, кальций — 394,0 мг/дм3, магний — 59,8 мг/дм3, гидрокарбонат —
180,6 мг/дм3, сульфаты — 35,0 мг/дм3, аммоний — 27,0 мг/дм3, карбонаты —
24,0 мг/дм3. Микрокомпоненты содержатся в следующем количестве:
йод — 8,5 мг/дм3, бром — 31,0 мг/дм3. Плотность воды в среднем —
1,006 г/см3.
Воды комплекса, как правило, слабо метаморфизованы. Коэффициент
rNa/rCl для вод хлоридно-кальциевого типа колеблется в диапазоне 0,83–0,98,
для гидрокарбонатно-натриевого типа он составляет 1,05.
Состав водорастворенных газов метановый (93,53–99,04 %), содержание
углекислого газа составляет 0,23–4,07 %, азота — 0,65–1,05 %. Газонасыщенность вод равна 1,3 м3/м3 [16, 17].
Неокомский гидрогеологический комплекс приурочен к отложениям малохетской, заполярной и мегионской свит, представленных чередующимися
пластами песчаников, алевролитов и глин. Общая мощность водонасыщенных
пород на Русском месторождении — 1 300–1 500 м. Подстилающим водоупором для комплекса служат аргиллитоподобные глины подачимовской толщи
мегионской и марьяновской свит толщиной около 250 м.
Коллекторские свойства песчаников снижены относительно вышележащего
комплекса. Пористость пород готерив-барремского возраста в районе НадымТазовского междуречья редко превышает 16–18 %, проницаемость обычно
составляет 0,1–100 мД или несколько выше, с глубиной происходит ухудшение фильтрационно-емкостных свойств.
Воды высоконапорные, водообильность пород различная, часто высокая
(десятки — первые сотни м3/сут при СДУ до 500–1 000 м). Дебиты скважин
при повторном вскрытии пласта перфорацией на Русском месторождении изменялись от 17,2 м3/сут при СДУ = 1 261 м (скв. 25, интервал 1 996–2 008 м) до
168 м3/сут при переливе (скв. 70, интервал 2 029–2 034 м). Температура пластовых вод изменяется от +46,5 до +75 ºС (см. табл. 1).
Пластовые воды слабосолоноватые с величиной минерализации от
7,4 г/дм3. Воды в соответствии с классификацией В. А. Сулина относятся к
хлоридно-кальциевому типу. Содержание основных солеобразующих компонентов следующее: (натрий + калий) — 2 594,1 мг/дм3, кальций — 438,0 мг/дм3,
магний — 37,8 мг/дм3, хлор — 4 621,5 мг/дм3, аммоний — 6,3 мг/дм3, гидрокарбонаты — 146,4 мг/дм3, сульфаты — 9,6 мг/дм3. Из микрокомпонентов содержатся следующие: йод — 7,8 мг/дм3, бром — 21,3 мг/дм3. Плотность воды — 1,009 г/см3. Воды преимущественно слабощелочные (рН = 7,8) (см. табл. 2).
Водорастворенный газ имеет метановый состав (СН4 = 95,61–99,35 %), содержание азота не превышает 2,30 %, углекислого газа — 0,58 %. Газонасыщенность вод составляет 2,2–5,8 м3/м3.
Юрский гидрогеологический комплекс охватывает породы верхневасюганской подсвиты, тюменской, котухтинской, ягельной, береговой свит, изолированные аргиллитоподобными глинами нижневасюганской подсвиты мощностью около 80 м.
Для комплекса в целом характерны очень сильная фациальная изменчивость и неоднородность коллекторских свойств пород. Водонасыщенные пропластки песчаников и алевролитов часто и неравномерно чередуются с уплотненными глинами. Общая вскрытая мощность пород юрского возраста в районе работ составляет около 1 600 м.
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Фильтрационно-емкостные свойства пород, как правило, низкие, водообильность комплекса — невысокая. По имеющимся данным открытая пористость песчаников тюменской и васюганской свит обычно варьирует в пределах 9–12 %, проницаемость — 0,1–10 мД. При испытании юрского комплекса
дебиты пластовой воды из отложений васюганской свиты не превышали
0,7–1,2 м3/сут при СДУ = 750–1 459 м (см. табл. 1).
Подземные воды по классификации В. А. Сулина относятся к хлориднокальциевому типу, с минерализацией 22,8 г/дм3. Содержание основных солеобразующих ионов: (натрий + калий) — 1 950,0 мг/дм3, кальций — 36,0 мг/дм3,
магний — 7,0 мг/дм3, хлор — 1 560,0 мг/дм3, гидрокарбонаты — 2 684,0 мг/дм3.
Микрокомпоненты содержатся в следующем количестве: йод — 1,78 мг/дм3,
бром — 5,95 мг/дм3. Плотность воды составляет 1,012 г/см3. Воды нейтральные (рН = 7,4). Коэффициент метаморфизации rNa/rCl составляет 0,83. Водородный показатель равен 7,4. Плотность вод — 1,012 г/см3. Температура пластовых вод составляет от +77 до +81 ºС (см. табл. 2).
Водорастворенный газ метанового состава. Газонасыщенность вод по региональным данным варьирует от 1,5 до 3,0 м3/м3.
Геотемпературные особенности района исследований
По данным многочисленных исследований, проведенных в результате изучения недр Западной Сибири и анализов фактического материала, установлено, что современный облик теплового режима недр имеет глубинную природу.
Особенности региональных
вариаций глубинного теплового
потока определяются остаточным воздействием тепловых исI1
точников, ответственных за разIII
витие геосинклинальных процессов и неравномерности по площади и во времени завершения
IV
IV2 1
I
2
их деятельности. Современные
II
геотермические условия опредеIV3
ляются также нестационарноIV4
стью теплового поля, вызванного
VIII
VI
X
колебаниями климата в течение
IV5
четвертичного периода [6, 8].
IX1 XI
По результатам исследований
IV6
IX2 XIII XII
нескольких тысяч скважин разVII
IV7
XIV
личных категорий, пробуренных
в Западной Сибири, выполнены
XV
расчет глубинного теплового
потока, являющегося интегративной энергетической характеристикой осадочного чехла и
фундамента, а также экстрапоРис. 3. Районирование Западной Сибири
ляция температур в интервале
по геотермическим данным:
глубин 500–3 000 м. Это позвоI–XV — блоки с разной характеристикой
лило дифференцировать всю
глубинного теплового потока
территорию Западной Сибири на
ряд блоков с различным геотермическим режимом. Русское месторождение
относится к блоку I (рис. 3). В таблице 1 ввиду отсутствия точечных замеров
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температуры горных пород по всему разрезу, по стратонам с недостающей
информацией использованы расчетные значения температур.
Территория вышеописанного блока
характеризуется слабой дифференциацией глубинного теплового потока, который в основном не превышает 50 мВт/м2.
Исключением является район РусскоЧасельского мегавала, к которому и приурочена исследуемая территория.
Непосредственно на Русском месторождении, расположенном в ПурТазовской нефтегазоносной области,
глубинный тепловой поток изменяется
от 47,3 до 57,0 мВт/м2 [7, 8]. Почти повсеместно наблюдаются локальные вариации исследуемого параметра, достигающие 3–4 мВт/м2. Вероятно, имеется
корреляционная связь между локальными флуктуациями теплового потока и
наличием многочисленных дизъюнктивных нарушений, разделяющих исследуемый участок на блоки и, возможно, являющихся флюидопроводниками.
Согласно замеренным данным, средний
геотермический градиент в интервале
апт-сеноманских отложений не превыРис. 4. Распределение температур
шает 3–3,5 ºС/100 м. Распределение темпо разрезу осадочного чехла
ператур по разрезу осадочного чехла по
данным точечных замеров подчиняется
закономерностям теплового поля, что подтверждается графически на рисунке 4.
Гидродинамические особенности района исследований
Согласно схеме водонапорных систем [1, 4, 5], месторождение относится к
элизионной геодинамической системе Ямало-Гыданских линеаментов. Это зона
сочленения разновозрастных блоков, что предопределило специфические черты
гидродинамического поля месторождения: Русское месторождение находится в
зоне низких значений пластовых давлений.
Ниже приводятся (рис. 5–7) схемы распределений пластовых давлений северной части Западно-Сибирского мегабассейна, построенные по апт-альбсеноманскому, неокомскому и юрскому гидрогеологическим комплексам
(в рисунках стрелками показаны направления градиентов давления).
В основу составленных схем гидродинамического состояния водонапорных
систем мезозойского гидрогеологического бассейна севера ЗападноСибирского мегабассейна заложены показатели величин превышения пластового давления над условным приведенным гидростатическим напором, соответствующим поверхности абсолютной нулевой отметки [8].
Расчет величин превышения пластового давления (∆Р, м) производился по
формуле
(1)
∆Р = Рпл – Н0,
где Рпл — пластовое давление столба воды, м; Н0 — приведенное гидростатическое давление, м.
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Результаты расчета избыточных пластовых давлений по гидрогеологическим комплексам мезозойского гидрогеологического бассейна Русского месторождения приводятся в таблице 3.
Таблица 3

Гидродинамические показатели водоносных гидрогеологических комплексов
Русского месторождения

967

1 016

1 018

972

Абсолютная
отметка
пьезометрического
уровня, м
44

Неокомский

2 285

2 296

2 279

2 252

44

27

Юрский

3 480

3 500

3 420

3 470

75

150

Гидрогеологический
комплекс
Апт-альб-сеноманский

Интервал
определения, м

Рпл, м

Н0, м

∆Р, м
46

Несмотря на некоторую условность расчетов показателей ∆Р, выполненных
по формуле (1), полученные результаты позволяют проследить состояние водонапорной системы и по высоте столба воды над дневной поверхностью оценить
потенциальную возможность разгрузки и характер движения пластовых вод.
Характер изменения пьезометрической поверхности можно проследить почти
на всей территории севера бассейна. Из рассмотренных схем пластовых
давлений, построенных по апт-альб-сеноманскому (см. рис. 5), неокомскому
(см. рис. 6), юрскому (см. рис. 7) водоносным комплексам, можно видеть изменения пластовых давлений в северной части Западно-Сибирского мегабассейна.

Рис. 5. Гидродинамическая схема апт-альб-сеноманского
гидрогеологического комплекса (∆Р, м)
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Самые высокие отметки пьезометрических уровней отмечаются в северозападной приуральской и северо-восточной частях бассейна. По юрскому,
неокомскому, апт-альб-сеноманскому комплексам здесь фиксируются обширные площади, где избыточное пластовое давление составляет 150–200 м при
абсолютных отметках дневной поверхности не более 100 м. Далее пьезометрическая поверхность понижается к центральным районам.

Рис. 6. Гидродинамическая схема неокомского гидрогеологического комплекса (∆Р, м)

Рис. 7. Гидродинамическая схема юрского гидрогеологического комплекса (∆Р, м)
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На приведенных схемах отчетливо видно, что в центральных и отчасти в
северных районах в гидрогеологических комплексах пластовые воды обладают
высокими избыточными давлениями. Здесь очаги с повышенными пластовыми
давлениями несут локальный характер и фиксируются на отдельных участках.
Происхождение этих давлений, величина которых существенно меняется в
различных участках севера бассейна, связано с литостатическими и тектоническими напряжениями, возникающими в неоднородных глинисто-песчаных
толщах в результате блоковых движений фундамента [1, 4, 18]. Движение подземных вод направлено в основном от обрамлений бассейна к центральным
районам и далее на север. Можно предположить, что разгрузка подземных вод
антиклинального склона происходит в Обскую, а моноклинального — в Тазовскую губу бассейна [19, 20].
Выводы
Гидрогеология мезозойских отложений Русского месторождения определена историей формирования элизионной геодинамической водонапорной системы Ямало-Гыданских линеаментов и современными неотектоническими
процессами. Именно с этим связано наличие инверсионной вертикальной гидрогеохимической зональности в мезозойском гидрогеологическом бассейне,
которая прослеживается в уменьшении минерализации как в разрезе апт-альбсеноманского комплекса — от 11,0 (сеноман) до 8,9 г/дм3 (апт-альб), так и в
увеличиваясь
нижезалегающем
неокомском
комплексе
(7,4 г/дм3),
3
до 22,8 г/дм в юрском комплексе, а также наличие низких пластовых давлений. Описанные гидрогеохимические и гидродинамические особенности
должны быть приняты во внимание при проектировании полигона закачки
сточных вод и корректировке моделей разработки углеводородов.
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