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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Описанные особенности гидрогеологических условий предполагают наличие залежей нефти и газа на 
глубине свыше одного километра. 
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Советское крупное нефтяное месторождение расположено на границе Томской и Тюменской областей в 
Среднем Приобье. В эксплуатацию месторождение было введено в 1966 году, что легло в основу зарождения 
нефтедобывающей отрасли Томской области. На месторождении выявлено (от апта до палеозоя) 19 

продуктивных пластов и около 25 нефтяных залежей. Район Советского 
месторождения характеризуется интенсивной и продолжительной добычей 
углеводородного сырья, что обусловило высокую обводнённость продукции 
нефтепромысла. На ряде близкорасположенных участков уже существуют излишки 
подтоварных вод, которые не могут быть востребованы системой ППД, и в последнее 
время осуществляется их закачка в поглощающий горизонт. 

В  основу работы положены опубликованные материалы и 
фактический материал А.Д. Назарова и ОАО «Томскнефть», которым автор 
выражает глубокую признательность [1, 2].  

Целью данной работы является изучение ионно-солевого состава 
подземных вод Советского нефтяного месторождения, установление 
вертикальной гидрогеохимической зональности и оценка потребительских 
свойств пластовых вод.  

Как показывают рисунки 1-5 для месторождения характерны рост с 
глубиной значений минерализации и концентраций в водах хлора, натрия, 
кальция, брома, йода и метана. Также отмечается смена пресных 
гидрокарбонатно-кальциевых азотных пластовых вод континентальных 
олигоцен-четвертичных горизонтов крепкосолёными (до 19 г/л) метановыми 
йодо-бромными хлоридно-натриевыми в апт-сеноманских континентальных 
отложений метановыми крепкосолёными хлоридно-кальциево-натриевыми 
йодо-бромными в морских продуктивных отложениях неокома и в подошве 
осадочного чехла (в верхнеюрских прибрежно-морских, нижне-среднеюрских 
континетальных и палеозойских параплатформенных комплексах) метановыми 
хлоридно-натриевыми (местами хлоридно-кальциево-натриевыми) йодо-
бромными рассолами. 

Пресные воды охватывают всю зону активного водообмена (вплоть до кровли регионального 500-
метрового морского эоцен-верхнемелового водоупора). Они являются основным источником хозяйственно-
питьевого и местами технического водообеспечения. В пределах месторождения эти воды наиболее уязвимы 
техногенному солевому, реагентному  углеводородному воздействию (загрязнению). 

В пределах водоупора должна сформироваться специфическая гидрогеохимическая зональность. Одна 
проба воды, отобранная из ипатовской свиты, оказалась хлоридно-натриевой крепкосолёной (12 г/л). 
Региональный водоупор обусловил чёткое разделение зон активного и замедленного водообмена и резкую смену 
пресных вод на крепкосолёные.  

Появление в апт-сеноманском континентальном комплексе хлоридно-натриевых метановых йодных 
(рис. 4) вод морского генезиса объясняет эксфильтрацией отжатых вод из морских неокомских толщ и фоновой 
газогенерацией. Воды являются лечебными йодо-бромными и широко используются для поддержания 
пластового давления в нефтяных пластах (особенно на начальной стадии их эксплуатации) [3].  
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Рис. 1 Изменение 
минерализации вод с глубиной 
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СЕКЦИЯ 6. ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

 

Рис. 2 Изменение концентрации кальция с глубиной 
 

Рис. 3 Изменение концентрации гидрокарбоната с 
глубиной 

Продуктивные неокомские отложения с одной стороны подчиняются отмеченной нормальной 
гидрогеохимической зональности, а с другой стороны заметно выделяются аномально повышенной 
обогащённостью вод йодом, кальцием и особенно углеводородными газами (рис. 2, 4). Вблизи залежей нефти 
резко (в 5-100 раз) возрастает концентрация в водах метана и его гомологов. Воды являются лечебными йодо-
бромными. Воды, извлечённые вместе с нефтью и затем выделенные в качестве подтоварных вод, не 
сбрасываются на ландшафт, а возвращаются после подготовки опять в пласты через систему поддержания 
пластового давления, постепенно замещая воды апт-сеноманского комплекса.  

  
Рис. 4 Изменение концентрации йода с глубиной Рис. 5 Изменение концентрации брома с глубиной 

Региональный оксфорд-нижневаланжинский морской водоупор способствовал формированию в юрских 
и палеозойских образованиях зоны весьма замедленного водообмена и хлоридных преимущественно натриевых 
рассолов с заметным снижением концентрации йода (рис. 4) и ростом концентраций кальция (рис. 2) и 
гидрокарбонат-иона (рис. 3). Появление рассолов (рис. 1) в юрских континентальных пластах многими авторами 
объясняется их миграцией из фундамента. Аномальный рост в рассолах концентраций гидрокарбонат-иона при 
спаде его содержания в палеозое и росте концентраций кальция, постоянно выводящего его из раствора в виде 
карбонатных солей, А.Д. Назаров объясняет свежестью нефтегазогенерационных процессов и обогащением 
рассолов органогенным углекислым газом [1].  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на описываемой территории являются подземные 
воды атлым-новомихайловского водоносного горизонта. Непосредственно на Советском месторождении 
недропользователем предусмотрена добыча пресных подземных вод из указанного горизонта. В технических 
целях на нефтепромыслах района используются также подземные воды четвертичного водоносного горизонта и 
поверхностные воды водоемов и водотоков.  

Кроме того, система ППД Советского месторождения также обеспечивается полностью подтоварными 
водами. Образующиеся при этом излишки подтоварных вод закачиваются в отложения покурской свиты. В 
качестве объекта для закачки излишков подтоварных вод принят интервал водовмещающих отложений в объеме 
средней и нижней подсвит покурской свиты.  

Таким образом, для Советского месторождения характерна нормальная гидрогеохимическая 
зональность подземных вод, осложненная в отдельных интервалах влиянием залежей нефти и газа, фациальными 
условиями осадконакопления, межпластовыми перетоками флюидов. В геологическом разрезе выделяются зоны 
пресных вод хозяйственно-питьевого назначения, лечебных йодо-бромных соленых вод и промышленных 
рассолов.  
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