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В системе государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа используются исключительно материалы 
недропользования, получаемые на 28 пунктах наблюдения, представленные как 
наблюдательными, так и эксплуатационными скважинами. Указанные пункты 
классифицируются как локальная наблюдательная сеть (ЛНС) и сосредоточены на 8 
специализированных площадках недропользования, семь из которых представляют 
собой крупные водозаборы. Наблюдения выполняются в основном за 
гидродинамическим состоянием двух питьевых водоносных горизонтов: кайнозойская 
водоносная таликовая зона и рюпель-серровальский водоносный горизонт. Западно-
Таркасалинская площадка приурочена к объекту закачки промышленных сточных вод 
в апт-туронский водоносный горизонт. Расширение количества анализируемых 
пунктов ЛНС проектируется в южном направлении на крупные водозаборы вблизи 
участков многолетней добычи углеводоров. Выборочное использование для 
гидрогеологического анализа материалов недропользования по территории ЯНАО, как 
показал опыт ГМСН, можно оценить как достаточное в современных социально-
экономических и водохозяйственных условиях
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Р азработка и принятие своевременных 
и эффективных управленческих реше-
ний в области хозяйственной деятель-
ности и рационального недропользо-
вания проводится с учетом современ-

ного состояния подземных вод, анализ которого 
в том или ином объеме выполняется при веде-
нии государственного мониторинга состояния 
недр (ГМСН).  

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) 
в настоящее время один из самых динамично 
развивающихся регионов России, благодаря ин-
тенсивному развитию топливно-энергетического 
комплекса. На территории округа зарегистри-
ровано порядка 70 предприятий-недропользо-
вателей, которые владеют более, чем 250 ли-
цензиями на геологическое изучение, разведку 
и добычу углеводородного сырья. В условиях 
интенсивного использования недр увеличивает-
ся техногенная нагрузка на окружающую среду, 
в том числе на подземные воды, связанные как 
с их интенсивной добычей из подземных водо-
носных горизонтов, так и закачкой флюидов раз-
нообразного качества. 

Природные условия и водохозяйственная 
обстановка на территории ЯНАО
Территория ЯНАО расположена в очень слож-
ных природно-климатических и мерзлотно-ги-
дрогеологических условиях Арктической зоны 
РA. Более половины площади округа находиться 

за Полярным кругом с отрицательной среднего-
довой температурой воздуха: от -7 до -10 °С в се-
верных частях округа. За последние 10 лет, 
по данным метеостанции Марре-Сале (сред-
ний запад полуострова Ямал), происходит рост 
температуры воздуха от -9,6 до -4,7 °С (рис. 1). 
Продолжительность зимнего периода в среднем 
составляет 220‒240 дней. 

Северная половина равнинной части терри-
тории, примерно севернее широты 66°, а также 
Полярный Урал и Приуралье относятся к об-
ласти слитного залегания современной и древ-
ней мерзлоты [3]. Лишь в долинах наиболее 
крупных рек Оби, Надыма, Пура и Таза мёрзлая 
толща в пределах этой области имеет двухслой-
ное строение. Важнейшим элементом геокри-
ологической и гидрогеологической обстановки 
региона являются участки распространения та-
ликов, которые содержат подземные воды, ис-
пользуемые для водоснабжения. 

В соответствии с современным гидрогео-
логическим районированием территории Рос-
сии на территории ЯНАО выделяются три гид-
рогеологические структуры первого порядка 
(рис. 2) [4]. Первая – это Западно-Сибирский 
сложный артезианский бассейн (САБ), зани-
мающий большую часть территории округа 
(95%) и включающий две структуры второго 
порядка – Тазовско-Пурский и Иртыш-Обский 
артезианские бассейны (крайняя юго-восточ-
ная часть округа). Вторая – Уральская сложная 

Рис. 1. 
Изменение среднегодовой температуры воздуха по данным метеостанции Марре-Сале
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гидрогеологическая складчатая область (СГСО), 
представленная в основном Тагило-Магнито-
горской гидрогеологической складчатой обла-

стью (структурой второго порядка). СГСО зани-
мает 4% от общей площади в крайней западной 
части округа. Третья, – Пайхой-Новоземельская 
СГСО, распространена в северо-западной части 
округа на площади менее 1%. Территория по-

Рис. 2. 
Карта гидрогеологического районирования ЯНАО 
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следней в плане использования подземных вод 
не освоена.

Территория ЯНАО обладает огромными ре-
сурсами пресных подземных вод, которые оце-
ниваются в количестве более 35 млн м3/ сут [2], 
из них 94% сосредоточено в пределах Западно-
Сибирского САБ. Степень их изученности (раз-
веданности) составляет не более 1,5% (общие 
балансовые запасы подземных вод в 2018 г. со-
ставляли 532,5 тыс. м3/ сут) (табл. 1).

Основным источником хозяйственно-питье-
вого водоснабжения на территории ЯНАО явля-
ются пресные подземные воды кайнозойского 
водоносного этажа: кайнозойская водоносная 
таликовая зона – 17(KZ), рюпель-серравальский 
водоносный горизонт – 2(P3r-N1srv) и объеди-
ненный бартон-приабонский и рюпель-серра-
вальский водоносный горизонт – 2(P2b-p)*2(P3r-
N1srv) (рис. 3).

В 2018 г. из 296 учтенных месторождений 
пресных подземных вод (МППВ) в эксплуатации 
находилось 230, суммарная добыча по которым 
составила около 135 тыс. м3/ сут, что составляет 
порядка 25% от общей величины балансовых 

запасов пресных подземных вод. Большая часть 
добытой пресной подземной воды (93%) ис-
пользуется для хозяйственно-питьевых целей 
(табл. 2). 

Кроме питьевой добычи пресных подзем-
ных вод, на территории нефтепромыслов про-
изводится добыча подземных вод (пресных 
и соленых) в технических целях, главным обра-
зом, для закачки для поддержания пластового 
давления на месторождениях углеводородно-
го сырья. Для закачки  используются как при-
родные подземные и поверхностные воды, так 
и промышленные сточные воды. В последнем 
случае, речь идет о захоронении  сточных вод 
в глубокие подземные горизонты мезозойского 
этажа (преимущественно в апт-туронский водо-
носный комплекс). К ним относятся хозяйствен-
но-бытовые сточные воды населенных пунктов, 
подтоварные, хозяйственно-бытовые и произ-
водственно-технические сточные воды предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса. Об-
щий объем закачанных в водоносные горизонты 
вод в 2018 г. составил около 395 тыс. м3/ сут. 
Наибольший объем закачиваемых вод прихо-
дится на Пуровский район – 86%. Все закачки 
природных и сточных вод находятся в пределах 
Тазовско-Пурского артезианского бассейна. 

Структура наблюдательной сети 
мониторинга состояния подземных вод 
на территории ЯНАО
Информационные ресурсы подсистемы мони-
торинга состояния подземных вод включают 
государственные, территориальные и объект-
ные (локальные) наблюдательные объекты (се-
ти).  В 2001 г. специалистами НППФ ГИДЭК 
и Комитета природных ресурсов по ЯНАО была 
разработана программа ведения мониторинга 
подземных вод на территории ЯНАО. Програм-
мой предусматривалось создание 4 полигонов 
государственной опорной наблюдательной сети 
(ГОНС) в районах следующих крупных админи-
стративных и промышленных центров ЯНАО: г. 
Салехард, г. Новый Уренгой, г. Губкинский и г. 

Наименование 
гидрогеологической структуры 

I порядка

Площадь структуры на 
территории ЯНАО, 

 тыс. км2

Прогнозные ресурсы 
подземных вод,

тыс. м3/сут

Запасы пресных 
подземных вод, тыс. 

м3/сут

Степень изученности 
(разведанности), %

Западно-Сибирский САБ 726,182 31 591,5 520,981 1,65

Уральская СГСО 31,14 3576,5 11,55 0,32

Пайхой-Новоземельская СГСО 3,90 517,0 0 0

Всего по ЯНАО 761,222 35 685,0 532,531 1,49

Таблица 1. 
Прогнозные ресурсы и балансовые запасы пресных подземных вод и степень их 
разведанности по гидрогеологическим структурам на 01.01.2019

Рис. 3. 
Распределение запасов пресных подземных вод по водоносным 
горизонтам
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Ноябрьск (рис. 4). Основными задачами мони-
торинга подземных вод в границах полигонов 
ГОНС определены оценка состояния гидросферы 
и прогнозирование его изменения в условиях 
сложных природно-техногенных систем. Влия-
ние техногенных объектов проектировалось 
оценивать по данным мониторинга территори-
ального уровня (ТНС), организуемого на пло-
щадках с естественным или слабонарушенным 
режимом подземных вод. Локальный монито-
ринг предусматривал наблюдения недропользо-
вателей на крупных месторождениях подземных 
вод, на территории промышленных комплексов, 
городов и промузлов, на разрабатываемых мес-
торождениях углеводородов (ЛНС). 

По ряду причин, в первую очередь, из-за 
высокой стоимости наблюдений в зоне Край-
него Севера, а также незначительного освоения 
балансовых запасов пресных подземных вод, 
разработанная Программа не была реализова-
на. Государственная и территориальная наблю-
дательная сеть за состоянием подземных вод на 
территории ЯНАО не создана. В настоящее вре-
мя система ГМСН реализуется через обобщение 
и анализ результатов наблюдений только на пун-
ктах ЛНС. Организация ЛНС стартует на стадии 
формирования системы лицензирования поль-
зования недрами. Специалистами Ямалнедра 
в лицензионные соглашения включаются все не-
обходимые и обязательные для выполнения на-

блюдений за состоянием подземных вод в тре-
буемых объемах условия, включая подготовка 
отчетности по установленным формам. Строгий 
контроль за исполнением условий пользования 
недрами со стороны Ямалнедра способствует 
получению достаточно качественной и досто-
верной информации от недропользователей.

Действующая ЛНС сосредоточена на гидро-
геологических объектах в районах интенсивной 
добычи подземных вод и масштабного техно-
генного воздействия в пределах Западно-Сибир-
ского САБ и представлена в настоящее время 
28 пунктами наблюдения сосредоточенными 
на 8 наблюдательных площадках (табл. 2, 3). 
Все – в пределах Тазовско-Пурского артезиан-
ского бассейна, где сосредоточены основные 
значимые объекты ТЭК и 98% всех разведанных 
запасов пресных подземных вод автономного 
округа. 

Основная часть специализированных на-
блюдательных объектов объектной сети направ-
лена на изучение состояния подземных вод кай-
нозойского водоносного этажа: кайнозойской 
водоносной таликовой зоны (17 пунктов наблю-
дений), наиболее подверженной антропогенно-
му воздействию, и рюпель-серравальского водо-
носному горизонту (9 пунктов наблюдений). По 
одному наблюдательному объекту оценивается 
состояние бартон-приабонского водоносного 
горизонта и мезозойского водоносного этажа, 

Наименование и индекс водоносного горизонта

Водоотбор, тыс. м3/сут
Количество площадок ЛНС 

(числитель) и пунктов наблюдения 
на них (знаменатель) 

всего
в том числе, на 
хозяйственно- 
питьевые цели

действующие проектируемые 

Кайнозойская водоносная таликовая зона, 17(KZ) 38,2 38,0 5/17 –

Палеозойская водоносная зона талика, 16(РZ) 0 0 – –

Плейстоцен-голоценовый полигенетический 
водоносный горизонт, 2(пР-Н)

24,0 23,2 – –

Рюпель-серравальский водоносный  горизонт, 
2(P

3
r-N

1
srv)

40,3 37,7 3/9 2/18

Рюпель-серравальский водоносный  горизонт и 
бартон-приабонский водоносный горизонт, 

2(P
3
r-N

1
srv) *2(P

2
b-p)

25,5 19,7 – 1/5

Бартон-приабонский водоносный горизонт, 2(P
2
b-p) 6,8 6,5 1/1 –

Итого пресных подземных вод 134,8 125,1

Апт-туронский водоносный  горизонт, 2(K
1-2

a-t) 30,5 0 1/1 –

Всего по ЯНАО 
(Тазовско-Пурский АБ)

165,3 125,1 8/28 3/51

Таблица 2. 
Обеспеченность объектов мониторинга подземных вод точками наблюдения в рамках 
ГМСН на территории ЯНАО (на 01.01.2019)
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Рис. 4. 
Карта размещения ЛНС мониторинга подземных вод на территории ЯНАО
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представленного апт-туронским водоносным го-
ризонтом.

Объектный мониторинг в основном ведется 
по оценке гидродинамического воздействия на 
участках недр с крупными водозаборами хо-
зяйственно-питьевого назначения, а также на 
одном полигоне закачки сточных вод, харак-
теризующие нарушенные гидрогеологические 
условия. 

Гидрохимическое состояние подземных вод 
оценивается в максимально полном объеме по 
всем отчетам недропользователей, поступаю-
щим в территориальные геологические фонды 
ЯНАО.

С целью дальнейшего развития подсистемы 
мониторинга подземных вод, учитывая увели-
чивающуюся техногенную нагрузку на подзем-
ные воды региона, в 2020‒2022 гг. планируется 
расширение состава объектной наблюдатель-
ной сети. Такая возможность предполагается 
без увеличения общей стоимости ГМСН в ре-
зультате оптимизации (сокращения) пунктов 
локальной наблюдательной сети на террито-
рии других субъектов Уральского федерального 
округа, в основном обеспеченных пунктами 
ГОНС.

Расширение ЛНС проектируется на участках 
крупных водозаборов хозяйственно-питьевого 
назначения, расположенных в южных районах 
округа. Именно здесь на протяжении довольно 
длительного периода интенсивно разрабаты-
ваются месторождения углеводородного сырья 
(УВС), в основном, нефтяные и нефтегазокон-
денсатные.

Предлагаются к рассмотрению три дополни-
тельные наблюдательные площадки, связанные 
с крупными водозаборами пресных подземных 
вод (площадки № 9,10, 11): Таркосалинская, Му-
равленковская и Ноябрьская (рис. 4). Водозаборы 
эксплуатируют ресурсы рюпель-серравальско-
го водоносного горизонта. На Таркосалинском 
объекте – совместно с ресурсами бартон-при-
абонского структурного подразделения. Из вы-
бранных 23 пунктов анализа и контроля, по кото-
рым недропользователи максимально аккуратно 
ведут наблюдения и предоставляют отчетные 
формы, 20 – точки эксплуатационной нагруз-
ки. Три наблюдательных скважины выявлены на 
Муравленковском водозаборе. Таким образом, 
количество анализируемых пунктов наблюдения 
на территории ЯНАО вырастет до 51, с распреде-
лением по водоносным горизонтам, пропорци-

Номер 
площадки

(рис. 4)

Наименование наблюдательной 
площадки, в скобках - вид 

недропользования

Индекс 
водоносного 

горизонта

Количество наблюдательных скважин ЛНС по их 
назначению

Всего
В том числе, 

эксплуатационные наблюдательные

Надымский район

1 Надымская (водозабор)
2(P

2
b-p) 1 1 –

17(KZ) 4 – 4

2 Пангодинская (водозабор) 17(KZ) 3 3 –

3 Ныдинская (водозабор) 17(KZ) 2 2 –

Пуровский район

4 Губкинская (водозабор) 2(P
3
r-N

1
srv) 2 – 2

5
Западно-Таркасалинская (объект 

закачки промышленных сточных вод) 
2(P

3
r-N

1
srv) 1 – 1

2(K
1-2

a-t) 1 – 1

6 Новоуренгойская (водозабор) 2(P
3
r-N

1
srv) 6 – 6

Приуральский район

7 Мыс Корчаги (водозабор) 17(KZ) 7 – 7

8 Салехардская (городской водозабор) 17(KZ) 1 – 1

Всего 28 6 22

Таблица 3. 
Состав локальной (объектной) наблюдательной сети в составе ГМСН на территории 
ЯНАО
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ональным объему добычи пресных подземных 
вод.  Плейстоцен-голоценовый полигенетический 
водоносный горизонт, 2(пР-Н) эксплуатируется 
в основном мелкими водозаборами. Объекты 
достоверного анализа контроля гидродинамичес-
кой ситуации пока не выявлены. 

Результаты ГМСН подсистема 
«Мониторинг подземных вод на 
территории ЯНАО»
Основными информационными материалами 
и результатами мониторинга подземных вод яв-
ляются данные по уровням подземных вод с про-
гнозами сезонных колебаний, данные по выяв-
ленным участкам загрязнения подземных вод 
и выявленным загрязнениях подземных вод на 
действующих водозаборах питьевого назначения.

Результаты мониторинга подземных вод за 
2018 г. показали следующие основными момен-
ты.

1. Крупные водозаборы пресных подземных 
вод ЯНАО (по результатам обработки данных 
отчетов недропользователей), независимо от 
принадлежности к водоносным горизонтам, ра-
ботают стабильно.

2. Фактический водоотбор в 2018 г. (как 
и в предыдущие годы) на отдельных объектах 
добычи не превышал 25‒50% от общей величи-
ны утвержденных запасов, а динамические уров-
ни в наблюдаемых водозаборных скважинах не 
превышали предельно допустимых значений. 
Динамические уровни, максимально прибли-
женные к допустимым величинам (80,8‒96,5%), 
наблюдались по отдельным эксплуатационным 
скважинам на Салехардском, Таркосалинском 
и Муравленковском МППВ.  

3. Как показывает опыт эксплуатации во-
дозаборов на территории Западно-Сибирского 
САБ, различие в водоотдаче скважин и значе-
ниях их удельной производительности зависит 
не только от величины водоотбора и литологи-
ческих особенностей водовмещающих пород, 
а, зачастую, связано с размещением водоза-
борных скважин без учета их взаимовлияния, 
техническим состоянием скважин, качеством 
оборудования фильтровых частей скважин. 

4. Подземные воды ЯНАО, как известно [1], 
имеют природно-некондиционное качество для 
питьевого использования (рис. 5). Критически-
ми показателями служат превышения санитар-
но-эпидемиологических нормативов содержа-
ния железа, марганца, часто кремния, аммония, 
а также неудовлетворительные показатели орга-
нолептических свойств (высокие мутность, цвет-
ность, вкус и запах).  В результате этого, вся вода, 
добываемая на территории округа для питьевых 
целей, нуждается в проведении специальной 

водоподготовки перед ее подачей в разводя-
щую сеть.  Отмечается также физиологическая 
неполноценность питьевых вод, в связи с низкой 
концентрацией необходимых организму челове-
ка компонентов состава: кальция, магния, фтора, 
йода и низкой минерализации;

5. В 2018 г. качество воды на питьевых во-
дозаборах не соответствовало нормам как по 
показателям природного, так и техногенного 
происхождения  на 33 объектах, что составляет 
13% от их общего количества. Однако суммар-
ной объем добычи питьевых подземных вод на 
таких объектах составляет менее 1%. Как прави-
ло, это водозаборы с относительно небольшим 
водоотбором, расположенные вблизи потенци-
альных источников промышленного и бытово-
го загрязнения. Загрязнение подземных вод 
нефтепродуктами с превышением норм – до 
9 ПДК зафиксировано в 2018 г. на 9 питьевых 
водозаборах на территории Пуровского района. 
В меньшей степени водозаборы подвержены за-
грязнению металлами.

6. Интенсивное техногенное воздействие 
испытывает мезозойский водоносный этаж, 
в пределах которого осуществляется масштаб-
ная разработка месторождений УВС.  Так, за 
время разработки с 1978 г. сеноманской газовой 
залежи Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения под залежью образовалась об-
ширная депрессионная воронка пьезометри-
ческой поверхности мелового апт-туронского 
водоносного комплекса глубиной до 480 м и ши-
риной до 80 км. Конфигурация депрессионной 
воронки в общем повторяет контуры месторож-
дения УВС. В результате такого значительного 
снижения уровней в контурах разрабатываемых 
месторождений УВС возникают благоприятные 
условия для закачки (захоронения) в глубокие 
горизонты загрязненных подтоварных, попутно 
извлеченных вод, а также производственных 
и бытовых стоков.

Ежегодно результаты мониторинга подзем-
ных вод в виде «Информационного бюллетеня 
о состоянии недр территории Уральского феде-
рального округа» направляется в соответствую-
щие органы Правительства ЯНАО, МЧС России по 
ЯНАО, территориальный орган управления фон-
дом недр. Информация о состоянии подземных 
вод предоставляется также в соответствующие 
органы правительства округа для включения 
в ежегодный доклад «Об экологической ситуа-
ции в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Выводы 
1. Реализация запроектированного комплекса 
работ ГМСН, опирающаяся исключительно на 
данных ЛНС позволяет в текущем режиме ре-
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Рис. 5. 
Карта качества подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения по территории Ямало-
Ненецкого автономного округа
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шать поставленные задачи по информационно-
му обеспечению недропользования и оценивать 
состояние подземных вод, в первую очередь, 
питьевого назначения на территории ЯНАО.

2. Качество и достоверность материалов по 
локальной наблюдательной сети, при должном 
контроле специалистов Ямалнедра и региональ-

ного центра ГМСН, оптимизирует экономиче-
скую составляющую работ по оценке состояния 
подземных вод территории ЯНАО. 

3.  Широкий перечень недропользователей 
создает резерв для дальнейшего расширения 
пунктов контроля и анализа фактических данных 
по состоянию подземных вод. 
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C u r r e n t  S t a t e  a n d  Fu t u r e  D e ve l o p m e n t  o f  S u b s y s t e m s  o f  “G r o u n d w a t e r  M o n i t o r i n g ”  i n  t h e 
S t r u c t u r e  o f  S M S S  i n  t h e  Te r r i t o r y  o f  Ya m a l - N e n e t s  A u t o n o m o u s  D i s t r i c t
Abstract. In the system of state monitoring of the state of subsoil (GMSS) on the territory of the Yamal-Nenets Autonomous district, only subsoil use materials 
obtained at 28 observation points, represented by both observation and production ) wells, are used. These points are classified as a local observation network 
(LON) are concentrated on 8 specialized subsoil use sites, seven of which are large water intakes. Observations are carried out mainly on the hydrodynamic 
state of two drinking aquifers: the Cenozoic aquifer talik zones and the ruepel-serroval aquifer. The West-Tarkosalinsk site is dedicated to the object of 
pumping industrial wastewater into the apt-turonian aquifer. The expansion of the number of analyzed points of the LON is projected in the South direction 
at large water intakes near the sites of long-term hydrocarbon production. Selective use of subsurface materials for hydrogeological analysis, as shown by 
the experience of the GMSS, on the territory of the Yamal-Nenets Autonomous district can be assessed as sufficient in modern socio-economic and water 
management conditions.

Keywords: monitoring of the state of subsoil; subsoil use; Yamalo-Nenets Autonomous district. 
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