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В ста тье про ана ли зи ро ва ны ре зуль та ты ги д ро гео ло ги че с ко го мо ни то рин га
под зем ных вод апт-се но ман ско го во до но с но го ком п ле к са, изу че ния ди на ми ки
до бы чи под зем ных вод на при ме ре ме с то ро ж де ний За пад ной Си би ри (1970–2011)

In article results of conducting hydro-geological monitoring of underground waters 
of an apt-senomansky water-bearing complex, studying of dynamics of production 
of underground waters on an example of fields of Western Siberia (1970-2011) 
are analyzed

Клю че вые сло ва: ги д ро гео ло ги че с кий мо ни то ринг, апт-се но ман ский во до но с ный ком п лекс, во до за бор ный 
уча сток, ди на ми ка до бы чи под зем ных вод, де п рес си он ная во рон ка
Keywords: hydro-geological monitoring, apt-senomansky water-bearing complex, water intaking site, dynamics
of production of underground waters, depressionny funnel

Ги  д  р о  г е о  л о  г и  ч е  с  к и й  м о  н и  т о  р и н г
а п т- с е  н о  м а н  с ко  г о  в о  д о  н о  с  н о  г о  ко м  п  л е  к  с а 
п р и  р а з  р а  б о т  ке  н е ф  т я  н ы х 
м е  с  т о  р о  ж  де  н и й  З а  п а д  н о й  С и  б и  р и

и д ро гео ло ги че с кий мо ни то ринг при раз-
ра бот ке апт-се но ман ско го во до но с но-
го ком п ле к са про во дит ся в За пад ной 
Си би ри на тер ри то рии де я тель но сти 
ОАО Сур гут неф те газ со г ла с но про грам-

ме мо ни то рин га под зем ных апт-се но ман ских 
вод, ис поль зу е мых на неф тя ных ме с то ро ж де-
ни ях для тех ни че с ких це лей. Весь ком п лекс 
ме ро при я тий про во дит ся с 1997 г. в со от вет-
ст вии с За ко ном РФ «О не драх», при ка зом Ро с-
ком не д ра от 11.07.1994 № 117 «Об ор га ни за-

Г ции служ бы го су дар ст вен но го мо ни то рин га 
гео ло ги че с кой сре ды» [1], Кон це п ци ей и По-
ло же ни ем о го су дар ст вен ном мо ни то рин ге 
гео ло ги че с кой сре ды РФ [2].

В ре зуль та те про ве ден ных на пер вом эта-
пе ра бот был си с те ма ти зи ро ван боль шой объ-
ем ин фор ма ции по всем дей ст ву ю щим и про-
ект ным во до за бо рам, рас по ло жен ным на неф-
тя ных ме с то ро ж де ни ях ОАО Сур гут неф те газ.

В пе ри од 1999–2000 гг. раз ра бо та ны про-
грамм ные сред ст ва для ве де ния мо ни то рин га 
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апт-се но ман ских под зем ных вод – ав то ма ти-
зи ро ван ная ин фор ма ци он ная си с те ма «Се но-
ман-Мо ни то ринг», про стая в поль зо ва нии и 
ада п ти ру ю ща я ся пра к ти че с ки к лю бо му уров-
ню ве де ния мо ни то рин га.

АИС «Се но ман-Мо ни то ринг» обес пе чи ва-
ет фор ми ро ва ние двух ти пов от че тов – стан-
дарт ных и оп ре де ля е мых поль зо ва те лем. По
ря ду вы бо рок (по ре жим ным на блю де ни ям, 
от бо рам и др.) воз мо ж но пред ста в ле ние дан-

ных в ви де гра фи ков с вы во дом на
пе чать.

Фор ма стан дарт ных от че тов
оп ре де ля ет ся тех ни че с ким за да ни-
ем и мо жет быть за да на поль зо ва-
те лем при его из ме не нии и до по л-
не нии.

1. От че ты ГВК (Го сударст вен-
ный вод ный ка дастр):

• по ре жим ным на блю де ни ям
по во до за бор ным объ е к там;

• по хи ми че с ко му со ста ву под-
зем ных вод и рас тво рен ных га зов;

• по ко ли че ст ву взве шен ных
ча с тиц 

• по фон ду на блю да тель ных во-
до за бор ных сква жин (ко ор ди на ты,
аль ти ту да, кон ст рук ция и т.д.);

• по от бо рам апт-се но ман ской
во ды по во до за бор ным сква жи нам

и во до за бор ным уча ст кам на тер ри то рии де я-
тель но сти не дро поль зо ва те ля.

2. От че ты ГУВ (Го су дар ст вен ный учет вод):
• об ут вер жден ных ГКЗ за па сах под зем-

ных вод по объ е к ту;
• об ут вер жден ных ГКЗ за па сах под зем-

ных вод по ре ги о ну;
• о про ек тах во до за бо ров и про ек тах гор-

ных от во дов апт-се но ман ских под зем ных вод.
С по мо щью АИС «Се но ман-Мо ни то ринг» 

бы ли со ста в ле ны свод ные от че ты по ос нов ным
раз де лам ве де ния мо ни то рин га под зем ных
апт-се но ман ских вод на тер ри то рии де я тель-
но сти ОАО Сур гут неф те газ по со сто я нию на
01.06.2000. В Сур гут ском неф те га зо но с ном
райо  не был сфор ми ро ван 21 во до за бор ный 

уча сток, ка ж дый из ко то рых со сто-
ял из од но го или не сколь ких ку с-
тов во до за бор ных сква жин. 20 из 
них ис поль зо ва лись для под дер жа-
ния плас то во го да в ле ния (ППД)
в про ду к тив ных го ри зон тах неф тя-
ных ме с то ро ж де ний – 17 дей ст ву-
ю щих, три ос та но в лен ных (Фе до-
ров ский, Сол кин ский и Во с то ч но-
Сур гут ский) по при чи не пе ре хо да 
на под то вар ную и пре сную во ду,
один во до за бор (скв. 1бис) экс плу-
а ти ро вал ся в баль не о ло ги че с ких
це лях са на то ри ем «Ке д ро вый Лог». 
По всем во до за бор ным со ору же ни-
ям про во ди лись ре жим ные ис сле-
до ва ния, учет от бо ров во ды, под-
счет экс плу а та ци он ных за па сов и 
изу че ние ка честв во ды по по ка за-
те лям, со от вет ст ву ю щим тре бо ва-
ни ям ГВК [4]. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ

Рис. 1.
Глав ное ок но про грамм но го ком п ле к са

Рис. 2.
Ок но про смо т ра от че та
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В 2000 г. вы бра но 76 на блю да тель ных сква-
жин по 21 во до за бо ру с об щим фон дом 430 сква-
жин. От бор во ды за этот год для це лей ППД 
со ста вил 36 098 тыс. м3.

С на ча ла раз ра бот ки месторождения за пе-
ри од 1966–1977 гг. вклю чи тель но на ко п лен ный 
от бор во ды со ста вил 286,3 млн м3. Ди на ми ка 
до бы чи во ды по всем во до за бор ным уча ст кам 
ОАО Сур гут неф те газ такова: на чи ная с 1978 г.
сум мар ные го до вые от бо ры ро с ли, в 1989 г. до-
с тиг ли ма к си му ма (61 204,5 тыс. м3) и упа ли
до 36 097,7 тыс. м3 в 2001 г. С 2002 г. в свя зи 
с вво дом в экс плу а та цию но вых во до за бор ных 
уча ст ков (Лукь я вин ское, Во с то ч но-Тромъ е ган-
ский, Се ве ро-Юрь ев ский, За пад но-Ка мын с-
кий, За пад но-Чи го рин ский) на блю дал ся по сте-

пен ный рост от бо ров. В 2007 г. го до вая до бы ча
во ды за весь пе ри од бы ла мак си маль ной –
62 690,9 тыс. м3. С 2008 г. от бо ры не мно го умень-
ши лись, го до вая до бы ча во ды по со сто я нию 
на 01.01.2012. со ста ви ла 59 362,1 тыс. м3. На-
ко п лен ный от бор апт-се но ман ских вод за весь 
пе ри од экс плу а та ции на 01.01.2012 со ста вил
1755,4 млн м3 [5].

Все го на тер ри то рии де я тель но сти ОАО Сур-
гут неф те газ по со сто я нию на 01.01.2012 рас-
по ло жен 51 во до за бор ный уча сток, вклю чая баль-
не о ло ги че с кий во до за бор са на то рия «Ке д ро вый
Лог». Для тех ни че с ких це лей (ППД и при го то в-
ле ния со ле во го рас тво ра) ис поль зу ет ся 50 во до-
за бо ров, из ко то рых 46 на хо дят ся в экс плу а та ции
и 4 ос та но в ле ны. Об щее ко ли че ст во во до за бор-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ

Рис. 3. 
Схе ма ги д ро изо пьез апт-альб-се но ман ско го 
во до но с но го ком п ле к са центрального и северных 
районов Западной Сибири 
(составил В.П. Дьяконов, 1970 г.)
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ных сква жин со ста в ля ет 815 (ра бо та ю щих – 345,
в ос во е нии – 9, ли к ви ди ро ва ны – 196, в без-
дей ст вии – 265). В на блю да тель ном фон де 
чи с лит ся 178 сква жин. Та ким об ра зом, за по-
след ние 10 лет по стро е но 30 но вых во до за бор-
ных уча ст ков и про бу ре но око ло 400 сква жин. 

Изу че ние ди на ми ки под зем ных апт-се но ман-
ских вод про во дит ся с на ча ла раз ра бот ки неф-
тя ных ме с то ро ж де ний. Схе мы ги д ро изо пьез по
всей тер ри то рии Сре д не го При обья по з во ли ли
сде лать вы вод о том, что дви же ние вод апт-се-
но ман ско го во до но с но го ком п ле к са про ис хо дит

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ

Рис. 4. 
Схе ма при ве ден ных на по ров апт-се но ман ско го 
во до но с но го ком п ле к са на 01.10.2006
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в се вер ном на пра в ле нии. Об ласть пи та ния – 
склад ча тое об ра м ле ние За пад но-Си бир ской 
низ мен но сти на за па де, юге и вос то ке, об ласть 
раз гру з ки – Кар ское мо ре. Пье зо мет ри че с кая 
по верх ность вод плав но по гру жа ет ся в се вер-
ном на пра в ле нии (рис. 3(( ), пе ре па ды на по ров 
вод апт-се но ман ско го во до но с но го ком п ле к са
со ста в ля ют 1 атм. (по ряд ка 10 м) на 50 км, ско-
рость дви же ния вод при этих пе ре па дах до с ти-
га ет 1–3 см/год. Эта схе ма по стро е на в 1970 г., 
ко г да ме с то ро ж де ния Сур гут ско го рай она 

толь ко на чи на ли вво дить ся в раз ра бот ку, от-
бо ры во ды для ППД бы ли не ве ли ки и еще не
ска за лись су ще ст вен но на со сто я нии ги д ро-
ди на ми че с кой си с те мы [3]. На рис. 4, 5 пред-5
ста в ле ны схе мы при ве ден ных на по ров апт-се-
но ман ских вод по со сто я нию на 01.06.2006 и
01.06.2011 по дан ным ре жим ных ис сле до ва-
ний во до за бор ных сква жин [5]. 

В пре де лах изу ча е мо го рай она в пе ри од 
с 2006 по 2011 гг. по стро е но бо лее 15 во до за бо-
ров, что ска за лось на ги д ро ди на ми че с кой си с-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ

Рис. 5.
Схе ма при ве ден ных на по ров апт-се но ман ско го
во до но с но го ком п ле к са на 01.10.2011 
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те ме и рас пре де ле нии при ве ден ных на по ров 
во ды в апт-се но ман ском ком п ле к се по рай ону. 
Для ана ли за бы ли ис поль зо ва ны наи бо лее до-
с то вер ные и ка че ст вен ные за ме ры. Рас чет 
при ве ден ных на по ров под зем ных вод от но си-
тель но уров ня мо ря впол не пра во ме рен, учи-
ты вая очень не боль шие из ме не ния плот но сти 
апт-се но ман ских под зем ных вод по раз ре зу 
(от 1,01 до 1,013 г/см3). Срав ни вая ме ж ду со-
бой схе мы ги д ро изо пьез 1970, 2006 и 2011 гг.
мо ж но от ме тить как су ще ст вен ные раз ли чия, 
так и сход ст во ме ж ду ни ми. Ос нов ное раз ли-
чие за клю ча ет ся в том, что пье зо мет ри че с кая 
по верх ность (2006 и 2011) в пре де лах ка ж до го 
во до за бор но го уча ст ка ос ло ж не на де п рес си-
он ны ми во рон ка ми как ма лой, так и боль шой
ве ли чи ны. Раз ме ры де п рес си он ных во ро нок
за ви сят от ве ли чи ны от бо ров: наи бо лее зна-
чи тель ные по раз ме рам оп ре де ля ют ся в пре-
де лах круп ных Лян тор ско го и Фе до ров ско го
во до за бо ров. В 2007 г. Лян тор ский во до за бор
во зоб но вил до бы чу апт-се но ман ской во ды в не-
боль ших ко ли че ст вах, на Фе до ров ском с 2003 г. 
так же про из во дят ся от бо ры апт-се но ман ской 
во ды для си с те мы ППД в ачи мов ских и юр-
ских про ду к тив ных от ло же ни ях. Мо ж но ожи-
дать, что в пер спе к ти ве раз ме ры де п рес си он-
ных во ро нок бу дут умень шать ся. 

Сход ст во ме ж ду схе ма ми за клю ча ет ся 
в сле ду ю щем: пье зо мет ри че с кая по верх ность 
вод по гру жа ет ся в се вер ном на пра в ле нии; пе-
ре па ды на по ров вод апт-се но ман ско го во до но с-
но го ком п ле к са за боль шой срок экс плу а та ции 
во до за бо ров пра к ти чес ки не из ме ни лись и со-
ста в ля ют по ряд ка 10 м на 50 км; дви же ние вод 
апт-се но ман ско го во до но с но го ком п ле к са про-
ис хо дит в се вер ном на пра в ле нии при ско ро с-
ти 1–3 см/год.

Вы во ды
1. Де п рес си он ные во рон ки ра бо та ю щих во до-
за бо ров, хо тя и вы хо дят за гра ни цы неф тя ных

ме с то ро ж де ний, не ока зы ва ют силь но го вли я-
ния на сни же ние уров ней в да ле ко рас по ло-
жен ных во до за бо рах. Вза и мо дей ст вие во до за-
бо ров су ще ст вен но ос ла бе ва ет на рас сто я ни ях
бо лее 20–30 км ме ж ду ни ми.

2. Де п рес си он ные во рон ки но сят ло каль-
ный ха ра к тер и при ос та нов ке во до за бо ров
пла сто вое да в ле ние бы ст ро вос ста на в ли ва ет-
ся (ма к си мум – за не сколь ко ме ся цев) до пер-
во на чаль но го или бли з ко го к не му.

3. Пред по ло же ние о фор ми ро ва нии ре ги о-
наль ной и глу бо кой де п рес си он ной во рон ки
в апт-се но ман ском во до но с ном ком п ле к се
при от бо ре очень боль ших объ е мов во ды, ко-
то рое мог ло бы со про во ж дать ся зна чи тель-
ным про се да ни ем зем ной по верх но сти, ее за-
то п ле ни ем и ло каль ны ми зе м ле тря се ни я ми,
на тер ри то рии де я тель но сти ОАО Сур гут-
неф те газ ре зуль та та ми ве де ния мо ни то рин га
2000–2011 гг. не под твер жда ет ся.

4. Ис поль зо ва ние апт-се но ман ских под-
зем ных вод ос та ет ся пер спе к тив ным. По срав-
не нию с ис поль зо ва ни ем пре сной во ды за ка ч-
ка апт-се но ман ской во ды в про ду к тив ные
пла сты об ла да ет ря дом пре и му ществ, спо соб-
ст ву ет по вы ше нию эф фе к тив но сти раз ра бот-
ки неф тя ных ме с то ро ж де ний и уве ли че нию 
КИН. И для экс плу а ти ру ю щих ся, и для но-
вых ме с то ро ж де ний эти во ды не име ют аль-
тер на ти вы, они мо гут ис поль зо вать ся в ка че ст-
ве ос нов но го и до по л ни тель но го, по сто ян но го
и вре мен но го ис то ч ни ка во до снаб же ния про-
мы слов.

В свя зи с тем, что на мно гих неф тя ных ме с-
то ро ж де ни ях по эко ло ги че с ким при чи нам за-
пре ща ет ся ис поль зо вать во ды рек и озер для
тех ни че с ких нужд, апт-се но ман ские во ды яв-
ля ют ся, по су ще ст ву, един ст вен ным и ос нов-
ным ис то ч ни ком под дер жа ния пла сто во го да в-
ле ния, осо бен но в пер вые 10 лет раз ра бот ки
ме с то ро ж де ний, ко г да об вод нен ность про дук-
ции не вы со кая.
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