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Состояние и перспективы развития МСБ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(ХМАО) имеет статус крупнейшего нефтедобываю-
щего региона России. Половина текущих извлекае-
мых запасов нефти России локализована в его гра-
ницах; разведаны и продолжительное время (более 
40 лет) эксплуатируются такие крупные нефтяные 
месторождения, как Самотлорское, Приобское, Фе-
доровское, Красноленинское, Аганское, Ватинское, 
Восточно- и Западно-Сургутское, Усть-Балыкское, 
Мамонтовское. При этом пятая часть (21 %) всех на-
чальных извлекаемых запасов нефти разведана на 
уникальном Самотлорском месторождении, которое 
входит в первую десятку крупнейших в мире. В на-
стоящее время в границах округа разрабатывается 
более четырехсот месторождений нефти и газа [6]. 

Пресные подземные воды (ППВ) в ХМАО широ-
ко используются в целях питьевого водоснабжения 
населения и технологического обеспечения объек-

тов, в том числе для систем поддержания пласто-
вого давления (ППД) нефтяных месторождений. 
Перспектива использования ППВ определяется глав-
ным образом их ресурсным потенциалом, а также 
соответствием их качества требованиям целевого 
назначения. 

Систематическое изучение геолого-гидрогео-
логических условий района исследований началось 
в 1960–1980-е гг. и было связано с поисками нефти, 
газа и необходимостью хозяйственного освоения 
территории. 

Масштабные региональные исследования по 
оценке естественных ресурсов и эксплуатацион-
ных запасов подземных вод Западно-Сибирского 
мегабассейна (ЗСМБ) проведены Западно-Сибир-
ским научно-исследовательским геолого-разве-
дочным нефтяным институтом (ЗапСибНИГНИ) 
в 1966–1968 гг. и Тюменской комплексной геоло-
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го-разведочной экспедицией (ТКГРЭ) совместно 
с Тюменским индустриальным институтом в 1983 г. 
Руководил работами Ю. К. Смоленцев. Исследова-
ниями была охвачена большая площадь Тюменской 
(в том числе Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко-
го автономных округов), Томской, Омской и Ново-
сибирской областей. 

В результате исследований выполнены систе-
матизация и обобщение фактического материала 
по гидрогеологическим условиям территории, со-
ставлены площадные геологические, геоморфоло-
гические, гидрогеологические, гидродинамические 
карты основных водоносных горизонтов. Инноваци-
онной при этом стала схематизация гидрогеологи-
ческой стратификации и общего районирования, от-
ражающая основные закономерности формирова-
ния пресных подземных вод. В ее основу положены 
бассейны стока – природные гидрогеологические 
районы с единым циклом формирования подзем-
ных вод. 

Оценкой прогнозных эксплуатационных ресур-
сов подземных вод (ПЭРПВ) в конце 1970-х – начале 
1980-х гг. занимались Ю. К. Смоленцев и др. Оценка 
проведена аналитическим методом для существу-
ющих и потенциальных потребителей на площади 
330 тыс. км2. Это было сделано впервые для рас-
сматриваемой территории по результатам обшир-
ных полевых исследований и сбора существующей 
информации. ПЭРПВ оценивались по величине пи-
тания напорных вод в естественных условиях, кото-
рая определялась по норме минимального средне-
месячного зимнего речного стока. Подсчитанные 
общие эксплуатационные ресурсы подземных вод 
(плиоцен-четвертичного и олигоценового комплек-
сов) составили 62,2 млн м3/сут.

Проводимыми на протяжении XX в. исследова-
ниями доказано, что в ХМАО сосредоточены круп-
нейшие ресурсы ППВ. При обобщении накопленной 
информации выполнен полный анализ условий их за-
легания, распространения и формирования [2, 11, 12]. 

В 1993 г. ХМАО получил статус субъекта Россий-
ской Федерации. В соответствии с территориальным 
разделением произошло и разделение хозяйствен-
ной деятельности, в том числе и гидрогеологиче-
ских исследований по площадям субъектов РФ.

В 1998–2001 гг. С. С. Палкиным и др. (ЗАО «ГИ-
ДЭК») проведена оценка обеспеченности населения 
ХМАО ресурсами подземных вод для питьевого во-
доснабжения. В результате обобщения обширного 
количества данных, изучения гидрогеологических 
условий территории, опыта разведки и эксплуата-
ции пресных подземных вод составлены геологи-
ческие карты доплиоценовых и плиоценовых отло-
жений с серией разрезов; карты эффективных мощ-
ностей отложений атлымской и новомихайловской 
свит; карты общей и эффективной мощностей плио-
цен-четвертичных отложений; карта обеспеченно-
сти населения округа ресурсами подземных вод, 
пригодными для питьевого использования. 

Оценка выполнена методом численного моде-
лирования на основе обобщения данных изучения 
гидрогеологических условий территории, опыта 
разведки и эксплуатации пресных подземных вод 
на площади 534,8 тыс. км2. Для этой цели геоло-
гический разрез территории округа схематизиро-
вался пятью расчетными слоями. При подсчете 
ПЭРПВ многолетняя сработка емкостных запасов 
не учитывалась, в качестве источников формиро-
вания эксплуатационных ресурсов принимались 
только питание водоносного комплекса и привле-
каемые ресурсы. Общая оценка ПЭРПВ составила 
107,79 млн м3/сут.

В 2012–2013 гг. под руководством В. И. Козы-
рева проведены гидрогеологическая стратифика-
ция разреза олигоцен-четвертичного комплекса 
и районирование первого водоносного горизонта 
на объектах нефтедобычи лицензионных участков 
ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в Сургут-
ском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах 
ХМАО. По условиям залегания и формирования, 
химическому составу и геодинамике авторы выде-
лили первый водоносный горизонт от поверхности 
в отложениях неоген-четвертичного возраста. Водо-
обильность горизонта изменчива, дебиты скважин 
составляют 0,4–19 л/с (34–1622 м3/сут), при пониже-
ниях уровня 1,0–36,0 м. Мощность горизонта коле-
блется от 20 до 85 м. 

В рамках реализации целевой программы 
«Чистая вода» по поручению правительства округа 
в Западно-Сибирском филиале ИНГГ СО РАН в 2013–
2014 годах М. В. Вашуриной, В. И. Козыревым и др. 
выполнены региональные гидрогеологические ис-
следования с целью оценки современного состоя-
ния и перспективного использования подземных 
вод питьевого водоснабжения ХМАО-Югры [8]. Ра-
боты проводились в границах 65 муниципальных 
образований округа на территории более 110 насе-
ленных пунктов. Уточнены геолого-гидрогеологиче-
ские условия, изучен химический состав подземных 
вод, оценено качество добываемых и используемых 
в питьевых целях вод, изучены существующие си-
стемы водоподготовки, обоснованы современные 
технологии применения эффективной очистки пре-
сных подземных вод перед их использованием. 
Оценено состояние ресурсного потенциала пресных 
подземных вод на объектах исследования и соот-
ветствие эксплуатации водозаборов подземных вод 
существующему законодательству РФ. Разработаны 
рекомендации по совершенствованию существую-
щей системы питьевого водоснабжения и органи-
зации недропользования для обеспечения иссле-
дуемых объектов кондиционными подземными 
водами питьевого назначения. Полученная в про-
цессе исследований информация систематизирова-
на и представлена в табличных формах (в реестрах 
водозаборных скважин по объектам исследования, 
каталогах результатов гидрохимического опробо-
вания ППВ до и после очистки), а также отражена 
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на картах фактического материала (Белоярского, 
Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, 
Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского рай-
онов), карте современного состояния и использова-
ния ППВ на территории ХМАО-Югры и тематических 
гидрогеохимических картах (карты кондиционности 
пресных подземных вод по обобщенным, органо-
лептическим и санитарно-токсическим показате-
лям, карта степени эффективности очистки пресных 
подземных вод до норм питьевого стандарта). По 
результатам гидрогеологических исследований за 
2013–2014 гг. и с учетом ретроспективных данных 
прежних лет оценено современное состояние прес-
ных подземных вод, в том числе их ресурсного по-
тенциала. 

ХМАО находится в центральной части Западно-
Сибирской равнины, в гидрогеологическом отноше-
нии относится к Западно-Сибирскому мегабассейну 
подземных вод и характеризуется значительными 
ресурсами ППВ. 

Формирование и распределение естественных 
ресурсов определяется комплексным воздействи-
ем физико-географических и геолого-гидрогеологи-
ческих факторов. С одной стороны, территория ис-
следований расположена в гумидной зоне, в полосе 
избыточного и весьма избыточного увлажнения, оп-
тимальной и недостаточной теплообеспеченности, 
южнее границы многолетней мерзлоты и характери-
зуется благоприятными условиями для накопления 
значительных ресурсов ППВ за счет инфильтрации 
талых снеговых вод в весеннее время и атмосфер-
ных осадков, выпавших в летне-осенний период, 
что обеспечивает обильное питание подземных вод 
верхней водообменной системы. С другой стороны, 
слаборасчлененный рельеф, незначительное превы-
шение областей питания над областями разгрузки, 
слоистый разрез с преобладанием глинистых отло-
жений и практически горизонтальное залегание во-
доносных горизонтов обусловливают резко замед-
ленный характер подземного стока. Значительная 
заболоченность территории снижает инфильтрацию 
атмосферных осадков [1, 2, 5, 10–12].

Хозяйственная ценность водно-ресурсного 
потенциала региона тем выше, чем значительнее 
доля «устойчивой» подземной составляющей сто-
ка, величина которой количественно определяется 
модулем подземного стока. Подземный сток зоны 
свободного водообмена в районах с постоянно дей-
ствующей гидрографической сетью формируется 
под дренирующим воздействием речных систем. 

В целом по территории в границах Тюмен-
ской области модуль подземного стока изменяет-
ся от 0,04 до 5,15 л/с на 1 км2: ЯНАО от 0,2 до 4, 
юг Тюменской области от 0,05 до 5,15 (материалы 
А. В. Соколовой и др., 2001 г.), ХМАО от 0,04 до 5,15 
(мате  риалы Ю. К. Смоленцева и др., 1983 г.).

Суммарный модуль подземного стока в ХМАО, 
как уже отмечалось, колеблется в широких пределах 
(от 0,04 до 5,15 л/с на 1 км2), но преобладают зна-

чения от 0,2 до 1 л/с на 1 км2 (материалы Ю. К. Смо-
ленцева и др.), а модуль неоген-четвертичных от-
ложений – от 0,01 до 2 л/с на 1 км2 и более. Макси-
мальные значения характерны для участков со зна-
чительной расчлененностью рельефа или с высокой 
водопроводимостью отложений (Обь-Кондинское 
междуречье, Белогородский материк, бассейны рек 
Балык, Юган, Вах и др.). 

Пониженные значения модуля (0,1–0,5 л/с на 
1 км2) наблюдаются в центральной слабо расчле-
ненной части Обь-Иртышского междуречья. Мо-
дуль подземного стока основного водоносного ат-
лым-новомихайловского комплекса изменяется от 
0,01 до 1,04 л/с на 1 км2. Наибольшие его значения 
(до 1 л/с на 1 км2) отмечаются на крайнем юго-за-
паде, в западной части Кондинского муниципаль-
ного района. Это связано с неглубоким залеганием 
комплекса и высокой расчлененностью рельефа. 
В центральной части значения модуля изменяются 
незначительно – от 0,16 до 0,28 л/с на 1 км2, по-
скольку комплекс залегает на значительной глуби-
не и перекрыт слабопроницаемой толщей верхнего 
олигоцена. Минимальные значения (до 0,1 л/с на 
1 км2) отмечены на наиболее заболоченных между-
речных пространствах (Кондинский, Советский, Бе-
резовский муниципальные районы и южная часть 
Ханты-Мансийского). Модуль подземного стока 
верхне эоцен-нижнеолигоценовых отложений не 
превышает 0,05 л/с на 1 км2,что обусловлено зна-
чительной глубиной залегания кровли, частой лито-
лого-фациальной изменчивостью и низкими филь-
трационными свойствами отложений.

Первый гидрогеологический комплекс (эоцен-
четвертичных отложений) кайнозойского гидрогео-
логического бассейна характеризуется свободным 
водообменном (в нижних частях – затрудненным), 
и в его пределах большей частью развиты пресные 
воды.

Согласно гидрогеологическому районирова-
нию зоны свободного водообмена кайнозойский 
гидрогеологический бассейн территориально при-
урочен к системе обширного Обского региональ-
ного подземного стока, подчиняющегося Карско-
му бассейну континентального стока. Выделены 
две группы бассейнов стока подземных вод – се-
верная и южная, различающиеся особенностями 
неотектоники, морфоструктуры, гидрогеологии 
и криогенеза. Граница между ними проведена по 
Обь-Енисейской положительной морфоструктуре, 
соответствующей Сибирско-Увальской гряде (Си-
бирским Увалам) и определяющей направление 
стока поверхностных и подземных вод верхней ги-
дрогеологической структуры в северную и южную 
стороны мегабассейна [8–10]. Подземные воды 
изучаемой территории принадлежат к южной груп-
пе бассейнов (к системе Среднеобского бассейна 
регио нального подземного стока).

По условиям формирования и динамике под-
земного стока в разрезе Среднеобского бассейна 
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В. Т. Цацульниковым [12] выделены две подзоны. 
Подзона местного стока охватывает преимуще-
ственно четвертичные отложения и характеризуется 
сроком возобновления ресурсов менее 0,1 млн лет. 
Часть разреза, сложенная олигоценовыми отложе-
ниями, отнесена к подзоне регионального стока, 
где срок возобновления ресурсов составляет 1,2–
5,6 млн лет.

Общие естественные ресурсы основных во-
доносных горизонтов Среднеобского бассейна 
стока Ю. К. Смоленцевым и др. в 1983 г. оценены 
в 255 м3/с, около 70 % из них формируется в чет-
вертичных отложениях. Ресурсы олигоцен-четвер-
тичного водоносного комплекса формируются из 
ресурсов безнапорных вод четвертичных и неоге-
новых образований и напорных вод олигоценовых 
отложений. Ресурсы безнапорных вод формируют-
ся преимущественно за счет осушения пласта и ин-
фильтрации атмосферных осадков, при этом вос-
полняемая часть составляет около половины объ-
ема эксплуатационных ресурсов. Ресурсы напорных 
вод образуются в основном за счет перетекания из 
вышележащих водоносных горизонтов и выработ-
ки естественных емкостных запасов горизонта, при 
этом на восполняемую часть ресурсов приходится 
примерно 20–25 %.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы 
подземных вод и их распределение по площади  

Возможный суммарный отбор подземных вод 
в пределах того или иного района (бассейна под-
земных вод, речного бассейна, административного 
района) при гидрогеологических, природоохранных 
и других ограничениях характеризуется как ресурс-
ный потенциал подземных вод либо как прогноз-
ные эксплуатационные ресурсы подземных вод. Эта 
величина отражает потенциальные возможности 
использования подземных вод и подсчитывается 
по значению площадного или линейного модуля 
ПЭРПВ. В пределах рассматриваемой территории 
эксплуатационные ресурсы подземных вод четвер-
тичных отложений формируются в равной мере за 
счет привлечения естественных ресурсов и сработ-
ки гравитационных запасов, а олигоценовых – глав-
ным образом при сработке гравитационных запасов 
и в меньшей степени за счет естественных ресурсов 
и упругих запасов. 

В целом ХМАО-Югра располагает значитель-
ным ресурсным потенциалом ППВ. Общая величи-
на ПЭРПВ в соответствии с работой по оценке обе-
спеченности ими населения ХМАО, выполненной 
в 2001 г. под руководством С. С. Палкина, состав-
ляет 107,79 млн м3/сут. Для сравнения: в ЯНАО – 
35,38 млн м3/сут, на юге Тюменской области – 
6,01 млн м3/сут (материалы А. В. Соколовой и др. 
за 2001 г.) [12] (рис. 1).

Распределение прогнозных эксплуатационных 
ресурсов ПВ по территории ХМАО неравномерно. 
Бо́льшая их часть сосредоточена в Нижневартов-

ском (25,86 %) и Сургутском (20,47 %) муниципаль-
ных районах, наименьшая – в Советском (рис. 2).

Среднее значение модуля ресурсного потен-
циала подземных вод составляет 2,35 л/с на 1 км2, 
изменяясь от 1,22 л/с в Березовском районе до 
3,18 л/с в Нефтеюганском. Наиболее существенные 
различия отмечаются на территориях крайних за-
падных и восточных районов округа.

Таким образом, вся характеризуемая площадь 
надежно обеспечена ресурсами ППВ, а следова-
тельно, и все потребители (в том числе и крупные). 

Степень изученности (разведанности) про-
гнозных ресурсов подземных вод на 11.11.2014 г. 
в среднем по округу составляет 1,55 %. 

Рис. 1. Степень изученности (разведанности) ресурсов 
пресных подземных вод по территории Тюменской об-
ласти
1 – прогнозные ресурсы ППВ, тыс. м3/сут; 2 – суммарные 
утвержденные запасы ППВ, тыс. м3/сут; 3 – утвержден-
ные запасы ППВ по категориям А+В, тыс. м3/сут.

Рис. 2. Распределение прогнозных ресурсов подземных 
вод (тыс. м3/сут) по административным районам ХМАО-
Югры
Административные районы: 1 – Белоярский, 2 – Березов-
ский, 3 – Кондинский, 4 – Нефтеюганский, 5 – Нижневар-
товский, 6 – Октябрьский, 7 – Советский, 8 – Сургутский, 
9 – Ханты-Мансийский
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Наиболее хорошо изучены Октябрьский 
(2,42 %), Ханты-Мансийский (2,27 %), Сургутский 
(2,24 %) и Советский (1,82 %) районы (рис. 3). В Сур-
гутском района наибольшее значение степени из-
ученности достигнуто за счет проведения обширных 
поисково-оценочных работ, а в Октябрьском и Со-
ветском эти показатели объясняются низким ресурс-
ным потенциалом подземных вод.

Практически не исследован Березовский район 
(0,03 %), что объясняется как низким ресурсным по-
тенциалом, так и малыми объемами поисково-оце-
ночных работ в связи с отсутствием крупных водо-
потребителей. За последние 20 лет изученность на 
территории ХМАО прогнозных ресурсов подземных 
вод увеличилась на 65 %.

Современное извлечение 
пресных подземных вод и их использование 
в целях питьевого водоснабжения

В настоящее время сложилась ситуация, когда 
основная доля (67 % от общего объема) водопользо-
вания приходится на поверхностные источники. При 
этом на них приходится всего 25 % общего объема 
подъема воды, а на основной источник питьевой 
воды (ППВ) – 75 %. 

Общий забор пресной воды из природных 
водных объектов на нужды населения и отрас-
лей экономики по данным Нижнеобского бассей-
нового водного управления по ХМАО составил 
1481,94 млн м3 за год, в том числе поверхностных 
вод  989,03 млн м3, подземных 492,91 млн м3 (вклю-
чая попутные шахтно-рудничные 148,41 млн м3).

По состоянию на 01.01.2019 г. ХМАО-Югра 
располагает разведанными запасами ППВ 
1224,78 тыс. м3/сут и занимает второе место после 
Свердловской области (1398,54 тыс. м3/сут) в Ураль-
ском федеральном округе (для сравнения: в ЯНАО 

532,53 тыс. м3/сут, в Тюменской и Курганской обла-
стях 939,03 и 118,68 тыс. м3/сут соответственно) [4].

В соседнем Сибирском федеральном округе на 
то же время объем запасов варьирует от 210,91 в Ре-
спублике Алтай до 1943,09 тыс. м3/сут в Алтайском 
крае. На пограничных с Тюменской областью терри-
ториях запасы составляют 341,91 тыс. м3/сут в Омской 
области, 820,58 в Томской, 754,56, в Новосибирской 
1340,41 тыс. м3/сут в Красноярском крае [3].

Резюмируя изложенное, следует отметить, 
что обеспеченность ХМАО-Югры естественными 
ресурсами пресных подземных вод достаточная 
(66,86 м3/сут на человека, в то время как по УрФО 
14,2 м3/сут), и округ характеризуется как надежно 
обеспеченный регион. 

Однако со времени выполнения региональ-
ных работ по оценке прогнозных эксплуатацион-
ных ресурсов подземных вод по территории ХМАО 
прошло более 20 лет. Степень сопоставимости ре-
зультатов оценок, выполненных Ю. К. Смоленцевым 
и С. С. Палкиным, высокая, несмотря на разные ме-
тодические подходы. 

Если пересчитать ПЭРПВ 107,79 млн. м3/сут 
(данные С. С. Палкина, 2001) пропорционально пло-
щади первой оценки 330 тыс. км2 (данные Ю. К. Смо-
  ленцева, 1983), то получим 66,5 млн м3/сут. Срав-
нив это значение с данными Ю. К. Смоленцева 
(62,2 млн м3/сут), можно сделать вывод о хоро-
шей сходимости и достоверности проведенной 
в 1983 г. оценки ПЭРПВ. Значение ПЭРПВ по оценке 
Ю. К. Смоленцева ниже, поскольку расчеты были 
выполнены для более «жестких условий», потому 
прогноз более осторожный. 

С последней оценки ПЭРПВ водно-хозяйствен-
ная обстановка в регионе существенно изменилась. 
В результате работ по переоценке запасов пресных 
подземных вод, которая проведена на территории 

Рис. 3. Степень изучен-
ности (разведанности) 
прогнозных ресурсов 
подземных вод по состо-
янию на 11.11.2014 г. по 
административным райо-
нам ХМАО-Югры
1 – разведанные запасы, 
тыс. м3/сут; 2 – прогноз-
ные ресурсы, тыс. м3/сут
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11 населенных пунктов округа из 24 с населением, 
превышающим 10 тыс. человек, накоплен большой 
фактический материал, который позволил уточнить 
и, возможно, пересмотреть ранее полученные ре-
зультаты. Для восьми населенных пунктов выполнен 
подсчет запасов. Оценка и переоценка проведены 
и на многочисленных ведомственных водозаборах. 
Осуществлена площадная оценка прогнозных ре-
сурсов и эксплуатационных запасов пресных под-
земных вод для городов Пыть-Ях и Нефтеюганск. 

Эти работы, как правило, имели местный ха-
рактер (для района, населенного пункта, ведом-
ственного водозабора), потому и назрела необ-
ходимость в уточнении ресурсной базы пресных 
подземных вод и их использования в целом по 
округу. Следует отметить, что подобная ситуация 
характерна для всей Западной Сибири, значит, ана-
логичные работы нужно выполнить по всей Тюмен-
ской области.

Кроме этого, результаты гидрогеологических 
исследований с целью оценки современного состо-
яния и перспективного использования подземных 
вод питьевого водоснабжения ХМАО-Югры, выпол-
ненных в 2013–2014 гг. выявили проблемы в водо-
снабжении населения округа питьевой водой.

Для обеспечения населения качественной пи-
тьевой водой в условиях интенсивного нефтегазо-
вого освоения необходимо проведение комплек-
са мероприятий, представляющих собой систему 
правовых, организационных и технических мер, 
направленных на улучшение сложившейся в на-
стоящее время ситуации путем предотвращения 
и устранения загрязнения подземных вод. Испол-
нение мероприятий должно контролироваться ор-
ганами власти различного уровня.

Реализация таких мероприятий позволит пре-
жде всего защитить водные ресурсы от загрязнения 
и будет способствовать повышению надежности си-
стемы водоснабжения. Как следствие, это позволит 
обеспечить население безопасной водой норматив-
ного качества в соответствии с существующими нор-
мами водопотребления, что является приоритетной 
социальной задачей, решение которой необходимо 
для сохранения здоровья, повышения уровня жизни 
и улучшения условий деятельности населения.  
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