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АННОТАЦИЯ: Приводятся первые результаты по изучению распределения более чем 60 элементов в подзем-

ных водах меловых и юрских нефтегазоносных комплексов арктических районов Западной Сибири, а также 

обсуждению возможных источников их поступления в раствор, среди которых главные – вмещающие горные 

породы и рассеянное органическое вещество. Учитывая длительное время взаимодействия в системе вода – 

порода (более 165 млн. лет) в наиболее активных компонентах этой системы (водах и нефтях) отмечаются об-

щие закономерности их распределения. Установленные закономерности, за исключением Ge, Ag, In, Sn, Sb, Eu, 

Gd, Hg, Th и U также отмечаются у основной нефтематеринской толщи – баженовской свиты. Общая минерали-

зация подземных вод не превышает 63,3 г/дм3 при доминировании Cl Na, Cl-HCO3 Na и HCO3-Cl Na типов. В 

наибольше степени изученные воды обогащены Zn, Ni, Cu, Se и Pb. Спектр распределения элементов в наибо-

лее минерализованных водах верхнеюрских отложений имеет следующий вид (мкг/дм3): Zn345,9 > Ni65,9 > Se34,5 > 

Cu23,5 > Pb15,6 > Eu9,9 > Co3,8 > As2,2 > Hg1,7 > La0,94 > Mo0,93 > Sm0,6 > Ge0,5 > Tl0,4 > Cd0,26 > Sb0,25 > Ce0,2 > Sn0,19 > 

Ga0,1 > Nd0,08 > Th0,04 > Bi0,03 > Ag0,025 > Lu0,019 > U0,014 > Gd0,013 > Tb0,007 > Yb0,0024 > In0,0023. 
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ABSTRACT: The first results on the distribution of more than 60 elements in the underground waters of the Cretaceous 

and Jurassic oil and gas complexes of the Arctic regions of Western Siberia are presented. Possible sources of micro-

elements entering the solution are discussed, among which the main ones are host rocks and dispersed organic matter. 

In the most active components of this system (water and oil), general patterns of their distribution are noted due to the 

long interaction time in the water-rock system (more than 165 million years). The established patterns, with the excep-

tion of Ge, Ag, In, Sn, Sb, Eu, Gd, Hg, Th, and U, are also noted in the main Bazhenov formation. The TDS of ground-

water does not exceed 63.3 g/dm3 with the dominance of Cl Na, Cl-HCO3 Na и HCO3-Cl Na types. The most studied 

waters are enriched in Zn, Ni, Cu, Se, and Pb. The distribution spectrum of elements in the most mineralized waters of 

the Upper Jurassic deposits has the following form: Zn345,9 > Ni65,9 > Se34,5 > Cu23,5 > Pb15,6 > Eu9,9 > Co3,8 > As2,2 > 

Hg1,7 > La0,94 > Mo0,93 > Sm0,6 > Ge0,5 > Tl0,4 > Cd0,26 > Sb0,25 > Ce0,2 > Sn0,19 > Ga0,1 > Nd0,08 > Th0,04 > Bi0,03 > Ag0,025 

> Lu0,019 > U0,014 > Gd0,013 > Tb0,007 > Yb0,0024 > In0,0023.

ВВЕДЕНИЕ 

Изучением подземных вод нефтегазоносных 

отложений Западно-Сибирского осадочного 

бассейна (ЗСОБ) длительное время занимались 

А.Э. Конторович, Б.П. Ставицкий, А.А. Розин, 

Н.М. Кругликов, В.В. Нелюбин, О.Н. Яковлев, 

В.М. Матусевич, А.А. Карцев, С.Л. Шварцев и 

многие другие исследователи [8, 10-11, 13-14, 

17, 19]. Среди микроэлементов и соединений, 

при нефтегазопоисковых работах в водах тра-

диционно изучали содержания I, B, Br, F, NH4, 

реже Sr и нафтеновых кислот. Наиболее пол-

ные сведения о микроэлементном составе вод 

обобщены в работах А.Э. Конторовича, Р.Г. 

Прокопьевой, В.М. Матусевича и В.К. Попова 

[9, 12, 16]. 

В настоящей работе приводятся последние 

данные по изучению распределения более чем 

60 элементов в подземных водах меловых и 

юрских нефтегазоносных комплексов арктиче-

ских районов ЗСОБ, а также обсуждению воз-

можных источников их поступления в раствор. 

Изученная коллекция подземных вод представ-

лена 124 пробами по 17 месторождениям (рис. 

1а). Аналитические исследования выполнены в 

период 2018-2020 гг. в Проблемной научно-

исследовательской лаборатории гидрогеохимии 

ИШПР ТПУ (аналитики О.В. Чеботарева, Н.В. 

Бублий, А.С. Погуца, В.В. Куровская, К.Б. 

Кривцова, Л.А.   акул). 

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГЕОХИМИИ 

Величина общей минерализации подземных 

вод в изучаемом регионе не превышает (г/дм3): 

25,3 в апт-альб-сеноманском, 53,0 в неоком-

ском и 63,3 в верхнеюрском комплексах. По 

составу доминируют воды Cl Na, Cl-HCO3 Na и 

HCO3-Cl Na типов (по С.А. Щукареву) [17, 19]. 
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При этом каждая из водонапорных толщ мезо-

зоя характеризуется рядом гидрогеохимических 

особенностей, обусловленных палеогидрогео-

логической историей, последующими процес-

сами метаморфизации состава подземных вод, а 

также вертикальной миграцией вод из палео-

зойского фундамента в осадочный чехол в рай-

онах отсутствия мощной вулканогенно-

осадочной толщи триаса. Пробы изученной 

коллекции весьма разнообразны (рис. 1б), что 

связано с их разным генезисом от пестрых по 

составу конденсатогенных вод (минерализация 

0,2-1,0 г/дм3) до седиментогенных слабых рас-

солов Cl Na состава с величиной общей мине-

рализации до 53,7 г/дм3. 

 

 
Рис. 1. Местоположение изученных месторождений в арктических районах Западной Сибири (а) и диаграмма 

Пайпера состава подземных вод: 1 – месторождения нефти и газа: 1 – Новоогенное; 2 – Ванкорское; 3 – Лодоч-

ное; 4 – Тагульское; 5 – Северо-Уренгойское; 6 – Уренгойское; 7 – Береговое; 8 – Восточно-Таркосалинское; 9 – 

Северо-Айваседопуровское; 10 – Тарасовское; 11 – Южно-Тарасовское; 12 – Комсомольское; 13 – Барсуков-

ское; 14 – Новопурпейское; 15 – Верхнепурпейское; 16 – Губкинское, 17 – Сысконсыньинское. 

Водоносные комплексы: 1 – апт-альб-сеноманский; 2 – неокомский; 3 – верхнеюрский 

 
Изученные апт-альб-сеноманские воды пре-

имущественно Cl Na состава с величиной об-

щей минерализации от 0,6 до 22,9 г/дм3. Мине-

рализация подземных вод Cl Na, Cl Na-Ca, Cl 

Ca-Na, Cl-HCO3 Na, Cl-HCO3 Na-Ca, Cl-HCO3 

Ca-Na, HCO3-Cl Na и HCO3-Cl Na-Ca типов 

неокомских резервуаров составляет от 0,2 до 

23,8 г/дм3. Подземные воды верхнеюрских от-

ложений представлены Cl Na, Cl Ca, Cl-HCO3 

Na-Ca, Cl-HCO3 Ca, Cl-HCO3 Ca-Mg и HCO3 Ca 

и HCO3 Ca-Na типами с величиной общей ми-

нерализации от 0,2 до 53,7 г/дм3. Во всех ком-

плексах отмечается закономерное увеличение 

содержаний основных солеобразующих компо-

нентов (Na, K, Mg, Ca, Cl) по мере роста вели-

чины минерализации, а также смене химиче-

ских типов от HCO3-Cl Na слабоминерализо-

ванных вод до Cl Na с минерализацией до  

53,7 г/дм3.  
 

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ 

В результате аналитических исследований, 

установлено, что в подземных водах изученных 

месторождений нефти и газа среди химических 

элементов и соединений наибольшим распро-

странением пользуются (до, мг/дм3): Ba (847,7), 

Sr (595,7), I (161,1), Br (97,4), Si (88,9), B (75,3), 

NH4 (67,5), Fe (60,2) и Li (10,5). 

Основными источниками поступления элемен-

тов в раствор выступают вмещающие горные 

породы и рассеянное органическое вещество 

при протекании процессов его метаморфизма. 

Установлено, что благодаря длительному вре-

мени взаимодействия в системе вода – порода 

(более 165 млн. лет) [15] в наиболее активных 

компонентах этой системы (водах и нефтях) 

отмечаются общие закономерности распреде-

ления элементов (рис. 2а). В сравнительном 

анализе также использовались данные по рас-

пределению элементов в морской воде [18], 

основной нефтематеринской толще (глинисто-

кремнистых породах баженовской свиты) [4-7] 

и смолисто-асфальтеновых компонентах 

нефтей Западной Сибири [1-2]. 

В изученных водах усредненная последова-

тельность элементов имеет следующий вид 

(мкг/дм3): для апт-альб-сеноманского комплек-

са – Cu391,3 > Zn325,1 > Ni192,9 > Se42,2 > Pb26,6 > 

Sn22,9 > Mo21,9 > Ga6,9 > As5,0 > Bi4,8 > Co2,6 > In2,2 

> Sb1,97 > Eu1,96 > Ce1,52 > La0,84 > Nd0,74 > Ag0,72 > 
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Hg0,67 > Sm0,24 > Ge0,18 > Th0,15 > Gd0,13 > U0,12 > 

Tl0,107 > Cd0,107 > Yb0,029 > Tb0,020 > Lu0,008; 

неокомского – Zn155,7 > Ni67,8 > Se40,5 > Cu38,6 > 

Ge28,2 > Pb11,9 > Mo5,6 > Co4,7 > As3,6 > Sn3,4 > 

Hg1,8 > Eu1,2 > Ag0,9 > Sb0,8 > Ga0,6 > Ce0,5 > La0,4 

> Nd0,2 > Bi0,14 > Sm0,11 > Cd0,10 > In0,08 > Tl0,07 >

Gd0,06 > Th0,06 > U0,038 > Yb0,028 > Tb0,019 > Lu0,017 и

верхнеюрского – Zn345,9 > Ni65,9 > Se34,5 > Cu23,5 >

Pb15,6 > Eu9,9 > Co3,8 > As2,2 > Hg1,7 > La0,94 >

Mo0,93 > Sm0,6 > Ge0,5 > Tl0,4 > Cd0,26 > Sb0,25 >

Ce0,2 > Sn0,19 > Ga0,1 > Nd0,08 > Th0,04 > Bi0,03 > 

Ag0,025 > Lu0,019 > U0,014 > Gd0,013 > Tb0,007 > 

Yb0,0024 > In0,0023. Усредненные данные по 

нефтям [1-2] показывают следующие содержа-

ния (г/т): Zn72,3 > Ni23,3 > Pb16,5 > Cu15,2 > Co0,101 > 

Ce0,087 > Hg0,084 > La0,074 > Ag0,065 > Mo0,058 > 

Cd0,047 > Nd0,044 > Bi0,029 > Ga0,014 > Sm0,007 > 

Th0,006 > Gd0,006 > U0,004 > Eu0,0028 > Yb0,002 > 

Tl0,0019 > Tb0,0007 > Lu0,0005. 

Рис. 2. Спектр распределения элементов в изученных подземных водах, морской воде, породах баженовской 

свиты и смолисто-асфальтеновых компонентах нефтей Западной Сибири (а), коэффициенты концентрации от-

носительно кларка осадочного слоя литосферы (б) и степень концентрирования элементов относительно мор-

ских вод и пород баженовской свиты (в). 

а-б) 1 – морская вода, 2 – глинисто-кремнистые породы баженовской свиты, 3 – смолисто-асфальтеновые ком-

поненты нефтей; водоносные комплексы: 4 – апт-альб-сеноманский; 5 – неокомский; 6 – верхнеюрский. 

в) коэффициенты концентрации элементов в водах относительно пород баженовской свиты: 7 – апт-альб-

сеноманского, 8 – неокомского и 9 – верхнеюрского; относительно морских вод: 10 – апт-альб-сеноманского, 11 

– неокомского и 12 – верхнеюрского водоносных комплексов

Для оценки степени концентрирования элемен-

тов в подземных водах нефтегазоносных отло-

жений был рассчитан коэффициент концентра-

ции, который отражает отношение содержаний 

элементов в воде к вмещающим породам или к 

кларку осадочного слоя литосферы [3]. Уста-

новлено, что практически не накапливаются в 

водах: апт-альб-сеноманского комплекса – La, 

Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Yb, Lu, Th и U; неокомско-

го – Ga, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Yb, Lu, Tl, Th и 

U; верхнеюрского – Ga, In, Sn, La, Ce, Nd, Gd, 

Tb, Yb, Lu, Th и U. По большинству элементов 

наблюдается схожий характер концентрирова-

ния (рис. 2б) как в подземных водах изученных 

водоносных комплексов, так и в смолисто-

асфальтеновых компонентах нефтей и что са-

мое главное в глинисто-кремнистых породах 

баженовской свиты, где распределение элемен-

тов имеет вид (г/т): Zn988,0 > Ni336,7 > Co264,4 > 

Cu198,9 > As65,2 > Ce40,3 > Se34,7 > Mo30,3 > Cd22,8 > 

Nd21,4 > La18,8 > Pb15,7 > Ga15 > Sb9,7 > Eu5,7 > 

Sm5,4 > Yb2,9 > Tl2,3 > Th1,9 > U1,5 > Ag1,44 > In1,42 

> Gd1,39 > Tb0,94 > Ge0,9 > Bi0,83 > Sn0,77 > Lu0,46 >

Hg0,2.

Расчет коэффициентов концентрации относи-

тельно пород баженовской свиты во всех водо-

носных комплексах показал значения значи-

тельно меньше единицы (см. рис. 2в). Характер

их распределения во многом схож с таковыми

относительно кларка осадочного слоя. Макси-
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мально концентрируются в водах Ge, Sn, Hg и 

Eu. Расчеты относительно морских вод, показа-

ли значения коэффициента концентрации 

меньше 1 в водах меловых комплексов у Cd, In 

и U, а в водах верхнеюрского комплекса у As, 

Mo, Ag, In, Sn, Sb, Th и U. Как ни странно, но 

практически по всему спектру наибольшая сте-

пень концентрирования элементов наблюдается 

в водах апт-альб-сеноманского комплекса, хотя 

он расположен значительно выше основной 

нефтематеринской толщи Западной Сибири – 

баженовской свиты. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя вышесказанное отметим, что новый 

этап в изучении микроэлементого состава под-

земных вод нефтегазоносных отложений За-

падной Сибири только начинается. Учитывая 

длительное время взаимодействия в системе 

вода – порода (более 165 млн. лет) в наиболее 

активных компонентах этой системы (водах и 

нефтях) отмечаются общие черты их распреде-

ления. Установленные закономерности, за ис-

ключением Ge, Ag, In, Sn, Sb, Eu, Gd, Hg, Th и 

U также отмечаются у основной нефтематерин-

ской толщи – баженовской свиты. Приведен-

ные материалы требуют значительного уточне-

ния и дальнейших скрупулезных исследований 

всех составляющих системы вода – горная по-

рода – нефть. 
 

Исследования проводились при финансовой 

поддержке проекта ФНИ № 0331-2019-0025, 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-05-

70074 «Ресурсы Арктики», РФФИ и Прави-

тельства Ямало-Ненецкого автономного окру-

га в рамках научного проекта № 19-45-890005. 
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