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Актуальность работы заключается в том, что пластовые воды принимают 

непосредственное участие в формировании среды, окружающей нефтяные и газовые 
залежи. Тем самым воды влияют на аккумуляцию, изменение состава и свойств 
углеводородов. Научная новизна состоит в познании качественной и количественной 
стороны изменения самих вод, которые можно использовать для непосредственной 
оценки геохимического влияния на залежи и для прогнозирования нефтегазоносности. 
Целью работы является выделение на основании комплексного обобщения геологических 
и гидрогеологических материалов, литологических особенностей и своеобразия 
тектонического развития следующих гидрогеологических комплексов: доюрского, 
юрского, апт-неокомского, альбского, верхнемелового, палеогенового и неогенового. 
Научно-практическое значение работы состоит в осуществлении прямых поисков на 
нефть и газ индивидуально. 
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Relevance of work is that reservoir waters are directly involved in forming of the 

Wednesday surrounding oil and gas pools thereby influence accumulation, change of 
structure and properties of hydrocarbons. Scientific novelty consists in knowledge of the 
high-quality and quantitative party of change of waters which can be used for direct 
assessment of geochemical influence on deposits and for oil-and-gas content forecasting. 
The purpose of work is allocation based on complex generalization of geological and 
hydrogeological materials, lithologic features and an originality of tectonic development 
the following hydrogeological complexes: pre-Jurassic, Jurassic, apt-neokomsky, Albian, 
verkhnemelovy, paleogenovy and neogenovy. Scientific and practical value of work 
consists in implementation of direct searches on oil and gas individually. 

Keywords: formation water, hydrogeological structure, petroleum, hydrocarbons, aquifer 
 
Изучение гидродинамической обстановки водоносных комплексов воз-

можно только на основании материалов, полученных при испытании глубо-
ких поисково-разведочных скважин.  

Юрский комплекс, несмотря на значительный диапазон изменения плотно-
сти юрских пластовых вод по площади, на гидрогеологической карте (рис. 1) 
характеризуется уменьшением статических уровней (равно как и приведенных 
давлений) от Прикумской зоны поднятий Ставрополья к сводовой части вала 
Карпинского. Так, по скважинам Озек-Суата статические уровни (до начала раз-
работки месторождений) устанавливаются на отметках +120…+130 м. 
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На южном склоне вала Карпинского уровни достигают лишь –30 м к севе-
ру от свода вала, характер накопления статических уровней более сложный. 
Появление на восточном участке рассолов плотностью 1,12 приводит к даль-
нейшему снижению уровней до –50…–60 м на смежных северных Краснояр-
ской и Кирикилинской площадях. Лишь на крайнем севере, там, где удельные 
веса пластовых вод снижаются, уровни устанавливаются в начале на отметках 
–35 м, а затем +30 м (Разночиновская, Замьяновская площади). На западном 
участке северного склона вала, где воды менее минерализованы, повышение 
статических уровней к северу от свода вала происходит быстрее. Уже на Беш-
кульской площади уровни устанавливаются на отметках +15…+20 м. 

Проведенный анализ позволяет установить, что современная гидродина-
мическая обстановка характеризуется северо-западным направлением движе-
ния пластовых вод.  

Рост статических уровней (как и приведенных давлений) к северу от вала 
Карпинского свидетельствует о встречном потоке, направленном с северо-
запада на юго-восток, что также отчетливо нами показано ниже по гидрогео-
логическим показателям. 

По юрскому водоносному комплексу на территории вала Карпинского 
выделяются три зоны пониженных давлений и четко подтверждаемые наши-
ми исследованиями по гидрохимии, изложенными ниже (рис. 1): 

1) севернее широты Красного Камышанника, охватывающего площади: 
Улан-Хольскую, Черноземельскую, Восточно-Камышанскую и Салхинскую; 

2) в зоне сочленения Бузгинского и Промысловского блоков, площади: 
Меклетинская, Ачинерская; 

3) в сводовой части Промысловско-Цубукской брахиантиклинали и пло-
щади: Сайгачья и Эджинская. 

Кроме указанных зон пьезоминимумов, пониженные напоры отмечаются 
также на участке к северо-западу от Бузгинского поднятия. Выделенные зоны 
приурочены к областям нарушения кровли юрского комплекса дизъюнктив-
ными разрывными дислокациями. Зоны пьезоминимумов характеризуются 
также зонами гидрохимических аномалий. В сводовой части Промысловско-
Цубукской брахиантиклинали и в зоне сочленения Бузгинского и Промыслов-
ского блоков выделяемые зоны совпадают с установленными нарушениями в 
осадочном чехле. Характер проявления гидродинамических и гидрохимиче-
ских зон на южном склоне вала Карпинского позволяет полагать, что и здесь 
выделенным зонам соответствуют разрывные нарушения. Это подтверждается 
результатами бурения на Красно-Камышанской, Улан-Хольской и других 
площадях (наличие нарушений, керн с зеркалами скольжения и пр.). В облас-
тях пьезоминимумов близки или совпадают пьезометрические поверхности 
юрского и нижнемелового комплексов, а также гидрохимическая характери-
стика соответствующих вод. На остальных участках перечисленные показатели 
различны. У вод юрского комплекса соответствующие показатели обычно вы-
ше, чем у вод мелового. Все это свидетельствует о современных перетоках 
флюидов в выделяемых зонах, что подтверждается также и графически. 

Материалы позволили выделить в юрском комплексе две области высо-
ких напоров, приуроченные на юге к Терско-Каспийскому и севернее – к Ма-
нычскому прогибам. Приведенные напоры вод в северном бассейне в 10 раз 
меньше напоров в южном бассейне. Напоры юрского водоносного комплекса 
в северном бассейне уменьшаются от 230–260 м на площадях Сухокумской 
зоны до 160–180 м на южном склоне вала Карпинского. 
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3 Аптский комплекс характеризуется незначительными изменениями пьезо-
метрических напоров. Отмечается общая тенденция их снижения от Восточно-
Манычского прогиба к его бортам и западному окончанию: от 300 м на Солонча-
ковой площади до 250–200 м в районе южного склона вала Карпинского (рис. 2). 

В пределах вала Карпинского в нижнемеловом комплексе выделяются 
две зоны максимальных потерь напоров. Первая зона располагается вдоль 
южного склона вала Карпинского, включая площади Кеке-Усунскую, Вос-
точно- и Красно-Камышанскую, Ермолинскую, Каспийскую. Эта зона обу-
словлена системой разрывных нарушений. Вторая зона максимальных гид-
равлических сопротивлений располагается вдоль свода вала Карпинского, 
протягиваясь от Тенгутинской площади к Бударинской. Ее существование 
объясняется «преградным эффектом» существующих здесь субширотных 
дизъюнктивных нарушений. 

В зоне сочленения Бузгинского и Промысловского блоков наблюдается 
изменение направления линий равных напоров с субширотного на субмери-
диальное, т.е. от Салхинского поднятия на юге до Цубукского поднятия на 
севере потерь напоров не происходит. В юрском же комплексе южнее этого 
участка отмечался переточный пьезоминимум. Перетоки вод из юрского 
комплекса в нижнемеловой способствуют сохранению напоров в последнем 
на этой территории. 

Область интерференции вод северного и южного потока по нижнемело-
вому комплексу сдвинута к северу от свода вала Карпинского, и гидродина-
мическая обстановка нижнемеловых отложений свода вала характеризуется 
господством южного потока. Именно в нижнемеловых отложениях свода ва-
ла Карпинского находятся залежи нефти и газа. 

Следовательно, зоны пьезометрических аномалий, связанные со скрытой 
разгрузкой водоносных горизонтов, могут служить дополнительным гидро-
геологическим показателем при поисках нефти и газа. 

Альбские отложения по гидродинамической обстановке сходны с обста-
новкой апт-неокомского комплекса (рис. 3). Однако в связи с тем, что кол-
лекторские свойства альбских пластов лучше, чем у нижележащих, степень 
их промытости неодинакова. Так как интенсивность водообмена находится  
в прямой зависимости от коллекторских свойств пластов, инфильтрационные 
воды в альбе сглаживают гидрохимические аномалии и гидрогеологическая 
обстановка приобретает черты единой водонапорной системы. Напоры вод  
в этой системе снижаются от 160–200 м в пределах Прикумско-Тюленевского 
вала до 130–150 м на валу Карпинского. 

Верхнемеловой комплекс характеризуется тем, что пьезометрические на-
поры имеют максимальные значения в Терско-Каспийском прогибе. В полосе 
передовых прогибов напоры составляют 2383 м, в скважинах Советской 
площади они снижаются до 1300 м. В пределах Прикумско-Тюленевского 
вала передовые прогибы достигают 400 м и на южном склоне вала Карпин-
ского – 160 м. 

Палеогеновый комплекс характеризуется гидродинамическими особенно-
стями, аналогичными верхнемеловым. В пределах Кавминводского района от-
мечены высокие пьезометрические уровни вод палеоцен-эоценового комплек-
са, которые имеют абсолютную отметку 550–590 м к северо-востоку. Пьезо-
метрическая поверхность резко снижается до отметки 160–155 м на Буйволин-
ской и Серафимовской площадях.  
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Севернее и восточнее вплоть до вала Карпинского происходит постепен-
ное снижение напоров до 73 м на Олейниковском месторождении и 8 м на 
севере Бузгинского поднятия. Наиболее низкие величины напоров в области 
вала Карпинского связаны с разгрузкой вод этого комплекса, который места-
ми здесь полностью выклинивается. 

Гидродинамические параметры напоров подтверждают наличие в иссле-
дуемых водоносных системах гидродинамических зон (согласно классифика-
ции А.А. Карцева, 1982) затрудненного и весьма затрудненного водообмена 
(напор от плюс 180–220 м в юрском комплексе до плюс 150–200 м в апт-
неокоме и до плюс 140–180 м в альбском комплексе). В локальных структур-
но-пликативных ловушках нефтегазонакопления равномерное распределение 
повышенных значений напоров свидетельствует о развитии в них зон крайне 
затрудненного водообмена, что способствует сохранности УВ скоплений. 
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