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Межовский нефтегазоносный район (НГР) расположен на юго-востоке Западно-Сибир-
ского артезианского бассейна и приурочен к западной части Васюганской нефтегазонос-
ной области. Всего в регионе открыто 21 месторождение углеводородов, которые содержат
более 40 залежей [2]. В пределах района развиты многочисленные аномалии. Анализ фак-
тического материала позволяет выделить аномальные зоны, понять гидрогеологическую
историю района, и благодаря тому, что вода сопровождает процессы нефтегазообразо-
вания на всех стадиях, предположить наличие путей миграции флюидов, что является
актуальным и для обнаружения пропущенных залежей УВ.

Для характеристики гидрогеохимических, гидродинамических и геотермических осо-
бенностей была составлена и проанализирована база данных, включающая результаты
химического анализа 378 проб подземных вод, в том числе 89 водорастворенных газов,
382 точечных замера пластового давления и 289 - температур.

Были выявленные зоны повышенной минерализации и аномального содержания угле-
кислого газа на ряде площадей связаны с восходящей миграции флюидов из нижележа-
щих отложений палеозоя, благодаря геодинамическим и тектоническим факторам. Зоны
пониженной минерализации, возможно, связаны с процессами формирования залежей уг-
леводородов и элизионным водообменом.

Для региона характерна прямая вертикальная гидродинамическая зональность. От-
меченные геотермические аномалии во всех комплексах можно объяснить значительным
влиянием теплового потока, наличием многочисленных залежей углеводородов и процес-
сами вертикальной миграции флюидов [1].

Исходя из результатов исследования была составлена схема предварительного регио-
нального прогноза перспектив нефтегазоносности верхнеюрского комплекса Межовского
НГР на основе общих гидрогеологических показателей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правитель-
ства Новосибирской области в рамках научного проекта № 17-45- 543249.
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