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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПОЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЗАЛЕЖЕЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ И В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ∗
© С.Б. ВАГИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены трансформация естественных гидрогеологических полей,
приводящих к превращениям, сказывающимся на составе подземных вод и
на свойствах углеводородов, а также элизионные этапы гидрогеологических
циклов, приводящих к формированию залежей УВ, и инфильтрационные
этапы переформирования. Кратко описана реконструкция гидрогеологической истории, позволяющая определять свойства углеводородов, выбирать
рациональный способ их извлечения с учетом мер по охране недр.
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В истории развития нефтегазоносных бассейнов наблюдается гидрогеологическая цикличность. На элизионных этапах гидрогеологических циклов
доминирует компрессия осадков, элизионный водообмен, сульфат-редукция,
доломитизация, катионный обмен. На инфильтрационных этапах гидрогеологической истории гидрохимические условия изменяются. Формирование гидрогеотермических полей происходит на всех этапах гидрогеологической истории. Таким образом, водные растворы играют ведущую роль в формировании,
сохранении и разрушении залежей нефти и газа, так как все эти процессы происходят в подземной гидросфере, которая в основном зависит от трансформации естественных гидрогеологических полей.
Скопления углеводородов (УВ) за все время своего существования находятся в гидрогеологических полях: гидрогеохимических, гидродинамических, гидрогеотермических, формирование которых происходит в течение
длительной геологической истории развития нефтегазоносных бассейнов
(НГБ). Направленность гидрогеологических процессов в нефтегазоводоносных
комплексах тесно связана с гидрогеологической цикличностью и этапами этих
циклов.
Периодизация гидрогеологической истории позволяет перейти к реконструкции гидрогеологических полей на элизионных и инфильтрационных этапах
развития НГБ. Обычно на схемах периодизации гидрогеологической истории
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НГБ просматривается ситуация, свидетельствующая о том, что продолжительность элизионных и инфильтрационных этапов в НГБ различна и отличается
друг от друга в наиболее погруженных и краевых зонах НГБ. Отсюда и различны гидродинамические поля в пределах одних и тех же нефтегазоводоносных комплексов. На элизионных этапах гидрогеологического цикла превалируют геогидродинамические системы геостатического (литостатического) типа, в областях интенсивной складчатости − геогидродинамические водонапорные системы, как, например, в Предкарпатском прогибе. В НГБ с большой
мощностью осадочных отложений (Прикаспийская мегасинеклиза) или в глубокопогруженных частях прогибов на больших глубинах создаются термодегидратационные водонапорные системы.
Учитывая, что геогидродинамические системы развиваются во времени и
пространстве, одни и те же водоносные комплексы на протяжении времени
своего существования могут попеременно входить в состав элизионных и инфильтрационных водонапорных систем. Тип водонапорной системы связан с
характером текущего этапа гидрогеологической истории конкретного водоносного комплекса. В силу этого, в морфологически едином НГБ возможно
наличие генетически разнородных водонапорных систем. Это обстоятельство
влияло и на генерацию, и формирование залежей УВ. На элизионных этапах
шло преимущественно формирование залежей нефти и газа, а на инфильтрационных этапах − переформирование или даже деструкция углеводородов.
Формирование гидрогеохимических полей в НГБ − сложный природный
процесс. А.А. Карцев тесно связывает гидрогеологические процессы со стадиями литогенеза. На элизионных этапах доминирует компрессия осадков,
элизионный водообмен, сульфатредукция, доломитизация, катионный обмен.
Существенную роль играют возрожденные воды, способствующие эмиграции
углеводородов из глин в коллекторы. На инфильтрационных этапах гидрогеологической истории гидрохимические условия изменяются. Инфильтрационные маломинерализованные воды вытесняют элизионные и проникают в НГБ.
Примером влияния на состав углеводородов трансформирующегося гидрогеохимического поля является нижнемеловой нефтегазоводоносный комплекс
Западно-Канадского бассейна, описанный Л.И. Морозовым (1980). На элизионном этапе в этом комплексе сформировались залежи с плотностью нефти до
0,835 г/см3 (месторождение Джоаркам). С подъемом восточного борта нефтегазоносного бассейна и началом инфильтрационного этапа гидрогеохимическое поле изменилось.
Внедрение поверхностных вод и сульфатредукция привели к окислению
нефтей и повышению содержания в них серы. Так, на площади Атабаска
битуминозные пески содержат тяжелую асфальтоподобную нефть с плотностью 1,0−1,029 г/см3. На месторождении Пис-Ривер плотность нефти
0,9159−1,014 г/см3, в Колд-Лейк − 0,993 г/см3.
Формирование гидрогеотермических полей происходит на всех этапах
гидрогеологической истории. Палеогидрогеологические peконстpукции показывают, что на элизионных этапах доминирует кондуктивный теплоперенос,
конвективная составляющая имеет подчиненное значение.
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На инфильтрационных этапах все меняется, так как подъем территории,
денудация пород, внедрение инфильтрационных вод приводит к охлаждению
недр и, как следствие, к изменению параметров геохимических полей. Такие
изменения могут происходит неоднократно. Все зависит от продолжительности и очередности гидрогеологических этапов и числа циклов. Кроме того, на
геотермический режим влияют климатические условия, тектонические движения, а также внедрение магмы в осадочный чехол НГБ. Так, по данным
А.Р. Курчикова и Б.П. Ставицкого величины геотермических градиентов осадочного чехла Западной Сибири снижались за счет похолодания климата в
позднечетвертичное время.
И наоборот, в Восточной Сибири в результате активной магматической
деятельности (проявление траппового магматизма) геотермические градиенты
в этот период резко возрастали, что приводило к интенсивной гидротермальной деятельности и изменению гидрогеотермических. полей в осадочном чехле. В ряде случаев под воздействием гидротермальных растворов происходило
разрушение скоплений УВ, но также и формирование месторождений руд тяжелых металлов.
Таким образом, водные растворы играют ведущую роль в формировании,
сохранении и разрушении залежей нефти и газа, а также свидетельствуют о
геохимических условиях, существовавших на протяжении всей гидрогеологической истории подземной гидросферы.
Все это необходимо учитывать и при разработке мероприятий по охране
окружающей среды (в процессе бурения, при опробовании нефтегазоносных
горизонтов, разработке залежей углеводородов, магазинировании УВ и промстоков).
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