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Описана роль техногенных процессов на различных этапах освоения месторождений нефти и газа. Приведены данные, необходимые для создания
геолого-гидрогеологической модели месторождения, а также учета потерь
нефти с токсичными элементами в системе сбора и при транспортировке,
при эксплуатации морских нефтегазоносных месторождений. Подчеркнуты
роль подземных вод для поддержания пластовых давлений на разрабатываемых нефтяных месторождениях, необходимость захоронения промстоков, магазинирования газа и других нефтепродуктов. Описано образование
техногенных гидрогеологических аномалий и указано на необходимость
контроля за динамикой техногенных процессов и мониторинга подземной
гидросферы.
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Техногенные процессы происходят на различных этапах освоения месторождений УВ. Так, уже при бурении разведочных скважин на нефть и газ необходимо применять технологии бурения, предусматривающие предупреждение выбросов, поглощений, обвалов и других аварийных ситуаций. Особое
внимание должно быть уделено вскрытию продуктивных интервалов разреза.
Полученная на основании комплекса исследований при опробовании скважин
и в процессе пробной эксплуатации информация служит основой для выполнения проекта разработки и составления геолого-гидрогеологической модели
месторождения. В основу этой модели, создающейся для всего месторождения, положены данные об особенностях строения, стратификации продуктивных отложений, водоупорных и водоносных горизонтов, о наличии разломов,
гидрогеологических окон и возможных источников флюидоперетоков.
∗
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Для создания геолого-гидрогеологической модели необходимы данные о
химическом составе вод, сведения о газах, температурных режимах, пластовых
давлениях и т.д. Следует иметь в виду, что повышенное содержание мироэлементов, таких как йод, бром, литий, стронций и других, может иметь промышленное значение (так называемые «жидкие руды»).
В современных условиях необходимо сбережение линз и пластов с пресными водами, приуроченными обычно к верхним горизонтам разреза месторождения или близлежащей территории. Так, на Кавказе, на Камчатке большое
практическое значение имеют термальные воды (среднепотенциальные − от 70
до 100 °С и высокопотенциальные − более 100 °С), которые в ряде случаев могут быть лечебными.
При разработке нефтяных и газовых месторождений в результате потерь
нефти в системе сбора и транспорта, при авариях на скважинах и нефтепроводах происходят утечки нефти в почву и грунтовые воды. С.П. Якуцени
(2000 г.) приводит данные о токсичных элементах и соединениях в тяжелых
нефтях (S, V2О5, Ni, As и др.), попадающих в почву и подземные воды при разработке и последующей утилизации отходов переработки, использовании битумов и асфальтов для дорожных покрытий. Эти вещества оседают и накапливаются в растительном покрове и создают устойчивые местные биохимические аномалии. Нефть может перемещаться при наличии грунтовых потоков
на значительные расстояния. Особо опасны загрязнения при эксплуатации
морских нефтегазовых месторождений. Примером может служить катастрофа
в 2011 г. на платформе «Бритиш Петролеум» в Мексиканском заливе, когда в
море вылилось несколько миллионов баррелей нефти.
При разработке нефтяных и газовых месторождений и на суше возникает
много проблем. Прежде всего, это поиск и добыча вод для поддержания пластового давления при разработке преимущественно нефтяных месторождений.
Эксплуатационные запасы этих вод должны быть значительны для рациональной эксплуатации месторождения, особенно многопластового, разработка которого рассчитана на несколько десятков лет. Кроме того, необходима химическая совместимость закачиваемых и пластовых вод. Иначе в осадок будут
выпадать соли: кальций, гипс или барит, которые будут попадать в эксплуатационное оборудование и даже в инжекторные скважины.
И, наконец, при геолого-гидрогеологическом моделировании необходимо
предусмотреть мероприятия по захоронению промстоков. Так, при создании
Оренбургского газохимического комплекса сточные воды закачивают в визейско-башкирский комплекс на глубину 2600 м. Уже было закачано более
50 млн м3 сточных вод (О.М. Севостьянов, 1995). Сероводородсодержащие
сточные воды Астраханского газохимического комплекса захораниваются с
момента его ввода в эксплуатацию. Закачка ведется на полигоне в поглощающие горизонты юрских и меловых пород на глубину более 1450 м. Объемы
закачки более 70 тыс. м3/год.
Техногенные гидрогеологические аномалии образуются при разработке
нефтяных и газовых месторождений. В подземной гидросфере в результате
эксплуатации подземных хранилищ газа и нефтепродуктов, а также при захо-
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ронении промстоков тоже образуются техногенные гидрогеологические аномалии. Такие аномалии первоначально занимают ограниченное пространство,
но по мере эксплуатации их размеры увеличиваются. Поэтому контроль за динамикой техногенных процессов, что в значительной мере и осуществляется в
нефтегазодобывающих регионах нашей страны, должен быть составным элементом геоэкологического мониторинга подземной гидросферы.
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В статье дана оценка мировых нефтяных и газовых ресурсов, прослежена
четкая тенденция к их увеличению. По последней оценке 2011 г. извлекаемые ресурсы нефти (включая газоконденсатные жидкости) составляют
558 млрд тонн. По сравнению с предыдущей оценкой они увеличены почти
на 4 млрд т, главным образом в связи с выявлением новой нефтяной системы в подсолевых отложениях ультраглубоководной континентальной окраины Юго-Восточной Бразилии.
Значительно увеличены мировые ресурсы природного газа в связи с открытиями новых плеев в Туркменистане, Восточном Средиземноморье, в глубоководных и ультраглубоководных зонах Атлантического и Индийского
океанов.
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