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НЕОБХОДИМОСТЬ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
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РЕГИОНАХ РОССИИ
 С.Б. ВАГИН
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Рассмотрены случаи образования техногенных гидргеологических аномалий при разработке нефтяных и газовых месторождений. К ним относятся
техногенные гидрохимические, гидродинамические и гидрогеотермические
аномалии. В нефтегазоносных провинциях наблюдается слияние гидрогеологических аномалий в техногенные гидрогеологические системы. Захоронение промстоков также приводит к формированию техногенных гидрогеологических аномалий. Не менее опасны и радионуклеиды, появляющиеся в
подземных водах в результате ядерных взрывов на нефтяных и газовых
месторождениях. Все это требует проведения постоянного геоэкологического мониторинга подземной гидросферы.
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В течение всей гидрогеологической истории залежи нефти и газа в нефтегазоносных бассейнах (НГБ) находятся в естественных гидрогеологических
полях.
С началом разработки залежей нефти и газа в результате отбора флюидов,
а также закачки вод или газов для поддержания пластового давления, происходит деформация естественных гидрогеологических полей.
Хорошо известно, что в процессе разработки нефтяных месторождений
происходит техногенная метаморфизация пластовых вод, а месторождения
нефти и газа и прилегающие законтурные части залежей превращаются в техногенные гидрогеологические аномалии. Так, на подавляющем большинстве
залежей нефти разработка ведется с заводнением, поэтому при закачке пресных или солоноватых вод в продуктивный пласт (особенно на начальном эта
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пе освоения) происходит резкое снижение минерализации пластовых вод. На
последующих этапах разработки уже закачивают смесь инжекционных и пластовых вод (подтоварных), что несколько снижает градиент изменения минерализации.
Изменяется и химический состав пластовых вод. Существенно изменяются кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия водах
разрабатываемых залежей. Этот процесс усугубляется применением ПАВ и
других реагентов для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов. Происходит также формирование техногенных микробиоценозов и активизация биохимических процессов. Так, при закачке необработанных (без антисептической обработки) поверхностных вод в пласт попадают сульфатредуцирующие
бактерии, в результате чего в залежах идет образование сероводородов.
Появление сероводорода сопровождается разрушением обсадных эксплуатационных труб, а также металлоконструкций в инжекционной системе, в
результате чего возникают межпластовые перетоки. Примерами могут служить месторождения Арлан, Узень и др.
Используются также различные термохимические методы. Таким образом, образуются техногенные гидрогеохимические аномалии. Закачка вод
изменяет и термические условия. За редким исключением в продуктивные
пласты закачивают воды с более низкой температурой, чем пластовые. Это
приводит к образованию в пределах залежей и в приконтурной зоне отрицательной геотермической аномалии. Применение теплофизических методов,
связанных с закачкой горячей воды и пара, приводит к формированию геотермической аномалии положительного знака, то есть возникновению зоны с повышенной температурой. Наряду с этим отмечается и изменение гидродинамических условий. При эжекционном гидродинамическом режиме происходит
образование зон депрессий и истощение отдельных нефтегазоносных пластов.
Это характерно преимущественно для разработки газовых и лишь в отдельных
случаях нефтяных залежей.
Таким образом, образуются техногенные гидрохимические, гидродинамические и гидротермические аномалии.
На начальном этапе разработки эти аномалии представляют собой локальные участки, часто изолированные друг от друга. Но в нефтегазоносных
провинциях (Волго-Уральская, Западно-Сибирская, Северо-Кавказская и в
других регионах у нас и за рубежом), где нефтяные и газовые месторождения
сконцентрированы в пределах крупных структурных элементов и расположены близко друг к другу, постепенно, по мере их эксплуатации, идет слияние
гидрогеологических аномалий в единую техногенную гидрогеологическую
систему или системы. Следует отметить, что техногенные гидрогеологические
аномалии образуются и при подземном хранении углеводородов, и при захоронении промстоков. Наиболее существенные по масштабам техногенные
процессы происходят при закачке сточных вод, особенно при разработке газовых и газоконденсатных месторождений. Так, на Оренбургском газохимическом комплексе этот процесс осуществляется в наиболее крупных масштабах.
Здесь пробурено до 30 нагнетательных скважин, в которые уже закачано более
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50 млн м3 сточных вод (О.М. Севостьянов, 1955). Высокотоксичные сероводородсодержащие сточные воды Астраханского газохимического комплекса захороняются с момента его ввода в эксплуатацию в 1987 году. Объем закачки
составляет от 215 до 410 м3/сут. Уже захоронено более миллиона кубических
метров сточных вод. Захоронение промстоков ведется в больших масштабах
при освоении нефтяных и газовых месторождений в Тюменской области,
Краснодарском крае, Украине, Белоруссии и не только в нефтегазовой, но и в
химической и горнодобывающей промышленности.
Следует также отметить, что образование техногенных гидрогеологических аномалий происходило и при подземных ядерных взрывах (ПЯВ), осуществленных на нефтяных и газовых месторождениях.
В СССР с 19651988 гг. по официальным данным было проведено 84
ПЯВ. Они проводились на месторождениях нефти и газа и на различных
структурах в 14-ти нефтегазоносных провинциях. Через несколько десятков
лет в ряде регионов в грунтовых и напорных водах появились радионуклеиды,
свидетельствующие о том, что распространение их связано с миграцией вод по
зонам трещиноватости и тектоническим нарушениям, образовавшимися во
время проведения взрывов.
Все это свидетельствует о необходимости геоэкологического мониторинга подъемной гидросферы, о чем в 1991 г. писали Н.И. Плотников и А.А. Карцев, впервые сформулировавшие научные задачи экологической гидрогеологии. И сегодня все проблемы, поднятые этими учеными, своевременны и актуальны.
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