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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  связи  с  ограниченностью  запасов  пресных  подзем-

ных  вод  (ППВ)  и  стремлением  республики  переключиться  на  водоснабжение  от

подземных  источников  большое  внимание  уделяется  проблеме  сохранения  пре-

сных  водных  ресурсов  на  территориях  разрабатываемых  месторождений  юго-

востока Татарстана. За прошедшие 60 лет с начала разработки нефтяных месторож-

дений произошли существенные изменения химического состава ППВ зоны актив-

ного водообмена в связи с их загрязнением хлоридно-натриевыми рассолами, добы-

ваемыми  попутно  с нефтью  и  используемыми для  поддержания  пластового давле-

ния.  Концентрации  хлоридов  и  сульфатов  на  участках  загрязнения  превышают

ПДК. Техногенное воздействие нефтедобычи  создало трудности в классификации

всего многообразия химических типов вод техногенно-измененных вод. При интен-

сивной  техногенной нагрузке возникают проблемы поиска достоверного и домини-

рующего источника загрязнения ППВ.

Без  научно-методических  разработок  в  области  гидрогеологии,  в  частности

определении закономерностей  формирования  состава ППВ, роли литологического

и  минералогического  состава  водовмещающих  отложений  невозможно  выявление

конкретных источников загрязнения и решение экологических проблем в условиях

разработки нефтяных месторождений.  Поэтому изучение вопросов формирования

современного химического состава ППВ на территориях нефтепромыслов с приме-

нением физико-химического моделирования является весьма актуальным.

Цель  работы — разработать научно-методические основы предотвращения за-

грязнения ППВ в связи с эксплуатацией нефтяных месторождений. Достижение по-

ставленной цели осуществлялось решением следующих задач:  1) выполнить анализ

гидрогеологической ситуации в зоне ППВ  на территориях давно разрабатываемых

месторождений;  2)  изучить  вертикальную  гидрогеохимическую  зональность  иссле-

дуемой территории; 3) модернизировать классификационную схему С.А. Щукарева

для оценки техногенного воздействия нефтепромыслов на ППВ; 4) оценить защи-

щенность ППВ от загрязнения с учетом



5)  выполнить  гидрогеохимическое  моделирование  в  системе  «загрязненный  флюид-

порода-газ»  при  поступлении  загрязнителей  «сверху»  и  «снизу»;  6)  разработать  ме-

тодические приемы выявления очагов и источников загрязнения и засоления ППВ.

Объектом  исследований  является  верхняя  часть  гидросферы  в  пределах  зоны

активного  водообмена  центральной  части  Южно-Татарского  свода.

Предмет  исследований  —  современные  природные  и "техногенные  процессы,

протекающие  в  верхней  части  подземной  гидросферы  исследуемой территории.

Фактический  материал.  При  написании  работы  использовались:  1)  материа-

лы,  собранные  автором  в  процессе  выполнения  научно-исследовательских  и  науч-

но-производственных  работ  по  программе  выявления  источников  загрязнения  под-

земных  вод,  поставленных  по  заданию  ОАО  «ТАТНЕФТЬ»,  в двух  последних  из  ко-

торых  автор  являлся  ответственным  исполнителем;  2)  научно-исследовательские  и

годовые  отчеты  НГДУ,  ТГРУ,  ТНГФ,  ТатНИПИнефть,  в  результате  анализа  кото-

рых  были  обобщены  данные  по  химическому  составу  вод  (свыше  15  тыс.  химиче-

ских  анализов)  и  результатам  проведенных  (геофизических,  индикаторных,  гидро-

химических,  газогеохимических,  опытно-фильтрационных,  ландшафтно-

геохимических,  технологических)  исследований  на  32  очагах  загрязнения  ППВ  изу-

чаемой  территории.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Инверсионный тип  гидрогеохимической  зональности  в  районах нефтяных ме-

сторождений  под  влиянием  естественных  и техногенных  факторов.  Воды  хлоридно-

го  и  сульфатно-хлоридного  составов  на  участках  инверсии  вытесняют  гидрокарбо-

натные  воды  в долинах рек  (природный  фактор)  и  на участках разработки  нефтяных

месторождений  (техногенный  фактор).

2.  Модернизированный вариант классификации Щукарева С.А. для техногенно-

измененных вод.  Количество комбинаций из трех главных катионов и анионов рас-

ширено с 49 до 225.  По минерализации и степени загрязнения  воды подразделяются

на группы: А (минерализация  <0,5  г/л) — фоновые воды, В  (0,5-1,0) — воды началь-

4



ной и умеренной стадий загрязнения, С (1,0-1,5) - воды средней стадии загрязнения

и Д (более 1,5 г/л) - сильно загрязненные воды.

3.  Результаты моделирования в системе «загрязненный флюид-порода-газы», ко-

торые  позволили уточнить  возможные  пути  поступления  загрязняющих  веществ  и

обеспечили разработку гидрохимического метода.

4.  Методические приемы выявления источников загрязнения вод в зоне активно-

го водообмена при разработке нефтяных месторождений.

Научная новизна.

1.  Разработаны новые методические приемы выявления источников загрязнения

вод зоны активного водообмена при разработке нефтяных месторождений. Они за-

ключаются  в  разработке  гидрохимического  метода  и  оптимального  комплекса ис-

следований, включающего гидрогеологические и геолого-геофизические методы.

2.  Выявлен  инверсионный  тип  вертикальной  гидрогеохимической  зональности.

В долинах рек под влиянием природных факторов и на участках разработки нефтя-

ных месторождений под влиянием техногенных факторов воды хлоридного и суль-

фатно-хлоридного составов вытесняют гидрокарбонатные воды.

3.  Выполнена модернизация  классификации  С.А.  Щукарева с расширением  ко-

личества комбинаций  из трех главных катионов и анионов с 49 до 225  с учетом  их

минерализации и степени загрязнения: А (минерализация  <0,5 г/л) - фоновые воды,

В  (0,5-1,0)  -  воды  начальной  и  умеренной  стадии  загрязнения,  С  (1,0-1,5)  -  воды

средней стадии загрязнения и Д (более 1,5 г/л) — сильно загрязненные воды. В оча-

гах засоления пресных подземных вод на сильной стадии загрязнения нефтепромы-

словыми рассолами  воды  полностью  изменили  свой тип  с  гидрокарбонатных  маг-

ниево-кальциевых  на  хлоридный  кальциево-натриевый,  натриево-магниево-

кальциевый или сульфатно-хлоридный магниево-кальциевый.

4.  На  основе  проведенного  моделирования  в  системе  «загрязненный  флюид-

порода-газы» конкретизированы представления о химическом составе, формах ми-

грации  растворенных  компонентов  и  их  количествах,  уточнены  возможные  пути

поступления загрязняющих веществ. Появление в засоляющихся водоносных гори-



зонтах,  наряду с хлоридами, сульфат-ионов является первым признаком существо-

вания источников загрязнения «снизу».

5.  Разработан  гидрохимический  метод  выявления  источника  загрязнения  пре-

сных  подземных  вод,  решающий  задачу  определения  путей  поступления  загряз-

няющих веществ. Его рекомендуется применять в составе оптимального комплекса

исследований на участках сильного техногенного воздействия. Комплекс гидрогео-

логических исследований  решает задачу  выявления  очагов  и источников  загрязне-

ния ППВ.

Практическая  ценность  работы.  Диссертационная  работа  выполнена  в  соот-

ветствии с планом  научно-исследовательских работ ТатНИПИнефть в рамках Эко-

логической  программы  ОАО  «ТАТНЕФТЬ»  на период  1996-2000,  2000-2015  гг.  по

разделу  «Гидрогеология».  Разработанные  и  примененные  автором  методические

приемы к решению задач выявления участков природной и техногенной инверсии

гидрогеологического  разреза,  установления  источников  загрязнения  горизонтов

пресных  вод  обеспечивают решение  проблемы  предотвращения  и  ликвидации  за-

грязнения ППВ на основе внедрения: 1) схемы типизации территорий по природной

защищенности ППВ и техногенного воздействия на них; 2) мероприятий по оконту-

риванию очагов засоления,  поиску и  выявлению  источников загрязнения  ППВ  на

территориях нефтепромыслов. Предложенный  оптимальный комплекс гидрогеоло-

гических и геолого-геофизических методов успешно применен на 32 очагах загряз-

нения ППВ.

Апробация работы и публикации. Основные положения и выводы  диссерта-

ционной работы докладывались на международных и всероссийских конференциях

в  гг.  Москве  (2001,2004),  Альметьевске (200,2003),  Казани  (2002,2003),  Уфе (2002),

Анапе (2003), Перми (2004). По теме диссертации опубликовано 8 работ. Кроме то-

го,  результаты  исследований  реализованы  в  6  научно-производственных  отчетах

ТатНИПИнефть, в двух из которых автор являлся ответственным исполнителем.

Объем  и структура  работы. Диссертация состоит из введения, 4 разделов и

заключения. Содержит 194 страницы машинописного текста, включая 29 таблиц, 17

рисунков и список литературы из 204 наименований.
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Работа выполнена в ТатНИПИнефть (г.Бугульма) в Отделе экологической безо-

пасности  при  разработке  нефтяных  месторождений.  Автор  выражает  искреннюю

признательность  научному  руководителю  профессору  А.Я.  Гаеву  (Пермский  госу-

дарственный  университет)  и  своему  наставнику  к.г.-м.н  Р.Л.  Ибрагимову  (ТатНИ-

ПИнефть)  за  ценные  указания  и  всестороннюю  помощь  при  написании  диссерта-

ции. Автор признателен профессорам ПТУ В.Н. Катаеву, Р.Г. Ибламинову и доцен-

ту Г.К.  Михайлову за  советы,  а также  сотрудникам ТатНИПИнефть  Л.В.  Барилко,

Т.Н. Мингазову, О.Ф. Ченцовой и Е.С. Беловой за помощь,  оказанную при подго-

товке и оформлении работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе диссертационной работы делается краткий обзор предшест-

вующих  гидрогеологических  исследований  зоны  активного  водообмена.  Наиболее

значимый  вклад  в  изучение  гидрогеологических  условий  региона  внесли  геологи

Казанского  университета  М.Э.  Ноинский,  С.Г.  Каштанов,  Т.П.  Афанасьев,  Е.Ф.

Станкевич,  а также геологи производственных и научно-исследовательских органи-

заций  В.Г.  Герасимов,  Б.В.  Анисимов,  К.Л.  Доронкин,  Р.Л.  Ибрагимов  и  многие

другие.  Региональным вопросам гидродинамической  и гидрохимической зонально-

сти вод посвящены  работы Н.К. Игнатовича, А.И. Силина-Бекчурина, В.А. Сулина

и других исследователей.  Изучение гидрогеологических условий  в  настоящей рабо-

те проводилось на территории центральной части Южно-Татарского свода (рис.  1).

Ранее проведенные исследования выполнялись по двум направлениям:  1) неф-

тепромысловому  и  2)  в  связи  с  промышленным  и  хозяйственно-питьевым  водо-

снабжением  городов  и  поселков.  Гидрогеологические  исследования  в  пределах

нефтяных  месторождений  ранее  не  получили  своего  обобщения.  Остались  слабо

изученными  вопросы  формирования  1111В  в  условиях  техногенеза.  Воздействие

нефтедобычи  на  ППВ  создало  трудности  в  оценке  степени  влияния  техногенных

факторов на изменение их состава и качества [5].
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Рис.  1. Местоположение района исследований на схеме гидрогеологического рай-

онирования Предуралья (заимствована из работы АЛ. Гаева,  1989).

Возникла необходимость в систематизации накопленного материала. Значительный

интерес  для  разработки  этой  темы  представляют  исследования  У.З.  Галиева,  М.Е.

Королева,  Р.Ф.  Абдрахманова,  В.А.  Мироненко,  А.Я.  Гаева,  К.Е.  Питьевой,  В.Н.

Быкова, Л.А. Шимановского, Г.К. Михайлова, СМ. Костарева, посвященные оценке

степени влияния техногенных факторов на изменение состава и качества ППВ.
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Вторая глава посвящена рассмотрению природных факторов  формирования

вод зоны активного водообмена. Рассмотрено влияние на формирование ППВ фи-

зико-географических факторов, геологического строения  и  гидрогеологических ус-

ловий.  К зоне активного водообмена относятся водоносные горизонты  четвертич-

ных,  неогеновых,  верхне-  и  нижнепермских  отложений.  Водоупором  "лингуловые

глины" зона активного водообмена подразделяется на две подзоны. Пресные гидро-

карбонатные  воды  верхней  подзоны,  заключенные  в  четвертичных,  неогеновых,

верхнепермских отложениях (казанский и татарский ярус), являются основным объ-

ектом исследований автора.  В долинах рек они распространены до глубины 50-70м,

на водоразделах до  100-150  м. Нижняя  граница пресных вод не имеет четкой стра-

тиграфической  приуроченности.  В  природных  гидрогеологических  условиях  цен-

тральной  части Южно-Татарского  свода,  под влиянием  природных  факторов фор-

мируется нормальная ненарушенная вертикальная гидрогеохимическая зональность

подземных  вод.  В  верхней  части  зоны  активного  водообмена  формируются  пре-

сные гидрокарбонатные  воды. При появлении в разрезе загипсованных пород гид-

рокарбонатные  воды  замещаются  сульфатными,  которые  в  верхней  части  гидро-

геологического  разреза  имеют  относительно  ограниченное  распространение.  Ре-

гионально  они  развиты  под  гидрокарбонатными  водами,  переходя  еще  ниже  в

сульфатно-хлоридные,  хлоридно-сульфатные  и  хлоридные.  На отдельных  участках

в долинах рек, где формируются воды с местным напором, наблюдается инверсион-

ный тип вертикальной гидрогеохимической зональности. Здесь установлена естест-

венная  или  искуственная  разгрузка  подземных  вод  сульфатного  и  сульфатно-

хлоридного состава [7].

Третья глава посвящена исследованиям особенностей преобразования под-

земных вод в условиях техногенного влияния.

Техногенные факторы, влияющие на трансформацию ППВ. Как показывает

анализ  обобщенного  автором  материала о  составе  вод в  период естественного  со-

стояния ППВ господствующее положение на изучаемой территории занимали воды

гидрокарбонатного  класса  (>  90%)  магниево-кальциевого  или  кальциево-

магниевого состава.
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Основными  техногенными  факторами,  определяющими  преобразование  под-

земных  вод,  являются:  1)  засоление  ППВ  при  инфильтрации  хлоридно-натриевых

рассолов «сверху» через зону  аэрации;  2) засоление  подземных вод «снизу» за счет

соленых  вод  и  рассолов  нижних  горизонтов  зон  затрудненного  водообмена  и  «за-

стойного»  режима,  проникающих  через  природные  литологические  «окна»  и  тек-

тонические трещины  или через техногенные нарушения в колоннах при отсутствии

цемента в затрубном пространстве эксплуатационных скважин.

В  районах геотехнологически  нарушенных в  процессе эксплуатации нефтяных

месторождений  вертикальная  гидрогеохимическая  зональность  претерпевает  суще-

ственную трансформацию. Характер этих изменений зависит от интенсивности тех-

ногенной  нагрузки  на  территорию  и  природной  защищенности  водоносных  гори-

зонтов «сверху» и «снизу». С целью оценки природной защищенности нами выпол-

нена  соответствующая  типизация  территории  с  учетом  степени  техногенного  воз-

действия  как  «сверху»,  так  и  «снизу».  Автором  используется  методика  типизации

территории по защищенности ППВ от загрязнения, разработанная в ТатНИПИнефть

[6].  При оценке загрязнения  «сверху» учитывались:  мощность зоны аэрации и сла-

бопроницаемых  пород  в  ней,  рельеф  местности,  активность  водообмена,  взаимо-

связь  поверхностных  и подземных  вод;  при загрязнении  «снизу» - связь пресных и

минерализованных вод на их границе и закарстованность нижнепермских пород. На

комплексной  карте  оценки защищенности  нами  отражена степень техногенной  на-

грузки  по  направлению  «сверху»  и  «снизу»  и  выделены  участки  плохой,  слабой  и

удовлетворительной  защищенности.  Она  оценивается  с  учетом  стадии  разработки

месторождения  через параметр плотности нефтепромысловых объектов, количество

порывов  водоводов,  количество  скважин  с  недоподъемом  цемента  за  колонной  и

кондуктором.  Оценка  защищенности  пресных  подземных  вод  от  загрязнения

«сверху»  и  «снизу» с учетом  степени техногенного  воздействия  позволяет намечать

участки  проведения  первоочередных  природоохранных  мероприятий,  открывает

возможность  выделять  участки  природного  засоления  пресных  подземных  вод  и

учитывать  их  при  выявлении  источников  техногенного  засоления.  Составленная

подобным  образом  карта  является  основой для  постановки  гидрогеоэкологических
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исследований  по  выявлению  источников  загрязнения  ГШВ  на  каждом  конкретном

участке.

Анализ  классификационных  схем.  Для  реализации  возможности  выявления  уча-

стков  и  источников  засоления  подземных  вод  автором  был  проведен  анализ  клас-

сификационных схем, систематизирующих информацию по химическим типам под-

земных вод, формирующихся в нефтегазоносных районах. Были проанализированы

классификации  С.А.  Щукарева,  В.А.  Сулина,  Т.П.  Афанасьева,  Н.И.  Тостихина  и

др. Анализ показал, что для выявления источников загрязнения необходима некото-

рая  модернизация  имеющихся  классификационных  схем.  Нами  по  сравнению  с

классификацией С.А.Щукарева расширено количество комбинаций из трех главных

катионов и анионов с 49 до 225. Кроме того,  выделены группы вод по минерализа-

ции согласно степени их загрязнения относительно фоновых значений и ПДК. Раз-

личаются группы вод, которые классифицируются как:  А (минерализация < 0,5  г/л)

-  фоновые  воды,  В  (0,5-1,0)  -  воды  начальной  и  умеренной  стадии  загрязнения,  С

(1,0-1,5) — воды средней стадии загрязнения и Д (более  1,5  г/л) - сильно загрязнен-

ные  воды  (табл.  1).  Такое  деление  позволяет  получить  реальное  представление  о

преобладающих  и  второстепенных  ионах,  природных  и  привнесенных  загряз-

няющих  компонентах.  Тип  воды  получает  наименование  в  соответствии  с  фор-

мулой  Курлова.  Распределение  выделенных  химических  типов  вод  (по  5000  ана-

лизов)  в  соответствии  с  предложенной  классификацией  показало,  что  техноген-

ное воздействие на подземные воды зоны активного водообмена привело к наруше-

нию  вертикальной  гидрогеохимической  зональности.  Появились  гидрогеохимиче-

ские типы вод, ранее не свойственные зоне  активного  водообмена.  В очагах засо-

ления на сильной стадии загрязнения нефтепромысловыми рассолами ППВ измени-

ли свой состав с гидрокарбонатных магниево-кальциевых на хлоридный кальциево-

натриевый,  натриево-магниево-кальциевый  или  сульфатно-хлоридный  магниево-

кальциевый (табл. 2,3,4, 5).

Моделирование в системе «загрязненный флюид-порода-газы»  выполнено для

выяснения механизма техногенных процессов.  На основе трех базовых моделей со-

става вод:  для  зон  активного,  затрудненного  водообмена  и застойного  режима мо-
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делировались  процессы  их  смешения.  Учитывались  пути  поступления  хлоридно-

натриевых рассолов  в  пресные  воды:  а)  «сверху», в  сухие и  водонасыщенные  поро-

ды,  б)  сульфатных вод  «снизу» и  в)  совместное  поступление сульфатных вод и хло-

ридно-натриевых рассолов  «снизу». В  каждой расчетной  модели для  терригенного,

карбонатного, сульфатного, сульфатно-карбонатного, терригенно-карбонатного раз-

резов рассматривалось  от  5  до  15  вариантов  в  зависимости  от количеств  поступле-

ния сначала природных, потом соленых вод и рассолов [8]. На рис.2 показана одна

из схем расчетных моделей загрязнения ППВ в карбонатных отложениях.

Результаты  моделирования  подтвердили  нашу  рабочую  гипотезу  о  механизме

техногенных процессов  в зоне  активного водообмена при разработке нефтяных ме-

сторождений.  Химический  состав  ППВ  претерпевает  изменения,  как за  счет прив-

несенных  загрязняющих  веществ  (хлоридов  и  бромидов  натрия  и  кальция),  так  и

вследствие  преобразования  окислительно-восстановительного  и  щелочно-

кислотного равновесия.  При  этом  происходит интенсивное  выщелачивание  карбо-

натных и сульфатных пород.

Главными  факторами,  определяющими  характер  процессов  взаимодействия  в

системе  «загрязненный  флюид-породы-газы»  являются литолого-  минералогиче-

ский  состав  пород  и  состав  загрязняющих  вод.  При  взаимодействии  алюмосили-

катных пород с хлоридно-натриевыми рассолами происходит увеличение глинистой

составляющей, главным  образом, Na- и Са-монтмориллонитов, на фоне отсутствия

или  незначительного  содержания  иллитов.  Среди  физико-химических  процессов

преобладают  процессы  выщелачивания  пород  хлоридно-натриевыми  рассолами,

обладающими повышенной ионной силой.  Отсутствие в разрезе сульфатных мине-

ралов и  пород является  важным  показателем  и обязательным условием формирова-

ния хлоридных аномалий подземных вод, не характерных для зоны активного водо-

обмена,  при  поступлении  глубинных  хлоридно-натриевых  рассолов  «сверху».  При

поступлении  «снизу»  через  негерметичные  участки  обсадных  колонн  глубоких

скважин  хлоридные  рассолы  первоначально  попадают  в  зону  сульфатных  и  суль-

фатно-хлоридных вод, а потом в зону пресных гидрокарбонатных вод, загрязняя  их

[4].
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Таблица 1

Классификация техногенно-измененных подземных вод зоны активного водообмена по химическому составу

В классификации  Щукарева С.А. выделено 49 типов подземных вод, показаны цветом

В классификации с дополнениями автора выделено 225 типов



Таблица 2

Распределение химических типов воды с минерализацией менее 0,5 г/л на исследуемой территории  (N=831  ан.) с  1991

по 2001  гг.

Группа  А



Таблица 3

Распределение химических типов воды с минерализацией 0,5-1,0 г/л на исследуемой территории (N=3014 ан.) с  1991  по

2001  гг.

Группа В



Таблица 4

Распределение химических типов воды с минерализацией  1,0-1,5 г/л на исследуемой территории (N=501  ан.) с  1991  по

2001  гг.

Группа С



Таблица 5



Рис 2. Схема моделей загрязнения ППВ в карбонатных отложениях

Составила Г.И. Петрова.



Происходит  искусственная  инверсия  в  вертикальном  гидрогеохимическом  разрезе.

При этом  формируются  сульфатные  и хлоридные аномалии  в  составе пресных  под-

земных  вод.

Выполненный  нами  анализ  расчетных  моделей  дает  представление  не  только

о  химическом  составе,  формах  миграции  растворенных  компонентов  и  их  количе-

ствах,  но  и  указывает  возможные  пути  поступления  загрязняющих  веществ,  что

обеспечивает решение прогнозных  задач и  выявления  источников загрязнения  при

помощи разработанного  гидрохимического  метода.  Появление  в  засоляющихся  во-

доносных горизонтах,  наряду с хлоридами,  сульфат-ионов является  первым  призна-

ком наличия источников загрязнения «снизу».

Четвертая  глава  работы  посвящена  разработке  научно-методических  реко-

мендаций  по  предотвращению  загрязнения  подземных  вод.  Рассматривается  мето-

дика  гидрогеологических  исследований:  опытно-фильтрационные,  гидрогеохими-

ческие,  индикаторные, ландшафтно-геохимические  и  геолого-геофизические  мето-

ды  [1].  Применяемые  сегодня  методы  исследований  на территориях  интенсивного

техногенного  воздействия  не  всегда дают однозначный  ответ на вопрос об  источни-

ках  загрязнения.  Поэтому  возникла  необходимость  в  разработке  новых  методиче-

ских пиемов  к решению этой сложной задачи  путем  выбора оптимального  комплек-

са исследований,  включающего  гидрогеологические  и  геолого-геофизические  мето-

ды (ВЭЗ).

Состав  и  объемы работ по оптимальному  комплексу зависят от степени техно-

генного  воздействия:  (сильное, умеренное,  слабое).  Чем  сильнее  степень техноген-

ного  воздействия  на подземные  воды,  что характерно для  месторождений,  вступив-

ших  в  позднюю  стадию  разработки  (например,  Ромашкинское  нефтяное  месторож-

дение), тем более значительный по объему оптимальный комплекс необходимо при-

менять  [3].  Для  определения  состава  и  объема  работ  по  этому  комплексу  использу-

ется  разработанная  нами  схема типизации  исследуемой территории  по степени тех-

ногенного  воздействия  нефтяных  месторождений  на  ППВ  (рис  3,  лист  1).  Состав

оптимального  комплекса  с  учетом  стадии  разработки  месторождения  показан  на

рис.3, лист 2.
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В  практической  деятельности,  чаще  всего,  на территориях  сильного техноген-

ного  воздействия  большую  трудность  представляет  поиск  источников  поступления

глубинных  рассолов  в  горизонты  пресных  подземных  вод  «снизу».  После  проведе-

ния  комплекса  работ оконтуриваются  очаги  загрязнения  и  выделяются  потенциаль-

ные  источники  загрязнения  ППВ  [2].  Включение  в  состав  оптимального  комплекса

гидрохимического  метода  позволяет  выявить  конкретный  источник  поступления  за-

грязняющих  веществ  в  водоносный  горизонт:  «сверху»  или  «снизу».

Гидрохимический  метод  выявления  источника  загрязнения  ППВ  устанавли-

вает  степень  загрязнения  вод  и  показывает  характер  поступления  загрязнителей:

«сверху»  или  «снизу».  Для  этого:  1.  Рассчитываются  значения  известных  генетиче-

ских  коэффициентов  По  значениям

коэффициентов  определяется  источник  поступления  хлоридов  и  сульфатов  в  ППВ.

Например, при значении  меньше  0,8  очевидна  связь  хлоридов  с  глубинными

рассолами. Значения  больше  1  характерно для  вод загипсованных пород.  2.

Вычисляется  энтропия  для  4  показателей  состава  вод  (кальций,  натрий,  сульфаты,

хлориды).

Существует  классическая  формула  расчета  энтропии  системы  (1.1),  кото-

рая  была усовершенствована для  химического  состава вод:

где  анализируемых  показателей  с и с т е м ы , к а ж д о г о  показателя  в

системе.

Она  позволяет  рассчитывать  значение  энтропии  в  процентах,  чем  больше  ее

значение, тем выше степень загрязнения  и  интенсивнее техногенное воздействие.

Низкие  величины,  менее  30  %  соответствует  чистым  пресным  вод.  При  значениях

ее  от  30  до  50  %  отмечается  начальное  загрязнение  вод  (повышенная  жескость).

Умеренная  стадия  загрязнения  вод характеризуется  значениями  энтропии  от 50% до

100%.  При  значениях  энтропии  более  100  % отмечается  сильная  стадия загрязнения

вод.
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Рис.3, лист  1.  Схема типизации территорий месторождений по степени техногенно-

го  воздействия  на  пресные  подземные  воды  и  применению  комплексных исследо-

ваний. Составила Г.И.Петрова
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-  месторождения,  испытывающие  сильное  техногенное  воздействие,  находящиеся  в

поздней  стадии  разработки.  Оптимальный  комплекс  работ  по  выявлению  источни-

ков засоления включает:  1) сбор, обобщение и целенаправленный  анализ материалов

предыдущих  исследований,  2)  рекогносцировочные  гидрогеологические  исследова-

ния и  эколого-гидрогеологическое  обследование,  3)  гидрохимические исследования,

4)  индикаторные  исследования,  5)  буровые  и  опробовательские  работы,  6)  геофизи-

ческие  исследования  методом  ВЭЗ,  7)  анализ  технического  состояния  нефтепромы-

словых  сооружений  и текущих  пластовых давлений.

-месторождения,  испытывающие  умеренное  техногенное  воздействие,  разрабаты-

ваемые  с  ППД  на  сточных  и  пресных  водах.  Основными  методами' выявления  ис-

точников  засоления  подземных  вод  являются  геофизические  исследования  методом

ВЭЗ и гидрохимические наблюдения.

-месторождения,  испытывающие  слабое  техногенное  воздействие,  находящиеся  в

начальной  стадии  разработки.  Контроль  за  содержанием  загрязняющих  веществ

осуществляется  гидрохимическими режимными наблюдениями,

-месторождения,  разрабатываемые  на  естественном  режиме,  испытывающие  слабое

техногенное  воздействие.  Контроль  за  содержанием  загрязняющих  веществ  осуще-

ствляется гидрохимическими режимными наблюдениями.

-подготовленные  к разработке  и разведываемые месторождения.  Контроль  за загряз-

нением осуществляется режимными  наблюдениями.

-  законсервированные  месторождения,  контроль  за  загрязнением  осуществляется

режимными  наблюдениями

Рис 3, лист 2. Схема типизации территорий месторождений по степени техногенно-

го  воздействия на пресные подземные воды и применению  комплексных исследо-

ваний. Условные обозначения. Список месторождений.
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Расчет  энтропии  по  трем  показателям  соответственно:  сульфагы-кальций-

натрий  (природный  фактор)  и  хлориды-кальций-натрий  (техногенный  фактор)  по-

зволяет  установить  фактор,  оказывающий  наибольшее  воздействие  на  изменение

химического  состава  ППВ.  Чтобы  определить  роль  показателя  в  каждом  из  факто-

ров, осуществляются расчеты  энтропии по  парам  показателей.  В  природном  факто-

ре  -  это  сульфатно-кальциевый  показатель  (роль  растворения  сульфатных  пород)  и

сульфатно-натриевый  показатель  (прямое  влияние  соленых  сульфатно-натриевых

вод),  а в техногенном факторе - хлоридно-кальциевый  и  хлоридно-натриевый.

Комплексная  интерпретация расчетов  гидрохимических коэффициентов и

энтропии  химического  состава  вод  с  построением  соответствующих  карт,  их  анализ

позволяет определить доминирующий  источник загрязнения  ППВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По  результатам  выполненных  исследований  можно  сделать  следующие  выводы:

1.  Выполнено  обобщение  по  подземным  водам  центральной  части  Южно-

Татарского  свода,где  расположены  нефтяные  месторождения  нефти  (Ромашкин-

ское,  Бавлинское  и  др.),  разработка  которых  обусловила  глубокие  гидрогеологиче-

ские изменения в зоне активного водообмена.

2.  Установлен  инверсионный  тип  гидрогеохимической  зональности.  Воды  хло-

ридного  и  сульфатно-хлоридного  составов  на  участках  инверсии  вытесняют  гидро-

карбонатные  воды  в  долинах  рек  (природный  фактор)  и  на  участках  разработки

нефтяных  месторождений (техногенный  фактор).

3.  Осуществлена  модернизация  классификации  С.А.  Щукарева  с  расширением

количества  комбинаций  из  трех  главных  катионов  и  анионов  с  49  до  225  с  учетом

их  минерализации  и  степени  загрязнения:  А  (минерализация  <0,5  г/л)  -  фоновые

воды,  В  (0,5-1,0)  -  воды  начальной  и  умеренной  стадии  загрязнения,  С  (1,0-1,5)  -

воды  средней  стадии  загрязнения  и  Д  (более  1,5  г/л)  -  сильно  загрязненные  воды.

Установлено,  что  в  очагах  засоления  ППВ  на  сильной  стадии  загрязнения  нефте-

промысловыми  рассолами  воды  полностью  изменили  свой тип  с  гидрокарбонатных

магниево-кальциевых  на  хлоридный  кальциево-натриевый,  натриево-магниево-

кальциевый  или  сульфатно-хлоридный  магниево-кальциевый.
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4.  Результаты  моделирования  в  системе  «загрязненный  флюид-порода-газы»  по-

зволили  конкретизировать  представления  не  только  о  химическом  составе,  формах

миграции  растворенных  компонентов  и  их  количествах,  но  и  уточнить  возможные

пути  поступления  загрязняющих  веществ,  что  обеспечивает  решение  прогнозных

задач  и  разработку  гидрохимического  метода,  эффективно  применяемого  в  составе

оптимального  комплекса  методов.  Оптимальный  комплекс  работ по  выявлению  ис-

точников засоления  ППВ  включает:  1) сбор, обобщение и целенаправленный анализ

материалов  предыдущих  исследований,  2)  рекогносцировочные  гидрогеологические

исследования  и  эколого-гидрогеологическое  обследование,  3)  гидрохимические  ис-

следования,  4)  индикаторные  исследования,  5) буровые и опробовательские работы,

6)  геофизические  исследования  методом  ВЭЗ,  7)  анализ  технического  состояния

нефтепромысловых  сооружений  и текущих  пластовых давлений.

5.  Разработаны  методические  приемы  выявления  источников  загрязнения  вод

зоны  активного  водообмена  при  разработке  нефтяных  месторождений.  В  составе

комплекса  методов  исследований  использована  схема типизации  территории  по  за-

щищенности  пресных  подземных  вод  от загрязнения  с учетом  степени техногенного

воздействия  на  них,  как  «сверху», так и  «снизу».  Предложенный  методический  под-

ход  к  гидрогеологическим  исследованиям  вод  зоны  активного  водообмена  на  при-

мере  районов  нефтяных  месторождений  центральной  части  Южно-Татарского  свода

позволяет  выявить  участки  техногенной  инверсии  гидрогеологического  разреза  и

установить  источники  загрязнения  горизонтов пресных вод.
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