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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Государственная  политика  в  области  геоэкологии  на 
территориях  иефтедобьшающих  предприятий  базируется  на  научно  обоснованных 
методах прогноза  и управления технологическими  процессами нефтедобычи с целью 
предотвращения возможных негативных последствий. 

В комплексе природоохранных проблем  нефтедобывающих регионов выделяются 
два  основных  аспекта:  1)  охрана  окружающей  среды  (ОС)  и водных  ресурсов  (ВР); 
2)  охрана  и  рациональное  использование  недр  (Бачурин,  1989; Галкин,  Калачников, 
Оборин,1984; Яковлев, Губий, Павлинова, Родин, 2005; Gazda, Pospisil,  1974). Дефицит 
воды  питьевого  качества  обусловил  необходимость  проведения  типологического 
районирования  территории  с  целью  определения  степени  защищенности  пресных 
водоносных комплексов и комплексного использования водных ресурсов (Мироненко, 
Румынии,  1998; Бабушкин, Гаев, Гацков и др., 2003; Гаев и др., 2005; Бачурин, 1989; 
Яковлев и др., 2005). 

В этой связи актуальными становятся вопросы оценки и прогноза экологического 
состояния пресных поверхностных и подземных вод, а также разработка методических 
приемов выявления и ликвидации источников засоления и загрязнения водных ресурсов. 

Анализ  влияния  динамики  изменения  пластового  давления  в  различных 
нефтеводоносных  комплексах  показывает  реальную  возможность  смещения  или 
разрушения  существующих  залежей  нефти.  Прогнозирование  таких  явлений  имеет 
большое практическое значаще  как с точки зрения разработки методических приемов 
изучения,  так  и  рационального  ведения  разработки  нефтяных  месторождений.  В 
нефтедобывающих  регионах  эта  проблема  заключается  в  достижении  оптимального 
равновесия  водонапорных  систем.  Отсюда  диктуется  необходимость  исследования 
природных водонапорных систем (ПВС) с целью сравнения их естественного состояния 
с  техногенным  этапом  развития,  приводящим  к  возникновению  техногенных 
водонапорных  систем  (ТВС). Для оперативного  отслеживания процессов  техногенной 
трансформации  водонапорных  систем  используются  данные гадромониторинга, 
имеющие  первостепенное  значение  при  анализе  современной  геоэкологической 
обстановки. 

Цель  работы.  Осуществить  прогноз  гидрогеоэкологических  условий  в 
нефтедобывающих  районах  Татарстана  на  основе  комплексных  научнометодических 
разработок  для оценки экологической  ситуации, выявления и ликвидации  источников 
засоления  пресных поверхностных и подземных вод. 

В связи с этим решались следующие задачи. 
1. Выделить  основные  факторы  техногенной  трансформации  водонапорных 

систем. 
2.  Выполнить  типологическое  райо1шрование  геологической  среды  (ГС) 

исследуемой  территории  с  целью  оценки  заполненности  пресных  поверхностных  и 
подземных вод. 

3.  Осуществить  анализ  процессов  техногенной  трансформации  гидросферы  и 
разработать  методологические  принципы  оценки  и  прогнозирования 
гидрогеоэкологического состояния для  выявления и ликвидации источников засоления 
пресных поверхностных и подземных вод. 

4.  Разработать  концепцию  и  единую систему  гидромониторинга  на территории 
деятельности  ОАО «Татнефть» 

5.  Дать  прогнозную  оценку  возможности  смещения  или  разрушения  нефтяных 
залежей,  перспектив  нефтеносности,  поиска  пресных,  лечебно минеральных  и 
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гидроминеральньгх  ресурсов  в  связи  с  техногенной  трансформацией  водонапорных 
систем  исследуемой  территории  и  их  экологическим  состоянием  и  дальнейшим 
развитием нефтегазового комплекса Республики Татарстан. 

Объект  исследований    водоносные  и  нефтеносные  комплексы  палеозоя 
Татарстана. 

Предмет исследований  процессы техногенной трансформации ПВС в ТВС. 
Фактический  материал  и  личный  вклад  автора.  В  основу  диссертации 

положены результаты научноисследовательских  работ автора в лаборатории эколого
гидрогеологических  исследований  ТатНИПИнефть,  выполненных! в  соответствии  с 
федеральными  и республиканскими  планами  НИР, в  которых он принимал  участие в 
качестве  научного  руководителя  и  ответственного  исполнителя,  осуществлял 
постановку задач,  анализ и обработку полученных результатов гидрогеоэкологических 
исследований. Под руководством  автора и  его личном участии создана и  пополнена 
информационноаналитическая  база  данных,  содержащая  более 
анализов  проб  воды.  Проанализированы  гидрогеологические 
месторождениям и материалы по бурению  188 глубоких скважин, в 

5000  химических 
данные  по  115 

которых отмечены 
переливы, водопроявления  и выбросы глинистого  раствора,  материалы наблюдений в 
1500  пьезометрических  скважинах,  пробуренных  в  пределах  границ  нефтяных 
месторождений,  а  также  результаты  геофизических  исследований  по  выявлению 
заколонных  перетоков  в  700  скважинах.  На  основе  этих  материалов  осуществлены 
построения карт, схем и диаграмм. Кроме того, использованы:  I  1) ежегодные 
геологические  отчеты  НГДУ;  2)  данные  по  геологической  изученности  и  анализу 
разработки нефтяных месторождений. 

Диссертация  является  логическим  завершением  многолетних  научно
исследовательских работ автора, вьшолненных, в частности, по заданию Министерства 
экологии  и  природных  ресурсов  Татарстана  в  рамках  договора  LA.6.1.  46/01  (Гос. 
регистрационный № 8001166), а также в соответствии с планами  ОАО «Татнефть» в 
рамках Экологической программы (за периоды 19901995,19952000,120002015 гг.). 

Основные защищаемые положения: 
1.  Типологическое районирование территории для оценки степени защищенности 

подземных  вод,  являющееся  необходимым  этапом  для 
гидрогеоэкологических условий и разработки природоохранных мероприятий 

2.  Методологические принципы прогнозирования гидрогеоэкологических условий 
в  различных  гидродинамических  зонах  палеозоя,  обеспечивающие 
водоносных  комплексов  и  открывающие  возможности 
природопользования. 

3  Способ  оценки  экологического  состояния  подземных  вод,  позволяющий 
выявлять  и  ликвидировать  источники  их  засоления,  определять  интенсивность  и 
характер  их техногенной  трансформации  и  обеспечивать  эффективность  проводимых 
природоохранных  мероприятий. 

4.  Концепция  и единая  система  гидромониторинга  как  информационная  основа 
управления процессами разработки водоносных и нефтеносных комплексов. 

Научная новизна: 
1.  Проанализировано  состояние  ПВС  на  техногенном  этапе  их  развития  и 

выявлены основные закономерности их трансформации. Построены карты приведенных 
напоров  и  определены  граничные  условия  возможного  смещения  или  разрушения 
залежей нефти. 

2.  Обоснована методология исследований ПВС на этапе техногенеза, разработаны 
и апробированы методика и приемы оценки и прогноза их техногенной трансформации. 

прогнозирования 

оценку  состояния 
совершенствования 



3.  Разработаны  принципы  выявления,  локализации  и  ликвидации  источников 
засоления природных вод и геологической среды на нефтедобывающих предприятиях. 

4.  Разработаны  концепция  и  единая  система  гидромониторинга  на  территории 
деятельности  нефтедобывающих предприятий Татарстана, обеспечивающие переход к 
управлению процессам! техногенной трансформации ПВС в ТВС. 

Практическая  значимость  работы.  По  теме  диссертации  по  заданию  ОАО 
«Татнефть»  выполнено  57 научноисследовательских  разработок,  результаты  которых 
внедрены в практику нефтедобывающих управлений, а именно: 

1.  Карты  типологического  районирования    стали  основой  для  разработки  и 
реализации  оценочных,  прогнозных  и  природоохранных  мероприятий  в  ОАО 
«Татнефть». 

2.  Методологические принципы прогнозирования гидрогеоэкологических условий 
в  различных  гидродинамических  зонах  палеозоя    широко  используются  при 
планировании поисковоразведочных работ на нефть и воду, разработке месторождений, 
а  также  при  проведении  экологогадрогеологических  исследований  на  территориях 
нефтедобывающих предприятий. 

3.  Способ оценки экологического состояния подземных вод   позволил выявлять и 
ликвидировать  источники  их  засоления  на  предприятиях  НГДУ  «Бавлынефть»,! 
«Джалильнефть»  и  «Лениногорскнефть»  (патент  на  изобретение  №  2253883  от  16' 
августа 2004 г.). Получены  акты внедрения разработок автора в этих организациях. 

4.  Концепция  и  единая  система  гидромониторинга  на  территории  деятельности 
нефтедобывающих предприятий  ОАО «Татнефть»   позволили перейти к управлению 
процессами  техногенной  трансформации  ПВС  для  предотвращения  негативных 
последствий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на 
всероссийских,  международных  и  республиканских  совещаших  и  конференциях 
(Москва,  1986,  2001,  2004,  2005;  Баку,  1988;  Альметьевск,  1988,  1998,  20032005; 
Кисловодск,  1990;  Уфа,  1989,  1992,  2005; Пермь,  1983, 2000; Анапа,  2003;  Ижевск, 
2001), а также ежегодно в ТатНИПИнефть, БашНИПИнефть и ВНИИнефть. 

По  теме  диссертации  опубликовано  50  работ,  в  том  числе  2  монографии  и  13 
статей в изданиях, рекомендовшшых ВАК. Получен патент на изобретение. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав и  заключения.  Работа  содержит  218  страниц текста,  40 рисунков  и 43 таблицы. 
Библиографический список насчитывает 243 наименования. 

Ценные  советы  и  деятельную  поддержку  в  работе  автор  получил  от  научного 
консультанта, профессора Гаева Аркадия Яковлевича, а также от главного геолога ОАО 
«Татнефть», доктора геологоминералогаческих наук, академика АГН  Хисамова Раиса 
Салиховича и директора ТатНИПИнефть, доктора технических наук, академика АН РТ 
Ибатуллина Равиля Рустамовича. В процессе работы автор получал советы и поддержку 
докторов  наук  Гаттенбергера  Ю.П.,  Мустафина  С.К.,  Лозина  Е.В.,  Фазлыева  Р.Т., 
кандидата геологоминералогических наук Хисамова Р.Б. и от своих коллег по работе: 
кандидатов наук |Анисимова Б.В.|, Доронкина К.Н., Федотова В М., Петровой Г.И., зав. 
сектором Каримова М.Ж. и с.н.с. Пухова  А.Г. Большую помощь автору в оформлении 
работы оказали сотрудники лаборатории: Ченцова О.Ф.,  Белова Е.С., Барилко Л.В. Всем 
этим лицам автор приносит свою благодарность. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПЕРВОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Типологическое  районирование  территории  для  оценки  степени 
защищенности  подземных  вод,  являющееся  необходимым  этапом  для 

гидрогеоэкологических  условий  и разработки природоохранных 

изложенными  в  первой,  второй,  третьей  и 

водоносных 
40, 44, 47, 48]). На 

прогнозирования 
мероприятий. 

Аргументируется  материалами. 
четвертой  главах  диссертации. 

Глава 1. Геологогидрогеологическая  характеристика 
комплексов  (Р.Л. Ибрагимов [1, 6, 11, 16, 17, 21, 30, 35, 37, 38, 39, 
породах кристаллического фундамента архейского возраста залегает толща осадочного 
чехла, сложенная образованиями  девонских, каменноугольных, пермских отложений, а 
на  ограниченных  площадях    рифейсковендских  (северо и  юговосточные  районы), 
мезозойских  (югозападные  районы)  и  кайнозойских  (Мелекесская  впадина,  долины 
рек).  Мощность осадочного чехла над сводами фундамента составляет порядка 1,5 км, а 
во  впадинах  и  прогибах  достигает  3  км.  На  этой  территории  с  архейской  эратемы 
преобладали  субаквальные  бассейны  с  краткими  перерывами  в  осадконакоплении.  В 
послекунгурское время сформировались субаэральные и аэральные бассейны. В нижней 
и верхней частях разреза преобладают породы терригенного и терригеннокарбонатного 
состава,  а в  средней части разреза    карбонатные  породы. В соответствии  со сменой 
периодов накопления осадков, перерывами в осадконакоплении сформировалось десять 
водоносных  комплексов,  отделенных  друг  от  друга  региональными  водоупорами 
различной  степени  выдержанности.  Они  отличаются  по  литологоСтратиграфическим 
признакам: 1) архейскопротерозойский; 2) терригениый рифейсковендских отложений; 
3)  терригениый  среднего  и  верхнего  девона;  4)  карбонатный  верхнего  девона  и 
турнейского яруса; 5) терригениый отложений нижнего карбона; 6) карбонатный окско
серпуховских отложений; 7) карбонатнотерригенный  отложений верейского горизонта 
и  карбонатный  башкирского  яруса;  8)  карбонатный  отложений  среднего  и  верхнего 
карбона; 9)  карбонатнотерригенный  нижнепермских  отложений;|  10)  карбонатно
терригенный верхнепермских отложений. 

Глава 2. Гидрогеохимическая  зональность  (Р.Л. Ибрагимов  [1, 2,  11, 14, 35, 36, 
37]). В разрезе палеозойских и более древних отложений  Татарстана выделяются три 
гидрогеохимические  зоны:  хлоридных, сульфатных и  гидрокарбонатных  вод. Зона 
хлоридных вод охватывает водоносные  комплексы архейскопротерозойских, рифейско
вендских, девонских и каменноугольных отложений. Верхняя ее граница, в зависимости 
от условий  питания  и  разгрузки  водоносных  комплексов  в пределах  Южного купола 
Татарского свода, опускается до нижнекаменноугольных отложений,  а в окружающих 
свод  впадинах  поднимается  до  верхнепермских  отложений.  В  долинах  рек  Камы  и 
Волги, в устье р. Белой хлоридные воды встречаются часто в породах позднепермского 
возраста  под аллювиальными  четвертичными  отложениями  поймы] Зона  сульфатных 
вод распространена в разрезе от серпуховских до уфимских отложений. В Мелекесской 
впадине  она  приурочена  к  верхнепермским  отложениям. В долинах рек Кама, Волга, 
Белая мощность этой зоны резко сокращается, иногда до полного выклинивания.  Зона 
гидрокарбонатных  вод на  Южном  куполе  Татарского  свода  соответствует  областям 
питания  водоносных  комплексов  верхней  части  разреза  палеозоя,  вплоть  до  кровли 
нижнепермских отложений (Шугурово, Александровка, Калейкино и др.) и ее мощность 
возрастает  до  200  м  В  долинах  рек,  наряду  с  нормальным  типом,  развит  и 
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инверсионный  тип  вертикальной  гадрогеохимической  зональности.  В  разрезе 
палеозойских  и  более  древних  образований  Татарстана  выделяется  также  три 
гидродинамические  зоны: верхняя    активного  (интенсивного)  водообмена,  средняя  
замедленного и нижняя   весьма затрудненного (векового) водообмена. 

К  зоне  активного  водообмена  относятся  водоносные  горизонты  верхне  и 
нижнепермских  отложений  в  пределах  Южного  купола  Татарского  свода,  которые 
содержат  пресные  гидрокарбонатные  и  солоноватые  сульфатные  воды  с 
минерализацией  до  2,5  г/дм3.  К  зоне  замедленного водообмена  здесь  относятся 
водоносные  комплексы  нижнепермских  и  каменноугольных  отложений,  включая1 

водоносные горизонты серпуховского яруса, содержащие солоноватые сульфатные воды 
с минерализацией до 10 г/дм3 и соленые хлоридные воды с минерализацией до 50 г/дм3. 
К  нижней  гидродинамической  зоне  весьма  затрудненного (векового)  водообмена 
относятся все нижележащие водоносные комплексы, содержащие хлоридные рассолы с 
минерализацией более 50 г/дм3. 

В  условиях  разработки  нефтяных  месторождений  гидродшгамические  и 
гидрогеохимические параметры водоносных горизонтов изменяются.  I 

Глава  3. Техногенез  нефтедобывающих  районов  Татарстана  (Р.Л. Ибрагимов' 
[1, 22, 23, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 49, 50]).  Под техногенезом в соответствии с] 
определением  А.Е  Ферсмана  (1934)  пошшается  совокупность  новых  геологических1 

процессов  механической,  химической  и  технологической  природы,  возникающих  в 
результате  хозяйственной  и  производственной  деятельности  человека.  Эти процессы 
вызывают  отрицательное  воздействие  на  ОС  и  необходимость  прогноза  и 
предотвращения  этого  воздействия.  Особенно  это  характерно  для  нефтедобывающих 
районов  Татарстана,  где  воздействие  на  ОС  и  ГС  существенно  и  многообразно. 
Выделяется наземный и подземный техногенез  (Волобуев, 1986). 

Основные факторы воздействия наземного техногенеза на  пресные воды. 
Процессы  бурения  и  последующая  эксплуатация  залежей  нефти  приводят  к 
взаимодействию  различных  компонентов  ОС и ГС. При попадании  рассолов нижних! 
горизонтов в верхние водоносные горизонты происходит  их загрязнение. В результате 
формируются нефтепромысловые сточные воды, представляющие серьезную опасность,' 
так  как  они  содержат  шюгие  неорганические  и  органические  соединения.  Они 
представляют  наибольшую  опасность  для  пресных  водоносных  горизонтов,  которые 
используются населением для хозяйственнопитьевых нужд. 

По  материалам  проведенных  аэрокосмогеологаческих,  визуальных  и 
гидрогеоэкологических  исследований  на  изучаемой  территории  выделены  ряд 
техногенных факторов, оказывающих влияние на зону пресных вод. В общем случае к 
ним относятся: промышленные,  энергетические,  транспортные,  сельскохозяйственные, 
военные,  геотехнологические  и  бытовые  источники  загрязнения  (Гаев,  1989,  2005). 
Наиболее  интенсивный  техногенез  проявляется  при  добыче  полезных  ископаемых, 
отборе подземных вод и строительных работах (Гольдберг, Газда, 1984). 

Наземными  источниками  техногенеза  служат  нефтепромысловые  сооружения 
(трубопроводы,  территории  групповых  заборных  устройств,  дожимных  и  кустовых 
насосных  стшщий,  установок  комплексной  подготовки  нефти,  скважины). 
Разливающиеся из них  нефть и рассолы фильтруются в грунт и загрязняют подземные 
воды.  При  интенсивном  отборе  вод  и  нефти  го  нефтегазоводоносных  комплексов 
формируются  крупные  депрессионные  воронки,  которые  превращаются  в  области 
питания водоносшых горизонтов. Через шх  загрязненные поверхностные и подземные 
воды  проникают  в  водоносные  горизонты.  Строительные  работы,  выполняемые  с 
соблюдением  норм  по  охране  ОС,  не  приводят  к  значительным  негативным 
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последствиям.  Плотность  сетки  скважин  при  нефтедобыче  и  нефтепромысловых 
сооружений служат показателями опасности загрязнения сверху подземных вод и ГС. 

Подземный  техногепез  и  основные факторы  трансформации  ПВС.  Буровые 
работы, добыча подземных вод, нефти и газа,  закачка воды в нефтеносные горизонты 
для поддержания пластового давления (ППД), сброс нефтепромысловых сточных вод в 
поглощающие горизонты приводят к техногенной трансформации ПВС, что отражается 
как  на  химическом  составе,  так  и  на  динамике  подземных  вод.  Формируются ТВС, 
характерные для всех нефтедобывающих  районов. В качестве областей питания здесь 
выступают участки закачки воды для целей ППД и сброса нефтепромысловых сточных 
вод,  а  областями  разгрузки    скважины,  добывающие  нефть  и  воду.  Для  ТВС 
характерны напорные градиенты, в десятки раз превышающие естественные градиенты, 
полное  или  частичное  изменение  направлений  движения  подземных  вод, 
преобразование  естественных областей питания и  разгрузки  (Гаттенбергер,  Дьяконов, 
1979).  В  качестве  основных  факторов,  приводящих  к  трансформации  ПВС  в  ТВС, 
выделяются: 

 снижение  пластового  давления  в  продуктивных  горизонтах  при  разработке 
залежей на естественном режиме; 

 повышение пластового  давления  в продуктивных  и поглощающих  горизонтах в 
связи с закачкой воды; 

 отсутствие цемента за эксплуатационными колоннами скважин; 
 наличие зон поглощения для закачки нефтепромысловых сточных вод. 
Анализ  гидрохимических изменений  и состояния  водонапорных систем.  Роль 

гидрогеоэкологического  фактора в  решении  вопросов  сохранения, [переформирования 
или разрушения залежей нефти приобретает особое значение в условиях техногенеза. В 
связи  с  этим  возникает  необходимость  изучения  изменения  химического  состава 
пластовых  вод  и  анализа  состояния  водонапорных  систем  в  условиях  разработки 
нефтяных месторождений. 

Результаты  анализов  попутных  вод  показывают,  что 
месторождений  на  естественном  режиме изменений  в  химическом 
вод практически не наблюдается. При закачке же в продуктивные пласты вод с целью 
ППД  состав  их  значительно  изменяется,  особенно  при  использовании  пресных  вод. 
Добываемые  попутно  с  нефтью  воды  девонских  отложений  относятся  к 
хлоркальциевому  типу  (по В.А. Сулину). Содержание  сульфатов  в них достигает  0,7 
г/дм3,  а  общая  минерализация  воды и  плотность  соответственно  снижаются  до  81,7 
г/дм3  и  1,05  г/см.3  Воды  каменноугольных  отложений  по  своему  составу  также 
хлоркальциевого  типа  Содержание сульфатов  в них колеблется в пределах  0,390,59 
г/дм3, а общая минерализация выше, чем в водах девонских отложений (119231 г/ дм3). 

Как показал  анализ карт приведенных напоров по основным разрабатываемым на 
нефть  горизонтам,  давление в них  снизилось  в  среднем на  2,3  МПа по  сравнению  с 
начальным. По некоторым не разрабатываемым горизонтам на Ромашкинском и Ново
Елховском  месторождениях,  наоборот,  они  возросли  на  3  МПа1  и  более.  Анализ 
материалов бурения скважин, в которых отмечались водопроявления] выбросы бурового 
раствора, переливы, показал, что повышенные пластовые давления (ПВПД) в разрезе от 
верхнефранских  до  мячковскоподольских  отложений  наблюдаются  в  местах 
совпадения  в  плане  разломов  кристаллического  фундамента  с  крутыми  крыльями 
облекающих их валов, флексур и прогибов. Было также установлено1, что зоны ПВПД в 
пределах  одного  водоносного  комплекса  вызваны  локальными  причинами  и 
расположены в основном вблизи нагнетательных скважин (Р.Л. Ибрагимов  [22, 34, 36, 
45]). 

при  разработке 
составе  пластовых 



Глава 4. Типизация геологической среды для оценки степени защищенности 
подземных  вод  (Р.Л.  Ибрагимов  [1,  2,  4,  12,  15,  24,  27,  46]).  Типологическое 
районирование  (или  типизация)  территории  деятельности  нефтедобывающих1 

предприятий выполнено на двух уровнях:  1) для поверхностной части литосферы, где 
распространены  преимущественно  пресные  водоносные  горизонты,  требующие  их: 
охраны от  загрязнения;  2) для глубоких водонефтеносных  горизонтов  с точки зрения 
охраны залежей от смещения и разрушения [26,27,42,46].  I 

Для  оценки  степени  загрязнения  подземных  вод,  условий  их  защищенности  и 
величины  техногенной  нагрузки  использованы  аналитические (карты  природной 
защищенности  подземных  вод  и  техногенной  нагрузки  по  каждому  выделенному! 
фактору)  и  синтетические  карты  (обобщающие  карты  природной  защищенности 
подземных  вод  и  техногенной  нагрузки),  построенные  путем  наложения  данных] 
вынесенных на аналитические карты.  I 

Карты природной  защищенности  подземных  вод  строятся  по  всем  природным 
факторам.  Под природной  защищенностью подземных  вод от  загрязнения  «сверху» 
понимают,  прежде  всего,  перекрытость  водоносного  горизонта  слабопроницаемыми 
отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности 
земли в подземные воды. Среди природных факторов, характеризующих защищенность1 

подземных вод, выделяются:  1) строение и свойства пород зоны аэрации; 2) строение 
горизонтов  подземных  вод  (толщина,  литология,  направление  и  уклон  потока] 
фильтрационные  свойства  пород,  пористость);  3)  строение  и  свойства  водоупоров; 
4)  cooTHonieinie  уровня  грунтовых  вод  и  нижележащих  водоносных  горизонтов; 
д)  взаимосвязь  водоносных  горизонтов;  5)  тектонические  условия  и  неотектоника,  с 
которыми связаны зоны разломов, трещиноватости; 6) развитие карстовых процессов в 
зоне  распространения  пресных  подземных  вод.  Кроме  того,  условия  загрязнения 
подземных вод (главным образом грунтовых) существешю зависят от таких природных 
факторов,  как  строение  рельефа,  тип  почв,  наличие  или  отсутствие  растительного 
покрова, взаимосвязь поверхностных и подземных вод. Загрязняющие вещества могут 
проникать  в  водоносшый  пласт  также  и  «снизу».  Поэтому  учитываются  строение  и 
свойства  водоупоров,  соотношение  уровней  водоносных  горизонтов,  их  взаимосвязь] 
тектоническая нарушешюсть пород, развитие карста. Роль каждого фактора оценивается 
в условных баллах по методике, предложенной В. М. Гольдбергом и С. Газдой (1984)! 
Количество  учитываемых  факторов  в каждом  случае  зависит  от конкретных геолого* 
гидрогеологических  условий  района  или  участка.  По  сумме  признаков  выделяются 
категории  защищенности,  каждая  из  которых  отличается  своей  суммой  условных 
баллов.  I 

Карты  техногенной  нагрузки (воздействия)  составляются  так  же,  как  и  по 
природным факторам. При этом учитываются  техногенные  факторы, действующие по1 

направлению как «сверху»,  так и «снизу».  I 
Пример  обобщающей  оценки,  суммирующей  влшпше  всех  одинаково 

направленных природных факторов, влияющих на  защищенность пресных подземных 
вод «сверху»,  показан на синтетической карте (рис.  1). На ней выделяются категории 
защищенности (в условных баллах). Наихудшим условиям защищешюсти соответствует 
наименьшая сумма баллов, наилучшим  наибольшая. 
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Рис.  1.  Оценка  защищенности  пресных  подземных  вод  от  загрязнения  «сверх)»  (Составил  Р.Л.  Ибрагимов, 
:  '  i  i  1  плохая  защищенность  (4   б  баллов): 2    слабая  (7   9  баллов);  3   удовлетворительная  (10    12 
баллов);  4    границы крупных тектонических структур: I   ЮжноТатарский свод; II   СсвероTaiapcKirii свод;  III 

Мелскесская  впадина; IV  Ьнрская седловина; V  Верхнекамская впадина 

Аналогичным  образом  оценивается  защищенность  подземных  вод  «снизу». 
Учитывается  влияние  следующих  факторов:  наличие  в  нижнем  водоупоре 
литологических  окоп,  тектонических  нарушений.  взаимосвязь  пресных  и 
минерализованных  под. наличие  карста. 11ример такой оценки показан на синтетической 
карте (рис. 2). 

Методика  оценки  природной  защищенности  пресных  подземных  вод 
распространяется  и на глубокие водоносные  горизонты  и  комплексы  (содержащие 
крепкие  рассолы),  к  которым  приурочены  нефтяные  залежи. Оценивается  возможность 
возникновения  межпластовых  перетоков  соленых  вод  и  естественная  защищенность 
(устойчивость)  нефтяных  залежей  от  отрицательного  воздействия  процесса  разработки 
базисного нефтяного объекта или соседних  нефтяных  месторождении. 

Составленные  карты типизации  ГС позволили  выделить  участки  с  существенными 
геоэкологическими  признаками,  оптимизировать  и  рационально  разместить 
наблюдательную  сои,  выявить  источники  засоления  пол.  наметить  первоочередные 
ремонтновосстановительные  и  профилактические  работы.  обосновать 
природоохранные  мероприятия  по  предотвращению  отрицательных  последствий 
нефтедобычи. 

Эти  карты  впервые  использованы  дня  решения  прогнозных  задач.  Загрязнение 
пресных  подземных  вод  «сверху»  носит  площадной  характер,  поэтому  прогноз 
осуществлялся  по  карте  плотности  нефтепромысловых  сооружений.  При  этом 
региональный  прогноз  базировался  на  концепции  развития  нефтедобывающей 
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Рис.  2.  Оценка  заггцппенмосги  пресных  подъемных  вод  or  загрязнения  «снизу»  (Составил  Р.Л.  Ибрагимов. 
2006 г.):  1   плохая защищенность (3  5 баллов); 2   слабая  (4  7 баллов);  3   удовлетворительная  (8  9 баллов); 
4  границы крупных  тектонических  cipyKryp (см. рис. 1) 

отрасли  Татарстана, локальный   на проектах разработки конкретных  месторождений. 
Загрязнение пресных подземных  вод «снизу»  носит очаговый характер. Оно  может 

быть  связано  с  естественными  нарушениями  водоуиоров  (карст,  тектонические 
трещины),  но  чаще  всего  вызвано  заколонными  перетоками  жидкости  изза  высоких 
пластовых  давлений  вокруг  нагнетательных  скважин.  В  тгом  случае  для  прогнозов 
использовалась  карта  типологического  районирования  с  очагами  фактического 
загрязнения  подземных  вод  и с  данными  о  количестве  глубоких  скважин  с  указанием 
высоты  подъема  цемеша  за  их  колоннами,  а  также  карта  изобар  по  основным 
разрабатываемым  горизонтам.  При  этом  учитывалось  дальнейшее  развитие  системы 
разработай,  бурение  новых  скважин,  ликвидапля  и  ремонт  старых  и  перенос  очагов 
заводнегшя на  заданный срок. 

Таким образом, обобщение  и  систематизация  приро;шых  и техногенных  факторов. 
проведение  типологического  районирования  позволили  аргументированно  обоснован, 
первое защищаемое  положение. 

ВТОРОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 

Методологические  принципы  прогнозирования  гидрогеоэко.югических  условии  в 

различных  гидродинамических  юнах  палеозоя,  обеспечивающие  оценку  состояния 

водоносных  комплексов  и  открывающие  возможность  совершенствования 

природопользования. 

Обосновывается  материалами, приведенными в пятой главе диссертагщи. 
Глава  5.  Прогнозирование  гидрог соэкологических  обстановок  в 

нефтедобывающих  районах  Татарстана.  Для  комплексного  анализа 
1 идрогеожологичееких  условий  водоносных  горизонтов  разработаны  методологические 

I I 



принципы прогнозирования  (Р.Л. Ибрагимов  [1, 2, 8,  11, 32, 33, 34, 40,41,49]),  которые 
заключаются в  следующем. 

  региональный  или  локальный  прогноз  осуществляется  для  двух  уровней:  зоны 
активного водообмена и зоны замедленного и весьма затрудненного водообменов; 

 в  качестве  исходных  данных  как  для  регионального,  так  и  для  локального 
прогноза используются карты типологического районирования  территории; 

 используются два основных метода прогнозирования: аналогий и индикаторов; 
  вопросы прогнозирования рассматриваются с двух точек зрения. 
Первая    на основе изучения и анализа гидрогеологических  условий, связанных  с 

поисковоразведочными  работами,  разработкой  залежей  нефти,  использованием 
подземных  вод.  Дается  прогнозная  оценка  перспектив  нефтеносности,  возможности 
смещения или разрушения залежей нефти, использования  подземных вод. 

Вторая    на  основе изучения  и оценки экологического  состояния  прогнозируются 
условия  загрязнения  или  улучшения  (восстановления  естественного  состояния) 
пресных  подземных  вод  зоны  активного  водообмена,  широко  используемых  для 
хозяйственнопитьевого  водоснабжения. 

Опираясь  на  вышеперечисленные  принципы,  дается  прогнозная  оценка  на 
основе: 1)  изучения  и  анализа  гидрогеологических  условий  (рассматривается  ряд 
прогнозных  задач,  связанных  с  анализом  состошшя  водонапорных  систем);  2)  оценки 
экологического состояния подземных вод. 

Задачи,  связанные  с  поисковоразведочными  работами,  решаются  на  основе 
использования  гидрогеологических  индикаторов  (показателей)  нефтеносности.  Этим 
вопросам  посвящено  много  работ.  Наиболее  известные  работы:  |М.Е.  Альтовского 
(1967);  А.Р.  Ахундова  (1965);  К.Б.  Аширова  (1970);  Г Л .  Волобуева  (1986) 
Ю.П.  Гаттенбергера  (1979,1990);  М.С.  Гуревича  (1969);  М.А.  Гусейнзаде  (1965) 
ЭЧ.  Дальберг  (1985);  Л.М.  Зорькина  (1982);  АА.  Карцева  (1962,1972,1983,1990) 
В.А.  Кротовой  (1974);  В.П.  Савченко  (1952,1953,1957,1977)  и  др.  в'  Татарстане  этими 
вопросами  занимались  В.Г. Герасимов  (1968); |Б.В. Анисимов| (1979); В.А.  Покровский 
(1965);  К.Н.  Доронкин  (1980,1991,1996,2000); Р.Л. Ибрагимов  [1, 11, 16,17,  19, 32, 35, 
40]. 

Показатели  нефтеносности  могут  изменяться  в  зависимости  от  геолого
гидрогеологических  особенностей  территорий.  При  этом  успешность  применения 
индикаторов  во  многом  определяется  интенсивностью  техногенных  изменений  в 
исследуемых  водоносных комплексах. На основании проведенного  анализа  результатов 
гидрогеологических  исследований  и  техногенного  воздействия  дается  прогнозная 

оценка  перспектив  нефтеносности  пашийскокьшовских,  кизелрвскочерепетских, 
бобриковскотульских  и  верейскобашкирских  отложений.  Выделяются  четыре 
категории  земель:  с  оцененными  перспективами  нефтеносности,  перспективные, 
малоперспективные и с невыясненными перспективами  (Р.Л. Ибрагимов  [11]). 

Большинство  задач,  связанных  с  разработкой  залежей  нефти,  обстоятельно 
рассмотрены  в  работах:  Н.С.  Богданова  (2005);  М.Б.  Букаты,  Т.Н.  Силкиной  (2005); 
СБ.  Вагина,  Н.В.  Попова  (2005);  И.Р.  Василенко,  B.C.  Бакшутова,  Т.А  Куприяновой 
(1994);  Г Л .  Вахтерова,  B.C.  Ковальчука,  Т.В  Шаипян  (1987);  Н.Н.  Веригина, 
Б.С.  Шержукова  (1969);  А.И.  Гавришина  (1984);  В.Г.  Кафичева  (1966); 
Ю Л .  Гаттенбергера,  В.П.  Дьяконова  (1979,1990);  A.M.  Никанорова  (1977); 
Г Л .  Волобуева  (1986);  В.П. Савченко  (1952,1953);  Р.Л. Ибрагимова|[1]. 

Сравнительный  анализ  состояния  водонапорных  систем  в  условиях  нефтедобычи 
показывает,  что  современная  гидродинамическая  обстановка  в целом благоприятна  для 
разрушения  или  смещения  существующих  нефтяных  залежей.  Примеры 
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горизонтального и  вертикального разрушения залежей нефти были описаны в работах: 
М.М.  Ивановой  (1958);  В.Л.  Коцюбинского  (1964,1967);  В.Г.  Кафичева  (1966): 
А.А. Литвинова  (1960); В.Д. Лысенко  (1986); В.И. Азаматова  (1961); Р.Х. Муслимова 
ВЛ. Покровского (1957); В.П. Оноприенко (1960);  Ю.П. Гаттенбергера, В.П. Дьяконова 
(1979,1990);  В.В.  Трушкина  (1993);  Р.Л  Ибрагимова  [1,46].  Общие  теоретические 
аспекты этих вопросов рассмотрены  в  работах ВЛ.  Савченко, М.К. Хабберта  (1953)1 
Н.М. Крутикова (1964); Б.В. Озолина (1967); А.Е. Гуревича (1969).  I 

Автором  впервые  для  условий  Татарстана  на  основе  расчетов  и  анализа 
фактических  дшшых  проведена  прогнозная оценка возможности  смещения  или 
разрушения залезкей  нефти  [1]  из  наиболее  распространенных  антиклинальные 
ловушек, содержащих пластовые сводовые или массивные залежи нефти с полной, чаще 
кольцевой  площадью  жидкостного  контакта.  Рассмотрены  два  вида  смещения  или 
разрушения залежей нефти: 1) по горизонтали, вследствие перепадов напоров пластовых 
вод  на  краях  залежи;  2)  по  вертикали,  вследствие  наличия  заколонных  перетоков 
жидкости. Используя формулы В.П. Савченко, А.И.  Силина   Бикчурина и Б.В.Озолина 

(hH = Р№  . H^hp^zElBs.,  LH v    АНрг  >0, АН^    ДЯ/J, < 0), рассчитаны перепады 
А  А

  2
  I 

пластовых  давлений,  необходимые  для  смещения  по  горизонтали  залежей  нефти] 
расположенных на юговосточном и западном  склонах ЮТС (ЮжноТатарский свод) и 
юговосточном склоне СТС (СевероТатарский свод)  для различных амплитуд ловушек 
и  коэффициента  усиления  наклона  контакта  (К  ун=  р,1  р,~ря,  Хабберт,  1953  ) 
(табл. 1 и 2). 

Анализ  полученных  расчетных  материалов  показал,  что  восходящие  перетока 
АР 

жидкости возможны при условии, когда  Ј 0,024,  где  Ш    перепад глубин, м: 
АН 

АР  перепад текущих пластовых давлений, МПа. 
Фактические данные замеров в скважинах, где были выявлены перетоки жидкости 

и  анализ  динамики  изменения  пластовых  давлений,  подтвердили  полученное 
соотношение и дали возможность проведения прогнозной оценки. На сегодняшний день! 
условия  для  смещения  и  разрушения  залежей  нефти  прогнозируются  в  пределах 
Ромашкинского  и  НовоЕлховского  месторождений,  юговосточного  и  западного 
склонов ЮТС. 

Таблица 1 
Перепады пластовых давлений, необходимые для смещения залежей нефти 

по горизонтали 

Тектонический 
район 

Юговост. склон 
ЮТС 

Зап. склон ЮТС 

Юговост. склон 
СТС 

Кул 

3,7 
3,9 
4,9 
4,4 
4,2 
3,5 

ДРи.МПа 

0,010,03 
0,0770,1 

0,0290,047 
0,120,5 
0,220,37 
0,220,34 

Амплитуда 
ловушки, м 

540 
545 
1035 
545 
540 
445 
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Перепады пластовых давлений, необходимые для возникновения 
жидкости 

Таблица 2 
восходящих перетоков 

Интервалы перетока,м 

1829.9 (Pi**) 1163(Cil) 
1754  (D3)    1386.5(D3

a) 
1829.9 (Ds11")1664 (D3

vor) 
1163 (Ci1) 895(02") 
1082 ((СГ)   895 (C2°) 
1664 (D3

VM)  1163 (C) 
1664 (D3

vor) 1082  ( ( С Л 

Перепад пластовых 
давлений.МПа 

15,7 
8,6 
3,9 
6,2 
4,3 
11,3 
13,5 

Задачи,  связанные  с  комплексным  использованием  подземных  вод 

(Р.Л. Ибрагимов  [1, 2, 6, 31]), решаются с учетом особенностей геологического  строения 
и  гидрогеологических  условий.  Подземные  воды  очень  разнообразны  как по  величине 
минерализации, так и по составу растворенных солей и газов. Это создает предпосылки 
для  комплексного  их использования.  В верхней  гадрохюшческой  зоне  сосредоточены 
все  естественные  ресурсы  пресных  вод.  В  нижележащей  сульфатной    запасы 
минеральных  питьевых  лечебностоловых  и  питьевых  лечебных  вод.  И,  наконец, 
хлоридные  воды  нижней  гидрохимической  зоны  могут  использоваться  в  качестве 
гидроминерального  сырья  для  промышленного  извлечения.  В  последние  годы 
подземные  воды  стали  изучаться  с  целью  выявления  наиболее  информативных 
показателей предвестников  землетрясений. 

На  характер  распространения  пресных  подземных  вод  на  изучаемой  территории 
оказали влияние: тектоника, литология,  современный и погребенный рельеф  местности, 
наличие  в  разрезе  битумов.  В  последнее  время  произошли  существенные  изменения 
качества  подземных  вод  в  связи  с  техногенным  загрязнением.  Среди  показателей, 
ухудшающих  качество  воды,  следует  назвать  повышенные  концентрации  хлоридов, 
сульфатов, нитратов. 

Поэтому  прогнозная  оценка  распространения  пресных  подземных  вод  и  оценка 

перспективности  территорий  по  поиску  пресных  вод  выполнена  с  учетом: 
1)  особенностей  геологического  строения  территории;  2)  водообильности  и 
качественного  состава  вод;  3)  природной  защищенности  водоносных  горизотггов; 
4)  интенсивности техногенного воздействия. 

Глубина  залегания нижней  границы пресных  вод  показана  на  рис.  3. По  степени 
перспективности  поисков  пресных  подземных  вод  выделяются  три  категории  районов: 
высокоперспективные, перспективные и слабоперспективные  (рис. 4). 

Прогнозная  оценка  перспектив  распространения  лечебноминеральных  вод 

дается  на  основании  гидрогеологического  обобщения  и  районирования  территории  по 
степени  перспективности  поиска,  проведенного  автором  совместно 
|Анисимовым  Б .В |  К.Н.  Доронкиным  и  М.Ж.  Каримовым  (1996,  1999)  (рис.  5). 
Выделено  18 типов лечебных минеральных вод. 
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Рис. 3. Схема i пчсскнн гидрогеологнчскин профиль но линии  Н\рлатАльмстьсвскЛК1аныш 
(Составил Р.Л. Ибрапшов. 2006г.):  1 граница распространения  пресных подземных  вод: 2  карст; 
3 доломит; 4  известняк;  5  гннсаншлрщовыс  породы: б   граница карста; 7  б|ггумная  залежь 

Рис. 4.  Прошозная карта перспектив поиска пресных подземных  вод (Сплавил  Р.Л. Ибрапшов.  2006  г.). 
Грашщы районов по степени перспективности:  1  высокоперспсктнвныс; 2  перспективные: 

3  с.табопсрснсктнвныс 
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Рис. 5. Пропючиая карта перспектив распределения  лечебномннеральных  вод (Составил 
Р.Л. Ибрагимов, 2006 г.). Перспективы поиска:  1  в отложениях  DP;kz?;2  в отложениях  D Р.  к/.,: 

3  в отложениях  Г)Р? uf; 4  в отложениях  DP(:  5  в отложениях  DOjgz; 6   санаториипрофилактории: 
7  дома отдыха:  8  рекомендуемые новые paikuoj для поиска JIMB:  9  залежи бшумов 

Прогнозная  оценка  перспектив  использования  попутных  пластовых  вод 

нефтяных  месторождений  в  качестве  источника  гидроминерального  сырья 

проводится  на  основании  исследований  [1]  по  оценке  промышлешюценных 
компонентов  в составе попутных вод. Для мропгазирования  возможности  использования 
этих  вод  было  проведено  геологоэкономическос  обоснование  возможности 
использования  попутных  вол в  качестве  гидроминерального  сырья  и  целесообразности 
ИХ дальнейшего  изучения. 

В  качестве  первоочередных  для  получения  гадроминерального  сырья  на 
месторождениях  нефти  определены  следующие  объекты:  1)  терригенный  комплекс 
девона  на  Елабужском.  Первомайском  и  1'омашкинском  месторождениях;  2)  тульский, 
1>льскобобриковский  и  бобриковский  горизонты  нижнего  карбона  на  Макаровском. 
Сабанчинском  и Ьурейкинеком  месторождениях:  3) башкирский  и Верейский  горизонты 
среднего карбона  на Ьурейкинеком  и Макаровском месторождениях  нефти. 

Использование  гидрогеологических  параметров  в  качестве  информативных 

показателей  зндогенных  (сейсмических)  процессов  (Р.Л.  Ибрагимов  [1,  43]). 
Многолетний  анализ  проб  воды  (общесолевого,  микрокомпонентного  и  газового 
состава,  а  также  водораетворенного  органического  вещества  подземных  вод), 
отобранных  из  пьезометрических  скважин  на  кристаллический  фундамент  (29419 
Хо.тмовской.  2092  Черемшанской.  10179д  Алькеевской,  966  Уратьминской  площадей) 
показал.  что существует  взаимосвязь изменения геохимических  показателей  подземных 
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вод с активностью сейсмических процессов на изучаемой территории. Установлено, что 
наиболее  информативными  показателями  взаимосвязи  параметров  подземных  вод  с 
эндогенными  процессами  являются  метан,  водород  и  общий  азот.  Периоды 
тектонической  активности  земной  коры  совпадают  с увеличением  содержания  этих 
компонентов. 

ТРЕТЬЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Способ  оценки  экологического  состояния  подземных  вод,  позволяющий 
выявлять и ликвидировать источники их засоления,  определять интенсивность и 
характер  их  техногенной  трансформации  и  обеспечивать эффективность 
проводимых природоохранных  мероприятий (Р.Л. Ибрагимов [3, 7, 9,10, 31]).  I 

Аргументируется  результатами,  описанными  в  подразделах  пятой  главы 
диссертации. 

Оценка  экологического  состояния  вод  осуществляется  в  три  этапа  с 
использованием  геохимических  показателей  состава  вод  для  расчета  прямых  и 
индикаторных критериев, с учетом природной защищенности пресных подземных вод, 
техногенной нагрузки на них и геохимического фона. 

Апробирована следующая последовательность проведения работ. 
Этап  1.  Методом  ОПЗВ  (обобщенный  показатель  загрязненности  вод) 

определяется общее экологическое состояние  поверхностных и подземных вод по пяти 
компонентам  (А   хлориды,  Б    сульфаты,  В   кальций,  Г    магний,  Д    натрий) с 
указанием  степени  загрязнения.  Использована  методика  оценки  загрязнения  вод 
родшжов  С.А.  Евдокимова  (1990).  Получаемые  по  предложешюй  формуле  значения 
ОПЗВ  оказались  в  сильной  зависимости  от  количества  включаемых  в  подсчеты 
компонентов. Поэтому в формулу  включен показатель количества компонентов  (N)  и 
коэффициент контрастности, равный 10. 

Расчет ОПЗВ для каждого водопункта  проводится по формуле 

сг.33
  ДКл  ПДКБ  ПДК>  ПДКГ  ПДКД

 (1) 

N 

где С    концентрация соответствующего компонента, мг/л. 
Методом  ОПЗВ  выделяются  участки  и  площади,  на  которых  обозначаются 

водопункты  с  различным  химическим  составом  воды  и  кратностью  превышения 
предельно допустимых концентраций (ПДК). Следует придерживаться порядка расчетов 
отдельно  по  родникам,  скважинам  и  поверхностным  водам.  При  этом  обязательно 
указывается  возраст  водовмещающих  отложений  и  интервал  опробования.  По 
результатам  работ  первого  этапа  выделяются  пробы  загрязненных  водопунктов,  по 
которым выполняются расчеты второго этапа.  I 

Этап  2. Методом выявления гидрохимических  аномалий путем расчета энтропии 
соответствующих  показателей  конкретизируются  происходящие  природные  и 
техногенные  процессы.  Общая  энтропия  состава  вод  каждого  выделенного 
загрязненного водопункта вычисляется по формуле 

. „  ,  jiCq+C^  лСъ +CNa)xln{Ca +CSOi  + са  +CNa) 

Шобщ.^±±  '  —  '  ,  (2) 
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где Шобщ. общая величина энтропии системы,  %;  ^(Ccl  + CSOt +(\ca+CNa)   сумма 
учитьшаемых концентраций, мг/л. 

Энтропия  состава  вод  по  техногенным  и  природным  факторам  каждого 
выделенного водопункта вычисляется по следующим формулам. 

Ј ( С а  + С с  +С№)х1п(СС| + ССа +CNa) 

30 
АНтех. 

Шприр 
)xln(Cso<+C&+C№) 
30 

Энтропия  S04Na  и  S04Ca,  составляющих  природный фактор, 
составляющих техногенный фактор, вычисляются по следующим формулам 

Z(QQ, +C№)xlnX  (Cso, +CNa) 
AHnpup  SOt_Na  =  '•  —  '• 

Ј(С»4 +ССа)хЫ^  (Q04 +CCa) 
^H"P»PSO^Ca=~ 

(3) 

(4) 

и  ClNa и ClCa, 

20 

AHmex.r. 

Штех.г 

,) 

,) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

определяется 

= Z(Q»+C№)*b>Z  (Ca+Cs 

20 
_Z(Ca+Cc„)xtoZ  (Ca+Cc 

20 
Для  участков  распространения  грязных  вод методом  энтропии 

степень  нарушенное™  гидрогеохимического  поля.  На  схематической  карте  (рис.  6) 
выделены факторы, вызывающие изменение химического состава вод и их источники. 

Этап  3.  Полученные  результаты  наносятся  на  карту  оценки 
защищенности  подземных  вод.  При  этом  учитывается  и  техногенное  воздействие. 
Ранжирование  и  оценка  вод  выполнены  по  количеству  компонентов  и  величине 
энтропии  (табл  3  и  4).  Выявление  и  устранение  источников  засоления  пресных 
подземных  вод  являются  одной  из  важнейших  задач,  решаемых  в  процессе 
нефтедобычи.  Автором  предложены  методологические принципы  выявления  и 
ликвидации источников засоления пресных подземных вод на территории деятельности 
нефтедобывающих предприятий.  Реализация этих принципов осуществляется поэтапно 
[7, 9]: 

1.  Оценка защищенности  областей питания родников.  Определяется  область 
питания  для  каждого  источника  и  на  ее  территории  выполняется  типизация  по 
гидрогеологическим  признакам.  Определяются  потенциальные  компоненты
загрязнители и после этого выявляются конкретные их источники. 

2.  Определение  источников  засоления. Для  определения  источников  засоления 
применяется  специальный  комплекс  методов,  который  определяется  сложностью 
проведения  работ  изза  наличия  нескольких  источников  загрязнения,  оказывающих 
высокую техногенную  нагрузку  на  соответствующий  участок или месторождение. На 
участках  слабого  или  умеренного  техногенного  воздействия  например,  на 

по месторождениях  западного  склона  ЮжноТатарского  свода,  комплекс  работ 
выявлению  источников  загрязнения  подземных  вод  ограничивается  постановкой 
геофизических  и  гидрохимических  методов  исследования.  Иногда  достаточно  даже 
проведения только визуальных наблюдений. 
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Рис. 6. Схема нарушенное!!! гидрохимической зональности подземных  вод юршонтов  P?kz? но 
техногенным  процессам и P?kz( но природным, гфоцессам (Составил!!:  Р.Л. Ибрагимов,  Г.И. Петрова, 
2006 г.)  1   родник, рядом  в рамке: в числителе    значение  мпропии  воды по техногенной хлорндно
кальцисвой составляющей,  в знаменателе  значение энтропии но хлориднонатриевой  составляющей; 

2  скважина, рядом  в рамке: в чиелтеле   значение энтрогаш воды по природной  сульфатнокальциевой 
составляющей, в знаменателе  значение зиграат  по  сульфатнонатриевой составляющей; 3  изолинии 

значс!В!Й энтропии по техногенным процессам  (хлориднокальциевая  составляющая  горизоига Ргкхг); 
4   изолинии значений энтропии но приречным процессам  (сульфатнокальциевая составляющая  горизонта 

Ргкаг) 

Таблица  3 
Ранжирование по степени загрязнения  подземных вод на основе  ОПЗВ 

Рассчитанный 
ОПЗВ 
0  3 
4  5 
6  8 

910  и 
более 10 

Степень загрязнения 

чистые воды 
умереннозагрязненные  воды 

загрязненные воды 
грязные воды и очень грязные воды 

I') 



Таблица 4 

Ранжирование по степени техногенного воздействия на подземные воды, основанное на расчете 
энтропии 

Рассчитанная 
общая энтропия, % 

Степень техногенного воздействия и характеристика вод 

020  Техногенного воздействия нет. Участки с пресными подземными 
водами 

2040  Нарушение гидрогеохимической неоднородности вод,  связанное с 
природными и техногенными факторами. Увеличение жесткости воды 
Слабое  техногенное воздействие. Формирование оча^а загрязнения по 
12 компонентам 

4060 

60100  Сильное  техногенное  воздействие.  Формирова 
23х компонентного очага загрязнения. Частичное 
вод 

:  устойчивого 
Изменение состава 

Более 100  Очень сильное техногенное воздействие. Полное изменение состава 
вод 

На  территориях  с  сильным  техногенным  воздействием  со  стороны  нескольких 
источников  загрязнения  (юговосточньш  склон  и  центральная  часть  ЮТС) 
осуществляется  более  сложный  комплекс  исследовательских  работ  (табл.5).  После 
выявления  источника  разрабатываются  мероприятия  по  предотвращению  возможного 
засоления родников и приступают к ликвидации причин их засоленш:. 

Виды и цели работ по определению источников засоления пресных 
территориях сильного техногенного воздействия 

Таблица 5 
подземньк вод на 

Виды  Цель 

1.  Первичное  обследование  территории, 
отбор  проб воды, производство  химических 
анализов 

Определить  степень 
подземных  вод  и 
источники засоления 

загрязненности 
потенциальные 

2. Определение области питания родника  Локализация 
исследований 

участка  проводимых 

3. Проведение геофизических исследований 
методом ВЭЗ 

Для  выявления  масштаба 
зон  загрязнения 

и  оконтуривания 

4. Индикаторные запуски  Для  оценки  возможности  проникновения 
загрязняющих веществ «сверху» 

5. Анализ технического состояния 
нефтепромысловых сооружений в области 
питания родников 

Для  оценки  возможности  проникновения 
загрязняющих рассолов «снюу: 

6.  Гидрогеологические исследования, 
бурение и опробование экологических 
скважин, режимные наблюдения на 
родниках 

Изучить 
определить  динамику 
подземных вод 

гидрогеологиче гкие 
изменения 

условия, 
состава 

7. Гидрохимический и объемный метод  Для  выявления  конкретного  источника 
загрязнения 
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3.  Ликвидация причин засоления родников  производится  в  процессе  ремонтно
восстановительных работ, которые включают: 

а)  герметизацию  поверхностных  нефтепромысловых  сооружений 
(герметизация  приемных  амбаров  и циркуляционных  систем  на  буровых,  ликвидация 
земляных амбаров, отстойников и парафиновых ям на  промыслах, замена или 
ремонт водоводов соленых вод); 

б)  герметизацию  подземных  нефтепромысловых  сооружений  (ликвидация 
водонефтепроявлений  на  устьях  ранее  пробуренных  скважин  различного  назначения,! 
подъем цемента за кондуктором и эксплуатационной колонной до устья во всех вновь' 
бурящихся скважинах, доподъем цемента за кондуктором и эксплуатационной колонной 
в  старом  фонде  скважин  при  выявлении  заколонных  перетоков  жидкости.  При 
невозможности производства ремонтновосстановительных работ в старых скважинах  
бурение скважин дублеров и ликвидация старых скважин). 

4. Разработка мероприятий по предотвращению возможного засоления родников. 
Эти  мероприятия  заключаются  в  устранении  отрицательных  последствий  процессов 
нефтедобычи и в профилактических мероприятиях, заблаговременно предупреждающих' 
отрицательные последствия развития нефтегазового комплекса. 

Перед разработкой  мероприятий  выполняются  наблюдения  за  состоянием ГС в 
пределах месторождений и вокруг них. Рассматриваются документация и фактическое 
состояние  бурения,  крепления,  испытания  и  эксплуатации  скважин  при  разработке 
нефтяных месторождений, вопросы сброса и утилизации сточных вод. 

Учитываются  особенности  геологического  строения  района.  Особое  внимание 
уделяется:  1) утилизации  нефти  и соленых  вод при  проведении  ремонтных  работ на 
скважинах,  трубопроводах,  резервуарах  и  др.  сооружениях;  2)  мероприятиям  по 
предотвращению  потерь  кислот,  щелочей,  ПАВ  и  др.  химических  реагентов  при 
использовании  их  в  технологических  процессах,  хранении  и  транспортировке; 
3) утилизации сточных вод в системах ППД.  I 

После  этого  осуществляется  прогноз  изменения  ГС  путем  учета  последствий 
эксплуатации  конкретного  месторождения  и  разрабатываются  мероприятия  по 
герметизации  систем  сбора  транспорта  и  подготовки  нефти,  газа  и  воды  и  систем 
поддержания пластового давления. Сюда входят и мероприятия по борьбе с коррозией 
нефтепромыслового  оборудования.  Регламентируется  качество  применяемых  труб] 
оборудования  и  технологические  процессы  добычи,  транспорта  и  подготовки нефти.' 
Качественный  анализ, выявление и ликвидация источников  засоления подземных  вод 
может быть осуществлен только при наличии систем мониторинга.  I 

5.  Организация систем мониторинга включает блоки наблюдения и исследования: 
1)  за  состоянием  поверхностных  водоемов  (речек,  ручьев,  прудов,  водохранилищ)  с 
отбором и анализом проб воды на содержание нефтепродуктов и солей; 2) за состоянием 
пресных подземных вод родников, водозаборных и специальных режимных скважин с 
отбором  и  анализом  проб  воды;  3)  за  водами  глубоких  пьезометрических] 
продуктивных,  разведочных  и  поглощающих  скважин  с  периодическими  замерами 
пластовых  давлений  и  отбором проб  воды на  анализ; 4)  за герметичностью  устьевой 
арматуры,  трубопроводов  и  др.  поверхностных  нефтепромысловых  сооружений  по 
сбору,  транспорту  и  подготовке  нефти  и  газа  и  системам  ППД  со  своевременной 
ликвидацией  нарушений  и  аварий;  5)  за  герметичностью  обсадных  колонн 
нагнетательных,  поглощающих  и  др.  скважин  со  своевременной  ликвидацией 
нарушений; 6) за заколонными перетоками  флюидов в нагнетательных и добывающих 
скважинах с целью их выявления и ликвидации. 
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По результатам оценки экологического состояния региона и его стабилизации при 
помощи выше отмеченных мероприятий, автором осуществлен прогноз экологической 
ситуации гидросферы на территории деятельности нефтедобывающих  предприятий на 
перспективу. В частности, выполнена оценка экологического состояния подземных вод 
на территории деятельности НГДУ «Бавлынефть» (рис 7). Здесь распространены воды с 
разньш уровнем загрязнения. При высокой удельной плотности техногенных объектов и 
степени  техногенной  нагрузки  на  подземные воды,  преобладающее  значение  имеют 
воды  умеренно  загрязненные,  и  значительную  площадь  занимают  чистые  воды. 

уменьшении  их Прогнозная  оценка  содержания  хлоридов  свидетельствует  об 
содержания в подземных водах  (рис. 8). 

Таким  образом,  разработанные  автором  и  реализованные  на  практике 
методологические  принципы  прогнозирования  гидрогеоэкологических  обстановок 
водоносных  комплексов  в  условиях  техногенеза,  способ  оценки  экологического 
состояния  дают  возможность  рассматривать  вопросы  прогнозирования  с  позиций 
комплексного  использования  водных  ресурсов,  выделять  участей,  подверженные 
сильному техногенному  загрязнению, разрабатывать мероприятия по предотвращению 
отрицательных последствий процесса нефтедобычи на конкретных участках. Тем самым 
обосновываются второе и  третье защищаемые положения. 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

развитие  системы 

Концепция  и единая  система гидромониторинга как информационная  основа 
управления  процессами  разработки  водоносных  и  нефтеносных  комплексов 
(Р.Л. Ибрагимов [1, 5,13, 20]) 

Доказывается результатами, изложенными в  шестой  главе диссертации. 
Глава 6. Анализ существующей наблюдательной сети. Разработка концепции 

и системы гидромоннторшп а. 
Исследуемая  территория  характеризуется  высокой  антропогенной  нагрузкой, 

основу  которой  определяет  разработка  месторождений  нефти,  хранение, 
транспортировка  нефти  и  нефтепродуктов,  наличие  нескольких  крупных 
градопромышленных  промузлов,  рассредоточенное  промышленное 
сельскохозяйственное производство. 

В  этих  условиях  особое  значение  приобретает  создание  и 
гидромониторинга  состояния водных ресурсов  (поверхностных  и пЬдземных вод) как 
информационной основы управления недропользованием и охраны недр от загрязнения 
и истощения. Ведение гидромониторинга  предполагает решение трех  основных задач. 
Первая    постоянный  контроль  существующего  состояния  (качества,  режима  и 
изменения  водносолевого  баланса)  поверхностных  и  подземных  вод,  анализ  и 
отслеживание  происходящих  изменений,  особенно  в  районах  с  повышенным 
техногенным воздействием. Вторая    оперативный анализ полученной информации и 
разработка  природоохранных  мероприятий  по  предотвращению  отрицательных 
последствий  нефтедобычи.  Третья   прогноз  изменений  состояния  поверхностной  и 
подземной  гидросферы  под  воздействием  процессов  разработки  нефтяных 
месторождений. 

Анализ существующей  сети показал, что имеющаяся система  наблюдений  (СН) в 
связи  с  поставленными  перед  ней  задачами  не  дает  четкого  представления  о 
воздействии процессов техногенеза на ГС. Нуждается в совершенствовании и развитии 
информационноаналитическая  база  данных. 
практически  не  реализует вторую  и  третью 

Существующая  система  контроля 
задачи  монитс ринга  получение 
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Рис.  7. Карта оценки экологического состояния подомных  вод 
па  территории НГДУ  «Бавлынефть». Составили: 

Р.Л. Ибратпмов. В.М.Федотов. 2006 г. 

необходимой оперативной информации для  анализа и проведения  1грогнозных оценок с 
выдачей  конкретных  рекомендаций  по  предотвращению  или снижению  негативных 
процессов  нефтедобычи. 

Поэтому  автором с целью научнометодического  обоснования принципов  создания, 
развития  и  ведения  мониторинга  водных  ресурсов  на  территории 
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Рис. 8. Карта прогнозной оценки уменьшения содержания  хлоридов в 
подземных  водах юговостока  РТ на период до 2006 года.  Составили: 

Р.Л. Ибрагимов. В.М. Федотов. 2005 т. 

деятельности  ОАО  «Татнефть»  как  информационной  основы  управления  процессами 
разработай  водоносных  и  нефтеносных  комплексов  с  учетом  специфики  геолого
гидрогеологических  условий  территории,  состояния  существующей  системы 
государственного  мониторинга  разработаны  концепция  и  единая  система 
гидромониторинга  (ГМ). 

Основными  задачами  ГМ  определены:  1) получение, обработка  и анализ  данных  о 
состоянии  поверхностных  и  подземных  вод;  2)  оценка  состояния  поверхностных  и 
подземных вод. прогноз его изменений; 3) своевременное  выявление и прогноз развития 
природных  и  техногенных  процессов,  влияющих  на  состояние  поверхностных  и 
подземных  вод;  4)  разработка,  обеспечение  реализации  и  анализ  эффективности 
мероприятий  по  рациональному  недропользованию  и  охране  ГС.  а  также  по 
предотвращению негативного влияния опасных  геологических  процессов; 5) регулярное 
информирование  в установленном  порядке  руководства  ОАО «Татнефть»  об  изменении 
состояния  гидросферы,  а  также  представление  этих  данных  организациям
недропользователям;  6)  информационное  обеспечите  межведомственного 
взаимодействия  в  сфере природопользования;  7) передача  обобщенной  информации  на 
уровень территориального (Республики Татарстан) государственного  мониторинга. 

К  основным  факторам,  определяющим  концептуальные  особенности  развития  и 
ведения  ГМ.  относятся:  1)  требования,  предъявляемые  к  ГМ  общей  системой 
природопользования, в том числе   недропользования  и охраны окружающей природной 
среды,  в  части  определения  функций  данного  процесса,  его  места  в  государственной 

24 



системе  экологического  мониторинга;  2) использование  водных ресурсов; характер и 
интенсивность  недропользования  и  других  видов  хозяйственной  деятельности  и  их 
влияние  на  геологическую  и  окружающую  среду;  организация  работ  и  структура 
ведомственной  системы  ГМ;  3)  порядок  взаимодействия  ГМ  ОАО  «Татнефть»  с 
государственной  системой  мониторинга  Республики  Татарстан;  4)  порядок  ведения 
наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод в системе ГМ; 5) основные 
направления  развития  и  совершенствования  ГМ  на  территории  деятельности  ОАО 
«Татнефть». 

Для комплексного  анализа экологических ситуаций и оперативного  отслеживания 
происходящих  техногегапых  изменений  создана  единая  система  ГМ,  которая 
предполагает организацию двухуровневой наблюдательной сети  (НС)  (рис. 9). Первый 
уровень   зона поверхностных и пресных подземных вод  (зона активного водообмена, 
где  сосредоточены  основные  запасы  пресных  подземных  вод).  Данный  уровень 
необходим  для  наблюдения  за  состоянием  пресных  вод.  Второй уровень    зона 
замедленного  и  затрудненного  водообмена,  где  расположены  основные 
разрабатываемые объекты компании.  Создается  для  наблюдения  за  изменениями 
гидрогеоэкологических условий основных разрабатываемых и перспективных на нефть 
горизонтов. 

В  концепции  определены  состав  и  методика  работ,  схема  организации  и 
взаимосвязи между участниками  ГМ и органами власти для принятия управленческих 
решений, а также предусмотрено создание информационной базы данных, состоящей из 
двух подсистем: 

 получения и накопления первичной информации, включающие в себя проведение 
наблюдений  по  наблюдательной  сети,  обследование  объектов  недропользования  и 
источников  антропогенного  воздействия,  получение  и  накопление  материалов 
гидромониторинга  и  сбор  данных  по  другим  компонентам  природной  среды,  сбор 
данных по отчетности недропользователей и другим статистическим материалам; 

 обработки  и  анализа  информации  и  прогнозирования  изменения  состояния 
поверхностных  и  подземных  вод  на  территории  деятельности  ОАО  «Татнефть», 
включающие в себя информационноаналитическую базу данных. 

Подобная  организация  работ  позволяет  осуществлять  решение  задач  по: 
1) систематизации и обобщению  данных о состоянии поверхностных и подземных вод; 
2) учету  прогнозных  ресурсов  и  запасов  различных  типов  подземных  вод,  а также 
объемов  их  добычи  и  использования;  3)  подготовке  материалов  для  разработки 
программ геологического изучения недр и воспроизводства минеральносырьевой базы; 
4)  оценке  запасов  подземных  вод,  добыча  которых  осуществляется  на  участках  с 
неоцененными и пеутвержденными запасами, а также переоценке ранее утвержденных 
запасов  в  связи  с  изменением  кондиций,  геоэкологической  обстановки,  срока,  на 
который  утверждены  запасы,  и  т.д.;  5)  оценке  состояния  различных  компонентов 
геологической среды и протекающих в ней процессов и прогнозирование их возможных 
изменений;  6)  анализу  состояния  изученности  и  использования  запасов  различных 
полезных  ископаемых;  7)  анализу  данных  о  влиянии  хозяйственной  деятельности  на 
состояние  недр,  в  т.ч.  на  загрязнение  подземных  вод  и  интенсификацию  опасных 
геологических процессов; 8) анализу данных о влиянии недропользования на состояние 
поверхностных  и подземных вод;  9)  анализу  данных, характеризующих  воздействие 
опасных  геологических  процессов  на  народнохозяйственные  объекты,  населенные 
пункты  и  земельные  угодья;  10)  разработке  природоохранных  мероприятий  и 
мероприятий  по  рациональному  использованию  поверхностных  и  подземных  водных 
объектов. 
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Система гндромоннторннга 
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Рис.  9. Схема оргашпашш системы  гидромониторинга 

Таким  образом,  разработанная  концепция  и  единая  система  гидромониторинга 
позволяет  осуществлять  тесное  взаимодействие  со  всеми  нефтедобывающими 
предприятиями,  выдавать  объективную  оценку  состояния  ГС и нропюз  его  изменения, 
чем  подтверждается  правомерность четвертого  защищаемого  положения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  на  основе  комплексных  научнометодических  разработок 
осуществлен  прогноз  гидрогеоэкологических  условий  водонапорных  систем 
нефтедобывающих  районов  Татарстана,  позволивший  определить  интенсивность  и 
характер  их  техногенной  трансформации  и  обеспечить  эффективность  проводимых 
природоохранных мероприятий. 

Основные выводы работы  сводятся к следующему. 
1. Выполнено  типологическое  районирование  территории  Татарстана  по степени 

защищенности  подземных  вод  от  загрязнения.  Оно  позволило  дать  оценку 
защищенности пресных поверхностных и подземных вод, а также глубоких водоносных 
горизонтов,  к которым приурочены нефтяные  залежи. Типологическое районирование 
ГС  использовано  для  прогнозирования  гидрогеоэкологаческих  условий.  Карты 
типологического  районирования  стали  основой  для  разработки  и  реализации 
оценочных, прогнозных и природоохранных мероприятий в ОАО «Татнефть». 

2.  Разработаны  методологические  принципы  оценки  гидрогеоэкологических 
условий  в  различных  гидродинамических  зонах  палеозоя,  обеспечивающие  научно 
обоснованный  прогноз  состояния водонапорных  систем и открывающие  возможности 
предотвращения  негативных  последствий  их  техногенной  трансформации.  Эти 
принципы  широко  используются  при  заложении  разведочных  и  эксплуатационных 
скважин на нефть и воду,  а также при планировании  природоохранных  мероприятий. 
Они обеспечивают комплексную оценку техногенной нарушенности территории в связи 
с  перспективами  нефтеносности,  возможностью  смещения  или разрушения нефтяных 
залежей,  поиска  пресных  и  лечебноминеральных  вод,  а  также  гидроминеральных 
ресурсов. 

3.  Разработан  способ  оценки  экологического  состояния  подземных  вод, 
позволяющий выявлять и своевременно ликвидировать источники их засоления, а также 
определять  интенсивность,  характер  их  техногенной  трансформации  и  эффективно 
реализовывать  природоохранные  мероприятия.  Этот  способ  позволил  выявить  и 
ликвидировать ряд крупных источников засоления пресных вод  на предприятиях НГДУ 
«Бавлынефть», «Азнакаевскнефть», «Джалильнефть» и «Лениногорскнефть». 

4.  Предложены  концепция  и  единая  система  гидромониторинга  как 
информационная  основа  управления  процессами  техногенной  трансформации 
природных  водонапорных  систем  в  техногенные  водонапорные  системы. 
Проанализировано состояние  водонапорных систем на техногенном этапе их развития и 
выявлены основные закономерности их трансформации. Построены карты приведенных 
напоров  и  определены  граничные  условия  возможного  смещения  или  разрушения 
залежей нефти.  Концепция и единая система гидромониторинга позволили осуществить 
мероприятия по предотвращению негативных последствий на территории деятельности 
нефтедобывающих предприятий  ОАО «Татнефть». 

5.  Выделены  основные  наземные  и  подземные  техногенные  факторы, 
способствующие  изменению  гидрогеохимических  и  гидродинамических  условий 
водоносных  комплексов.  К  наземным  факторам  отнесены:  нефтепромысловые 
сооружения,  трубопроводы,  устьевое  оборудование  скважин,  при  нарушении 
герметичности  которых  нефть  и рассолы  попадают  на  почву  и  в горизонты  пресных 
подземных вод. Интенсивный отбор воды и нефти формирует депрессионные воронки, 
усиливая  процессы  загрязнения  и  засоления  ГС.  Подземные  формы  техногенеза 
возникают  при  бурении,  добыче  нефти  и  воды,  закачке  вод  в  продуктивные  и 
поглощающие горизонты. 
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6.  Установлено,  что  при  разработке  нефтяных  месторождений  самым 
существенным изменениям подвергается гидродинамическая обстановка, определяющая 
режим  водонапорных  систем.  Нарушается  равновесие  и  природные  водонапорные 
системы  (ПВС)  трансформируются  в  техногенные  (ТВС).  Областями  питания  ТВС 
становятся участки закачки воды для целей ППД и сброса попутных вод, а областями 
разгрузки  — скважины,  добьгоающие  нефть  и  воду.  Для  ТВС  характерны  напорные 
градиенты, превышающие  естественные в десятки раз, а также полное или частичное 
изменение направления движения подземных вод. Создаются условия для смещения или 
разрушения залежей нефти. 

7.  Выявлены  зоны  ПВПД  от  верхнефранских  до  подольскомячковских 
отложений,  связанные  с  разломами  кристаллического  фундаменте;,  совпадающими  в 
плане с крутыми крыльями валов, прогибов и флексур осадочного  чехла. С разломной 
тектоникой  кристаллического  фундамента  в  ряде  случаев  связана  сейсмичность 
территории.  Установлено,  что  метан,  водород  и  общий  азот  ;1вляются  наиболее 
информативными  показателями  сейсмической  активности  земной  коры, 
спровоцированной  техногенными  причинами.  Обнаружены  также  зоны  ПВПД 
техногенного  происхождения,  приуроченные  к  нагнетательным  рядам  скважин  и 
проявляющиеся исключительно в интервалах влияния этих скважин. 

8.  Обоснована  методология  исследований  водонапорных 
техногенеза,  разработаны  и  апробированы  методика  и  приемы  оценки и  прогноза их 
техногенной  трансформации,  принципы  выявления,  локализации  и  ликвидации 
источников  засоления  природных  вод  и  геологической  среды  на  территории 
деятельности нефтедобывающих предприятий. 
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