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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Интенсификация  добычи  нефти  и  газа  в  круп
ных  нефтегазоносных  районах  обусловливает  изменения  в  природной  (геологиче
ской)  среде,  в том  числе  значительную  перестройку  гидрогазодинамических  и  гео
динамических процессов в земной коре на глубины до десяти и более километров  на 
площадях  до  нескольких  десятков  тысяч  квадратных  километров,  создавая  условия 
возникновения  ряда  экологических  проблем,  существенно  влияющих  на  развитие 
природы  и качество жизни  населения  в регионе.  В результате  в крупных  нефтегазо
носных  районах  развиваются  опасные  физикогеологические  и  техноприродные 
процессы,  обусловливающие  повышение  сейсмической  активности  с  непредсказуе
мыми  последствиями.  Решение  этой  проблемы  возможно  на  основе  междисципли
нарного  комплексного  исследования  процессов,  идущих  в  недрах  под влиянием  до
бычи углеводородов  (УВ) с использованием  ряда научных дисциплин    математики, 
физики,  геологии,  гидрогеологии  и  гидравлики,  учений  о техногенезе,  учета  техно
логических  процессов  и многого другого. В основном лишь на стыке наук  возможно 
эффективное  решение  поставленных  задач  по  изучению  техногенеза  в  недрах.  По
знание  этих  процессов  позволит  ответить  на  многие  вопросы  по  повышению  безо
пасности  добычи  нефти  и  газа,  их  транспортировке  трубопроводным  транспортом, 
обеспечению  безопасности  населения и его деятельности  в регионе. Сложность  про
блемы заключается  в охвате техногенезом  больших  объемов верхней  части  сложной 
по  строению  и  естественной  динамике  земной  коры.  Вопросам  познания  мало  изу
ченньк  изменений  в  геодинамике, механизмов и закономерностей  развития  опасных 
природных  и техногенных  процессов,  идущих  в  недрах  при добыче  УВ  и  прогнозу 
их развития, посвящена настоящая работа. 

В  основу  решения  обусловленных  добычей  углеводородов  геоэкологических 
проблем  положены  результаты  исследования  техногенноприродных  изменений  в 
геофизических  и  геодинамических  процессах  в  районах  разрабатываемых  нефтега
зовых месторождений  Южного Предуралья  и выявление  геофизических,  геодинами
ческих и других индикаторов техногенной трансформации  геологической  природной 
среды с учетом данных по другим нефтегазодобывающим  регионам. 

В результате интенсивной эксплуатации месторождений  газа и нефти в связи  с 
уменьшением  пластового давления  значительно  нарушились  природные  геофизиче
ские и соответственно  геодинамические  равновесия в содержащей  их  геологической 
среде и прилегающих  системах  подземных  вод. Это привело  к формированию  опас
ных  геодинамических  процессов  и многократному  увеличению  количества  и  интен
сивности  сейсмических  событий в районах добычи  нефти. Спровоцированные  добы
чей углеводородов  землетрясения  уже  произошли  и происходят  при разработке  газа 
и нефти в районе Газли в  1976 и  1984 гг. (интенсивностью  7 баллов), в Западной  Си
бири, на ряде месторождений  США (месторождения  нефти Rangely,  Мукаша),  Кана
ды  (месторождения  81гасЬап,  Еа§1е&Еа£1е  \^ез)  и  других  регионах.  В  Татарстане  в 
настоящее время происходит  12 землетрясения в год интенсивностью  3 и более бал
лов. По данным  наших  исследований,  на разрабатываемых  месторождениях  нефти  и 
газа в Южном Предуралье фиксируется в среднем 23 сейсмических события в месяц 



с магнитудой М11  2 и более, что на порядок больше, чем за пределами  месторожце
ний. 

Техногенные  изменения в недрах Земли в платформенных условиях при добыче 
углеводородов  протекают  относительно  быстро  в  сравнении  с  естественной  геоди
намикой  и,  как  правило,  имеют  отдаленные  последствия.  Изменения  в  гидрогазоди
намике  обусловливают  соответствующие  мало  исследованные  техногенные  измене
ния  в  геодинамике  твердой  части  земной  коры.  Их  последствия  могут  привести  к 
крупнейшим  техногенным  катастрофам  и  чрезвычайным  ситуациям:  землетрясени
ям, провалам  земной  поверхности,  изменениям  в  балансе  и качестве  подземных  вод 
зоны  активного  водообмена.  Этим  обстоятельством  обусловлена  актуальность  дан
ного диссертационного исследования, посвященного разработке основ  комплексного 
мониторинга  геофизических  и  геодинамических  процессов,  выявлению  геофизиче
ских,  геодинамических  и других  индикаторов  техногенной  трансформации  геологи
ческой природной среды в районах разрабатываемых месторождений нефти и газа. 

Основная  идея  работы    оценка  и  прогноз  опасных  геоэкологических  и  тех
ногенногеодинамических  процессов  в  районах  нефтегазодобычи  определяются  на 
основе  комплекса  информационных  и  инструментальных  средств  изучения  динами
ки сейсмических,  геодинамических  и  гидрогеологических  режимов  осадочного  чех
ла и фундамента на согласованных масштабных уровнях. 

Цель исследований   разработка методологий  мониторинга, прогноза и  выяв
ление  закономерностей  формирования  и  развития  техногенноприродных  геофизи
ческих  и  обусловленных  ими  геодинамических  процессов  в  геологической  среде 
районов добычи нефти и газа; разработка  методологии  мониторинга и  прогноза  тех
ногенной  сейсмичности  на  основе  комплексного  учёта  трансформации  геологиче
ской  среды  и  разработка  комплекса  мер  для  снижения  риска  чрезвычайных  ситуа
ций. 

Объект исследования:  природная и техногенно измененная  геологическая  сре
да нефтегазоносных районов Южного Предуралья и др. платформенных  территорий. 

Предмет  исследования.  Техногенные  процессы  в  геологической  среде  рай
онов  недропользования  (динамика,  механизм,  факторы  и  закономерности  развития 
опасных  техногенноприродных  геофизических  и  геодинамических  процессов,  про
гноз  их  развития,  оценка  опасности  и  риска  при добыче  и транспортировке  углево
дородов). 

Задачи  исследований: 

1.  Выявление особенностей  геологического  строения недр районов  нефтегазо
носного  Южного  Предуралья,  связанных  с  естественными  гидрогеодинамическими 
процессами. Исследование изменений состояния геологической среды в районах раз
рабатываемых  месторождений  углеводородов  в  Южном  Предуралье:  пластового 
давления  нефти  и  газа;  формирования,  развития  и  релаксации  гидродинамической 
воронки  в  подземных  водах в районах разрабатываемых  месторождений  нефти и  га
за; напряженнодеформированного  состояния  (далее НДС) геологических структур и 
их сейсмической активности и др. 

2.  Разработка  методологии  исследования  и мониторинга  геофизических  и гео
динамических процессов в недрах нефтегазоносных  районов. 



3.  Разработка  методик  и  алгоритмов  математического  и  информационного 
моделирования  развития  депрессионной  воронки  в подземных  водах  в районах  раз
работки  месторонодений  нефти  и  газа,  техногенных  воздействий  и  зон  повышенной 
сейсмической  активности. 

4.  Моделирование  техногенных  геодинамических  процессов  и выявление  гео
физических  индикаторов  техногенной  трансформации  геологической  среды  в  рай
онах добычи нефти и газа. 

5.  Разработка  методологии  комплексного  геодинамического  мониторинга  в 
районах  месторождений  углеводородов,  мониторинг  и  анализ  сейсмической  и  гео
динамической  активности  недр  в  нефтегазоносных  районах  Южного  Предуралья  и 
совершенствование  норм  и  стандартов  в  оценке  состояния  геологической  среды  в 
районах эксплуатируемых месторождений нефти и газа. 

Гипотеза.  Добыча  нефти  и  газа  приводит  к  изменению  параметров  НДС  зем
ной коры,  обусловливающих  формирование  и активное  развитие  опасных  гидрогео
динамических процессов и повышение сейсмической  активности. 

Методика исследований. В основу работы положены материалы  фактических 
наблюдений,  систематизация,  их обработка по утвервденным  и адаптированным  ме
тодикам,  обобщение  и анализ полученных  результатов  геодинамической  активности 
недр и их водной системы в естественных и техногенно измененных условиях в неф
тегазоносном Южном Предуралье в 2004  2011 гг. 

В  основу  методологии  исследования  геодинамических  процессов  геологиче
ской  среды  в  условиях  техногенного  воздействия  на  нее  принят  комплексный  под
ход,  сочетающий  инструментальные  и  информационные  средства.  Инструменталь
ные  средства  включали  стационарный  мониторинг  за  сейсмической  активностью 
земной коры на базе сети сейсмических станций и мобильных сейсмических  станций 
при  общем  анализе  сейсмической  обстановки  на исследуемой  территории,  а  инфор
мационные  средства  оценивали  взаимовлияние  геологических  структур,  динамики 
гидрогеосистемы  и параметров НДС с учетом результатов ее сейсмического  монито
ринга  на  основе  численного  моделирования  с  использованием  разработанных  алго
ритмов и программ. 

Методические  подходы  включали: 
 средства  морфоструктурного  анализа топографических,  геологических  и  гео

физических  пространственных  данных  с  целью  оценки  блочной  структуры  Восточ
ноЕвропейской  платформы  и  отдельных  территорий  с  использованием  принципа 
«от общего к частному»; 

 геоморфологические  и геологические исследования в районах границ блоков; 
  тектонофизические  исследования  при  изучении  полей  напряжений  в  блоко

вых структурах месторождений,  анализ взаимодействия тектонических  структур; 
  исследование  связей  блокового  строения  верхней  части  земной  коры  с  рас

пределением  сейсмических  событий; 
  аналитические  исследования  при  классификации  участков  земной  коры  по 

степени их геодинамической опасности, при разработке критериев оценки  опасности 
дизъюнктивных нарушений и совершенствовании тектонофизических  методов; 



  аналитические  исследования  при  разработке  подхода  к  оценке  геодинамиче
ского риска; 

  сопоставительный  анализ  полученных  и  опубликованных  материалов  по  те
матике  исследования. 

Научная  новизна.  Выполненные  целенаправленные  комплексные  исследова
ния  районов  месторождений  нефти  и  газа  в  Южном  Предуралье  позволили  поста
вить и решить ряд важных научных и практических  задач: 

1.  Впервые  обоснована  и  разработана  методология  комплексного  мониторинга 
геофизических  и  гидрогеодинамических  процессов  земной  коры  и  сейсмического 
мониторинга  в  районах  добычи  нефти  и  газа  с  оценкой  техногенных  изменений  в 
верхней части земной коры и их последствий. 

2.  Впервые установлены и подтверждены  общие и частные закономерности  влия
ния добычи нефти и газа на геодинамические процессы и сейсмичность. 

3.  Предложены  и разработаны  новые  научнометодические  приемы  и  алгоритмы 
математического  и  информационного  моделирования  развития  депрессионной  во
ронки  в подземных  водах в районах разработки  месторождений  нефти  и газа,  техно
генных воздействий и зон повышенной сейсмической  активности. 

4.  На  основе  разработанной  методологии  комплексного  мониторинга  геофизиче
ских  и  гидродинамических  процессов  земной  коры  и  сейсмического  мониторинга  в 
районах добычи нефти  и газа и установленных  закономерностей  впервые  разработа
на  методика и  выполнено районирование  территории  нефтегазоносного  региона  по 
уровню геодинамической и сейсмической  активности. 

5.  Предложена  оригинальная  технология  контроля техногенных изменений  в  ди
намике земной коры на разрабатываемых  месторождениях углеводородов путем  соз
дания геодинамических полигонов с использованием  сейсмического  мониторинга. 

Практическая  значимость.  Выполненные  теоретические,  методические  и 
экспериментальные  исследования позволяют решать научные и практические  задачи 
по  изучению  техногенных  изменений  состояний  недр  при  добыче  нефти  и  газа,  их 
влияния  на  геодинамические  процессы  и  снижению  риска  чрезвычайных  ситуаций. 
Составлена  карта  природнотехногенной  сейсмичности  Южного  Предуралья,  кото
рая  положена  в  основу  процессов  мониторинга  экологического  состояния  террито
рий активной  нефтегазодобычи. 

Предложенная  технология мониторинга  экологического  состояния  территорий 
разрабатываемых  месторождений  нефти и газа с использованием  сети  сейсмических 
станций  существенно  сокращает  расходы  на  его  проведение  и  повышает  уровень 
безопасности  экологических,  экономических  и  социальных  рисков.  Предложенный 
научнометодический  комплекс  изучения  гидрогеодинамических  процессов  на  раз
рабатываемых  месторождениях  УВ применен  при  изучении  техногенных  изменений 
в  нефтегазоносном  Южном  Предуралье,  выявлении  наиболее  геодинамически  ак
тивных  геологических  структур  в платформенных  условиях,  исследовании  гидроди
намических  процессов  в  пластовых  водах  и  прилегающих  к  ним  водоносных  гори
зонтах.  Сейсмологический  мониторинг  с  составлением  карт  сейсмической  активно
сти  позволяет  разрабатывать  технологии  добычи  и  транспортировки  УВ  с  учетом 
природной  и  техногенной  активности  недр,  обеспечивая  значительное  снижение 
риска чрезвычайных ситуаций и их последствий от сейсмических  явлений. 



Личный  вклад  соискателя.  В  работе  использованы  результаты  эксперимен
тальных и теоретических исследований автора в 20042011 гг. Основные темы НИР с 
личным  участием  автора:  «Изучение  закономерностей  формирования  ресурсов  под
земных вод вододефицитных территорий в условиях техногенеза (на примере Южно
Уральского  региона)»  (ГР  №01.02.00106714,  2005,  исполнитель)  в  Оренбургском 
филиале ГИ УрО РАН;  «Исследование  антропогенных  изменений  гидросферы  арид
ной  зоны»  (ГР №0120.0  604261,  20062008,  исполнитель),  «Исследование  техноген
ных изменений  водной  и геологической  среды Южного  Урала, методика их  монито
ринга  с  разработкой  геоинформационных  систем»  (ГР  №  01200955476,  20092011, 
отв. исполнитель)  в Отделе  геоэкологии  ОНЦ УрО  РАН;  «Проведение  мониторинга 
современных геотектонических процессов на территории Оренбургского НГКМ»  (по 
договору  с  ООО  «Газпром  добыча  Оренбург»,  20062011,  ответственный  исполни
тель);  «Исследования закономерностей  влияния  нефтегазодобычи  на  гидродинамику 
и  сейсмичность  земной  коры  на  примере  Южного  Предуралья»  (грант РФФИ  №10
1063/21, 20092010,  ответственный  исполнитель);  «Техногенные воздействия на гео
динамику  земной  коры  и  её  влияние  на  сейсмическую  активность  в  Оренбуржье» 
(грант РФФИ №110597024,20112012,  ответственный исполнитель) и др. 

Реализация  результатов  исследований.  Основная  часть  результатов  исследо
ваний изложена в отчетах госбюджетных  НИР, включенных  в перечень Основ  поли
тики  РФ  в области  развития  науки  и технологий  до  2010  г.. Основных  направлений 
фундаментальных  исследований  РАН  и  утвераденных  планами  исследований  Пре
зидиума  Уральского  отделения  РАН  для  проведения  в  Оренбургском  филиале  ГИ 
УрО  РАН  (2005)  и  отделе  геоэкологии  Оренбургского  научного  центра  УрО  РАН 
(2006   2010), по грантам РФФИ  (2009,2010,2011). 

По договорам результаты исследований автора используются: 
ООО  «Газпром  добыча  Оренбург»  при  выработке  стратегии  разработки 

ОНГКМ и строительстве инженерных  сооружений; 
ГУ МЧС РФ по Оренбургской  области для контроля  сейсмической  и  геодина

мической активности на территории Оренбургской  области; 
ООО  «Союз  маркшейдеров  России»  при  формировании  технологий  монито

ринга  геодинамической  активности  разрабатываемых  месторождений  полезных  ис
копаемых; 

Управлением  недропользования  по Оренбургской  области  при  планировании 
разработки месторождений полезных ископаемых на территории  области; 

администрацией  Оренбургской  области  при  решении  проблем  экологической 
безопасности; 

автором  при  составлении  отчетов  о результатах  сейсмического  и  геодинами
ческого мониторинга на территории  области. 

Апробация  идей  и  результатов  исследования,  публикации.  Основные  тео
ретические и практические положения исследований докладывались в  Оренбургском 
государственном  университете  (2005,  2006),  на  научнотехнических  советах  ООО 
«Газпром добыча Оренбург»  (20052012), ГУ МЧС России  по Оренбургской  области 
(2005    2012),  Союза  маркшейдеров  России  (2010  2012),  ООО  «Лукойл
Нижневолжскнефть»  (2010),  на  Объединенном  Ученом  совете  в  УрО  РАН  (2008
2012), Президиуме  ОНЦ УрО РАН (2007 2012), Европейской  сейсмологической  ко



миссии  (Франция, Монпелье, 2010), международных,  всероссийских  и  региональных 
конференциях  (Москва,  Оренбург,  Пермь,  Екатеринбург,  Архангельск,  Апатиты  и 
ДР)

По  теме  диссертации  подготовлена  монография  (12  п.л.,  2012),  опубликовано 
более 40 статей,  из которых  13  в ведущих рецензируемых  журналах,  включенных  в 
перечень ВАК Минобрнауки  России. 

Исходные  материалы.  Основным  исходным  материалом  научных  исследова
ний  в диссертации  являются  результаты  выполнения  автором  госбюджетных  и  хоз
договорных  тем  в  отделе  геоэкологии  Оренбургского  научного  центра  УрО  РАН  и 
Оренбургском  государственном  университете.  Большой  фактический  материал  по
лучен  на  построенной  под  руководством  автора  диссертации  сети  сейсмических 
станций  в  Южном  Предуралье  и  при  проведении  полевых  и лабораторных  работ  по 
изучению  и  моделированию  сейсмической  активности,  напряженно
деформированного  состояния  и гидродинамической  системы  недр в районах  добычи 
нефти  и газа в 20042011  гг. 

При  проведении  анализа  строения  и  геодинамики  верхней  части  земной  коры 
Южного  Предуралья  и изучении  водных  систем  нефтегазоносных  районов  наряду  с 
собственными  материалами  и  разработками  использованы  опубликованные  и  фон
довые  материалы  ООО  «Газпром  добыча  Оренбург»,  Оренбург  НИПИгаз,  Оренбург 
НИПИнефть,  Управления  недропользования  по  Оренбургской  области,  ГУ  МЧС  по 
Оренбургской  области,  Гидрометслужбы,  Геофизической  службы  РАН,  Горного  ин
ститута  УрО  РАН,  публикации  исследователей  геологического  строения,  гидросис
темы  районов  месторождений  нефти  и газа  Южного  Предуралья  и др.,  на  которые  в 
диссертации  имеются  соответствующие  ссылки. 

Основные положения, выносимые  на защиту: 

1.  Особенности  геодинамического  состояния  земной  коры  нефтегазоносного 
Южного  Предуралья  определяются  иерархической  слоистоблоковой  моделью  рай
она сочленения  Предуральского  краевого прогиба. Прикаспийской  синеклизы  и Вол
гоУральской  антеклизы  с  высокой  концентрацией  компонент  напряженно
деформированного  состояния  в интервалах осадочного чехла и фундамента. 

2.  Научнометодологические  исследования  и  мониторинг  геоэкологического 
состояния  недр  в  условиях  активного  техногенного  воздействия  на  глубинные  ин
тервалы  осадочного  чехла  основываются  на  комплексном  анализе  динамики  геофи
зических,  геодинамических,  гидрогеологических  и  сейсмических  процессов  на  со
гласованных  масштабных уровнях  литосферы. 

3.  Методика  моделирования  и  мониторинга  геодинамических  и  геофизиче
ских  процессов  в  осадоч1юм  чехле  основана  на  анализе  сейсмической  актив[юсти 
недр и тех1югенных изменений  в  гидрогеосистеме. 

4.  Многократное  увеличение сейсмической  активности  земной  коры в районах 
нефтегазодобычи  приурочено  к дизъюнктивным  и  пликативным  элементам  осадоч
ного чехла и согласуется  с уровнем техногенного  воздействия. 

5.  Постоя1Н{одействующая  геоинформационная  модель  геоэкологического  со
стояния  недр  основана  на  технологии  организации  геофизического  и  геодинамиче



ского мониторинга  нефтегазоносного  района Южного Предуралья с  использованием 
сейсмологической  сети. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  235  страницах,  со
стоит  из введения,  5  глав  и заключения,  включает  14 таблиц,  49 рисунков  и  список 
литературы из 213  наименований. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель,  задачи,  предмет, 
объекты  и  методы  исследований,  научная  новизна,  отражена  практическая  значи
мость, сформулированы  защищаемые положения,  приведены сведения об  апробации 
работы, фактическом материале и личном вкладе автора. 

В главе  1  «ОСОБЕННОСТИ  ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  ЗЕМНОЙ 
КОРЫ  НЕФТЕГАЗОНОСНОГО  ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ»  на основе анализа  лите
ратурных  источников  и  фондовых  материалов  уточнено  геологическое  строение  и 
геодинамическое  состояние  земной  коры  Южного  Предуралья,  состоящей  из  двух 
главных  структурных  этажей: докембрийского  кристаллического  фундамента  и  оса
дочного  чехла.  Уточненные  сведения  о  геологии  района  исследований  позволяют 
идентифицировать  сейсмические  события с теми  или иными  геологическими  струк
турами,  геофизическими,  гидрогеологическими  и  геодинамическими  процессами  в 
них в естественных и техногенно измененных условиях. 

В  главе  2  «НАУЧНОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И 
МОНИТОРИНГА  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  НЕДР  В  УСЛОВИЯХ 
АКТИВНОГО  ТЕХНОГЕННОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛУБИННЫЕ  ИНТЕРВАЛЫ 
ОСАДОЧНОГО  ЧЕХЛА»  охарактеризованы  физикогеографические,  экономические 
и  гидрологические  условия  и современная  геоэкологическая  обстановка  территории 
Южного Предуралья,  предложена методология комплексных  исследований  геодина
мики районов месторождений  нефти и газа. 

В  главе  3  «МЕТОДИКА  МОДЕЛИРОВАНИЯ  И  МОНИТОРИНГА  ГЕОДИНА
МИЧЕСКИХ  И  ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  В  ОСАДОЧНОМ  ЧЕХЛЕ»  рас
сматриваются  гидрогеологические  условия  территории  исследования  и  выявляются 
техногенные  изменения  в земной  коре на разрабатываемых  месторождениях  углево
дородов. На примере Южного  Предуралья выявлено, что добыча углеводородов  ока
зывает  основное  влияние  на  верхнюю  часть  земной  коры  через  водную  систему. 
Представлен  ряд  методик,  позволяющих  выполнять  мониторинг  и  моделирование 
геофизических  процессов  и  сейсмической  активности  недр. Техногенно  измененная 
динамика  подземных  вод  перераспределяет  напряжения  в  геологической  среде.  В 
геологических структурах  при значительных изменениях давлений в водной  системе 
формируется  новая  структура  напряженнодеформированного  состояния  и  повыша
ется сейсмическая  активность. 

В  главе 4  «СЕЙСМИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ  ЮЖНОГО  ПРЕДУРАЛЬЯ  В  ЕС
ТЕСТВЕННЫХ  И  АНТРОПОГЕННО  ИЗМЕНЕННЫХ  УСЛОВИЯХ»  рассмотрена 
природная и природнотехногенная  сейсмическая  активность Южного Предуралья  и 
выявлена связь сейсмических событий с дизъюнктивным и пликативным  элементами 
осадочного чехла и установлено многократное увеличение  сейсмической  активности 
земной коры в районах разрабатываемых  месторождений  УВ. 



в  главе  5  «ТЕХНОЛОГИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ГЕОФИЗИЧЕСКОГО  И  ГЕОДИ
НАМИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА  НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ  РАЙОНОВ  С  ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕМ  СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОЙ  СЕТИ»  предложен  подход  к  выявле
нию  и систематизации  признаков  и районированию  территории  по уровню  геофизи
ческой  и  геодинамической  активности.  Предложена  методика  создания  геодинами
ческих  полигонов  с  использованием  сети  сейсмических  станций.  Построена  карта 
геоэкологического  районирования  Южного  Предуралья  в  районах  разрабатываемых 
месторождений Южного  Предуралья. 

В  заключении  приведены  основные  выводы  и  результаты,  полученные  автором 
при выполнении многолетних исследований по теме  диссертации. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ 

Положение  1.  Особенности  геодинамического  состояния  земной  коры  нефте

газоносного  Южного  Предуралья  определяются  иерархической  слоистоблоковой 

моделью  района  сочленения  Предуральского  краевого  прогиба.  Прикаспийской  си

неклизы  и ВолгоУральской  антеклизы  с  высокой  концентрацией  компонент  напря

женнодеформированного  состояния  в интервалах  осадочного  чехла и  фундамента. 

Формирование  и эволюция  напряженнодеформированного  состояния,  геофизи
ческих  процессов  и  сейсмичность  земной  коры  определяются  ее  строением,  естест
венной динамикой  и совокупностью  воздействий  на  геологическую среду. В  связи  с 
этим  в  работе  выполнен  в  необходимом  объеме  анализ  геологического  строения  и 
геодинамики  верхней части  земной  коры Южного Предуралья,  уточнена ее  геодина
мическая  модель  и  проанализировано  напряженнодеформированное  состояние,  в 
значительной  мере  определяющие  реакцию  геологической  среды  на  техногенные 
воздействия. 

Наши исследования  основываются  на разработанной  Н.С. Шатским  (1949), A.B. 
Пейве  (1971), В.В. Белоусовым  (1975), H.A. Беляевским  (1981), В.Е. Хаиным  (1985), 
В.И. Дюниным  (2000)  и др. блоковослоистой  модели земной  коры.  С  геодинамиче
ских  позиций  формирование  структуры  осадочного  чехла  может  рассматриваться 
как  результат  внутриплитной  динамики,  вызванной  в основном  коровыми  процесса
ми,  ротационными  напряжениями;  либо  как  внешними  по  отношению  к  платфор
менным  структурам  воздействиями,  которые  связаны  с  динамикой  литосферных 
плит.  Литосферная  плита  в  результате  вращательнопоступательного  движения  и 
воздействия внешних сил дробится на крупные блоки   платформы, и на их границах 
формируются  горноскладчатые  пояса,  которые  в  свою  очередь  взаимодействуют 
между собой и делятся на более мелкие блоки и т.д., вплоть до  микроблоков. 

Неоднородность  строения  земной  коры  приводит  к  неоднородному  распреде
лению  напряжений  и  к их концентрации  в местах  контактов  блоков.  Медленные  де
формации  земной  коры,  вызываемые  природными  и техногенными  причинами,  при
водят  к  подвижкам  по  поверхности  контактов.  В  результате  происходит  сброс  на
пряжений  и  вьщеление  сейсмической  энергии.  Выяснение  конкретных  причин  их 
возникновения  предполагает  познание  особенностей  геологического  строения  тер
ритории в плане его исторического  становления. 
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Исследуемый  регион  по  многим  параметрам  является  пограничным,  что  объ
ясняет  особую  сложность  его  строения.  Он  объединяет  юговосточную  часть  Вос
точноЕвропейской  (Русской) платформы,  северный  борт Прикаспийской  впадины  и 
Предуральский  краевой  прогиб. 

Данные  о  геологическом  строении  региона  получены  в  результате  анализа 
многочисленных  опубликованных  картографических  материалов  и  геологических 
отчётов.  В частности  с  этой целью  использовались  тектонические  и  палеогеографи
ческие карты и разрезы: структурные  карты по отдельным  стратиграфическим  гори
зонтам  и  поверхности  фундамента,  составленные  Н.С.  Шатским,  1957,  A.A.  Богда
новым  и  B.C.  Журавлевым,  1965,  A.B. Пейве,  1971,  П.Н. Кропоткиным,  1965,  П.Н. 
Неволиным  1972,  Р.Г.  Гарецким,  1972,  С.С.  Коновапенко,  1999;  карты  размещения 
нефтяных  и  газовых  месторождений  ВолгоУральской  антеклизы,  предложенные 
Г.Х. Дикенщтейном, И.М. Алиевым, Г.А. Аржевским,  1977, И.А. Шпильманом,  1999, 
А.Г. Соколовым, 2010; отчеты о бурении поисковых и структурных  скважин  в  1981
1992 гг. 

На основе анализа литературных источников и фондовых материшюв  уточнено 
геологическое  строение  Южного  Предуралья,  состоящее  из двух  главных  структур
ных этажей: докембрийского кристаллического фундамента и осадочного чехла. 

Кристаллический  фундамент  в  Южном  Предуралье  в  пределах  юго
восточной  части  ВолгоУрапьской  антеклизы  (рис.  1), по данным  С.С.  Коновапенко 
(1999), A.C.  Пантелеева  (1997), А.Г.  Соколова  (2010),  B.C.  Дубинина  (2009)  и др.  с 
нашими  уточнениями,  состоит  из  нескольких  крупных  положительных  и  отрица
тельных  структурных  форм:  Южное  окончание  Татарского  свода,  Серноводско
Абдулинская  впадина,  ЖигулевскоОренбургский  свод,  СольИлецкий  выступ,  Бу
зулукская впадина, Предуральский  краевой прогиб и северный  борт  Прикаспийской 
синеклизы. 

Кристаллический  фундамент  Южного  Предуралья  имеет  густую  сеть  разло
мов,  согласованную  с  блоковой  структурой  земной  коры  региона,  которые  часто 
прослеживаются на земной поверхности в виде речных долин, водоразделов,  оврагов 
и др. 

Изученность аномалий  геофизических  полей,  с учетом данных  бурения  струк
турных  и  параметрических  скважин,  позволила  вьщелить  в  пределах  Волго
Урапьской  антеклизы  множество  разноориентированных  разломов  1го, 2го  и  3го 
порядков,  участвующих  в формировании  ряда  структур  I порядка  (Татарский  и Жи
гулевскоОренбургские  своды,  СерноводскоАбдулинская  впадина)  и  многочислен
ных  грядостанцов  структур  III  порядка  (Домосейкинская,  ЖуковскоДонская,  Спи
ридоновскоПойменная  и  других).  Средняя  протяженность  раннепротсрозойских 
разломов достигает 300800 км. 

Наряду с субмеридиональными  нарушениями прослеживаются диагональная  и 
поперечная  системы  сдвигов  (1ф,2ф,4ф),  а также ряд мелких  поперечных  разломов, 
распадающихся  на отдельные отрезки длиной  10100 км. Возникновение  этой  систе
мы  сдвигов,  судя по морфологии  ранних  разломов,  относится к  более позднему  эта
пу развития,  которые хоть и осложняют внутреннюю  структуру  фундамента, но, по
видимому, не участвуют в тектонических движениях при формировании  палеострук
тур в техногенно ненарушенных  условиях. 
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Таким  образом,  рифейсковендский  цикл  тектогенеза  вызвал  заложение  в  Вол
гоУральской  антеклизе  ряда  зон  растяжений  и  сжатий  между  структурными  систе
мами. 

Рис.  1.  Уточненная  картасхема  кристаллического  фундамента  юговосточного 
склона  ВолгоУральской  антеклизы  (составлена  автором  с  использованием  данных 
Коноваленко,  О О О  "Газпром  добыча  Оренбург»,  ОренбургНИПИнефть ,  А.Г.  Соко
лова,  B.C.  Дубинина) .  Структурные  элементы  по  классификации  Н.С.  Шатского: 
надпорядковые    ВолгоУральская  антеклиза  1.  Прикаспийская  синеклиза  2.  Преду
ральский  краевой  прогиб  3;  1го  порядка    Ю ж н ы й  склон  Татарского  свода  I;  Бузу
лукская  впадина:  северный  борт  Бузулукской  впадины  Па,  южное  погружение  Бузу
лукской  впадины  116;  ВосточноОренбургский  свод  III.  СольИлецкий  свод  IV;  2го 
порядка    Оренбургский  вал  IV];  3го  порядка  грядыостанцы:  Домосейкинская1; 
Таткандызская2;  Кирюшкинская3;  ИсуковскоДонская    4;  Гремячевско
Ольховская5;  СпиридоновскоПойменская6 

О с а д о ч н ы й  чехол  в  северозападной  части  Южного  Предуралья  представлен 
отложениями  палеозойских  и  мезокайнозойских  образований  общей  мощностью  3  
5  км.  В  восточной,  южной  и  северной  частях  кристаллический  фундамент  перекрыт 
протерозойскопалеозойскими  отложениями  мощностью  от  2,5  до  6  км  (Пантелеев, 
1997).  Почти  повсеместно  в  пределах  Оренбургского  свода  в  разрезе  (рис.  2)  отсут
ствуют  рифейсковендские  отложения.  В  западной  и  северной  наиболее  приподня
тых  его  частях  из  разреза  местами  выпадают  низы  девонских  отложений  (Соколов, 
2010). 
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Осадочный  чехол,  являясь  частью  земной  коры,  служит  в  основном  переда
точным  звеном  эндогенных  природных  землетрясений,  а  в  условиях  техногенного 
нарушения  его  структуры  и  геодинамики  он  становится  источником  техногенных 
землетрясений,  часто  значительной  силы. 

54°0'0"в. д. 

50°0'0"в.д.  62'0'0"в.д.  В4°0'0"в.д.  б6'0'0"в. д. 
Рис.  3.  Схема  разломов  осадочного  чехла  ВолгоУральской  антеклизы  (состав

лена  автором  с  использованием  данных  Коноваленко.  ООО  "Газпром  добыча  Орен
бург»,  ОренбургНИПИнефть,  А.Г.  Соколова) 
Структурные  элементы  по  классификации  Н.С.  Шатского:  надпорядковые    Волго
Уральская  антеклиза    1, Прикаспийская  синеклиза    2,  Предуральский  краевой  про
гиб    3;  1го  порядка    Бузулукская  впадина  1;  Юговосточный  краевой  блок  Жигу
лёвскоОренбургского  свода  II;  УралоСакмарский  прогиб  III.  Структуры  2го  по
рядка:  Шарлыкский  выступ    2.1,  КалганоКаргалинский  выступ    2.2.  Астраханов
ский  выступ    2.4,  ДонецкоСыртовский  выступ    2.5,  Ташлипская  депрессия    2.7, 
Адамовское  поднятие    2.3.  Структуры  3го  порядка:  Домосейкинская  3 .1 ,  Исай
кинская  3.2,Савруи1инская    3.3,  Северобольигикипельская    3.4,  БоровскоЗлесская 
  3.5,  Г'ородецкоЖуковская  3 .6 ,  Петрохерсонская    3.7,  Бобровская    3.8,  Покров
скоСорочинская    3.9,  ГаршинскоЕфимовская    3.10,  ЗайкинскоРосташипская  
3.11,  АкъярскоЛебяжинская    3.12,  ТепловскоУральская    3.13,  Бородинская  
3.14,  АлябьевскоРомановская    3.15,  Колганская    3.16,  ЗемлянскоСыртовская  
3.17,  Ольшанская    3.18 
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в  осадочном  чехле Южного  Предуралья весьма рельефно  выражена лишь Жи
гулевская  структура,  а Оренбургская  как положительная  структура четко  не  просле
живается и представляет  собой  замкнутую моноклиналь.  Осадочный  чехол  в Преду
ральском  краевом прогибе осложнен многочисленными  флексурами,  валообразными 
и  антиклинальными  поднятиями,  которые  согласуются  с  тектоническими  наруше
ниями  в  кристаллическом  фундаменте.  Прогиб  заполнен  мощной  толщей  пермских 
отложений,  в нём  отмечаются  диапировые  структуры  и прочие  проявления  соляной 
тектоники (Косыгин  1960). 

В  разрезе  осадочного  чехла  уверенно  выделяются  три  структурных  этажа: 
верхнепермскочетвертичный  (надсолевой),  кунгурский  (солевой) и  среднедевонско
артинский  (подсолевой)  (см. рис. 2). 

По условиям залегания, типу геологического разреза и истории  геологического 
развития  в осадочном  чехле территории  Южного  Предуралья  выделяются  структур
ные элементы различных порядков  (рис. 3). 

Для оценки опасности техногенных землетрясений в районах  нефтегазодобьли 
значительный  интерес представляет  соленосный  ярус  и техногенные  воздействия  на 
него (Косыгин,  1960). Мощное  проявление солянокупольной  тектоники является  од
ной  из  специфических  особенностей  геологического  строения  Прикаспийской  си
неклизы и Предуральского краевого  прогиба. 

На территории Южного Предуралья с соляными валами, антиклиналями и дру
гими структурными  элементами  соляной тектоники  связываются  определенные  пер
спективы  нефтегазоносности  (Шпильман,  1999).  Мощные  отложения  солей  оказы
вают  большое  влияние  на  сейсмическую  активность  осадочного  чехла  в  естествен
ном и, особенно, нарушенном добычей нефти и газа состоянии. 

Наиболее  важной  особенностью  строения  структур  чехла  (см. рис.3)  является 
их  значительная  дискретность  с  формированием  сложной  сети  продольных  (2ч,  Зч
8ч)  и  поперечных  разломов  (1ч,  912ч).  Сравнительный  анализ  пространственньк 
соотношений  древних  протерозойских  разломных  систем  свидетельствуют  об  их 
сложных  неоднозначных  взаимосвязях  (Валеев,  1977).  С  одной  стороны,  отдельные 
разломные  сегменты  платформенного  чехла  наследуют  предшествующие  зоны  оро
генных разломов,  т.е. являются долгоживущими  (№ 5ф8ч,  10ч, 7ч, 4ф,  10ч). С дру
гой  стороны,  ряд древних протерозойских  (орогенных) разломов не  подтверждаются 
данными  аэрогравимагнитных  съемок  (1чбч, 9ч,  11ч,  12ч), т.е. являются  полностью 
залеченными. 

Анализ  тектонической  обстановки  осадочного  чехла  ВолгоУрадьской  антек
лизы  свидетельствует  о том, что в нижних структурных этажах чехла разломы  пред
ставлены  типичными  сбросами,  контролирующими  основные  структуры,  а  на  верх
них этажахвзбросами с амплитудами смещения от 20100 м (Коноваленко,  1999). 

Уточненные  сведения  о  геологии  района  исследований  позволяют  идентифи
цировать  сейсмические  события  с  теми  или  иными  геологическими  структурами, 
геофизическими,  гидрогеологическими  и геодинамическими  процессами  в них  в  ес
тественных и техногенно измененных условиях. 
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Положение  2. Научнометодологические  основы  исследования  и  мониторинга 

геоэкологического  состояния  недр  в условиях  активного  техногенного  воздействия 

на  глубинные  интервалы  осадочного  чехла  основываются  на  комплексном  анализе 

динамики  геофизических,  геодинамических,  гидрогеологических  и сейсмических  про

цессов  на согласованных  масштабных  уровнях  литосферы. 

К  исследованию  техногенных  изменений  в  недрах  разрабатываемых  месторо
ждений УВ  принято нефтегазоносное  Южное  Предуралье. Здесь расположено  самое 
крупное  в  Европе  Оренбургское  нефтегазоконденсатное  месторояедение  с  добычей 
до  40  млрд  м  газа  в  год  и  множество  (более 100)  разрабатываемых  месторождений 
нефти  с  добычей  до  20  млн.  тонн  в  год.  Поэтому  в  этом  районе  сформировалось 
сильнейшее техногенное воздействие на геологическую  среду. 

Методология  разработана  на примере Южного Предуралья, которое  находится 
в  пределах  ВосточноЕвропейской  платформы,  охватывает  ВолгоУральскую  антек
лизу, северный  борт Прикаспийской  впадины и Предуральский  краевой прогиб и яв
ляется  типичным  для многих  нефтегазоносных  районов. Геофизические  процессы  и 
сейсмичность Южного Предуралья  практически  не  изучены, так как регион  охваты
вает  платформенные  районы,  которые  традиционно  относили  к  геофизически  мало
активным и слабосейсмичным  (Гаев, Хоментовский,  1982; Гаев и др.,  1983). Поэтому 
основное  внимание,  с  точки  зрения  оценки  геофизических  процессов  и  реальной 
сейсмической  опасности,  уделялось  активным  горноскладчатым  сооружениям.  Од
нако в  последние  годы интерес  к их изучению  в условиях платформенных  областей 
значительно  возрос  после того,  как  обнаружилось,  что  платформы  достаточно  под
вижны, особенно вблизи складчатых областей (Юдахин, 2008, Кутинов, 2001 и др). 

В  пределах  платформ  неоднократно  наблюдались  землетрясения  интенсивно
стью  до  8  баллов:  16.06.1976  г.    на  ЮжноКитайской  платформе  с  М=7,8; 
19.04.1935  г.   на СевероАфриканской  платформе  (Ливийское)  с М=6,5;  10.12.1967 
г.    на  Индостанской  платформе  (Койна)  с  М=6,5;  16.11.1920  г.    на  Северо
Американской  платформе  (Канадский  щит)  с М=6,8  (Логачев,  Хромовских,  1991)  и 
другие. 

Анализ  каталогов  землетрясений,  зарегистрированных  существующими  сейс
мологическими  сетями,  указывает  также  на  высокую  сейсмичность  Восточно
Европейской  платформы  (Новый  каталог...,  1977;  Никонов,  1999).  Восточно
Европейская  платформа  характеризуется  высокой  геофизической  и  сейсмической 
активностью, особенно на стыках крупных геологических  структур. 

В  наших  исследованиях  за  основу  принята  блоковослоистая  модель  земной 
коры. Такой же модели придерживаются исследователи ряда других  платформенных 
территорий (Архангельская  и Саратовская  области). 

Природная  динамика  осадочного  чехла  определяется  главным  образом  дина
микой кристаллического фундамента, и ее анализ требует рассмотрения земной  коры 
как  единой  системы.  Блоковоразломная  структура  земной  коры  и  пликативные  и 
дизъюнктивные  дислокации  осадочного  чехла  закладываются  на  ранних  этапах 
дробления  фундамента. 

В  основу  методологии  исследования  и  мониторинга  геофизического  и  напря
женнодеформированного  состояния  недр нефтегазоносных  районов  в условиях  тех
ногенного  воздействия  на  нее  нами  принят  комплексный  подход,  учитывающий 
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взаимовлияние  геологических  структур,  динамики  гидрогеосистемы,  добычи  полез
ных ископаемых и напряженнодеформированного  состояния среды.  Сравнительный 
анализ  геологического  строения,  системы  разломов,  динамики  подземных  вод,  на
пряженности  и  сейсмичности  позволяет  районировать  территорию  региона  по  гео
физической и сейсмической  активности (рис. 4). Комплексный  подход  ориентирован 
на  теоретическое  обобщение  и  дальнейшее  развитие  представлений  о  взаимодейст
виях  в  системе  геологическая  среда    гидрогеосистема    напряженно

Рис. 4. Методика геодинамического районирования нефтегазоносных  областей 

деформированное  состояние (НДС)  и сейсмичность  верхней части земной коры в ус
ловиях техногенеза.  Он также  направлен  на выявление  закономерностей  формирова
ния  НДС  и  разработку  теоретических  основ  геофизического  и  сейсмического  рай
онирования  платформенньк  территорий  с  учетом  техногенного  воздействия  на  гео
логическую  среду  на  примере  Южного  Предуралья.  Предлагаемая  методология  мо
ниторинга и прогноза техногенной  сейсмичности  на основе комплексного учёта  тех
ногенных изменений в недрах включает следующие методы и методики: 

  создания сети  сейсмических  станций и мониторинга  геофизической  и  сейсмиче
ской активности недр в районах разрабатываемых месторождений  углеводородов; 

  выявления  зон  повышенной  геодинамической  активности  и районирования  тер
ритории; 

  разработки  геоинформационной  системы и базы данных сейсмических  событий, 
геологического  строения,  техногенных  нарушений,  инженерных  и  промышленных 
объектов территории  исследований; 
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 распознавания и обработки техногенных и природных сейсмических событий по 
записям сейсмических  станций; 

 моделирования сейсмической активности территории исследований во времени; 
 геофизического и сейсмического районирования нефтегазоносных районов; 
 моделирование техногенных геодинамических  процессов Южного Предуралья и 

выявление  геофизических  индикаторов  техногенных  трансформации  геологической 
среды в районах добычи нефти и газа 

  моделирования  развития  гидродинамических  воронок  в  подземных  водах  на 
разрабатываемых  месторождениях нефти и газа; 

  исследования  прогнозных  параметров  сейсмической  активности  районов  добы
чи нефти и газа; 

 выявления техногенных изменений в геодинамике верхней части земной коры и 
их последствий; 

  выявления  закономерностей  влияния  добычи  нефти  и  газа  на  напряженно
деформированное состояние и сейсмичность недр в районах  недропользования 

  контроля техногенных  изменений  в динамике  земной  коры на  разрабатываемых 
месторождениях  углеводородов  путем  создания  геодинамических  полигонов  с  ис
пользованием сейсмического  мониторинга. 

На основе построенной  и наполненной  базы данных реализован ряд математи
ческих  моделей,  описывающих  геофизические  и  геодинамические  процессы  в  зем
ной коре районов добычи нефти и газа Южного Предуралья. 

Положение  3.  Методика  моделированш  и  мониторинга  геодинамических  и 

геофизических  процессов  в  осадочном  чехле  основана  на  анализе  сейсмической  ак

тивности  недр и техногенных  изменений  в  гидрогеосистеме. 

В результате  интенсивной  эксплуатации  месторожцений  нефти  и газа в связи  с 
уменьшением  пластового  давления  значительно  нарушается  природное  динамиче
ское  равновесие  в  пластовых  водах  и  прилегающих  водоносных  горизонтах  и  фор
мируются  значительные  техногенно  обусловленные  их  перетоки  в  зоны  понижения 
пластовых давлений. 

На  гидродинамический  режим  подземных  вод,  их  реакцию  на  техногенные 
воздействия  и  участие  в  геодинамических  процессах  земной  коры  существенное 
влияние  оказывают  структурные  особенности  осадочной толщи  и  воднофизические 
свойства водоносных горизонтов и их водоупоров. 

В  толще осадочных  пород Южного  Предуралья  с точки зрения  формирования 
подземных  вод  вьщеляются  три  структурных  этажа:  верхнепермскочетвертичный 
(надсолевой),  кунгурский  (солевой)  и  среднсдевонскоартинский  (подсолевой). 
Сульфатногалогенные  отложения  делят  водную  систему  на  два  этажа:  верхний  
зону активного водообмена, и нижний  (подсолевой)   с весьма замедленным  водооб
меном. 

Согласно  схеме  гидрогеологического  районирования,  составленной  ВСЕГПН
ГЕО (Саваренский, Игнатович и др.,  1947), рассматриваемая территория входит в со
став  ВосточноРусского  артезианского  бассейна  подземных  вод.  В  качестве  гидро
геологических  структур  более  низкого  порядка  вьщеляется  Сыртовский,  Южно
Пред}фальский,  частично КамскоВятский  и Эмбенский  артезианские  бассейны  вто
рого  порядка. 
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в  разрезе  осадочной толщи Южного Предуралья  по  геологическому  строению 
вьщеляются  четьфе  региональных  и  ряд зональных  водоупоров  (Глянцев,  2007),  ко
торые оказывают  влияние на динамику  подземных вод в условиях техногенного  воз
действия на геологическую  среду. 

Геологическое  строение региона  обусловливает  формирование  7 основных  во
доносных  комплексов  (см.  рис.  2).  Водоносными  являются  практически  все  вьще
ленные  стратиграфические  комплексы  пород    от  четвертичных  до  ордовикско
силурийских  (Нестеренко, Глянцев, 2007). 

При  изучении  геоэкологических  проблем,  связанных  с  преобразованием  на
пряженнодеформированного  состояния толщ и блоков  горных пород в районах  экс
плуатации  нефтяных  и  газоконденсатных  месторождений,  обычно  не  учитывается 
состояние  гидрогеологических  систем,  их динамика  и фактор  времени. На  фоне  об
щего  планетарного  и  локального  развития  рассматриваемых  блоков  земной  коры, 
имеющих историю развития в миллиард и более лет, и продуктивных толщ,  сформи
ровавшихся  за  последние  сотни  или  десятки  миллионов  лет,  произошли  локальные 
техногенные  преобразования  палеокарстовых  поровотрещинных  пород  продуктив
ных толщ в объеме до 5000 км'  и более в течение последних  4070 лет, которые при
вели  к изменению  пластовых  давлений, химического  состава  подземных  вод,  струк
туры  поровотрещинного  пространства  и  характера  геодинамических  и  сейсмиче
ских процессов. 

Изменения  в нефте и газоносных  горизонтах, их водоносных системах  приво
дят  к  геоэкологическим  изменениям  в  зоне  активного  водообмена,  в динамике  теп
ловых и газовых эманаций недр, формированию потоков законтурных пластовых вод 
за  счет  падения  пластовых  давлений  (Дюнин,  2000,  Нестеренко  Ю.М.,  Глянцев, 
2007). 

В связи с неоднородностью фильтрационноемкостных  свойств по вертикали и 
латерали  горных  пород,  на  месторождениях  наблюдается  нестабильность  скорости 
снижения  давления  и  уровней  пластовых  вод  и  формирования  зон  обводнения  по 
площади,  по разрезу  и  во  времени.  По  причине  падения  пластовых давлений  в  про
цессе добычи УВ происходит обводнение месторождения (табл.  1). 

Добыча  УВ  на  ОНГКМ  обусловила  падение  их давления  на  10 МПа  и  более, 
обводнение  скважин, образуя при этом гидродинамическую  воронку (см. рис. 4). Эта 
воронка  постепенно  нейтрализуется  латеральными  и  вертикальными  притоками  во
ды, расширяя зону влияния разработки месторояедений на геологическую  среду. 

Влияние  техногенного  воздействия  на  месторождении  на  водную  систему  за
фиксировано  также  путем  измерения  уровней  вод  в  скважинах.  К  настоящему,  вре
мени  по  нашим  исследованиям  и данным  Оренбург  НИПИгаз,  в  водонапорной  сис
теме  ОНГКМ  сформировалась  депрессионная  воронка  мощностью  до  500600  м  и 
зона  ее влияния простирается  на 20 км и более к северу и  к югу от контура  газонос
ности  (рис.  5, табл.  1, 2, 3). Повидимому,  по линеаментам  и трещинам  в  геологиче
ских структурах техногенные  изменения давлений в водоносньк  горизонтах  распро
страняются  значительно дальше  осредненного  контура сформировавшейся  гидроди
намической  воронки.  Это  косвенно  подтверждается  повышением  сейсмической  ак
тивности  вдоль  ряда  разломов  и других  нарушений  однородности  в  геологической 
среде (рис. 6). 
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Динамика обводнения скважин основной залежи ОНГКМ 
Таблица 1 

№  Пластовое  дав Малоактив Интенсивный  Действующий  Всего скважин  с 
УКПГ  ление по  эксплу ные  водо вынос  пла фонд скважин,  в  водой,  в ед. на 

тационным  проявления,  стовой  воды,  ед.  балансе 
скважинам,  МПа  года  года 
2007 г.  2008  г.  2007  г.  2008 г.  2007  г.  2008 г. 

1  5.65  5.42  19791987  с  1987  31  35  8  10 
2  6.3  6.18  19771984  С1985  64  64  65  57 
3  6.73  6.61  19791989  19851992  95  101  41  40 

6  6.99  6.86  08.1974  с  1977  29  28  52  26 
7  5.87  5.71  19761984  19851995  63  65  50  42 
8  6.35  6.18  с  1976   34  35  41  27 
9  5.65  5.44  с  1997   80  85  9  11 
10  11.1  11.2  с  1986   113  122  11  12 
12  7.82  7.37  с  1979  с  1984  47  48  38  38 
14  9.51  8.84    89  96  4  7 
15  10.3  9.24  с  1985  с  1993  39  40  9  10 

Итого:  684  719  328  280 

> 
Рис.  5.  Формирование  депрессионной  воронки  и  распространение  пластовых 

вод в недрах в районе ОНГКМ на 01.09.2004 г. (по данным О.М. Севастьянова,  2004) 
1    поглощающие  скважины:  вверху    номер  скважины;  внизу    пластовое 

давление;  приведенное  к отметке  газожидкостного  контакта  (1750 м); 2 — пьезомет
рические  скважины:  вверху    номер  скважины;  внизу    пластовое  давление,  приве
денное  к отметке  газожидкостного  контакта  (1750), МПа;  3   изобары в  водонапор
ной системе района ОНГКМ; 4   контуры ОНГКМ;  5   направление движения  пото
ков пластовых вод в водонапорной  системе 
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Таблица  1 
Динамика  пластового  давления  по  эксплуатационным  скважинам  основной  залежи 

^  , 

УКПГ  Пластовое давление по эксплуатационным  скважинам , МПа УКПГ 
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

1  6,31  6,16  6,02  5,90  5,75  5,65  5,53  5,51  5,21 
2  7,68  7,34  7,22  6,45  6,22  6,30  6,30  6,27  6,22 
3  7,44  7,22  7,0  7,21  6,91  6,73  6,74  6,65  6,27 
6  7,51  7,43  7,21  7,02  7,11  6,99  7,21  7,19  6,92 
7  6,73  6,65  6,48  6,09  5,9  5,87  5,82  5,64  5,34 
8  7,23  7,13  6,89  6,44  6,36  6,35  6,30  6,01  5,59 
9  6,16  6,0  5,9  6,01  5,85  5,65  5,55  5,49  5,43 
10  11,6  11,2  10,85  11,22  10,63  11,09  11,42  10,86  10,44 
12  9,09  8,67  8,46  8,20  8,2  7,82  7,52  7,37  7,08 
14  10,59  10,23  9,74  9,59  9,27  9,51  9,01  8,80  8,41 
15  11,43  11,11  10,69  10,42  9,91  10,29  9,42  9,02  8,66 

Таблица  3 
Динамика  пластового  давления  по  пьезометрическим  скважинам  основной  залежи 

УКПГ  Номер сква
жины 

Пластовое давление на отм. ГЖК (1750 м) по 
пьезометрическим скважинам, МПа 

Закачка ВМС и пром
стоков, млн. м̂  

Номер сква
жины 

2001  2002  2003  2004 
1  727  11,22  11,03  11,04  10,60  >1 
2  2009  12,46  12,65  12,93  12,75  >2 

1Ордовик  16,15  16,13   16,06 

2057     14,5 
3  Зп7  16,08   15,91  15,80  >3 

3000  15,32    

202  16,86  16,94  16,99  17,08 
6  6п6  15,73  15,37  15,28  15,10  >3 
7  7п4  18,25  18,53  18,49  18,19  >2 

2Г  17,54  17,43  17,72  

3Г  18,00  18,07  18,15  

8  8п5  16,18  15,89  15,79  15,92  >0,5 
9  703  19,20  19,27  19,04  19,34  

9011  16,30    

10  640  19,59  19,64  19,69  19,26  _ 
12  2R  16,12  16,32  16,22  16,03  >5 

461  15,06  15,12  15,09  14,91 
12000  14,63    

14  14п1  19,70  19,69  19,66  19,73  >0,09 
15  333  18,03  17,84  17,98  17,73  >0,9 

15020  17,81  17,73  17,80  17,66 
На полигоне 

№10ГПЗ 
Г2  17,29  17,26  17,24  17,18 
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При  изучении  и моделировании  динамики  подземных  вод в условиях  техноге
неза значимым  является  вопрос  определения  направления  и количественной  оценки 
движения  подземных  вод по вертикали  и латерали  и о наличии  вертикальной  гидро
динамической  связи между водоносными  горизонтами  осадочного чехла, так как они 
влияют на перераспределение  напряжений в геологической  среде. 

На  рис.  6 показано  распределение  давлений  в пластовых  водах  ОНКГМ  через 
35  лет  его  эксплуатации.  Месторождение  занимает  площадь  около  2500  км^,  а 
уменьшение  давлений  в  пластовых  водах  в  результате  добычи  газа  произошло  на 
площади  более  5000  км^.  В  центральной  части  месторождения  давление  пластовых 
вод уменьшилось  более чем  на  10 МПа,  в среднем    на 6 МПа. Это  привело  к  изме
нению  гидродинамического  и  энергетического  балансов  и  накоплению  потенциаль
ной  энергии.  В  центральной  части  месторождения  при  уменьшении  давления  газа 
более  чем  на  10 МПа  некомпенсированное  напряжение  в выше  и ниже  расположен
ных горных  породах  составляет  соответственно  порядка  1000 т на квадратный  метр. 
Примерно  на эту  же величину  увеличиваются  градиенты давления  между  пластовы
ми  водами  месторождения  и прилегающими  к ним  водоносными  комплексами,  обу
словливая местные ускорения движения подземных вод по латерали и вертикали. 

Рис.  6.  Распределение  давлений  в  пластовых  водах  ОНГКМ  зоны  обводнения 
газодобывающих  скважин  и  сейсмической  активности  района ОНГКМ  (по  материа
лам Оренбург НИПИгаз и данным  автора) 
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Проведенный  анализ данной локальной  гидрогеосистемы  показывает,  что  при
родные  и  техногенные  сейсмические  события  имеют  ряд  причинноследственных 
различий  во  взаимодействии  с  гидрогеосистемой  земной  коры.  Техногенные  сейс
мические  события  происходят  в результате вмешательств  человека в  геологическую 
среду,  нарушающих  ее  геометрию,  напряженнодинамическое  равновесие  в  ее 
структурах  и,  как  правило,  в водной  системе. Особенно  большие техногенные  изме
нения  происходят  в  водной  системе  в  разрабатываемых  месторождениях  углеводо
родов.  Изменения  пластового давления  при добыче  углеводородов  воздействзтот  на 
прилегающие  водоносные  комплексы  в больших  объемах  земной  коры,  относитель
но  быстро  нарушая  исторически  сложившееся  естественное  совокупное  гидрогеоди
намическое  состояние  в них давлений  и напряжений за счет снижения  архимедовых 
сил  в  депрессионной  воронке.  По  достижении  и  превышении  критического  уровня 
вертикальных  и,  в  особенности,  горизонтальных  компонент  напряжений  за  счет 
суммарного  эффекта  взаимодействия  техногенных  и  всех  прочих  геодинамических 
процессов  в рассматриваемом  аномальном  тектоническом  узле  ("Оренбургский  гра
ничный  угол",  Шатский,  1949) формируется  зона  высокой  потенциальной  энергии  с 
последующей  реализацией  ее  в  сейсмическую  энергию  в  виде  серий  сейсмических 
событий. 

Различна  роль водного  фактора в природных  и техногенных  сейсмических  со
бытиях.  В  природных  землетрясениях  подземные  воды  часто  выступают  как  их 
предвестники.  Повышается  или  понижается  зфовень  воды  в  колодцах  и  скважинах, 
как правило, на небольшую величину. После землетрясений также может  понизиться 
или  повыситься  их уровень  (Киссин,  1982).  В  случае  природных  землетрясений  из
менения  в динамике  подземных  вод являются  следствием  геодинамических  процес
сов  в  земной  коре.  При  техногенной  сейсмической  активности  недр  на  разрабаты
ваемых  месторождениях  нефти  и  газа  изменившееся  до  десяти  МПа  и  более  давле
ние  пластовых  вод  воздействует  и  нарушает  сложившуюся  природную  напряжен
ность  в  геологических  структурах,  обусловливая  в  них те  или  иные  подвижки  и  со
ответствующие  им  сейсмические  события.  Поэтому  необходимы  исследования  ди
намики  пластовьк  вод  и  окружающих  их  водоносных  горизонтов для  понимания  и 
прогноза техногенной сейсмичности (Нестеренко,  2010). 

При  добыче  нефти  и  газа  техногенезом  охватываются  объемы  недр  до  не
скольких  тысяч  кубических  километров  и  на  площадях  в тысячи  квадратных  кило
метров. Основное влияние добыча нефти и газа оказывает на динамику жидкой и га
зообразной  составляющих  недр (нефть, вода и газ) и через них изменяются  геодина
мические  и  геофизические  процессы  в  недрах,  обусловливая  землетрясения  и  затем 
проседание и воздымание земной  поверхности. 

В  связи с особенностями  влияния добычи углеводородов  на недра  необходима 
соответствующая  методика их мониторинга.  Однако, несмотря на то, что на ряде ме
сторождений  углеводородов  зарегистрированы  техногенные  сейсмические  события, 
а  целый  ряд  нефтегазодобывающих  компаний  эксплуатируют  объекты  в  сейсмоак
тивных  регионах  (Сахалин,  Северный  Кавказ,  Байкальская  рифтовая  зона  и  т.д.),  в 
настоящее  время  отсутствует  соответствующая  нормативноинструктивная  база  по 
постановке  систем  геофизического  и геодинамического  мониторинга в рамках  работ 
по  обеспечению  экологопромышленной  безопасности  объектов  нефтегазового  ком
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плекса. По причине  ее отсутствия служба горного и промышленного  надзора России 
предложила  для  мониторинга  геодинамических  процессов  при  добыче  углеводоро
дов  использовать  методику,  разработанную  для  мониторинга  добычи  твердых  по
лезных ископаемых  в 2003 г.: РД 0760303  «Инструкция  по производству  маркшей
дерских работ». 

В условиях интенсивной эксплуатации  нефтегазовых месторождений  основной 
причиной  смещения  (изменения)  отметок  земной  поверхности  являются  техноген
ные  геодинамические  процессы  в недрах. Без контроля  этих процессов  не  представ
ляется  возможным  безопасная  эксплуатация  недр.  В  современных  условиях  геоди
намические  процессы  в  них  могут  контролироваться  мониторингом  сейсмических 
событий  с  синхронизированной  системой  геодезических  измерений  на  основе  со
временных спутниковых технологий (GPS и радарная  интерферометрия). 

В  целях  обеспечения  безопасной  эксплуатации  месторождений  углеводородов 
целесообразно принять непрерывный контроль сейсмической активности  основными 
методами  геофизического  и  сейсмического  мониторинга,  сохранив  методы  геодези
ческого  контроля деформации  земной  поверхности лишь на участках аномально  вы
сокой сейсмической  активности, которые выявляются по результатам  сейсмического 
мониторинга.  Комплексная  система  геодезического  контроля  деформации  земной 
поверхности с сейсмическим мониторингом позволяет существенным образом повы
сить  экологопромышленную  безопасность  объектов  нефтегазового  комплекса  с 
уменьшением на неё затрат. 

Моделирование гидрогеодинамических  процессов в нефтегазоносных  районах 

При разработке нефтяных и газовых месторождений  неизбежно снижение пла
стового  давления  и  изменение  уровня  пластовых  вод,  что  оказывает  влияние  на  на
пряженнодеформированное  состояние среды. 

В  связи  с этим  необходимо  прогнозирование  развития  гидрогеодинамических 
процессов  и  перетока  подземных  вод  в  зону  техногенно  пониженного  пластового 
давления  с  учетом  воздействия  добычи  УВсырья.  Это  обусловливает  необходи
мость построения информационных  и математических моделей формирования и раз
вития техногенных  изменений  в недрах,  геодинамической  и сейсмической  активно
сти недр района  месторождений. 

Модель  развития  гидрогеодинамических  процессов  должна  учитывать  геоло
гические  и  тектонические  особенности  строения  территории  исследования  и  осно
вываться  на  выявленных  направлениях  движения  и  фильтрации  в  водоносных  ком
плексах  месторождений. 

На  месторождениях  нефти  и газа Южного  Предуралья  ведутся  наблюдения  за 
состоянием  пластовых  вод  на специально  оборудованных  параметрических  скважи
нах. В работе О.М. Севастьянова и Е.Е. Захаровой  (2004) по мониторингу  сформиро
вавшейся гидродинамической  воронки на ОНГКМ приводятся и анализируются  дан
ные по  19 пьезометрическим  скважинам, полученным в 2001 и 2004 гг. 

Информационное  моделирование  геодинамической  и  сейсмической  активно
сти  недр  районов  нефтегазодобычи  выполняется  с  использованием  спроектирован
ной и разработанной  нами  автоматизированной  системы  сбора, обработки  и  анализа 
данных  сейсмической  и  геодинамической  активности  «ГИСсейсмика».  Цель  созда
ния  автоматизированной  системы  сбора,  обработки  и  анализа данных  сейсмической 
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и  геодинамической  активности  «ГИСсейсмика»  является  сбор,  представление,  ана
лиз  и  обобщение  информации,  получаемой  и  обрабатываемой  в процессе  сейсмиче
ского  и геодинамического  мониторинга  земной  коры  Южного  Предуралья  и  инфор
мационная поддержка решения геоэкологических  проблем  региона. 

Автоматизированная  система  «ГИСсейсмика»  состоит  из  четырех  подсистем 
(рис. 7): 

1. Подсистема  сбора данных,  которая  выполняет  накопление  и  предваритель
ную  обработку  данных  из  различных  источников  (унификация  различных  типов 
пространственных  и  атрибутивных  данньк).  Одним  из  источников  данных  «ГИС
сейсмика»  является  информация  о  сейсмической  активности  Южного  Предуралья, 
поступающая  в  близком  к  реальному  режиму  времени  с  сейсмостанций  сети  «Газ
сейсмика», являющейся составной частью системы  «ГИСсейсмика». 

2. Подсистема  хранения  и  выборки  данных,  организующая  пространственные 
данные с целью их выборки, обновления,  редактирования. 

3. Подсистема обработки  и анализа геоданных,  которая предоставляет  инстру
ментальную  среду для анализа, моделирования  и прогнозирования  геодинамических 
процессов и состояний геологической  среды. 

4. Подсистема  вывода позволяет  отображать  всю базу геоданных  (БГД) или  ее 
элементы, результаты  обработки,  анализа, моделирования  и прогнозирования  геоди
намических процессов и состояний геологической  среды. 

Информационным  ядром  автоматизированной 
системы  «ГИСсейсмика»  является  БГД  (под
система  хранения  и  выборки  данных).  БГД 
«ГИСсеймика»  содержит  три крупных  разде
ла:  классификаторы,  словари  и  нарастающий 
информационный  фонд  (Нестеренко,  Ники
форов, Влацкий, 2010). 

На  интенсивно  разрабатываемых  ме
сторождениях  нефти  в  Южном  Предуралье 
формируются  гидродинамические  воронки. 
По  нашим  данным  установившиеся  уровни 
вод среднетурнейского  комплекса  в Бузулук
ской  впадине  после  разработки  месторожде
ний  нефти  понизились  более  чем  на 200  м.  В 
центральной  части  ряда  месторождений  пла
стовое  давление  уменьшилось  на  10  МПа  и 
более,  образовав  гидродинамические  воронки 
диаметром  1030 километров и более. 

В  связи  с этим  необходимы  специальные 
исследования  механизма  формирования  и  последствий  техногенных  изменений  и 
построение моделей развития гидродинамической  воронки и ее релаксации. 

Подсистема  сбора 
данных 

Подсистема хране
ния данных 

Подсистема обра
ботки и анализа 

геоданных 

ГИСинтерфейс 

Рис. 7. Автоматизированная  система 
«ГИСсейсмика» 

Гидродинамическая  связь водоносных  горизонтов 

Вопрос  о  наличии  вертикальной  гидродинамической  связи  мемеду  водоносны
ми  горизонтами  осадочного  чехла  Южного  Предуралья  до  настоящего  времени  не 
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имеет  однозначного  решения.  Его  решение  имеет  важное  научное  и  практическое 
значение для охраны окружающей  среды и недр, геодинамических  процессов в есте
ственных  и  особенно  техногенно  измененных  условиях,  поиска и  эксплуатации  ме
сторождений  углеводородов. 

Подземные  воды  верхнего этажа  в  основном  имеют  связь  с грунтовыми  и  по
верхностными  водами,  поэтому режим  их накопления  преимущественно  инфильтра
ционный. 

Наличие  связи  и  водообмена  между  водоносными  комплексами  нижнего  и 
верхнего гидродинамических этажей по вертикали ряд исследователей (Б. Л. Личков, 
Н.  К.  Игнатович,  Н.И.  Толстихин,  Е.  В.  Посохов,  И.К.  Зайцев,  Е.  Ф.  Станкевич  и 
многие другие) отрицают изза наличия регионального  сульфатногалогенного  водо
упора. Наши исследования показывают наличие этой связи. 

Подтверждением  является  практически  прямолинейная  зависимость  давления 
в водоносных горизонтах палеозоя Бузулукской впадины от глубины их залегания. 

Большинство  точек  находится  на  линии  нормального  гидростатического  дав
ления (Др=1 кг/см^ на  Юм) или в непосредственной  близости от неё.  Следовательно, 
фактическое  пластовое  давление  в  палеозойских  горизонтах  контролируется  высо
той столба воды и её средневзвешенным  объёмным весом в районе замера. 

В  районе  ОНГКМ  также  наблюдается  практически  прямолинейная  зависи
мость давления в водоносных  горизонтах. 

Сравнение приведенных статических уровней подземных вод бассейна р. Урал 
с уровнями примыкающих  с севера подземных вод Волжского бассейна не  выявляет 
гидродинамической  связи  между  ними.  В  них  свои  системы  вертикального  и  лате
рального водообмена. Это соответствует  пластовоблоковой  модели строения  глубо
ких  горизонтов  слоистых  геологических  и  водных  систем  платформ  (Нестеренко  и 
др., 2010). 

Анализ  соотношений  приведенных  статических  уровней  водоносных  горизонтов 
верхнего и нижнего этажей  с урезами  воды в реках до начала разработки  ОНГКМ  и 
месторождениях  нефти  показывает, что они динамически связаны. Сложная  система 
движения  и водообмена  в водоносном  комплексе  подземных  вод Южного  Предура
лья  и  многофакторность  воздействия  на  них  добычи  углеводородов  обусловливает 
необходимость  применения  математического  моделирования  при  прогнозировании 
последствий  техногенных  изменений  в  них.  Наши  исследования  изменений  в  пла
стовых  водах  на  разрабатываемых  месторождениях  углеводородов  показали,  что 
наиболее  распространенным  является образование  в них постепенно  расширяющих
ся  гидродинамических  воронок.  В  результате  изменяются  динамика  и  направления 
движения  в  прилегающих  водоносных  горизонтах.  Их  воды  постепенно  восстанав
ливают техногенно утраченное давление  в гидродинамической  воронке и  заполняют 
освободившиеся  объемы  порового  пространства  при  добыче  углеводородов.  Ско
рость  этих  процессов  зависит  от  параметров  гидродинамической  воронки  и  водно
физических свойств водовмещающих  пород. 

Положение  4.  Многократное  увеличение  сейсмической  активности  земной  ко

ры  в районах  нефтегазодобычи  приурочено  к  дизъюнктивньш  и  пликативным  эле

ментам  осадочного  чехла и согласуется  с уровнем  техногенного  воздействия. 
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Прогноз техногенной сейсмичности  предполагает разработку  геодинамической 
модели естественных тектонических  процессов, оценку техногенного  воздействия  на 
среду,  а  также  организацию  исследований  наведенных  деформаций  земной  поверх
ности. Задача  сейсмологического  прогнозирования  во всем  мире не имеет  однознач
ного  решения.  Это  связано  с  объективной  сложностью  изучения  деформационных 
процессов,  происходящих  в  земной  коре,  и  недостаточным  развитием  сетей  геоди
намического  мониторинга.  Основой  будущих  действующих  моделей  деформацион
ных  процессов  для  крупных  регионов  являются  работы  по  геодинамическому  рай
онированию на основе комплексного мониторинга недр. 

В условиях  интенсивной  добычи  нефти и газа на значительной  части  Южного 
Предуралья  на  фоне  природных  физикогеологических  процессов  и  природной 
сейсмичности  сформировалась техногенноприродная  сейсмическая  активность. 

Природная  сейсмичность 

К природной  сейсмичности  относятся  сейсмические  события,  обусловленные 
геофизическими  и  геодинамическими  процессами,  происходящими  в  земной  коре  и 
глубже расположенных  структурах  Земли  без вмешательства  в них человека. Их  ис
точник,  как  правило,  расположен  в  нижней  части  земной  коры  в  кристаллическом 
фундаменте  и  глубже.  Природные  землетрясения  обычно  охватывают  большие  объ
емы земной  коры. 

Под  воздействием  внешних  (космических)  сил  и  внутренних  геофизических 
процессов  Земли  в  ее  коре  нет  территорий,  которые  не  испытывали  бы  природных 
(естественных)  землетрясений  той  или  иной  силы  и  периодичности.  Магнитуда 
сейсмических  событий и их частота  на той или иной территории  зависят от  геологи
ческого  строения  континентов  и  их  платформ,  скорости  геофизических  процессов  в 
них,  взаимодействия  между  платформами,  расположения  на  исследуемой  террито
рии тектонических плит, платформ и их блоков. 

Расположенные  на границах  тектонических  структур территории  обьино  име
ют  более  интенсивные  геофизические  процессы  и  соответственно  повышенную 
сейсмическую  активность.  По  данным  сейсмического  районирования  ОСР97,  тер
ритория Южного Предуралья имеет 67балльную вероятную  сейсмичность. 

Предложенная  нами  ранее  карта  простираний  зон  планетарнотектонической 
трещиноватости  (см. рис.  1, 2)  использована  при  анализе распределения  эпицентров 
сейсмических событий в районе Южного  Предуралья. 

В  табл. 4 даны  сведения  о  количестве  зарегистрированных  событий,  эпицентры 
которых  попадают  в  зоны  вдоль разломов  на разном расстоянии  от них. По  данным 
трехлетних  наблюдений  за сейсмичностью,  выявлено,  что в пределах  5 км от  разло
мов  плотность  событий  составляет  0,00263  ед./км^год.  В  полосе  на  расстоянии  от  5 
до  10 км  от разлома  она уменьшается  на  23  %   до  0,00203. За  пределами  10 км  от 
разлома количество событий уменьшается в 2   3 раза в сравнении с их  количеством 
в  зонах  ближе  5  км  и  близко  к  средней  плотности  сейсмических  событий  во  всей 
контролируемой  сетью  сейсмических  станций  территории  нефтегазоносного  Южно
го  Предуралья,  равной  0,0008  ед . /км^д.  В  зоне  разломов,  составляющей  1 %  кон
тролируемой  сейсмическим  мониторингом  территории  Южного  Предуралья,  проис
ходит около 30 % всех  событий. 
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Рис.  8. Сейсмические  события  в 20082011  гг. и зоны разломов  и месторожде
ний в Южном  Предуралье 

За  пределами  разрабатываемых  месторождений  УВ  на  удалении  от  них  более 
чем  15 км выделившаяся  энергия  сейсмических  событий  менее  10"* Дж/км^ год и  за
метного  влияния  на  суммарную  выделившуюся  энергию  в  регионе  не  оказывает 
(рис. 8, табл. 4). 

В  расчете  на  тысячу  квадратных  километров  за  год  в  зоне  планетарно
тектонической  трещиноватости  происходит  около  9  событий  с выделением  сейсми
ческой энергии  на  некоторых  участках  до  10® Дж/км^тод,  а в среднем  в зоне  разло
мов  выделяется  7,0310®  Дж/км^тод.  На  всей  контролируемой  сейсмической  сетью 
территории в расчете на тысячу квадратных километров за год происходит 23 собы
тия  с выделением  сейсмической  энергии до  1,1410® Дж/км^год.  Это в 7 раз  меньше 
среднего  ее вьщеления  в зоне разломов  и более чем  в  1000 раз меньше, чем  среднее 
вьщеление  энергии  при  сейсмических  событиях  внутри  блоков  на расстоянии  более 
15 км от разломов. 

Следовательно,  в  зонах  разломных  структур  формируется  повышенная  при
родная и техногенная  сейсмическая  активность  (рис.  8, табл. 4). Это позволяет  уточ
нять  геологическое  строение,  в  частности  положение  разломных  структур  и  узлов 
напряженнодеформированного  состояния  геосреды.  Включение  в  разломные  зоны 
двух предполагаемых  разломов приводит к увеличению на 23% плотности событий и 
энергии в зоне разломов. 
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Таблица  4 
Анализ  сейсмической  активности  в  районе  месторождений  углеводородов  в  за

Расстояние 
до разлома, 

км 

Площадь 
зоны, км^ 

Количество 
событий 

в среднем 
за год 

% от об
щего 

числа со
бытий 

Плотность со
бытий  103 

ед./км2 
в год 

Сумм, вы
делившая
ся энергия, 

Дж/год 

Плоти, выде
ливщейся эне] 

гни, Дж/ 
км^тод 

0  5  3532  16  27  4,4  3,691010  1,041 о'? 

5  1 0  3444  10,7  17  2,9  2,4010'0  0,69107 

1015  3494  5  7  1,2  0,661010  0,20107 

1520  4010  3,8  7  0,9  <109  <10б 

Южное Пре
дуралье 

661706  57,7  100  0,8  7,5610"'  о.пю"^ 

В  техногенно  измененной  геологической  среде  ОНГКМ  по  контуру  газоносно
сти  по  северному  крылу  Оренбургского  вала  проходит  разломная  зона  широтного 
простирания,  совпадающая  в  первом  приближении  с  простиранием  русла  реки  Урал. 
С  учетом  выявленной  взаимосвязи  простирания  разломных  зон  и  эпицентров  сейс
мических  событий  и  расположения  их  большинства  в  зонах  планетарно
тектонической  трещиноватости,  вблизи  областей  пересечения  разломных  зон  и  ли
неаментов  планетарнотектонической  трещиноватости  и  кольцевых  зон  с  достаточ
ной  долей  уверенности  можно  утверждать,  что  эпицентры  сейсмических  событий  тя
готеют  к  напряженнодеформационным  узлам  массивов  горных  пород,  испытываю
щих  воздействие  продолжительных  природных  и  относительно  кратковременных 
техногенных  факторов.  Послойное  совмещение  схем  тектонических  элементов  тер
ритории  исследований,  рельефа,  речной  сети,  сейсмических  событий  и  простираний 
зон  планетарнотектонической  трещиноватости  в  геоинформационной  системе  (рис. 
8,  10)  позволяет  сделать  следующие  предварительные  выводы: 

1.  Сгущение  сейсмических  событий  в  первом  приближении  согласуется  с  тех
ногенно  нарушенными  блоками  массивов  горных  пород  (месторождений  нефти  и  га
за); 

2.  Эпицентры  сейсмических  событий  тяготеют  к зонам  разломных  структур; 
3.  Исследование  природной  и  техногенной  сейсмичности  позволяет  уточнять 

геологическое  строение  верхней  части  земной  коры,  в  част1юсти  положение  разлом
ных  структур. 

Техногенная  и прнроднотехногенная  сейсмичность 

В  основе  техногенной  сейсмичности  лежат  изменения  в  геофизических  и  гео
динамических  процессах,  как  правило,  в  верхней  части  земной  коры,  обусловленные 
вмешательством  в  них  того  или  иного  вида  деятельности  человека.  Гипоцентры  тех
ногенных  землетрясений  обычно  находятся  не  глубже  10    15  км.  Объемы  земной 
коры,  охватываемые  ими  на  совремешюм  уровне  антропогенного  на  нее  воздействия 
(за  исключением  ядерных  взрывов)  также  меньше,  чем  при  природных  землетрясе
ниях. 
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Под  природнотехногенной  сейсмичностью  логично  понимать  сочетание  тех
ногенной  и  природной  сейсмичности.  Когда  техногенно  обусловленное  сейсмиче
ское событие является спусковым  механизмом  освобождения накопившейся  в геоло
гических  структурах  в  результате  естественных  геофизических  и  геодинамических 
процессов  энергии.  Природнотехногенные  землетрясения  могут  охватывать  боль
шие объемы земной коры и иметь большую  мощность. 

В  настоящее  время  воздействие  человека  на  сейсмичность  земной  коры  мно
гофакторно.  К  воздействиям  относятся  добыча твердых,  жидких  и газообразных  по
лезных  ископаемых,  забор  подземных  вод  и закачка  их  в  геологические  структуры, 
взрывные  работы  на земной  поверхности  и ее недрах,  строительство  водохранилищ 
и многие другие. Нами исследовались  геофизические и геодинамические  процессы  и 
сейсмичность  земной  коры  при  добыче  нефти  и  газа  на  примере  нефтегазоносного 
Южного  Предуралья. 
На  разрабатываемых  месторождениях  нефти  и  газа  сейсмическими  станциями  фик
сируется в среднем 23 сейсмических событий в месяц с магнитудой  М11  2 и более, 
что  на порядок  больше,  чем  за пределами  месторождений.  Большинство  зафиксиро
ванных  в 2007   2010  гг. сейсмических  событий  имеют  очаги  на глубинах до  10 км 
(рис. 9). Выявление распределения землетрясений  по глубинам может служить  осно
ванием для разделения  сейсмических  событий  на природные  (эндогенного  происхо
ждения) и техногенные. На основе данных ГС РАН (Старовойт, 2008, 2009) по мони
торингу  землетрясений  в Евразийском  материке  за 2001   2003  годы  нами  установ
лено,  что  в среднем  в год  из  98 зарегистрированных  природных  событий  92  %  про
изошли на глубинах  15   470 км. 

В  районах  месторождений  углеводородов  Южного  Предуралья  в  20072010 
годах нами зарегистрировано  в среднем 43 события в год на глубинах до 15 км. 

Анализируя  рис.  10,  можно 
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  5,00Е+08  ,  , 

  4,00Е+08  I Ч 

  3,00Е+08  I  I 

  2,00Е+08  5  1 

•  1,00Е+08 

  0,00Е+00 

СО значительной  долей  уверенно
сти  события до  глубины  10 км от
нести  к техногенным  и  техноген
ноприродным.  Сейсмические  со
бытия глубже 20 км следует  отно
сить к природным. 

Анализ  распределения 
сейсмической  активности  недр 
показывает,  что  основная  часть 
сейсмических  событий  располага
ется  в районах  интенсивно  разра
батываемых  месторождений  угле
водородов  (табл.  5,  см.  рис.  8). 
Территории,  удаленные  от  зон 
техногенных  нарушений  (цен

тральная  и  восточная  части  Предуральского  краевого  прогиба,  юговосток  Прикас
пийской  синеклизы  и др.) имеют значительно  меньшую частоту сейсмических  собы
тий  и  вероятно  они  вызваны  естественными  тектоническими  процессами  (см.  рис. 
10).  События,  произошедшие  в зонах  техногенных  нарушений  геологической  среды 

Глубина,  км 

[*—Колво событий »—Суммарная энергая, Дж[ 

Рис.  9.  Распределение  землетрясений  по  глу
бинам  на  территории  Оренбургской  области  в 
20072011  гг. 
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(добыча нефти и газа и др.), происходят более часто и имеют более сложную  приро
ду, и их, повидимому, следует относить к техногенным или  природнотехногенным. 

В  табл.  5  даны  сведения  о  количестве  зарегистрированных  событий,  эпицен
тры  которых  попадают  в контур  и в полосовые зоны  вокруг  месторождений  на  раз
ном расстоянии от них. Выявлено, что в контурах месторождений нефти и газа плот
ность событий составляет в среднем 0,0027 ед./км^ в год. 

Таблица 5. 
Плотность зарегистрированных событий и вьщелившейся сейсмической энергии 

Расстояние до 
месторожде

ния, км 

Площадь, 
км^ 

Собы
тий в 
год 

%от 
общего 
числа 

событий 

Плотность 
событий, 
ед./км^год 

Сумм, 
выде

лившаяся 
энергия, 
Дж/год 

Плотн. ВЫД( 
лившейся эн( 

гии, 
Дж/ км^гол 

В контуре ме
сторождений  3582  9,7  17  0,0027  1,0110'°  2,8110® 

05  3129  4,7  8  0,0015  0,9310"'  2,9610® 

510  4360  6,7  12  6 , 0 0 1 5  0,5610'°  1,2910® 

Южное 
Предуралье 

661706  57,7  100  0,0008  7,5610"'  0,1 МО® 

В  полосовой зоне, ограниченной расстояниями до  10 км от месторождения,  она 
уменьшается  на  44 % до  0,0015. За пределами  10 км  от  месторождений  количество 
событий  уменьшается в 34 раза в сравнении с их количеством  в контуре  месторож
дений с плотностью 0,0027 ед./км^ в год. Следовательно, в контуре месторождений  и 
10 км вокруг них, занимающих  1,6 % общей контролируемой сейсмическим  монито
рингом территории Южного Предуралья, происходит  более 35 % всех зарегистриро
ванных на ней событий (см. рис. 8, табл. 5). 

По  результатам  сейсмического  мониторинга  за  20082010  годы  в контуре  ме
сторождений  в  среднем  происходит  около  17  %  событий  со  средним  вьщелением 
сейсмической энергии 2,8110® Дж/км^год, а на ряде участков  до  10'° Дж/км^тод.  В 
пределах  5километровой зоны вокруг месторождений  сейсмическая  активность  ма
ло отличается от сейсмической  активности в контуре разрабатываемых  месторожде
ний  нефти  и газа.  В этой зоне  выявлено  распространение  гидродинамических  воро
нок,  сформировавшихся  в  результате  эксплуатации  месторождений  (Нестеренко, 
2010). В  зоне  510 километров  вокруг месторождений,  где влияние  гидродинамиче
ских воронок на геодинамику  незначительно,  сейсмическая активность  уменьшается 
в 23 раза. На всей контролируемой сейсмической сетью территории в расчете на ты
сячу км^ за год происходит менее одного события с вьщелением  сейсмической  энер
гии до  1,1410® Дж/км^ в год. 

Положение  5. Постоямнодействующая  геоинформационная  модель  геоэколо

гического  состояния  недр  основана  на  технологии  организации  геофизического  и 

геодинамического  мониторинга  нефтегазоносного  района  Южного  Предуралья  с 

использованием  сейсмологической  сети. 
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Решение  задач  мониторинга  и  прогнозирования  геодинамических  процессов  в 
районах  нефтегазодобычи  возможно  на  основе  разработанного  нами  комплексного 
подхода  к  мониторингу  геодинамических  процессов  и  сейсмической  активности  с 
использованием  да1Н1ых  о  геологическом  и  тектоническом  строении  районов  место
рождений  углеводородов. 

В  целях  исследования  влияния  техногенеза  на  динамику  земной  коры  в  районах 
интенсивной  разработки  месторождений  углеводородов  в  Южном  Предуралье  ис
пользуется  созданная  нами  сеть  сейсмических  станций  «Газсейсмика». 

Методика  создания  сети сейсмических  станций 

в районах добычи нефти  и газа 

На  начальном  этапе  региональная  сеть  сейсмических  станций  для  мониторинга 
сейсмической  активности  в  радиусе  100150  км  должна  состоять  не  менее  чем  из  3  
4  сейсмических  станций.  Мониторинг  такой  сетью  в  течение  35  лет  позволит  оце
нить  уровень  естественной  и  техноге1пюй  сейсмичности,  выявить  сейсмически  ано
мальные  тектонические  структуры  и  участки,  районировать  территорию  по  уровню 
сейсмической  активности  и  принять  решение  о  дальнейшем  геодинамическом  мони
торинге  территории. 

Для  более  уверенной  ир|терпретации  регистрируемых  сейсмических  сигналов 
проводится  обос1Ювание  и  выбор  мест  размещения  сейсмических  станций  сети  для 
сейсмического  мониторинга.  По  рекомендациям  Геофизической  службы  РАН  (ГС 
РАН)  и  с  учетом  нашего  опыта  сейсмического  мониторинга  в  районах  добычи  нефти 
и  газа  проектируемая  сейсмическая  станция  должна  регистрировать  сейсмические 
сигналы,  приходящие  к  ней  под  другим  азимутом,  в  отличие  от  существующих 
сейсмических  стаьщий.  При  выборе  места  размещения  станции  предполагается  вы
полнение  следующих  условий: 

  расстояние  между  станциями  для  более  уверенной  регистрации  региональных  и 
местных  сейсмических  сигналов  должно  быть  не  более  3050  км.  Поэтому  местопо
ложение  станции  целесообразно  выбирать  с  учетом  выявленных  участков  с  ано
мально  высокой  сейсмичностью  или  участков,  имеющих  нарушения  (разломы,  тех
ногенные  изменения  в  геологической  среде  и др.  ее  особенности); 
  размещение  приемных  блоков  станции  на  участке  с  геологическими  условиями,  ха
рактером  рельефа,  высотой  меспюсти  над  уровнем  моря,  обеспечивающими  высокое 
качество  поступающих  сейсмических  сигналов; 
  удаленность  от  источников  сейсмических  помех  (близость  транспортных  магистра
лей,  промышленных  объектов  и  т.п.); 
  для  принятия  решения  о  размещении  сейсмической  станции  на  данном  участке 
требуется  проведение  замеров  сейсмических  шумов  с  помощью  мобильного  сейсмо
логического  комплекса; 
  энергообеспечение,  коммуникации,  охрана. 

Размещение  сейсмических  станций  возможно  вблизи  небольших  поселков  и 
сёл,  метеостанций,  служебных  помещений  различных  организаций  при  условии  вы
полнения  вышеперечисленных  требований. 

Обработка  сейсмограмм  может  производиться  программным  комплексом 
ХУЗО, разработанным  ГС  РАН  в  г. Обнинске.  Целью  обработки  сейсмограмм  являет
ся  получение  наиболее  полной  информации  о  сейсмических  событиях  в  непрсрыв
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ном потоке записи  или ее фрагментов с вьщелением  основных сейсмических  фаз, их 
кинематических  и  динамических  характеристик,  эпицентрального  расстояния,  ази
мута на эпицентр,  а также энергетической  (магнитудной)  оценки события. Для  опре
деления  момента  вступления,  расстановки  фаз  и  расчетов  параметров  события  ис
пользуются  фильтры,  которые  позволяют  убрать  шумы  и  качественно  улучшить 
отображение  сейсмограммы. 

По  предлагаемой  методике  создана  сеть  сейсмических  станций  в  Оренбург
ской области на разрабатываемых  месторождениях нефти и газа  «Газсейсмика», 

Методика организации геофизического и геодинамического  мониторинга 

с использованием  сейсмологической  сети 

Порядок  организации  геофизического  и  геодинамического  мониторинга  с  ис
пользованием  сейсмологической  сети,  соответствующий  известному  принципу  по
следовательного  приближения  от  региональных  к  локальным  наблюдениям,  сле
дующий: 

1)  создание  разреженной  сети  станций  (3  на  10000 км^) сейсмического  мони
торинга  для  выявления  сейсмически  активных  территорий  района  месторождения 
или их групп; 

2)  анализ и уточнение геологического  строения района; 
3)  сгущение  сети сейсмических  станций  на сейсмически  активных  территори

ях; 
4)  составление  карты  сейсмической  активности  района  месторождений  и  вы

дача рекомендаций по созданию геодинамических  полигонов; 
5)  разработка плана размещения  геодинамических  полигонов на основе  геоде

зического мониторинга на наиболее сейсмически  активных участках; 
6)  комплексный  мониторинг  геофизических  и  геодинамических  процессов 

района  разрабатываемых  месторождений  углеводородов,  их  анализ  и  вьвдача  реко
мендаций по повышению безопасности ведения работ. 

Апробация  предлагаемой  методики  в  районах  месторождений  нефти  и  газа 
Южного Предуралья показала высокую ее эффективность. 

Для  геофизического  и  сейсмического  районирования  нефтегазоносных  рай
онов нами разработана  методика разделения морфоструктурных  узлов по уровню  их 
сейсмической активности и выделения зон с повышенной  сейсмичностью. 

В  основу  районирования  положен  кластерный  анализ с двумя  видами  призна
ков    геофизическими  и  статистическими.  Геофизические  признаки  основаны  на 
данных  о геологическом  и тектоническом  строении,  параметрах  аномальных  грави
тационных,  магнитных  и  электромагнитных  полей  земной  коры  и  техногенных  из
менений  недр  территории  районирования,  статистические    на данных  о  сейсмиче
ских событиях, скважинной термометрии и др. 

Выявление и систематизация  признаков  геофизической 

и геодинамической  активности 

В  основе  прогноза  сейсмической  опасности  в  качестве  базового  этапа  лежит 
создание  информационного  блока  обнаруженных  признаков  сейсмической  активно
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сти  и  постоянное  привлечение  новых  признаков  прогноза,  расширение,  а  также 
уточнение  главных  принципов  сейсмического  крупномасштабного  районирования. 
Среди  признаков  геофизической  и  геодинамической  активности  можно  вьщелить 
группы косвенных  и прямых  признаков  прогнозирования  геодинамических  событий 
на  нефтегазовых  объектах  в  периоды  разведки,  эксплуатации  и  прекращения  экс
плуатации месторождений  углеводородов. 

К  первой  группе признаков  (косвенных)  можно отнести  глубины до  поверхно
сти кристаллического  фундамента  (в Южном Предуралье   от  2 до 6,5 км) и  поверх
ности Мохоровичича (40  50 км), мощности слобв консолидированной  коры, густоту 
тектонических  нарушений,  а  также  густоту  сети  пробуренных  скважин  и  их  глуби
ны,  геометрические  размеры  месторождений,  интенсивность  добычи  и  продолжи
тельность  добычи  УВ,  сложность  рельефа  и  мощности  пластов  каменной  соли  (от 
400  до  1400  м),  степень  техногенной  нагрузки,  пластовые  давления,  вещественный 
состав слоистоблоковой  среды, создание искусственных емкостей  в солях и  закачка 
жидкостей  под  газовые  залежи,  в продуктивные  толщи для  поддержания  пластовых 
давлений  и  в  глубокие  поглощающие  горизонты,  глубина  очагов  землетрясений, 
сейсмическая  балльность  территории  по  карте  сейсмичности  и  другие  показатели 
природных  и  техногенно  обусловленных  геофизических  процессов  верхней  части 
земной  коры. 

Ко  второй  группе  отнесены  признаки,  характеризующие  техногенно  изменяю
щиеся  гидро  и  геодинамические  режимы,  а  также  экзогенные  процессы  (морфост
руктурный анализ дневной  поверхности). 

К  третьей  фуппе  относятся  статистические  признаки,  наблюдаемые  инстру
ментально:  сейсмическая  активность  (глубина  и  механизм  очагов  землетрясений, 
энергия  и  др.),  структура  и  вариации  магнитного  поля  и  силы  тяжести,  скорости 
сейсмических волн, термометрия в скважинах и др. 

Геофизическое и геодинамическое районирование  территории 

Южного  Предуралья 

На  основе  используемой  иерархической  разломноблоковой  модели  земной 
коры  целесообразно  геофизическое  и  геодинамическое  районирование  выполнять 
поэтапно с учетом уровня иерархии  модели. 

Первый  уровень  районирования.  Сложившаяся  структура  массива  пород  зем
ной коры и распределение эпицентров сейсмических  событий за период  сейсмологи
ческих  наблюдений  в  пределах  территории  исследований  позволяют  выполнить 
предварительное  геофизическое  и  геодинамическое  районирование  территории  с 
выделением  региональных  ячеек,  в  границах  тектонических  блоков,  и  узлов   в  зо
нах  пересечения  границ  тектонических  структур  (литосферный  уровень  масштаби
рования   1:500000  и мельче).  Например,  СольИлецкий  свод  имеег  более  высокую 
сейсмическую  активность. 

Второй  уровень    вьщеление  ячеек  между  пересекающимися  разломными  зо
нами  и  узлами    в  зонах  пересечения  разломных  структур  (на  уровне  кристалличе
ского  фундамента,  масштаб  1:200000).  Например,  пересечение  субмеридиального 
разлома  секущего  Оренбургский  вал, и широтного  разлома,  простирающегося  вдоль 
р. Урал  (рис.10). 
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Третий  уровень    локальный,  с выделением  ячеек,  ограниченных  зонами  пла
нетарнотектонической  трещиноватости  внутри  геодинамических  районов  второго 
уровня  и  вьщеление  узлов  пересечения  разломных,  планетарнотектонических  зон 
(на уровне блоков осадочного  чехла). 

В  ходе  изучения  факторов  и  причин  сейсмической  активности  на  территории 
нефтегазоносного  Оренбуржья  нами  ставились  задачи  выявления  стадий  сейсмиче
ского процесса  (долгосрочный  прогноз), поиск областей повышенного  градиента  на
пряжений и оценка  сейсмической  опасности  региона  в связи  с разработкой  месторо
ждений  углеводородов.  Для  исследования  пространственновременной  связи  сейс
мичности с морфоструктурой  земной коры нами построена математическая модель и 
предложен  алгоритм  геофизического  и  геодинамического  районирования  террито
рий,  реализованный  в  виде  компьютерной  программы  классификации  морфострук
турных  узлов  на  территории  Южного  Предуралья  и  участков  по уровню  сейсмиче
ской  активности.  Эта  классификация  решает  задачу  сейсмического  микрорайониро
вания  и  может  быть  применена  в других  регионах  с  похожими  особенностями  при 
наличии соответствующих  данных. 

В  основе  районирования  лежит  создание  информационного  блока  обнаружен
ных  признаков  геофизической  и  геодинамической  активности  и  постоянное  привле
чение новых признаков для их расширения. Исследуемая территория делится на уча
стки.  Формы  и размеры участков,  в общем  случае,  произвольные.  Каясдому  участку 
ставится  соответствующий  набор  показателей,  достаточно  полно  характеризующий 
их  в отношении  сейсмической  опасности. Далее,  на  основе значений  этих  показате
лей  осуществляется  классификация  участков.  В  результате  составляется  карта  тер
ритории,  на  которой  каждый  участок  отнесен  к  определенному  классу  геофизиче
ской и геодинамической  опасности. 

Сам процесс  классификации  как разделения всей  совокупности  объектов  (уча
стков территории)  на различные  классы  осуществляется  методами  кластерного  ана
лиза. При этом показатели представляют собой разнородные характеристики и  пред
варительно  должны  бьггь сведены  к  общим  единицам  измерения.  Ддя  этого  приме
няются преобразования центрирования и нормирования. 

Проверка адекватности разработанной  методики геофизического  и  геодинами
ческого  районирования  проведена  на  основе  серии  испытаний  по  обработке  исход
ной информации  о геофизической  активности  и сейсмичности  территории  и  класси
фикации  районов  этой  территории  по уровню  опасности.  В  качестве  признаков  рас
сматривалась  информация о разломах в земной  коре, данные  об изобарах давления  в 
районах добычи  углеводородов  и статистические данные  о произошедших в  области 
сейсмических  событиях. 

По  разработанной  методике  геофизического  и  геодинамического  районирова
ния,  с использованием  данных  о сейсмической  активности,  геологическом  строении 
и изобарах  пластового давления,  построена  карта  геоэкологического  районирования 
части Южного Предуралья,  представленная на рис.  10. 

Одним  из  наиболее  опасных  факторов  с точки  зрения  экологического  и  соци
альноэкономического  риска на территории Оренбургской  области является  большая 
протяженность  нефте  и газопродуктопроводов.  Протяженность  магистральных  тру
бопродуктопроводов  составляет  около  6000  км  (Еремин,  2000).  Основной  причиной 
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возникновения  чрезвычайных  экологических  ситуаций  на  трубопроводном  транс
порте  являются  аварии,  одной  из основных  причин  возникновения  которых  являются 
внешние  воздействия.  Геодинамическая  активность  верхней  части  земной  коры  яв
ляется  фактором,  провоцирующим  порывы  и  аварии  на  трубопроводах    нами  заре
гистрированы  сейсмические  события  в  районах  и  во  время  аварий. 

Магиитуда (М|); 

1.21.7  о 

1.72.1  О 

2,12.6  О 

2.6.3.2  О 

выделившаяся энергия 

на площади  1000 км2. Дж: 

О  10^11 

сейсмостанции 
^   гелиевый  и газовый 

заводы 
. зоны овводнения 
скважин 

нэолинии 
плотности  выделив
шейся сейсмической 
энергии 

выделившаяся 
.  энергия на 

1000 км2 
  магистральные 

нефтегазопроводы 

 У К П Г 

Рис.  10. Эпицентры  сейсмических  событий  в 2008    2011  гг.,  структурообразующие 
тектонические  разломы,  давления  пластовых  вод  и районирование  территории  по 

уровню  геодинамической  активности  и  геоэкологической  опасности  в  районах  раз
рабатываемых  месторождений  углеводородов  в  Южном  Предуралье 

Учет  геодинамической  активности  при  строительстве  и  обслуживании  трубо
проводов  позволит  существенно  сократить  риск  и  ущерб  от  аварий  на  них.  По  дан
ным  (Еремин,  2000)  за  19851998  гг.,  в  ОАО  «Оренбургнефть»  произошло  в  среднем 
0,88  категорированных  (предста[!ляющих  опасность  для  прилегающих  территорий  и 
населения)  и более  273  некатегорированных  аварий  в  год  со  средним  экономическим 
ущербом  400500  тыс.  долларов  США  от  каждой  аварии  без  учета  экологических  по
следствий. 

Заключение 

В  диссертации  представлены  результаты  комплексного  исследования  измене
ний  в  геофизических  и  геодинамических  процессах  в  верхней  части  земной  коры  при 
добыче  нефти  и  газа.  В  месторождениях  радикально  изменяются  давления  относи
тельно  легко  подвижных  жидких  и  газообразных  компонентов.  Добыча  УВ  ведет  к 
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образованию  гидро  и  газодинамических  воронок  на  месторождениях  и  затем  за  их 
границами.  Падение  пластового давления  при добыче  обусловливает  формирование 
дополнительных  напряжений  (на месторождениях  Южного  Предуралья до  1000 т  на 
м  и более) и приводит к техногенным  и техногенноприродным  землетрясениям. 

В работе дана методология исследования техногенных изменений в  геологиче
ской среде в районах месторождений  нефти и газа, районирования  по  геофизической 
и  сейсмической  активности  нефтегазоносных  территорий  и  предложена  методика 
использования  сейсмического  мониторинга  в  контроле  техногенных  геофизических 
процессов в земной  коре. 

Выполненные  комплексные  исследования  геодинамики  районов  месторожде
ний  нефти  и  газа  в  Южном  Предуралье  позволяют  поставить  и  решить  ряд  важных 
научных и практических задач и сделать следующие основные  выводы: 

1.  Исследование  особенностей  геологического  строения  и  тектоники  земной 
коры  районов  нефтегазоносного  Южного  Предуралья  выполнено  с учетом  иерархи
ческой  слоистоблоковой  модели  ВосточноЕвропейской  платформы.  Неоднород
ность строения земной коры приводит к неоднородному распределению  напряжений 
и к их концентрации в местах контактов блоков. Выявлена роль водных систем  неф
тегазоносных районов в геодинамических  процессах недр. Учет особенностей  геоло
гического строения осадочного чехла и верхней части кристаллического  фундамента 
позволяет  моделировать  и  прогнозировать  последствия  развивающихся  техногенно
природных геодинамических  процессов при добыче  углеводородов. 

2.  Разработана  методология  исследования  и  мониторинга  геофизического  и 
геодинамического  состояния геологической  среды нефтегазоносных  районов в усло
виях техногенного  воздействия,  основанная  на комплексном подходе,  учитывающем 
взаимовлияние  геологических  структур,  динамики  гидрогеосистемы,  добычи  полез
ных ископаемых и сейсмической  активности на согласованных масштабных  уровнях 
литосферы.  Комплексный  подход  направлен  на  выявление  закономерностей  форми
рования  НДС  и  разработку  теоретических  основ  геофизического  и  сейсмического 
районирования  платформенных  территорий  с  учетом  техногенного  воздействия  на 
геологическую среду на примере Южного  Предуралья. 

3.  Разработана  методика  мониторинга  и  моделирования  геодинамических  и 
геофизических  процессов  в  геологической  среде  и  ее  сейсмической  активности  в 
нефтегазоносных  районах  с  учетом  техногенных  изменений  в  гидрогеосистемах 
земной  коры. Для  мониторинга  геодинамических  и геофизических  процессов  геоло
гической  среды Южного Предуралья  построена  сеть сейсмических  станций.  Модель 
развития  гидрогеодинамических  процессов  учитывает  геологические  и  тектониче
ские особенности  строения земной коры и основывается на природных и техногенно 
измененных  направлениях движения и фильтрации в водоносных комплексах  место
рождений. 

4.  Установлено  многократное  увеличение  сейсмической  активности  земной 
коры  в  районах  разрабатываемых  месторождений  УВ.  Максимальная  ее  активность 
пространственно  приурочена  к тектоническим  нарушениям  и согласуется  с уровнем 
техногенных  воздействий.  Разработана  технология  организации  геофизического  и 
геодинамического  мониторинга  нефтегазоносных  районов  с  использованием  сейс
мологической  сети. 
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5.  Разработана  постояннодействующая  геоинформационная  модель  геоэколо
гического  состояния  недр, основанная  на технологии  организации геофизического  и 
геодинамического  мониторинга  нефтегазоносного  района Южного Предуралья  с  ис
пользованием  сейсмологической  сети. 

6.  Выполненные  теоретические,  методические  и  экспериментальные  исследо
вания  позволяют  решать  научные  и  практические  задачи  по  изучению  техногенных 
изменений состояний недр при добыче нефти и газа, их влияния на  геодинамические 
процессы  и  снижению  риска  чрезвычайных  ситуаций.  Составлена  карта  природно
техногенной сейсмичности Южного  Предуралья. 
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