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Геологическое изучение и недропользование в современной России имеет ряд осо-
бенностей. По конституции недра и все полезные ископаемые принадлежат государству, т.е.
народу. Государство передает в аренду по лицензионным соглашениям участки (объекты) и
содержащиеся в них полезные ископаемые для освоения отдельным лицам или акционер-
ным компаниям, которые называются «Недропользователь».

Современная практика показывает, что государственный (народный) контроль за дея-
тельностью Недропользователяв России осуществляется неэффективно. Помимо взимания
налогов, есть много геологических и экологических проблем, которые не решаются.

1. Геологические риски.
Есть две категории рисков. Первая касается геолого-разведочных работ, особенно на

новых и слабоизученных объектах. Успешность поисково-разведочных работ в мире дер-
жится в среднем на уровне 30%. Весь цикл разведочных работ, особенно бурение глубоких
скважин, является очень дорогим «удовольствием», поэтому недропользователи пытаются
до предела уменьшить эти затраты. Доля затрат на разведку и соответствующие объемы
работ почти во всех крупных нефтяных компаниях являются очень низкими. Прогности-
ческий (научный) риск также высок в силу использования консервативных концепций и
теорий без учета современных представлений о геофлюидодинамических факторах форми-
рования и «жизни» месторождения. Есть и технологические риски в процессе разведки.

Группа разведочных рисков поддается некоторому учету и, как правило, приводит к
«занулению» этих работ. Например, в Томской области компания «Imperial Energy» (Индий-
ская корпорация ONGC) пробурила в 2011 г. 11 неэффективных поисково-оценочных и раз-
ведочных скважин с привлечением технологий и специалистов Halliburton и Schlumberger,
которые не оправдали ожиданий. Индийская фирма приостановила активные буровые ра-
боты для профессионального осмысления всех геолого-геофизических материалов (Недра
и ТЭК Сибири, 2012). Кстати, оказалось, что 11 поисково-разведочных скважин «Imperial
Energy» – это больше, чем у всех нефтегазовых предприятий на Томских землях, вместе
взятых (включая «Роснефть»), за 2011 г.«Мелкие» недропользователи вообще не имеют
возможности для проведения разведочных работ инновационного характера. Большое ко-
личество объектов в нераспределенном фонде остается невостребованным.

Вторая категория геологических рисков связана с разработкой месторождений.
Хищническая, сверхинтенсивная выработка активных запасов нефти Верх-Тарского

месторождения в Новосибирской области – пример беспощадной эксплуатации нефтегазо-
вых месторождений. Реальный график жизни Верх-Тарского месторождения представлен
на рис. 1. Как видно из графика, здесь нет «полки» (периода стабильного уровня добычи), а
есть только стадии роста и резкого спада уровня добычи. Обводненность добываемой про-
дукции на Верх Тарском месторождении уже превышает 80%. Это результат применения
гидроразрывов и закачки воды. Гидроразрывам подвергаются все вновь пробуренные сква-
жины с самого начала их эксплуатации («История…», 2009; Запивалов, 2010). В нефтяной
пласт Ю1 с целью поддержания пластового давления закачивается вода в объёмах, много-
кратно превышающих добычу нефтяного флюида. В 2010 г. действующий эксплуатацион-
ный фонд на месторождении составлял 92 скважины, а действующий нагнетательный фонд
– 74 скважины. Средний дебит нефти – 41 т в сутки, а воды в объёме добываемой жидкости
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– 80 т в сутки, т. е. в два раза больше. В таком режиме система поддержания пластового
давления также является разрушительной для нефтенасыщенного пласта.

 «Поршневой» принцип вытеснения нефти в пласте не обеспечивает эффективную-
перколяцию. Следует иметь в виду, что масштабная закачка «инородной» воды резко и нео-
братимо изменяет минералогический состав продуктивного пласта и соответственно все
природные свойства коллектора, то есть происходит активный техногенный метасоматоз с
отрицательным эффектом. К сожалению, в Западной Сибири многие месторождения разра-
батываются аналогично Верх-Тарскому (Запивалов, 2010).

Закритические режимы разработки нефтяных месторождений возмущают геологичес-
кую среду и создают многочисленные точки бифуркаций в глубинных недрах и на поверх-
ности, что предопределяет геологические риски.

В процессе такой разработки в пластах образуются многочисленные целики (трудно-
извлекаемая нефть) и в результате большие объемы остаточной нефти.

Необходимо учитывать критический флюидодинамический порог возмущения (устой-
чивости) нефтенасыщенного пласта, равный 5 МПа (Запивалов, 2011).

2. Экологические риски.
Экологические риски разнообразны и чрезвычайно опасны. Рассмотрим несколько

примеров.
В Нижневартовском районе Тюменской области разрабатывается большое количество

нефтяных месторождений. Самые крупные из них – Самотлорское и Ватинское– введены в
эксплуатацию более 40 лет назад. К настоящему времени только по Самотлорскому место-
рождению суммарное количество добытой из недр жидкости составило порядка 12 млрд.
тонн, в том числе суммарное количество добытой нефти – 2,6 млрд. тонн. В систему под-
держания пластового давления (ППД) закачано около 13 млрд м3 рабочего агента (подзем-
ных, поверхностных и сточных вод)  (Вашурина, 2011). Общий фонд скважин составляет
около 17 тыс. единиц. Такая гигантская техногенная нагрузка (10 скважин на 1 км2) иници-
ирует проявление геодинамических процессов природно-техногенного генезиса, имеющих
место в пределах данного и других месторождений, а также оказывает воздействие на по-
чвы, поверхностные и подземные воды (Вашурина, 2011).

На территории Томской области в промышленной разработке находятся более 30 ме-
сторождений нефти и газа. Объекты нефтегазодобывающей отрасли являются основными

Рис. 1. График жизни Верх-Тарского месторождения.
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источниками загрязнения ландшафта географической поверхности земли и недр. В зону
влияния нефтедобывающей отрасли входит более 1/3 территории области. Наиболее остро
экологические риски проявляются в Каргасокском, Парабельском и Александровском районах.

Негативное воздействие на недра в процессе разработки месторождения сказывается
при бурении большого количества эксплуатационных скважин. Быстро снижается пласто-
вое давление в залежах углеводородов, что вызывает деформацию земной коры и измене-
ния в рельефе. Геодинамические процессы на поверхности проявляются в виде заболачива-
ния и подтопления территории, разрушения промысловых объектов.

Интенсивность проседания земной поверхности над нефтяными и газовыми место-
рождениями начинает проявляться через 10-20 лет разработки, при резком падении пласто-
вого давления в продуктивных пластах-коллекторах.

Нефтегазодобывающее производство способно вызывать глубокие преобразования
земной коры на больших глубинах– до 10-12 тыс. м. В процессе нефтегазодобычи осуще-
ствляются широкомасштабные и весьма существенные воздействия на пласты (нефтяные,
газовые, водоносные и др.). Нагрузка от веса вышележащих пород первоначально поддер-
живается как за счет напряжений в породном скелете пластов, так и за счёт давления плас-
тового флюида на стенки пор. При снижении пластового давления происходит перераспре-
деление нагрузки – снижается давление на стенки пор и, соответственно, повышаются на-
пряжения в породном скелете пласта. Эти процессы достигают таких широких масштабов,
что могут приводить к землетрясениям. Существенное проседание грунта было отмечено
на разрабатываемом месторождении Уилмингтон (Калифорния, США). Месторождение было
открыто в 1936 году, а уже в 1939г. жители города Лос-Анджелес почувствовали довольно
ощутимые сотрясения поверхности земли. Началось проседание грунта. В 60-е годы разра-
ботка этого месторождения была прекращена.

Ярким примером проседания почвы является Самотлорское месторождение в Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции. Оно разрабатывается с 1969г. По данным ин-
струментальной съемки, очаговое опускание земной поверхности уже составило121 мм.

В Северном море, в пределах месторождения Экофиск, после извлечения из его недр
172 млн. т  нефти и 112 млрд. м3 газа произошли тектонические подвижки, следствием
которых стала деформация стволов скважин и самих морских платформ. Всем известны
недавние (первое десятилетие XXI века) природные и техногенные катастрофы в Мекси-
канском заливе, имеющие глобальные последствия. Здесь 936 месторождений и 4000 мор-
ских платформ (Запивалов, 2009).

Еще раз вернемся к Томской области, где за 50 лет интенсивного развития нефтяной
промышленности пробурено свыше 30000 скважин. Почти все поисковые и разведочные
скважины давно ликвидированы, а эксплуатационные скважины постепенно выводятся из
действующего фонда. Скважины, простоявшие 20-30 лет после ликвидации, представляют
опасность загрязнения верхней части геологического разреза.

При закачке воды и растворов для поддержания пластового давления и других воздей-
ствиях на пласты происходит перераспределение давлений, температур, геохимических па-
раметров, направлений и скорости циркуляции подземных вод.

В последнее время одним из самых распространённых методов интенсификации до-
бычи нефти в России,особенно в Западной Сибири, является гидроразрыв продуктивных
пластов (ГРП). Помимо увеличения дебита нефти, данная процедура за счет проводимости
пласта сильно сказывается на гидродинамической системе недр в целом. Это характеризу-
ется изменением зон разгрузки и переформированием распределения флюидов в пластах,
что, безусловно, предопределяет геологические и экологические риски.

Не все риски, последствия и потери можно оценить деньгами, да и не всем это выгод-
но, особенно недропользователям.
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Выводы:
1. Система недропользования в России требует серьезных изменений. Необходимо

разделить геологию и недропользование: геология обеспечивает воспроизводство запасов
(товара), а недропользование – использование этого товара. Геолог – производитель, а не-
дропользователь – потребитель.

2. В настоящее время в России профессиональная геология находится «ниже уровня
геоида», а система недропользования обеспечивает только получение максимально возмож-
ных прибылей и, частично, уплату налогов.

3. Геология – дело государственное, а недропользование – дело частно-коммерческое.
Надо возродить геологию.

4. Геологические и экологические риски можно предупредить «умом и молотком»
(menteetmalleo). Необходимо разрабатывать новые нефтегеологические парадигмы, методы
и технологии.

5. Уменьшить геологические и экологические риски – это означает:
· уберечь природу и недра земли от катастрофических событий и нежелательных явле-

ний;
· сохранить здоровье и жизни людей во многих странах и регионах;
· экономить деньги, поддерживать стабильный уровень добычи нефти и газа и достой-

но развивать бизнес.
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