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Любая производственная деятельность, осуществляемая 
вблизи водных ресурсов, способна, в принципе, 

привести к их загрязнению Для контроля качества воды 
и отслеживания источника загрязнения, если таковое 
обнаружено, можно воспользоваться уникальным набором 
методов, которые предлагает изотопная гидрология. 
Все больше стран в мире прибегают к помощи этих 
методов для охраны поверхностных и грунтовых вод 
вблизи площадок, где ведется добыча нефти способом 
гидравлического разрыва пласта. 

Технология гидроразрыва пласта, или ГРП, позволяет 
извлекать ранее недоступные запасы нефти и природного 
газа. Таким способом добывается почти половина всей 
нефти в США; помимо этого, возможность его внедрения 
рассматривают многие развивающие страны.

ГРП является способом интенсификации притока в 
скважину, при котором за счет закачивания туда жидкости 
под высоким давлением происходит растрескивание 
породы. Жидкость для гидроразрыва пласта состоит из 
смеси воды, песка и ряда химических добавок. В процессе 
закачивания в скважину она приводит к образованию в 
глубоко залегающих формациях трещин, через которые 
с большей интенсивностью могут поступать нефть и 
природный газ. Этот способ позволяет вскрыть залежи 
нефти и газа, заключенные в пласты породы с малой 
проницаемостью и не доступные для традиционных 
методов бурения и откачивания.

В результате утечек в процессе гидроразрыва пласта 
или случайного сброса жидкости из шламосборника, в 
который она собирается после извлечения из скважины, 
возможно загрязнение поверхностных вод; в случае, 
скажем, заброшенной скважины или скважины с течью 
может происходить миграция жидкости для гидроразрыва 
пласта и загрязнение грунтовых вод; а если природный 
газ попадет в неглубокие водоносные горизонты, то также 
могут быть загрязнены источники питьевой воды.

Дженнифер Макинтош, профессор кафедры гидрологии 
и науки об атмосфере в Аризонском университете 
(США), говорит, что во многих случаях, когда возникает 
подозрение на загрязнение вод, из-за отсутствия 
исходных данных установить источник и масштаб 
такого загрязнения бывает затруднительно. «У научного 
сообщества есть возможность представить рекомендации 
по наиболее подходящим аналитическим методам 
для оценки загрязнения грунтовых вод в результате 
непредусмотренного поступления газа или обводнения 
пласта жидкостью для гидроразрыва», — поясняет она.

Гидроразрыв пласта: оценка воздействия на 
окружающую среду с помощью методов 
изотопной гидрологии помогает сохранить 
грунтовые воды

На помощью приходит изотопная гидрология?
В недавно вышедшей статье за авторством 
г-жи Макинтош и 14 других ученых из ведущих 
университетов мира объясняется, как для мониторинга 
воздействия ГРП на грунтовые и поверхностные воды 
могут применяться те или иные методы изотопной 
гидрологии. В статье также содержатся рекомендации 
по выбору конкретных методов с учетом различных 
обстоятельств и условий внешней среды. Исходными 
идеями для данной статьи, которая была опубликована 
в декабре 2018 года в журнале «Environmental Science 
and Technology» под заголовком «Критический обзор 
современных и перспективных подходов к выявлению 
проникновения в водоносные горизонты газов и 
сопутствующих загрязнителей в результате ГРП», 
послужили материалы состоявшегося за два года до этого 
технического совещания в МАГАТЭ.

В числе эффективных аналитических способов выявления 
источников загрязнения можно упомянуть последние 
аналитические разработки, основанные на использовании 
естественных изотопных индикаторов в углеводородах, 
массивов высокоразрешающих данных по распределению 
природного газа и сопутствующих жидкостей от 
поверхности до целевых пластов, а также использование 
геохимических и микробиологических методов 
контроля инертных газов в рамках более традиционных 
гидрогеологических и геохимических подходов.

В грунтовых водах могут естественным образом 
встречаться такие вещества, как радиоактивные 
материалы или соли природного происхождения, однако 
их присутствие может также являться и следствием 
загрязнения. Чтобы распознать такие источники 
излучения, можно прибегнуть к помощи изотопной 
гидрологии. Изотопный состав источника зависит от 
природы его происхождения: сведения о происхождении 
воды и растворенных в ней компонентов можно получить 
путем измерения концентрации микроэлементов, 
присутствия в воде стабильных изотопов и растворенных 
компонентов, а также радиоактивных изотопов йода, 
радона и стронция. В дополнение к традиционным 
химическим методам анализа ионов, это позволяет 
установить происхождение воды и содержащихся в 
ней веществ — которые могут естественным образом 
присутствовать в окружающей среде, либо попасть в 
воду в результате ГРП или иной деятельности человека.

Для того, чтобы определить характеристики водной 
среды на исследуемом участке до его разбурирования, 
желательно до начала работ по гидроразрыву пласта 
провести исследование фонового содержания изотопов в 
почве и поверхностных водах. Затем, как поясняет
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г-жа Макинтош, подозрения на загрязнение в результате 
ГРП можно подтвердить или опровергнуть путем 
сравнения с фоновой пробой, используя изотопные 
методы.

Новый комплексный метод изотопного анализа, который 
основан на использовании так называемых «слипшихся 
изотопов» в метане, позволяет ученым определять 
положение изотопов водорода в молекуле метана 
относительно его единственного атома углерода. Исходя 
из этого, можно точно установить, из каких залежей 
проникли в воду газовые примеси, либо определить, 
поступил ли метан из глубинных очагов теплообразования 
или естественным образом образовался в водоносном 
горизонте в результате жизнедеятельности почвенных 
бактерий, или же имеет смешанное происхождение. 
«Новые радиоиндикаторы возраста грунтовых вод, такие 

Гидравлический разрыв пласта, или ГРП, является способом интенсификации притока в скважину, при котором за счет 
закачивания туда жидкости под высоким давлением происходит растрескивание породы, что позволяет извлекать запасы 
нефти и газа. При этом специалисты по изотопной гидрологии могут контролировать качество грунтовых вод и отслеживать 
источник загрязнения, если таковое обнаружено.

как криптон-81 и изотопы аргона, помогают нам понять, 
как долго могут присутствовать в месторождениях 
питьевых подземных вод загрязняющие вещества, 
образующиеся вследствие ГРП и добычи нефти и газа», — 
говорит г-жа Макинтош.

В заключительной части статьи содержатся рекомендации 
по разработке поэтапной программы для выявления 
загрязнения. Предложен стратегический план действий, на 
основе которого сотрудники регулирующих органов могут 
выбрать наиболее подходящий для условий конкретной 
площадки метод изотопного гидрологического анализа.

Как добавляет г-жа Макинтош, некоторые из подходов, 
разработанных для определения загрязнения вод в 
результате ГРП, имеют более широкие возможности 
применения, например, для изучения возможностей 
подземного хранения углекислого газа и захоронения 
радиоактивных отходов. 
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