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Рас смо т ре ны во п ро сы ме то ди ки об ра бот ки ре зуль та тов опыт но;фильт ра ци он ных 
ра бот с це лью по лу че ния до с то вер ных ги д ро гео ло ги че с ких па ра ме т ров 
по гло ща ю щих сква жин и пла стов;кол ле к то ров для обо с но ва ния под зем но го 
за хо ро не ния пром сто ков

Considered are the questions of a technique of processing the results 
of experimental;filtration works for obtaining reliable hydro;geological parameters 
of absorbing wells and reservoirs for the justification of the underground disposal 
of industrial wastewater

Клю че вые сло ва: по ли гон за хо ро не ния, пром сто ки, опыт ноKфильт ра ци он ные ра бо ты, по гло ща ю щий 
пластKкол ле к тор, фильт ра ци он ные па ра ме т ры, ре п рес сия, до по л ни тель ные ги д ра в ли че с кие со про ти в ле ния, 
не со вер шен ст во сква жин, скинKэф фект
Keywords: landfill, industrial waste, development of filtration, absorbent reservoir bed, filter settings, reKpress, 
additional hydraulic resistance, the imperfection of the wells, the skin effect
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не до с тат ках про ве де ния ОФР, об ра-
бот ки их ре зуль та тов и спо со бах пре-
одо ле ния этих не до с тат ков при обо с но-
ва нии под зем но го за хо ро не ния пром-
сто ков го во ри лось уже не раз [3, 4], 

од на ко, су дя по от че там, пред ста в ля е мым 
в Го су дар ст вен ную ко мис сию по за па сам, они 
не толь ко не пре одо ле ва ют ся, но, на про тив, 
ста но вят ся хро ни че с ки ми. 

По сколь ку на по ли го нах (в ос нов ном, за хо-
ро не ния пром сто ков на неф те_ и га зо про мы с лах) 
в по да в ля ю щем боль шин ст ве слу ча ев ОФР 

огра ни чи ва ют ся опыт ны ми за ка ч ка ми, об ра тим
вни ма ние на не до с тат ки об ра бот ки ре зуль та тов
имен но этих ра бот. Не пра виль но вы пол нен ная
об ра бот ка ре зуль та тов за ка чек при во дит к по-
лу че нию не до с то вер ных ги д ро гео ло ги че с ких па-
ра ме т ров пла стов_кол ле к то ров и по гло ща ю щих
сква жин, а это, в свою оче редь, не по з во ля ет ре-
шить од ну из ос нов ных за дач обо с но ва ния под-
зем но го за хо ро не ния пром сто ков – осу ще ст вить
до с то вер ный ко ли че ст вен ный про гноз из ме не-
ния ги д ро ди на ми че с кой об ста нов ки на уча ст-
ке по ли го на в про цес се его экс плу а та ции.
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Сле ду ет за ме тить, что при чи ной по лу че-
ния не до с то вер ных па ра ме т ров яв ля ют ся, 
в ос нов ном, не ошиб ки в об ра бот ке ре зуль та-
тов за ка чек, а на ру ше ние ме то ди ки и тех но ло-
гии их вы пол не ния (не до с та то ч ная дли тель-
ность, не со блю де ние тре бу е мо го ко ли че ст ва и 
ка че ст ва за ме ров уров ня и де би та, не учет 
вклю че ний/вы клю че ний в хо де опы та со сед-
них экс плу а та ци он ных сква жин, ог ра ни че ние
опыт ных ис сле до ва ний толь ко оди но ч ны ми 
за ка ч ка ми и т.п.). Од на ко ча с то ни з кая до с то-
вер ность па ра ме т ров обу сло в ле на имен но 
ошиб ка ми, до пу щен ны ми при ин тер пре та ции 
ре зуль та тов опыт ных за ка чек. Рас смо т рим 
наи бо лее рас про стра нен ные. 

Од ним из са мых на де ж ных, пред ста ви тель-
ных, наи бо лее ча с то ис поль зу е мых ме то дов 
ин тер пре та ции ре зуль та тов ОФР для оп ре де-
ле ния ос нов ных ги д ро гео ло ги че с ких па ра ме т-
ров пла стов_кол ле к то ров яв ля ет ся гра фо а на-
ли ти че с кий ме тод. Спо со бы ин тер пре та ции 
(вре мен ное, пло щад ное, ком би ни ро ван ное про-
сле жи ва ние из ме не ния уров ня под зем ных вод 
в про цес се воз му ще ния пла ста) до с ко наль но 
раз ра бо та ны и до с та то ч но лег ко ре а ли зу ют ся 
на пра к ти ке. При обо с но ва нии под зем но го за-
хо ро не ния пром сто ков в боль шин ст ве слу ча ев 
ис поль зу ют ся вре мен ные гра фи ки, по сколь ку 
пло щад ные и ком би ни ро ван ные гра фи ки не 
уда ет ся по стро ить из_за ог ра ни чен но го, как пра-
ви ло, ко ли че ст ва сква жин (не бо лее 1–2), ис-
поль зу е мых на по ли го нах для про ве де ния опыт-
ных за ка чек.

Для по лу че ния ги д ро гео ло ги че с ких па ра-
ме т ров пла ста по вре мен ным гра фи кам дол ж-
ны ис поль зо вать ся уг ло вые ко эф фи ци ен ты (Ct) 
и на чаль ные ор ди на ты (At) пря мых ли ний, ко-
то ры ми ап про к си ми ру ют ся асим п то ти че с кие 
уча ст ки гра фи ков. Од на ко не ред ко вме сто 
этих ко эф фи ци ен тов, ха ра к те ри зу ю щих пря-
мо ли ней ные про тя жен ные уча ст ки вре мен ных 
по лу ло га риф ми че с ких гра фи ков, ис поль зу ют-
ся ко эф фи ци ен ты, най ден ные при об ра бот ке 
весь ма ог ра ни чен ных уча ст ков по фа к ти че с ким 
то ч кам за ме ров уров ня. При чем при ни ма ют ся 
в рас чет со сед ние то ч ки, по лу чен ные в кон це 
на блю де ний, ко г да раз ли чия в зна че ни ях за-
ме ра уров ня ни ч то ж ны, что об у сло в ли ва ет 
ми зер ный ук лон гра фи ка и, со от вет ст вен но, 
столь же ми зер ный уг ло вой ко эф фи ци ент Сt. 
В ре зуль та те ко эф фи ци ент во до про во ди мо-
сти ис сле ду е мо го пла ста по лу ча ет ся за вы-
шен ным (по сколь ку он об рат но про пор ци о на-
лен Сt) по срав не нию с тем, ко то рый дол жен 
был быть по лу чен в слу чае ис поль зо ва ния ис-
тин но го бо лее вы со ко го зна че ния Сt, ха ра к те-
ри зу ю ще го дей ст ви тель ный ук лон пред ста ви-

тель но го пря мо ли ней но го уча ст ка вре мен но-
го гра фи ка. 

С по мо щью та ко го яв но не пра во мер но го 
при е ма не ко то рые спе ци а ли сты уму д ря ют ся 
по лу чить да же по ре зуль та там оди но ч ных за-
ка чек ко эф фи ци ен ты во до про во ди мо сти
(km), со по с та ви мые с ус та но в лен ны ми по ре-
зуль та там ку с то вых за ка чек, че го до с тичь на
са мом де ле не воз мо ж но по це ло му ря ду при-
чин [4]. Все гда (ес ли не ис поль зо вать вся ко го 
ро да под гон ки и ма ни пу ля ции) во до про во ди-
мость по ре зуль та там оди но ч ных за ка чек бу-
дет не со по с та ви мо мень ше по лу чен ной по
дан ным ку с то вых за ка чек. По э то му воз мо ж-
ность оп ре де ле ния по оди но ч ным за ка ч кам
до с то вер но го ко эф фи ци ен та во до про во ди мо-
сти (и тем бо лее ко эф фи ци ен та пье зо про вод-
но сти) ис к лю че на. Раз но об раз ные ухищ ре ния
(ти па ис кус ст вен но го умень ше ния уг ло во го 
ко эф фи ци ен та вре мен но го гра фи ка), пред при-
ни ма е мые с це лью оп ре де ле ния ги д ро гео ло ги-
че с ких па ра ме т ров пла стов_кол ле к то ров по
дан ным оди но ч ных за ка чек, ко не ч но, не мо гут 
спо соб ст во вать по лу че нию их ис тин ных зна-
че ний. А са ми та кие ухищ ре ния мо гут толь ко 
за труд нить про хо ж де ние от че тов че рез ГКЗ.

Об ре че ны на про вал и по пыт ки оп ре де ле-
ния по дан ным оди но ч ных за ка чек до по л ни-
тель ных со про ти в ле ний по гло ща ю щих сква-
жин, обу сло в лен ных их не со вер шен ст вом или 
скин_эф фе к том. В дан ном слу чае бо лее пра-
виль но при ме нять имен но по с лед ний тер мин 
(скин-эф фект), т.к. им обы ч но обо з на ча ют
ком п лекс ный по ка за тель, учи ты ва ю щий сум-
мар ное до по л ни тель ное со про ти в ле ние (об щий
«ска чок» да в ле ния), обу сло в лен ное не толь ко
соб ст вен но не со вер шен ст вом сква жи ны (обес-
пе чи ва ю щим ос нов ную до лю со про ти в ле ний 
и, со от вет ст вен но, до по л ни тель ных да в ле ний),
но и по те ря ми на по ра при дви же нии за ка чи-
ва е мой жид ко сти по ко лон не труб сква жи ны. 

Мно го чи с лен ные ана ли ти че с кие спо со бы
оп ре де ле ния до по л ни тель ных со про ти в ле ний 
за счет не со вер шен ст ва сква жин пред ло же ны 
еще в про шлом сто ле тии весь ма ав то ри тет ны-
ми ис сле до ва те ля ми (М. Ма с кет, Н.Н. Ве ри-
гин, А.Л. Хейн, М.С. Хан туш, Ф.М. Бо че вер 
и др.). Бла го да ря их ра бо там ста ло оче вид но,
что един ст вен ным на де ж ным спо со бом оп ре де-
ле ния сум мар ных до по л ни тель ных (по срав не-
нию с со вер шен ны ми сква жи на ми) со про ти в-
ле ний, в том чи с ле и тех, ко то рые обу сло в ле-
ны по те рей на по ра за счет тре ния дви жу щей ся 
по об сад ным тру бам жид ко сти, пуль са ции по-
то ка и т.д., яв ля ют ся ку с то вые опы ты. Все ос-
таль ные спо со бы, как пра ви ло, при во дят к по-
лу че нию ори ен ти ро во ч ных зна че ний до по л-
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ни тель ных со про ти в ле ний и, со от вет ст вен но, 
об ще го «ска ч ка» да в ле ния. Ме то ди ка его 
оцен ки по ре зуль та там ку с то вых ис сле до ва-
ний с по мо щью рас че тов или гра фо а на ли ти че-
с ким спо со бом из ло же на в ря де пуб ли ка ций. 
При ме ни тель но к за ка ч ным ис сле до ва ни ям 
гра фо а на ли ти че с кий спо соб (яв ля ю щий ся наи-
бо лее удоб ным и про стым) из ло жен, на при-
мер, в ра бо те [2].

Пра к ти ка оп ре де ле ния до по л ни тель ных 
со про ти в ле ний по ре зуль та там оди но ч ных за-
ка чек по лу чи ла ши ро кое рас про стра не ние, 
осо бен но сре ди ги д ро гео ло гов, ра бо та ю щих 
в неф тя ной от рас ли: во мно же ст ве от че тов, 
по свя щен ных обо с но ва нию за хо ро не ния под-
то вар ных вод на ме с то ро ж де ни ях уг ле во до ро-
дов, при во дит ся оцен ка скин_эф фе к та, вы пол-
нен ная на ос но ва нии ре зуль та тов оди но ч ных 
за ка чек.

Оцен ка осу ще ст в ля ет ся сле ду ю щим об ра-
зом. По ре зуль та там оди но ч ной, про ве ден ной 
на раз ных ре жи мах по де би ту за ка ч ки стро ят-
ся так на зы ва е мые ин ди ка тор ные диа грам мы 
(гра фи ки за ви си мо сти де би та от да в ле ния за-
ка ч ки). За тем диа грам мы раз би ва ют ся на не-
сколь ко уча ст ков, ко то рые ап про к си ми ру ют-
ся (да ле ко не все гда обо с но ва но) в ви де пря-
мых ли ний. Пе ре се че ние этих ли ний с осью 
да в ле ний за ка ч ки, по ут вер жде нию ав то ров 
диа грамм, ха ра к те ри зу ет ве ли чи ны до по л ни-
тель ных ги д ра в ли че с ких со про ти в ле ний (да в-
ле ний) за счет скин_эф фе к та при за ка ч ке пром-
сто ков с тем или иным рас хо дом. До ка зать 
пра во мер ность та ко го ут вер жде ния ав то ры, 
ко не ч но, не мо гут. Соб ст вен но, это го сде лать 
во об ще ни кто не смо жет, по сколь ку от ре з ки 
на оси да в ле ний ха ра к те ри зу ют не до по л ни-

тель ные со про ти в ле ния (да в ле ния), а на чаль-
ные ор ди на ты пря мых ли ний, про ве ден ных на 
ин ди ка тор ных диа грам мах не все гда обо с но-
ван но, т.к. вы би ра ют ся уча ст ки диа грамм для 
по с ле ду ю щей их ли не а ри за ции весь ма про из-
воль но. От резки, от се ка е мые на оси да в ле ний
та ки ми пря мы ми ли ни я ми, в не ко то рых от че-
тах на зы ва ют ся «ка жу щи ми ся» до по л ни тель-
ны ми со про ти в ле ни я ми. И в са мом де ле, по-
лу ча е мые с по мо щью та ко го спо со ба от ре з ки 
мо гут толь ко ка зать ся до по л ни тель ны ми со-
про ти в ле ни я ми, на са мом де ле, ко не ч но, та ко-
вы ми не яв ля ясь. Ведь со г ла с но диа грам мам,
эти от ре з ки но ми наль но ха ра к те ри зу ют да в-
ле ние за ка ч ки при от сут ст вии са мой за ка ч ки, 
т.е. при ну ле вом де би те.

В ка че ст ве ил лю ст ра ции на рис. 1 по ка за-
на диа грам ма, при ве ден ная в од ном из от че-
тов по обо с но ва нию за хо ро не ния под то вар-
ных вод, пред ста в ляв ших ся на экс пер ти зу
в ГКЗ. По мне нию ав то ров от че та, до по л ни-
тель ное да в ле ние за счет скин_эф фе к та по
од но му ва ри ан ту ин тер пре та ции диа грам мы 
со ста в ля ет по ряд ка 30 атм., по дру го му –
45 атм. Как вид но из диа грам мы, зна че ни ям 
да в ле ния за ка ч ки со от вет ст ву ет ну ле вой де-
бит. Но от ку да взять ся да в ле нию за ка ч ки, ес-
ли са мой за ка ч ки нет? 

Кро ме от сут ст вия ка ко го бы то ни бы ло 
те о ре ти че с ко го обо с но ва ния та ко го спо со ба 
оп ре де ле ния до по л ни тель ных да в ле ний его
не со сто я тель ность под твер жда ет ся и фа к ти-
че с ким опы том за ка чек, ко то рые все гда осу-
ще ст в ля ют ся при усть евом да в ле нии на устье 

Рис. 1. 
Ин ди ка тор ная диа грам ма
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по гло ща ю щей сква жи ны зна чи тель но боль-
шем то го, ко то рое мо жет быть по лу че но рас-
че том при сум ми ро ва нии ус та но в лен но го 
с по мо щью ин ди ка тор ных диа грамм «ка жу-
ще го ся» до по л ни тель но го да в ле ния и про-
гноз ной пла сто вой ре п рес сии. Од на ко ав то ры
от че тов не об ра ща ют на это вни ма ние, и 
с упор ст вом, до с той ным луч ше го при ме не-
ния, про дол жа ют оп ре де лять по ре зуль та там 
оди но ч ных за ка чек, вы пол нен ных на раз ных 
ре жи мах яко бы до по л ни тель ные да в ле ния за-
ка ч ки, обу сло в лен ные скин_эф фе к том. 

Кста ти, за ка ч ки на не сколь ких ре жи мах 
по де би ту для обо с но ва ния под зем но го за хо-
ро не ния пром сто ков не все гда оп рав да ны. 
Про ве де ние та ких опы тов це ле со об раз но, ко г-
да тре бу ет ся ус та но вить за ви си мость де би та 
от да в ле ния за ка ч ки и, со от вет ст вен но, оп ре-
де лить воз мо ж ную ма к си маль ную про из во ди-
тель ность (при е ми стость) по гло ща ю щих 
сква жин. Од на ко ча с то, как по ка зы ва ет опыт 
рас смо т ре ния в ГКЗ от че тов по про б ле ма ти ке 
под зем но го за хо ро не ния на неф тя ных ме с то-
ро ж де ни ях, раз но ре жим ные оди но ч ные, 
а ино гда и ку с то вые за ка ч ки вы пол ня ют ся на 
уже дей ст ву ю щих по ли го нах (с це лью обо с но-
ва ния про дле ния их ра бо ты), где при е ми-
стость сква жин дав но ус та но в ле на по ре зуль-
та там их экс плу а та ции. По э то му про во дить 
за ка ч ки на раз ных ре жи мах, ус ло ж няя про из-
вод ст во опыт ных ра бот, нет смы с ла, да же ес ли 
речь идет об обо с но ва нии на гру зок на про ект-
ные сква жи ны. Про ще и пра виль нее вы пол-
нить за ка ч ку на од ном ре жи ме с ма к си маль-
ной на гру з кой по де би ту, воз мо ж ность до с ти-
же ния ко то рой без пре вы ше ния до пу с ти мо го
да в ле ния за ка ч ки на дей ст ву ю щем по ли го не 
уже до ка за на по опы ту его экс плу а та ции. Тем 
бо лее, не име ет смы с ла вы пол нять за ка ч ки,
как это не ред ко бы ва ет на по ли го нах неф тя-
ных ме с то ро ж де ний, с чрез мер но боль шим 
ко ли че ст вом ре жи мов (до 5–10) по де би ту. 
Та кое ко ли че ст во ре жи мов да же на про ект-
ных уча ст ках за хо ро не ния, на наш взгляд, ма-
ло по лез но, не го во ря об уча ст ках, по су ще ст-
ву, раз ве дан ных и ус пеш но экс плу а ти ру е мых 

с це лью за хо ро не ния пром сто ков в по гло ща ю-
щие пла сты_кол ле к то ры. 

Мо ж но ука зать еще на один до воль но рас-
про стра нен ный не до с та ток, ко то рый до пу с ка-
ет ся при об ра бот ке ре зуль та тов за ка чек. Речь 
идет о не уче те на след ст ва за ка ч ки при об ра-
бот ке ре зуль та тов вос ста но в ле ния (сни же-
ния) уров ня (да в ле ния) по с ле пре кра ще ния
опыт ных ку с то вых за ка чек с бо лее или ме нее
по сто ян ным де би том. Кста ти, на по ли го нах не
все гда обо с но ван но от да ет ся пред поч те ние
спо со бу оп ре де ле ния фильт ра ци он ных па ра-
ме т ров по дан ным про сле жи ва ния из ме не ния
уров ня по с ле пре кра ще ния за ка чек, а не в хо-
де их вы пол не ния, что ча с то при во дит к не до-
по лу че нию опыт ной ин фор ма ции. Как бы то
ни бы ло, на не об хо ди мость уче та на след ст ва
за ка ч ки (от ка ч ки) при ре а ли за ции та ко го спо-
со ба об ра ща ет ся вни ма ние пра к ти че с ки во
всех ра бо тах, по свя щен ных ме то ди ке оп ре де-
ле ния фильт ра ци он ных па ра ме т ров це ле вых 
пла стов_кол ле к то ров по дан ным ОФР. Тем не
ме нее, при оп ре де ле нии па ра ме т ров по гло ща-
ю щих пла стов_кол ле к то ров на по ли го нах за-
хо ро не ния про мыш лен ных сто ков об этом,
как пра ви ло, за бы ва ют. Как из ве ст но, вли я ни-
ем на след ст ва воз му ще ния пла ста мо ж но пре-
не б речь при ус ло вии, ес ли t < 0,1T, где t –
про дол жи тель ность вос ста но в ле ния уров ня,
T – про дол жи тель ность за ка ч ки (от ка ч ки).
Ме ж ду тем, в си лу раз ных при чин [4] по с ле
пре кра ще ния за ка чек на вос ста но в ле ние уров-
ня тре бу ет ся го ра з до боль ше вре ме ни, чем 
по с ле от ка чек, по э то му ука зан ный вре мен ной
кри те рий при воз му ще нии пла ста за ка ч ка ми
поч ти все гда пре вы ша ет ся, т.е. t > 0,1T и, сле-
до ва тель но, ес ли па ра ме т ры оп ре де ля ют ся по
вре мен ным гра фи кам, то они дол ж ны стро-

ить ся в ко ор ди на тах ∆P;lg       , а не ∆P;lgt. 

Иг но ри ро ва ние это го мо жет, со г ла с но [1], при-
ве с ти к су ще ст вен ной по греш но сти оп ре де ле-
ния ко эф фи ци ен та во до про во ди мо сти, что не-
до пу с ти мо при обо с но ва нии за хо ро не ния пром-
сто ков.
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