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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ГЛУБИННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОМСТОКОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ТАЛНАХСКОГО РУДНОГО 

УЗЛА НОРИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
 

 

Изложены результаты предварительной оценки возможности захоронения рудничных 
вод горных выработок Талнахского рудного узла в подземные горизонты Норильского 
промышленного района на основе результатов анализа опыта эксплуатации 
полигонов захоронения промстоков на территории Российской Федерации. 
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50-е годы прошлого столетия в пределах 
Норильского    промышленного    района 

(НПР) были проведены масштабные поисковые 
работы, которые привели к открытию богатейших 
в мире Талнахского и Октябрьского сульфидных 
медно-никелевых месторождений, входящих в со- 
став Талнахского рудного узла (ТРУ). Их разработка 
началась в 1965 г с пуском в эксплуатацию первой 
очереди рудника «Маяк». В настоящее время, ука- 
занные месторождения, разрабатываются также на 
рудниках Комсомольский (шахты Комсомольская, 
Скалистая), Октябрьский и Таймырский (рис.1). Раз- 
работка месторождений сопровождается прито- 
ками в горные выработки подземных вод (пре- 
имущественно пресных), которые за счет взаи- 
модействия с вскрытыми рудами и породами, а 

также техногенно загрязненной средой выработок 
обогащаются тяжелыми металлами, нефтепродук- 
тами, маслами, нитритами, сульфатами и. т.п., пре- 
вращаются в рудничные воды (РВ). В перспективе 
заводнение ими горных выработок может стать 
серьезной проблемой, поскольку речь идет о 
возможности водопритоков, величина которых 
по некоторым оценкам может достигать десятков 
тысяч м3/сут. Выброс РВ на «рельеф» чреват не- 
гативными последствиям для ранимой экологии 
заполярья, а очистка, в связи с большими объ- 
емами этих вод довольно затруднительна и доро- 
гостояща. Учитывая это, в настоящей оценивается 
возможность решения проблемы подтопления 
горных выработок ТРУ путем закачки РВ в погло- 
щающие пласты-коллекторы. 
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Предполагаемые варианты захоро- 

нения рудничных вод в районе ТРУ 
Исходя из особенностей геологического строе- 

ния района ТРУ и его гидрогеологических условий, 
поглощающей способности пород и опыта эксп- 
луатации полигонов захоронения промстоков в 
разных регионах РФ, на наш взгляд, имеет смысл 
рассмотреть три гипотетических способа (вариан- 
та) размещения (захоронения) в поземные гори- 
зонты рудничных вод. Два из них предполагают 
возможность захоронения РВ без искусственного 
увеличения проницаемости пластов-коллекторов 
и один – с ее увеличением, посредством примене- 
ния метода гидроразрыва пластов (ГРП). 

Вариант 1. Размещение (захоронение) РВ в 
расположенные за пределами площади ТРУ во- 
допроницаемые тектонические нарушения. 

Реализация этого варианта возможна при 
условии получения надежных доказательств во- 
допроницаемости тектонических разрывных на- 
рушений, особенно узлов их пересечений (на 
начальном этапе исследований такие доказа- 
тельства могут быть получены, например, по 
результатам применения методов наземной гео- 
физики) и, что не менее важно, подтверждения 
экономической целесообразности их использо- 
вания для захоронения РВ, учитывая значитель- 
ную удаленность таких узлов от ТРУ. В любом 
случае дать технико-экономическую оценку пер- 
спектив использования тектонических наруше- 
ний для размещения в них РВ можно только по 
результатам полевых работ и предварительным 
расчетам стоимости последних. 

Вариант 2. Захоронение РВ в пласты-коллекто- 
ры коренных пород, характеризующиеся высокой 
проницаемостью за счет экзогенной (кора вывет- 
ривания) и/или тектонической трещиноватости. 

В геологическом строении НПР и, соответ- 
ственно ТРУ, принимают участие осадочные па- 
леозойские отложения (кембрийской, ордовик- 
ской, силурийской, девонской, каменноугольной, 
пермской систем), магматические образовани- 
ями пермской и триасовой систем, а также рых- 
лые отложения четвертичного возраста (рис. 2). 
Согласно результатам изучения этого строения и 
гидрогеологических условий района ТРУ, высо- 
кими фильтрационно-емкостными свойствами, 
которые могли бы обеспечить захоронение РВ в 
значительных объемах, характеризуется только 
верхняя часть толщи пород, слагающих рассмат- 
риваемый район, до глубины примерно 300 м, 
что убедительно доказано в ходе поисков и раз- 
ведки месторождений подземных вод в окрест- 
ностях ТРУ с оценкой их запасов [4, 5, 11]. Толща 
представлена корой выветривания палеозойско- 
мезозойских пород и четвертичными, в основ- 
ном, аллювиальными отложениями долин рек. 

Заметим, что высокая поглощающая способ- 
ность указанной водовмещающей толщи пород 
подтверждена практикой работы полигона за- 
хоронения промстоков Надеждинского метал- 
лургического завода (НМЗ), крупнейшего пред- 
приятия по выплавке меди из сульфидных руд, 
входящего в состав Норильского горно-метал- 
лургического комбината. Опыт работы полигона 
НМЗ подробно изложен в работе [2]. В извест- 
ном смысле этот опыт уникален, поскольку ника- 
ких других полигонов захоронения промстоков 
в рассматриваемом районе не имелось ранее и 
не имеется в настоящее время. Правда, произ- 
водительность полигона была, хоть и довольно 
высокой, но все же, несопоставимо меньше той, 
которая необходима для захоронения всего ко- 
личества рудничных вод, которое может в пер- 
спективе формироваться на рудниках ТРУ. Как 
бы то ни было, опыт работы полигона НМЗ име- 
ет смысл кратко изложить в настоящей статье с 
целью оценки возможности его использования 
для обоснования захоронения промстоков (РВ) 
в районе ТРУ. 

Надеждинский полигон был построен пример- 
но в 5,5 км на запад от г. Норильска в долине неболь- 
шой речки Купец, притока р. Щучья, впадающей в 
оз. Пясино (рис. 3). Изучение участка включала два 
этапа исследований. Первый этап – поисково-оце- 
ночные работы (1977-1984 гг.), второй – опытно- 
промышленная эксплуатация (ОПЭ) полигона 
(1985-1989 гг.) [2]. В течение обоих этапов ис- 
следований участка полигона на нем пробурено 
порядка 30 наблюдательных скважин и не менее 
10 нагнетательных (поглощающих). Некоторые 
поглощающие скважины, в связи с выходом их 
из строя ликвидировались и заменялись вновь 
пробуренными. Часть наблюдательных скважин 
тоже переводились в поглощающие, по мере 
того как фронт закачиваемых в пласт-коллектор 
промстоков продвигался до этих скважин. 

В геологическом строении участка бывшего 
полигона НМЗ принимают участие девонские и 
силурийские породы, перекрытые четвертичными 
отложениями. В структурном отношении участок 
приурочен к просадочной зоне одного из круп- 
ных тектонических нарушений (Далдыканский раз- 
лом), которое во многом обусловливает высокие 
коэффициенты фильтрации (до 5-6 м/сут) и водо- 
проводимости девонских пород (60-100 м2/сут). 
Приуроченность участка к разлому обеспечила 
возможность использования при эксплуатации по- 
лигона одновременно первого и второго выше- 
указанных вариантов захоронения РВ. 

На участке повсеместно развиты многолет- 
немерзлые породы. Мощность толщи этих по- 
род изменяется от 220 м на юге участка и бортах 
долины р. Купец до первых десятков метров 
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Рис 1. 
Схема расположения рудных залежей Талнахского рудного узла 

 

вплоть до полного исчезновения (сквозной та- 
лик в нижнем течении речки). Многолетнемерз- 
лая толща служит надежным водоупором, что 
практически исключает вертикальную миграцию 
в реку закачиваемых на полигоне стоков и пре- 
пятствует питанию подмерзлотных вод поверх- 
ностными. В пределах сквозного талика роль 
верхнего перекрывающего водоупора выполня- 
ет слабопроницаемый суглино-глинистый пласт 
средней мощностью 20 м. 

Подмерзлотным водоносным   горизонтом 
в пределах практически всего горного отвода 
полигона площадью 5,5×4,5 км2 является зона 

тектонического дробления и экзогенной трещи- 
новатости девонских известняково-доломитовых 
пород. Однако в северной части участка, вблизи 
устья р. Купец подмерзлотные воды вмещаются 
единым водоносным комплексом, состоящим из 
вышеуказанной зоны трещинных карбонатных 
пород девона, а также аллювиальных отложений 
долины р. Купец (пески супесь галька, гравий). 
Фильтрационные свойства пород подмерзлотно- 
го горизонта (комплекса) изменяются в плане и 
разрезе. В пределах участка полигона выявлена 
центральная область пород с наиболее высо- 
кими значениями фильтрационных параметров 



ЭКОЛОГИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

а п р е л ь     2 0 2 2 115 

 

 

 
 
 
 

 
Рис 2. 
Геологическая карта НПР 

(водопроводимость >100 м2/сут, пьезопровод- 
ность – 106 м2/сут), приуроченная непосред- 
ственно к зоне разлома. С глубиной и в стороны 
от этой проницаемой зоны фильтрационные 
свойства пород заметно снижаются. В частно- 
сти, более глубоко залегающие силурийские 
отложения характеризуются уже на несколько 
порядков более низкими фильтрационными па- 
раметрами (коэффициент фильтрации <0,07 м/ 
сут), чем таковые девонских отложений, при- 
ближаясь к значениям характерным для по- 

 

 
род, не затронутых тектонической и экзогенной 
трещиноватостью. По данным опытных работ 
коэффициенты приемистости поглощающих сква- 
жин, оборудованных на силурийские отложения, в 
самом лучшем случае достигают 7 (м3/сут)/атм, не- 
редко характеризуясь практически нулевым значе- 
нием этого параметра. В бортах долины р. Купец 
подмерзлотный слой имеет слабопроницаемые 
(практически водоупорные) боковые границы, что 
позволяет приближенно схематизировать его на 
участке полигона в виде пласта-полосы, средняя 
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ширина которой (l) между боковыми границами 
(бортами долины) с низкой водопроводимостью 
составляет примерно 3 км, а длина – 12 км. 

Глубина залегания подмерзлотных вод изменя- 
ется от 220 м у южных границ участка, до 30 м – на 
севере, снижаясь к долине р. Норильской, где раз- 
вит сквозной талик. Напоры этих вод уменьшаются 
в этом же направлении от 150 до 30 м. Средний 
уклон их пьезометрической поверхности (J) со- 
ставляет 0,01. Активная пористость 3-4%. Общая 
мощность подмерзлотного горизонта колеблется 
в пределах 150-200 м, в среднем составляя 175 м. 
Однако водоносной является не вся эта толща, а 
только отдельные ее интервалы, поэтому средняя 
эффективная мощность горизонта равна 40 м. 

Одновременно на полигоне в течение всего 
времени его функционирования эксплуатирова- 
лись 2-3 поглощающие скважины. При этом на 
начальном этапе изучения участка полигона (1977- 
1978 гг.) некоторые скважины, оборудованные на 
девонские отложения, принимали до 7000 м3/сут 
свободным наливом. В дальнейшем приемистость 
скважин стабилизировалась на 1,0-2,5 тыс. м3/сут 
закачиваемых в них промстоков. Средний сум- 
марный дебит закачки на этапе ОПЭ полигона 
колебался в пределах 2-4 тыс. м3/сут, а давление 
на устьях поглощающих скважин не превышало 
1,5 МПа, что свидетельствует о весьма высоких 
эксплуатационных возможностях верхнего под- 
мерзлотного слоя пород на участке полигона. 
По состоянию на середину 1989 года из хвос- 
тохранилищ НМЗ в недра полигона закачано по- 
рядка 4,4 млн. м3 очищенных от твердых взвесей 
промышленных стоков [2]. 

Результаты ОПЭ Надеждинского полигона сви- 
детельствуют о том, что за время ее осуществле- 
ния закачиваемые промстоки не достигли устья р. 
Купец (мониторинг их распространения выполнял- 
ся, как уже указывалось, по 30 наблюдательным 
скважинам, причем в двух кустах эти скважины 
были многоярусными для оценки вертикальной 
миграции промстоков), где имеются условия для пе- 
ретекания стоков в аллювиальные отложения и, со- 
ответственно, в воды реки Купец и далее р. Щучьей. 
По состоянию на 1989 год стоки мигрировали вниз 
по потоку подземных вод от закачных скважин на 
расстояние до 1550 м (с учетом переходной зоны, 
обусловленной процессами дисперсии и грави- 
тационной деформации границы раздела между 
закачиваемыми стоками и подземными водами 
целевого пласта-коллектора). Это позволяет опре- 
делить фактическую скорость миграции стоков. 
Она равна 200-300 м/год. Расстояние от закачных 
скважин до участка, где р. Купец впадает в долину 
р. Норильской порядка 4500 м. Следовательно, 
для того чтобы стоки преодолели оставшееся рас- 
стояние до указанного участка (4500-1550=2950 м) 

 

 
Рис 3. 
Схема расположения полигона НМЗ (позаимствована из работы 
В.М. Гольдберга и др.: «Подземное захоронение промышленных 
сточных вод», Москва, «Недра», 1994) 
1 – водозаборы подземных вод: (I – Талнахский, II – Ергалахский, 
III – Амбарнинский); 2 – водозаборы поверхностных вод; 
3 – полигон захоронения стоков НМЗ и его граница по горному 
отводу; 4 – границы бортов долины р. Норильская) 

 
 

при продолжении их закачки после 1989 года с 
суммарным дебитом, равным среднему дебиту в 
ходе ОПЭ (3,5 тыс. м3/сут) и максимальной скоро- 
стью продвижения (300 м/сут), потребовалось бы 
почти 10 лет. При этом по прогнозам специалис- 
тов, изучивших опыт эксплуатации Надеждинского 
полигона, содержание серы (основного элемента- 
индикатора) в закачиваемых стоках НМЗ должно 
было за счет разбавления и дисперсии уже через 5 
лет после 1989 года на линии фронта распростра- 
нения стоков снизиться с 11,5 г/л до 1,46 г/л [2]. 
При дальнейшем продвижении стоков вниз по по- 
току содержание серы и других элементов-индика- 
торов по мнению специалистов, проводивших мо- 
ниторинг Надеждинского полигона должно было 
снизиться до фоновых. К сожалению, подтвердить 
это или опровергнуть в настоящее время нельзя, 
поскольку сведениями о дальнейшей после 1989 
года судьбе полигона и, соответственно, области 
распространения закачанных в его недра жидких 
отходов НМЗ, автор настоящей статьи не обладает. 

Как бы то ни было, результаты опытно-про- 
мышленной эксплуатации Надеждинского поли- 
гона позволяют надеяться на то, что при наличии 
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благоприятных геолого-гидрогеологических и 
криогенных условий имеется возможность закач- 
ки РВ в районе ТРУ по первому и второму вари- 
антам или же с использованием одновременно 
обоих этих вариантов. При этом совершенно оче- 
видно, что такие участки могут эксплуатироваться 
только за пределами горных отводов месторож- 
дений ТРУ и на таком расстоянии от рудников, 
которое бы исключало возможность повторного 
поступления в них закачанных на полигонах руд- 
ничных вод вместе с потоком подземных вод. 

В первом приближении подобные участки 
в пределах наиболее изученной в гидрогеоло- 
гическом отношении территории района ТРУ 
могут иметь место в долинах малых рек района: 
Хараелах, Скалистая, Хребтовая, Тонулах, Ли- 
ствянка, а также на локальных участках р. Талнах 
(в верхнем и нижнем течении) и в нижнем те- 
чении р. Еловой (рис. 4). Однако следует иметь 
в виду, что большинство перечисленных малых 
рек пересекают поля рудников ТРУ. Поэтому, 
если в пределах долин этих рек найдутся участки 
с геолого-гидрогеологическими и криогенными 
условиями, аналогичными участку Надежинско- 
го полигона, то по логике организовывать поли- 
гоны захоронения РВ следует на максимальном 
удалении от рудников, т.е. ближе к истокам рек. 
Между тем, протяженность большинства выше- 
названных малых рек от истоков до границ полей 
рудников, даже с учетом извилистости их долин 
не превышает 7-10 км. Принимая это во внима- 
ние, можно оценить примерное время мигра- 
ции закачиваемых промстоков от возможных 
участков их закачки вблизи истоков рек до гра- 
ниц полей рудников по следующей формуле: 
t=mn/q(L-Xр|ln/L-Xр|), где m – мощность це- 
левой поглощающей толщи, м; n – активная по- 
ристость пород, доли единицы; Хр=Q/2πq – рас- 
стояние до водораздельной точки (до границы 
продвижения стоков) вверх по потоку подземных 
вод, м; Q – расход закачиваемых стоков, м3/сут; 
q=kmi – интенсивность естественного потока 
подземных вод, м2/сут; km – коэффициент во- 
допроводимости пород, м2/сут; i – гидравли- 
ческий уклон пьезометрической поверхности 
подземных вод, доли единицы; L – расстояние 
от участка закачки промстоков до ближайших 
границ полей рудников, м. 

В районе ТРУ значение коэффициента водо- 
проводимости зоны экзогенной трещиноватости 
по данным гидрогеологического изучения рай- 
она составляет в среднем 5 м2/сут и достигает 
20 м2/сут в разрушенных тектоническими нару- 
шениями породах. Гидравлический уклон пье- 
зометрической поверхности подземных вод (i) в 
пласте с экзогенной трещиноватостью, согласно 
данным мониторинга уровенного режима на 

 

разведанных месторождениях питьевых под- 
земных вод и по опыту эксплуатации Надеждин- 
ского полигона, должен составлять порядка 0.03. 
Активная пористость пород (n), по аналогии с 
пластом-коллектором Надеждинского полигона 
можно принять равной 0,04. Минимальное рас- 
стояние (L) от истоков малых рек (где предполо- 
жительно можно было бы организовать закачку 
в целевой трещиноватый подмерзлотный водо- 
носный горизонт) до границ полей рудников, как 
уже отмечалось, равно 7000 м. Мощность под- 
мерзлотного слоя трещиноватых пород в сред- 
нем 10 м. Дебит закачки рудничных вод примем, 
ориентируясь на результаты ОПЭ Надеждинско- 
го полигона, равным 3500 м3/сут. В соответствии 
с перечисленными значениями параметров: 
q1=5*0.03=0.15, Хр1= 3500/(2х3,14х0,15)=3431 м. 
При более высоком коэффициенте водопрово- 
димости (km=20м2/сут), характеризующем зоны 
тектонической трещиноватости коренных пород: 
q2=20*0.03=0,6; Хр2=3500/(2х3,14х0,6)=928 м. 
В таком случае ориентировочно время достиже- 
ния ближайших границ полей рудников закачива- 
емыми промстоками, при наиболее характерном 
коэффициенте водопроводимости коры вывет- 
ривания коренных пород (km=5м2/сут) составит: 
t1=(10х0,04)/0,15(7000-3431|ln3431/7000-3431|)=5488 сут 
(15 лет), а при коэффициенте водопроводимости, 
равном 20 м2/сут: 
t2=(10х0,04)/0,6(7000-928|ln928/7000-928|)=4665 сут 
(12,8 лет). 

Нетрудно убедиться, что даже при относитель- 
но невысоком коэффициенте водопроводимости 
(5 м2/сут) и дебите закачки РВ в 3500 м3/сут (т.е. 
существенно меньшем, чем тот, который пона- 
добился бы для удаления всего прогнозируемого 
объема рудничных вод), последние преодолеют 
расстояние в 7 км за время, не превышающее 
15 лет. Это не может обеспечить экологическую 
безопасность захоронения РВ, поскольку потреб- 
ность в их захоронении сохранится и по истече- 
нии указанного срока промышленной эксплуата- 
ции гипотетических полигонов. 

В части минимизации условий возврата РВ 
из участков закачки в рудники характеризуются 
истоки долин рек Хребтовая и Тонулах и Листвян- 
ки, поскольку их долины не пересекают поля 
рудников ТРУ. При отсутствии гидравлической 
связи подмерзлотного водоносного горизонта с 
поверхностными водами, полигоны захоронения 
РВ можно было бы организовать также и в ниж- 
нем течение рек Талнах и Еловая. Однако этому 
мешают незначительная протяженность рек в 
нижнем их течении, что вряд ли может обеспе- 
чить полное разбавление рудничных вод подзем- 
ными водами поглощающего пласта-коллектора, 
до того момента как РВ окажутся в устьях речек, 
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Рис 3. 
Рельеф и речная сеть ТРУ 

 

где практически всегда имеется гидравлическая 
связь речных и подземных вод. 

Наиболее перспективным участком для рас- 
положения полигона в связи с возможностью 
полного разбавления закачиваемых в поглоща- 
ющий пласт-коллектор РВ подземными водами 
этого пласта, а также исключения возврата зака- 
чанных на полигоне РВ в рудники представляется 
исток р. Листвянки. Эта река протекает за преде- 
лами полей рудников ТРУ, а ее протяженность, 
по сравнению с остальными малыми реками 
района, самая большая – порядка 20 км. Посколь- 
ку долина р. Листвянки находится ближе всего к 
руднику Маяк, то логично было бы, в случае орга- 
низации полигона захоронения РВ закачивать на 
нем рудничные воды, образующиеся именно на 
этом руднике. Попробуем ориентировочно оце- 
нить расстояние, на которое распространяться 
закачиваемые в истоке р. Листвянки рудничные 
воды за расчетное время Т, равное в соответствии 
с требованиями [6] 20 годам (7300 суткам), при 
условии, что дебит закачки будет соответство- 
вать количеству рудничных вод, которое может 
в перспективе формироваться на руднике Маяк. 
Примем, это количество по аналогии с величиной 
водопритоков в горные выработки шахтного поля 

Верхнекамского месторождения калийно-магни- 
евых солей в Пермской области равным порядка 
20000 м3/сут [9]. Также примем, что на протяже- 
нии всей долины р. Листвянки отсутствует гидрав- 
лическая связь подмерзлотного водоносного го- 
ризонта с речными водами. С учетом этого, рас- 
считаем расстояние L на которое переместятся 
РВ по потоку подземных вод от участка закачки 
в истоке реки вниз к ее устью с использованием 
следующей формулы: L=√(QT/(πхmхn))+kiT/n, в 
которой k – коэффициент фильтрации подмерз- 
лотного горизонта экзогенной трещиноватости. 
С учетом мощности этого горизонта (m=10 м) и 
принятой его водопроводимости (km=5 м2/сут), 
k=5/10=0,5 м/сут. Остальные параметры и их зна- 
чения указаны выше. Подставляя эти значения 
в формулу, получим: L=√((20000х7300)/(3,14х1 
0х0,04))+(0,5х0,03х7300)/0,04=13519   м.   В   со- 
ответствии с этим расстоянием, скорость пере- 
мещения РВ в пласте-коллекторе должна со- 
ставить:13519/7300=1,9 м/сут. Из этого следует, 
что если бы гипотетический полигон продолжил 
работу после разрешенных согласно работе [5] 
двадцати лет, то оставшееся расстояние до устья 
р. Листвянки (20000-13516=6484 м) РВ преодо- 
лели бы еще за 6484/1,9=3413 суток (9,3 года). 
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Таким образом, все расстояние до устья реки, за- 
качиваемые в ее истоке РВ, должны были бы прео- 
долеть за t=7300+3413=10713 суток (29,4 года). Учиты- 
вая это, можно определить, насколько по мере 
продвижения вниз по долине р. Листвянки раз- 
бавились бы РВ подземными водами подмерз- 
лотного слоя. При этом за элемент-индикатор 
рудничных вод примем их минерализацию (С

р.в.
). 

Она по логике не должна превышать минерали- 
зацию подземных вод более или менее водо- 
носных пород девона и карбона, поступающих в 
рудники в процессе эксплуатации последних. Со- 
гласно результатам изучения качества этих вод 
их максимальная минерализация составляет 
0,8 г/л. [4, 5, 10]. Минерализацию подземных вод 
зоны трещиноватости коренных пород в долине 
р. Листвянки (С

п.в.
) примем равной минерализации 

питьевых подземных вод такой же зоны на хоро- 
шо изученном в гидрогеологическом отношении 
Хараелахском месторождении, т.е. 0,4 г/л. В таком 
случае на начальном этапе работы полигона ми- 
нерализация смеси закачанных РВ и подземных 
вод составит: С

max
=(С

р.в.
+С

п.в.
)/2=(0,8+0,4)/2=0,6 г/л. 

По мере увеличения продолжительности закачки, 
минерализация будет снижаться. Тем не менее, 
для запаса в расчетах примем, что минерали- 
зация равная 0,6 г/л на линии фронта распро- 
странения РВ сохранится до конца расчетного 
20-летнего периода захоронения этих РВ. Тогда 
для того, чтобы оценить минерализацию РВ, при- 
близившихся к устью р. Листвянки, т.е. через 
t=10713 суток используем следующую формулу: 
С=С

max
+((С

max
+С

п.в.
)/π)arccos√T/t=0.6+(0,6-0,4)/3,14 

arccos√(7300/10713)≈0.4 г/л 

Таким образом, после 10713 суток работы 
полигона минерализация Р.В. должна снизить- 
ся до значения, соответствующего изначальной 
минерализации подземных вод в подмерзлот- 
ном, принятом за целевой поглощающий пласт- 
коллектор, горизонте. Вероятно, за указанное 
время и остальные загрязняющие компоненты РВ 
должны разбавиться до фоновых концентраций. 
Однако отметим, что результаты вышеприведен- 
ных расчетов могут иметь практическое значе- 
ние только в том случае, если будет абсолютная 
уверенность в отсутствии гидравлической связи 
между целевым поглощающим пластом-коллек- 
тором и речными водами, чего гарантировать 
на рассматриваемом сугубо оценочном этапе 
исследований района ТРУ, конечно, невозмож- 
но. Достоверная оценка наличия или отсутствия 
такой связи, может быть получена только по ре- 
зультатам проведения полноценных поисково- 
оценочных геолого-гидрогеологических работ в 
долине р. Листвянки. 

Вариант 3. Захоронение РВ в слабопроница- 
емые породы с использованием технологии ГРП. 

 

Прежде чем начать оценивать перспективы 
такого варианта, заметим, что если требуется 
захоранивать значительные объемы жидких от- 
ходов, то применять метод ГРП целесообразно 
только при наличии в выбранном интервале за- 
качки более или менее проницаемых пластов. 
Обусловлено это тем, что независимо от того осу- 
ществляется ли закачка жидких отходов (стоков) 
с нарушением целостности пластов или без на- 
рушения, обязательно должна быть возможность 
растекания (обычно радиально-концентрического) 
жидких отходов от закачных скважин. В тех случа- 
ях, когда проницаемость пласта-коллектора недо- 
статочна для того, чтобы обеспечить возможность 
захоронения жидкости в нужном количестве, ГРП 
служит для повышения изначально невысокой 
поглощающей способности этого пласта. Но при 
этом, в любом случае, должны быть условия 
для распространения стоков за пределы трещин 
ГРП, поскольку их емкость всегда ограничена и, 
как правило, недостаточна для размещения тре- 
буемого объема жидких отходов. Поэтому для 
того, чтобы закачать жидкость в непроницаемые 
пласты в количестве, превышающем вместить 
первоначально образованного с помощью ГРП 
трещинного домена, необходимо постоянно по- 
вышать давление закачки для роста трещин 
в длину и по вертикали, что чревато весьма 
негативными последствиями для целостности 
обсадки скважин и, соответственно экологиче- 
ской безопасности закачки стоков. Кстати, в этой 
связи целесообразно хотя бы ориентировочно 
оценить давление закачки стоков, при котором 
может произойти гидроразрыв пласта. Это дав- 
ление должно превышать геостатическое. При 
средней объемной массе (плотности) преимуще- 
ственно вулканогенных пород предположительно 
целевого пласта-коллектора, распространенных в 
гористой части ТРУ равной γп=2,5 т/М3, градиент 
геостатического давления составит 0,025 МП/м. 
Из этого следует, что ориентировочно для закачки 
пресных стоков (пресными они являются в связи 
с тем, что образуются из поступающих в рудники 
преимущественно пресных подземных вод), т.е. 
стоков плотностью≈1,0т/м3 в режиме ГРП, не- 
обходимо, чтобы градиент повышения давления 
на устье скважины был выше 0,015 МП/м. Учи- 
тывая это, для стимуляции развития трещины на 
глубине порядка 400 м (минимально-необходи- 
мой глубине поглощающих скважин) потребу- 
ется устьевое давление закачки, превышающее 
(0,015*400)=6 МПа (60 атм.). Такое относительно 
невысокое давление ГРП обеспечивает возмож- 
ность осуществления последнего без нарушения 
целостности обсадных колонн поглощающих 
скважин на начальном этапе закачки РВ, че- 
го нельзя гарантировать на длительное время, 
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когда для развития трещин потребуются более 
высокие давления закачки этих РВ. 

Как бы то ни было, распространенной прак- 
тикой в РФ и за рубежом является применение 
технологии ГРП, когда необходимо захоранивать 

буровые отходы. Последние перед закачкой 
превращаются в пульпу, представляющую собой 
измельченный буровой шлам, разбавленный ка- 
кой-либо жидкостью (подземные воды, морская 
вода и т.п.). При этом в качестве целевых для 

закачки пульпообразных отходов выбираются 
как проницаемые, так и непроницаемые пласты. 
В первом случае твердая фракция пульпы по- 

степенно заполняет трещины гидроразрыва, а 
жидкая продолжает фильтроваться за преде- 

лами трещин в целевом пласте-коллекторе. Во 
втором случае, т.е. когда для размещения от- 

ходов в качестве целевого выбирается непрони- 
цаемый пласт, обязательным условием является 
нахождение в его кровле и подошве проницае- 
мых пластов. Идеальным вариантом считается 
переслаивание проницаемых и непроницаемых 
пластов в выбранном интервале закачки. Если 
принимается решение выполнять ГРП в непро- 
ницаемом пласте, например, в пласте глин, то он 
выбирается с тем расчетом, чтобы трещины ГРП 
в этом пласте развились по вертикали на всю 
мощность этого пласта вплоть до проницаемых 

пластов, залегающих в его кровле и подошве 
(песков, песчаников и др.), в которых трещины 
затухают. В итоге твердая фракция пульпообраз- 

ных отходов размещается непосредственно в 
трещинных доменах ГРП, а жидкая фильтруется 
из непроницаемого целевого пласта по верти- 
кальным трещинам в проницаемый, в котором 
продолжает мигрировать со скоростью, обуслов- 
ленной перепадом давления закачки отходов 

и пластовым давлением, а также фильтраци- 
онными свойствами пласта. Таким образом, в 

обоих случаях должны быть условия для фильт- 
рации жидкой фракции закачиваемой в пласт 

пульпы, т.е. наличие проницаемых пластов-кол- 
лекторов. Чтобы не быть голословным докажем 
это на примере работы нескольких полигонов 
захоронения жидких отходов, работающих в Р.Ф. 

Подавляющее большинство таких полигонов 
находятся на шельфе Охотского моря на относи- 
тельно небольшом удалении от острова Сахалин. 
Все они организованы с целью захоронения пре- 
имущественно буровых отходов, образующихся 
при бурении поисково-разведочных и эксплуа- 
тационных скважин на углеводородное сырье, 

и в меньшей степени, попутных вод. Общим 
для этих полигонов является то, что поглощаю- 
щие скважины, пробуренные с морских буровых 
платформ, оборудованы на переслаивающиеся 

 

проницаемые и водоупорные (низкопроницае- 
мые) пласты терригенных пород неогена. 

Астохский полигон. Расположен на Пильтун- 
Астохском нефтегазоконденсатном месторожде- 
нии (НГКМ), в акватории Охотского моря, в 19 км 
северо-восточнее острова Сахалина. Полигон со- 
стоит из одной поглощающей скважины ПА-118, 
которая пробурена с буровой платформы ПА-А 
(«Моликпак») и эксплуатируется с 2004 года. 
Закачка пульпы осуществляется в диапазоне за- 
легания чередующихся глинистых и песчаных 
пластов (согласно принятой на месторождении 
нумерации, это пласты I-ХI) верхненутовского 
подгоризонта неогенового водоносного комп- 
лекса. Собственно целевые пласты (т.е. те, ко- 
торые подвергаются гидроразрыву) преимуще- 
ственно глинистые. Закачка отходов осуществля- 
ется в два трещинных домена, сформированных 
в этих пластах с помощью ГРП. Основной интервал 
закачки охватывает пласты IX-X-XI, расположенные 
на глубине порядка 2050-3000 м по стволу скважи- 
ны, резервный интервал сформирован в пластах I-IV 
на глубине 1756-1900 м. Вместимость основного и 
резервного трещинных доменов с учетом утечек 
жидкой фракции закачиваемой пульпы составляет 
соответственно 350 тыс. м3 и 386 тыс. м3. Емкость 
непосредственно самих трещин, составляет соответ- 
ственно 47 тыс. м3 и 51,7 тыс. м3. Обоснованный 
расчетами и опытом эксплуатации Астохского 
полигона расход закачиваемых пульпообразных 
буровых отходов в поглощающую скважину в 
режиме ГРП составляет 1000 м3/сут [8]. Соот- 
ветственно и фактический дебит закачки от- 
ходов не превышает эту величину. Интервалы 
между циклами закачки составляют 48-72 часа. 
По истечении указанного промежутка времени, 
необходимого для приготовления очередной 
партии пульпы и снижения пластового давле- 
ния в трещинах и проницаемых пластах за счет 
перераспределения этого давления в процессе 
фильтрации жидкой фракции пульпы, закачка 
вновь возобновляется. По опыту эксплуатации 
Астохского полигона устьевое давление закачки в 
некоторые периоды приближалось к допустимому 
значению (20 МПа), но никогда его не превышало. 
По прогнозам исследователей, обосновавших про- 
мышленную эксплуатацию полигона, за расчетный 
срок этой эксплуатации давление закачки тоже не 
превысит допустимого. При этом трещины ГРП в 
основном интервале закачки по вертикали составля- 
ют порядка 170 м-200 м, по горизонтали (полудлина 
трещин) – 61 м от ствола скважины, в резервном – по 
вертикали 220 м, по горизонтали – 114 м. Суммарная 
расчетная емкость двух вышеупомянутых трещин- 
ных доменов, составляет 736 тыс.м3. Этой емкости 
вполне достаточно для размещения проектного 
количества буровых отходов, которое по расче- 
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там недропользователя будет образовано в про- 
цессе бурения скважин различного назначения 
на Пильтун-Астохском месторождении. 

Пильтунский полигон. Расположен, как и 
Астохский, на Пильтун-Астохском НГКМ, но на 
другом участке – Пильтунском, у северо-восточ- 
ной окраины острова Сахалин. 

На полигоне захораниваются буровые отходы 
(в виде бурового шлама, преобразованного в 
пульпу) и промстоки (отработанные буровые 
растворы, технологические жидкости, попут- 
ные воды, так называемые дренажные стоки 
и др.), формирующиеся в процессе деятель- 
ности нефтепромысла. Опытно-промышленная 
эксплуатации полигона выполнялась в период 
2008-2012 гг. на базе одной поглощающей сква- 
жины ПБ-420, пробуренной с буровой платфор- 
мы ПА-Б. С 2014 года началась промышленная 
эксплуатация полигона. При этом для закачки 
промстоков и пульпы стали использоваться уже 
две поглощающие скважины: ПБ-420 и вновь 
пробуренная скважина ПБ 407, поскольку, со- 
гласно выполненным в 2014 году расчетам [7], 
для того, чтобы захоронить все проектное ко- 
личество отходов (1606,34 тыс.м3), одной сква- 
жины недостаточно. На этапе промышленной 
эксплуатации закачка отходов в две поглощаю- 
щие скважины осуществляется в прерывистом 
режиме порциями объемом до 2,22 тыс. м3, с 
предельным темпом закачки – 2,1 тыс. м3/сут и 
устьевым давлением нагнетания, не превышаю- 
щим допустимого значения в 33 МПа. В качестве 
целевых для захоронения пульпообразных бу- 
ровых отходов и промстоков с использованием 
технологии гидрозразрыва пластов (ГРП) исполь- 
зуются 4 интервала (зоны) нутовского горизонта. 
Зоны снизу вверх включают следующие пласты: 
«зона 1» – пласты XIII-XIV и XVI-XVII (глубина по 
стволу скважин 2687-2697 м), «зона 2» – пласты 
IX-XI (глубина по стволу скважин 2582,5-2592,5 м), 
«зона 3» – пласты VII-VIII (глубина по стволу сква- 
жин 2126,5-2174,2 м, «зона 4» – пласты I-IV, V-VI, 
VII-VIII (глубина по стволу скважин 1809,7-1818,7 м). 
Указанные зоны перекрываются и подстилаются 
преимущественно проницаемыми коллекторами 
(песчаниками), а целевые пласты в пределах зон 
представлены в основном глинистыми породами 
с прослоями песчаников и алевролитов. 

Согласно результатам геомеханического про- 
гнозного моделирования размещения отходов 
в недрах полигона, за расчетный период его 
эксплуатации, трещины гидроразрыва на раз- 
личных глубинах, соответствующих интервалам 
закачки, составят в длину 210-500 м и не до- 
стигнут траекторий близлежащих скважин участ- 
ка, разрывных нарушений, а также не выйдут 
за границы горного отвода Пильтун-Астохского 

 

НГКМ. При этом прогнозная общая суммарная 
емкость трещинных доменов, образованных в 
двух существующих поглощающих скважинах, 
по прогнозам составит 1,7 млн. м3 (в том числе, 
по скважине ПБ-420 – около 0,9 млн. м3, по сква- 
жине ПБ-407 – около 0,8 млн. м3) /15/. С учетом 
того, что на полигоне общее количество отходов 
(пульпы и промстоков), подлежащих захороне- 
нию, составляет 1,6 млн. м3, прогнозной емкости 
модельных доменов, по мнению специалистов, 
выполнивших обоснование захоронения отхо- 
дов на участке Пильтунского полигона, должно 
хватить для размещения указанного проектного 
количества отходов. Однако в силу различных 
причин (главным образом, из-за не вполне надеж- 
ного обоснования емкости трещинных доменов) 
с результатами прогноза по итогам рассмотрения 
вышеуказанных отчетных материалов в 2014 году, 
ГКЗ не согласилась, и пришла к выводу о необхо- 
димости ограничения срока промышленной эксп- 
луатации полигона 7-ю годами (2014-2021 гг.), а 
также сокращения суммарного объема закач- 
ки буровых отходов и технологических стоков 
величиной 700 тыс. м3. В связи с последним, 
общее количество отходов, которые можно за- 
качать в трещинные домены двух скважин, с 
учетом 250 тыс. м3 отходов, закачанных до 2014 
года, не превысит 950 тыс. м3. 

При этом утвержден следующий регламент 
закачки двух видов отходов: 

– циклическая закачка в режиме гидрораз- 
рыва пластов в интервале разреза на глубине 
950-1850 м (в абсолютных отметках); 

– режим закачки прерывистый порциями, 
объемом до 2,22 тыс. м3; 

– предельный темп закачки – 2,1 тыс. м3/сут; 
– допустимое устьевое давление нагнетания – 

33,1 МПа. 
Лунский полигон подземного захоронения бу- 

ровых отходов и попутных вод одноименного НГКМ. 
Находится в акватории Охотского моря у северо- 
восточной окраины острова Сахалин, в 12 км от 
береговой линии. 

На полигоне с платформы ЛУН-А пробурены 3 
поглощающие скважины, ЛА-512, ЛА-515, ЛА-5019. 
Первой пробурена скважина ЛА-512, в которую 
сначала на этапе опытно-промышленной (2007- 
2012 гг.), а затем промышленной эксплуатации 
(2012-2016 гг.) закачивались пульпопобразные 
буровые отходы [10]. Всего за время ее эксп- 
луатации в трещины целевых глинистых пластов 
XIV-XVI (интервалы глубин по стволу скважины 
3200-3352 м) удалось закачать 209,0 тыс. м3 бу- 
ровых отходов. Закачка выполнялась порциями 
от 28 до 2216 м3, что инициировало при среднем 
рабочем устьевом давлении порядка 28-30 МПа 
многократные ГРП и, соответственно, развитие 
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множественных трещин, образующих в итоге 
трещинный домен (область) для размещения от- 
ходов в целевом пласте вокруг скважины. Дебит 
порционных закачек составлял порядка 0,3-0,6 
м3/мин, т.е. 400-900 м3/сут. В таком режиме буро- 
вые отходы в виде пульпы закачивались в разные 
по глубине интервалы закачки (изменяющиеся по 
мере необходимости) до 2016 года. В 2016 году 
скважина по техническим причинам законсер- 
вирована и вместо нее для закачки буровых от- 
ходов стала использоваться вновь пробуренная 
скважина ЛА-519. Целевыми пластами для этой 
закачки служат песчано-глинистые пласты (го- 
ризонты) нижнедагинского водоносного комп- 
лекса нижнесреднемиоценового возраста XIV- 
XVI, XIX, XX, включительно. По состоянию на 2017 
год через скважину ЛА-519 в разные трещинные 
домены, сформированные на глубинах по стволу 
скважины 3179-3189 м, 3078-3088 м, 2988-2998 м 
и 2811-2821 м, закачано в сумме 39334,6 м3 буро- 
вых отходов и попутных вод. Закачка осуществля- 
лась со средним расходом 993,6 м3/сут (средний 
объем порции закачки 102,4 м3) при устьевом дав- 
лении, не превышающем 35 МПа, что существенно 
меньше допустимых 45 МПа. 

Для захоронения попутных вод с 2012 года 
на полигоне используется скважина ЛА-515. 
Закачка осуществляется в проницаемый (пес- 
чаный) пласт XIX (интервал глубины по стволу 
скважины 3495-3510 м). 

Обе вышеуказанные скважины, одна для захо- 
ронения пульпы, другая – попутных вод, эксплуати- 
руются в настоящее время и будут, согласно планам 
недропользователя, эксплуатироваться до конца 
расчетного срока эксплуатации полигона. На 2017 г. 
в скважину ЛП-515 закачано 161 тыс. м3/ попутной 
воды. Расход закачиваемых вод был небольшой – в 
пределах 39-150 м3/сут при относительно невысоких 
устьевых давлениях закачки, достаточно четко за- 
висящих от расхода закачиваемых вод. Максималь- 
ное давление закачки не превышало 25 МПа. 
При уменьшении расходов закачки давление соот- 
ветственно снижалось до 10 и менее МПА. Согласно 
результатам моделирования, полудлина трещин по 
латерали в пластах XX, XIX, XVIII и XVI изменяется от 
110 до 123 м; высота – от 100 до 125 м. Трещины 
растут на 71-95 м выше и на 20-30 м ниже центра 
интервала перфорации. Всего с 2017 г до конца рас- 
четного 25-летнего срока эксплуатации полигона на 
нем по прогнозам должно быть закачано с исполь- 
зованием метода ГРП 646 тыс. м3 пульпообразных 
отходов и 9.59 млн. м3 попутных вод. С возможно- 
стью реализации этих прогнозов по итогам рас- 
смотрения отчетных материалов с обоснова- 
нием продолжения работы Лунского полигона 
после 2017 года согласилась ГКЗ Роснедра, при 
условии, что закачка будет осуществляться при 

 

давлении, не превышающем допустимого в 45 
МПа, максимальном объеме одной закачивае- 
мой порции буровых отходов – 1000 м3 (средний 
дебит закачки 646000/9125=70,8 м3/сут) и деби- 
те закачки попутных вод – 1049 м3/сут. 

Кроме перечисленных полигонов, принадле- 
жащих Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд» (СЭИК), в Охотском море вблизи 
о. Сахалин действуют несколько полигонов Ком- 
пании Эксон Нефтегаз Лимитед (ННЛ) [1]. В част- 
ности, полигон на месторождении Аркутун-Даги, 
и полигоны – на Чайвинском береговом и Чайвин- 
ском морском участках. На месторождении Арку- 
тун-Даги недропользователь планировал ввести в 
эксплуатацию полигон в 2014 году для захороне- 
ния проектного количества (600 тыс. м3) отходов 
в виде бурового шлама, отработанных буровых 
растворов на углеводородной основе, жидких оста- 
точных химреагентов и промстоков с буровых пло- 
щадок с помощью одной поглощающей скважины 
DD-1, пробуренной с морской платформы «Беркут». 
Примерно такой же объем аналогичных отходов 
планируется захоронить с помощью одной погло- 
щающей скважины ZD-1 на «Чайвинском берего- 
вом» и OD-1 – «Чайвинском морском» участках. 
На всех участках для закачки отходов в режиме 
ГРП используются преимущественно глинистые, 
перекрытые песчаными отложениями пласты. 
Закачка производится примерно на одинаковых 
по вертикали глубинах (≈ 2500-2700 м) в трещи- 
ны ГРП нижненутовского горизонта (N1nt1) и на 
глубинах ≈1500-1700м верхненутовского гори- 
зонта (N1nt2). Регламент эксплуатации полигонов 
примерно такой же, как принят для полигонов 
Компании СЭИК. 

Приразломный полигон захоронения буро- 
вых (БО) и технологических (ТО) отходов. Рас- 
положен на одноименном нефтяном месторож- 
дении в шельфовой части Печорского моря, в 
Ненецком округе Архангельской области, в 60 км 
северо-восточнее п. Варандей. 

На полигоне пробные закачки БО в виде 
пульпы (буровые растворы, буферная жидкость, 
рассолы, жидкости консервации, буровой шлам) 
и ТО, невостребованных в системе ППД (попут- 
но добываемые вместе с нефтью подземные 
воды, а также морские воды, использующиеся 
для «мокрого» хранения нефти), выполнены 
в поглощающую скважину SHL1 в период гео- 
логического изучения участка (2015-2016 гг.) и в 
процессе ОПЭ полигона 2017-2018 гг. Скважина 
пробурена с морской ледостойкой стационар- 
ной платформы (МЛСП) «Приразломная». С 2017 
года началась ее опытно-промышленная эксплу- 
атация (ОПЭ). В 2019 году, по итогам результатов 
экспертизы отчетных материалов с геологичес- 
кой информацией об участке полигона, ГКЗ при- 
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няла решение о необходимости продолжения 
ОПЭ до конца 2025 года. Закачка БО и ТО в 
скважину, как и на полигонах, расположенных 
на шельфе Охотского моря, осуществляется с 
применением ГРП. Целевыми на участке поли- 
гона являются переслаивающиеся проницаемые 
(Т6-Т8) и водоупорные (Ф6-Ф9) пласты пород в 
толще среднетриасового возраста в интервале 
глубин по стволу скважины 2172-2277 м, что со- 
ответствует -1643 -1747 м в абсолютных отмет- 
ках. Закачка отходов по состоянию на 2020 год 
выполняется через интервал перфорации 2247- 
2257 м (-1717 -1727 м в абсолютных отметках) 
в трещины гидроразрыва, сформированные в 
отличие от полигонов на шельфе Охотского мо- 
ря, в проницаемом пласте, а именно пласте Т8. 
Пласт Т6 предусмотрен в качестве резервного. 
Оба целевые пласты-коллекторы представлены 
в основном песчаниками с маломощными про- 
слоями глин, алевролитов и аргиллитов. 

Закачка отходов в скважину SHL1 произво- 
дится циклично. Промежутки между циклами 
закачки БО составляют порядка от 2 до 288 часов. 
За каждый цикл продолжительностью от 3 до 49 
часов закачивается от 84 до 2374 м3 БО. Расход за- 
качиваемых ТО в среднем колеблется в пределах 
468-1243 м3/сут, БО – 27-138 м3/сут. При этом дав- 
ление на устье скважины в основном колеблется 
в пределах 12-17 МПа и не превышает допусти- 
мое значение – 34,5 МПа. 

Согласно данным моделирования ГРП, вы- 
полненного специалистами, изучавшими учас- 
ток Приразломного полигона, емкость сфор- 
мированного в пласте Т8 трещинного домена 
с вероятностью 50 % составляет 134 тыс. м3 [3]. 
На 01.07.2019 в него закачано 40,055 тыс. м3 
пульпы, а к окончанию бурения всех скважин 
на месторождении в 2025 году в нем плани- 
руется разместить еще 40,511 тыс. м3 пульпы, 
что в итоге составит 80,556 тыс. м3. Таким об- 
разом, прогнозной емкости трещинного до- 
мена вполне достаточно для размещения все- 
го объема пульпообразных буровых отходов. 
Согласно результатам геомеханического моде- 
лирования, полудлина единичной трещины в 
пределах трещинного домена составляет 112 м, 
а высота – 178 м. Радиус растекания попутных 
вод и вод, использованных для собственных 
производственных и технологических нужд, на 
конец расчетного срока не превысит 670 м и не 
достигнет тектонических нарушений. 

Как выше отмечалось, по результатам экс- 
пертизы геологической информации участка 
полигона ГКЗ в 2019 году пришла к выводу о 
необходимости продления его опытно-промыш- 
ленной эксплуатации с целью размещения в 
пластах (пласт Т8) горных пород среднетриасо- 

 

вого горизонта (интервал глубин 2247-2257 м) 
пульпообразных отходов бурения, попутных вод 
и вод, использованных для собственных произ- 
водственных и технологических нужд, образую- 
щихся при разработке Приразломного нефтяного 
месторождения до конца 2025 года в режиме 
гидроразрыва пласта на базе 1 поглощающей 
скважины SHL1 при принятых ранее следующих 
параметрах системы нагнетания: 

– закачка попутных вод и вод, использован- 
ных для собственных производственных и техно- 
логических нужд, с расходом до 4316 м3/сут; 

– закачка отходов бурения (пульпы) с расхо- 
дом до 1225 м3/сут, режим закачки прерывистый, 
порциями объемом до 2374 м3, интервал между 
циклами закачки – от 2 до 288 часов; 

– допустимое устьевое давление нагнетания 
– до 34,5 МПа. 

Таким образом, согласно вышеизложенно- 
му опыту эксплуатации полигонов захоронения 
отходов, на которых используется метод ГРП, 
нетрудно убедиться в том, что с помощью этого 
метода через одну поглощающую скважину мож- 
но закачать (при обычно практикуемом дебите 
закачки не превышающем 1000-2000 м3/сут) в 
прерывистом режиме не более 900 тыс. м3 пуль- 
пообразных отходов. При этом емкости трещин, 
полученных за счет гидроразрыва пластов по 
профилю одной скважины, хватает для разме- 
щения не более 50-150 тыс. м3 отходов (твердой 
фракции пульпы), а жидкая фракция, как уже от- 
мечалось, фильтруется за пределы трещин. 

Если использовать опыт эксплуатации пере- 
численных выше полигонов для обоснования 
возможности захоронения РВ с гидроразрывом 
пластов в району ТРУ, то нетрудно убедиться, 
что для заполнения максимальной емкости 
трещинных доменов (150000 м3) с помощью 
одной поглощающей скважины,   работающей 
в непрерывном режиме с максимальным де- 
битом закачки РВ (2000 м3/сут), потребуется: 
150000/2000=75 суток. Это с учетом планируемой 
многолетней работы рудников ТРУ, на которых каж- 
дые сутки возможно формирование нескольких 
десятков тыс. м3 рудничных вод, конечно, не по- 
зволит сколь-либо успешно решить задачу по 
устранению этих вод из рудников. Следователь- 
но, рассчитывать на возможность размещения 
отходов только в трещины ГРП из-за их незна- 
чительной емкости не приходится. Несомненно, 
следует ориентироваться на проницаемые в той 
или иной степени пласты-коллекторы, развитые 
до глубины ≈350 м. В районе ТРУ можно выделить 
четыре таких пласта [4, 5, 11]. Два верхних, пред- 
ставлены водоносными горизонтами таликов со- 
временных и древних аллювиальных отложений, 
однозначно гидравлически связанными с поверх- 
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ностными водотоками, поэтому использовать их 
для закачки РВ нельзя. Третий пласт (водоносный 
комплекс коренных пород зоны повышенной 
трещиноватости (кора выветривания), развитый 
до глубины порядка 150 м) можно использовать 
только в случае получения надежных доказа- 
тельств его изоляции от первых двух слоев и, со- 
ответственно, поверхностных вод, как это имеет 
место в долине р. Купец¸ где он и использовался 
в свое время в качестве поглощающего пласта- 
коллектора. 

Что касается четвертого пласта (слоя), пред- 
ставляющего собой толщу слаботрещиноватых 
коренных пород мощностью порядка 200 м и за- 
легающего в интервале глубин ≈150-350 м, то он 
характеризуется невысокими фильтрационными 
свойствами (средний коэффициент фильтрации, 
согласно результатам гидрогеологических иссле- 
дований в районе НПР, составляет 0,001 м/сут, а 
коэффициент водопроводимости – 0,15 м2/сут), 
которые безусловно не могут обеспечить закачку 
РВ с более или менее высоким дебитом без на- 
рушения целостности этого слоя, т.е. без ГРП. 
Но даже и при выполнении ГРП дебит закачки РВ 
в одну поглощающую скважину, вряд ли может 
достигать среднего дебита, характерного для оха- 
рактеризованных выше шельфовых полигонов. 
Попробуем обосновать это, базируясь на следую- 
щих рассуждениях и расчетах. 

Поглощающие скважины, в случае их обо- 
рудования на четвертый водоносный пласт для 
выполнения ГРП, могут быть расположены только 
на водоразделах в горной части района. Это об- 
условлено тем, что в этой части ТРУ, указанный 
пласт перекрыт мощной (до 200-300 м) толщей 
ММП, что исключает миграцию закачиваемых 
в него рудничных стоков по образующимся при 
ГРП вертикальным трещинам в вышележащие 
водоносные горизонты (напомним, что развитие 
трещин по вертикали, согласно вышеизложенно- 
му опыту эксплуатации шельфовых полигонов, 
обычно не превышает 150-200 м). Выполнение же 
закачки стоков с ГРП в 4-й пласт равнинной части 
района, напротив, может стимулировать развитие 
трещин от интервала закачки до 3-го проницаемого 
пласта (толщи коры выветривания), который обыч- 
но, не проморожен, поскольку на равнинах глубина 
развития МПП не превышает 80 м [4, 5, 11]. Учиты- 
вая, что 3-й водоносный пласт характеризуется 
довольно высокими фильтрационными свойства- 
ми, не исключена возможность быстрого продви- 
жения по нему закачиваемых РВ и разгрузки их в 
долины рек, чего допускать нельзя. Следователь- 
но, наиболее приемлемо осуществлять закачку 
стоков с использованием технологии ГРП, как уже 
отмечалось, на водоразделах в гористой части 
рассматриваемого района. Однако при этом не- 

 

обходимо иметь в виду, что в этой части водораз- 
делы относительно неширокие с расстояниями 
от их апикальных частей до долин поверхностных 
водотоков не превышающими 2-3 км. Соответ- 
ственно, не исключена вероятность того, что за- 
качиваемые в поглощающие скважины РВ могут 
преодолеть это расстояние и достичь долин рек, 
где четвертый водоносный пласт (комплекс) мо- 
жет иметь гидравлическую связь с вышележащи- 
ми водоносными горизонтами и, соответственно, 
поверхностными водами. Избежать этого можно 
только при закачке РВ с небольшим дебитом. 

Зная среднее расстояние (2000 м) от апикаль- 
ной часть водораздела, т.е., наиболее рациональ- 
ного и поэтому оптимального места закачки сто- 
ков до реки, нетрудно ориентировочно оценить 
предельный дебит закачки РВ в одну скважину 
по известной зависимости, используемой для 
расчета радиуса радиально-концентрического 
распространения стоков в целевом пласте-кол- 
лекторе: R2=Qt/(πхmхn), тогда Q=(R2 πхmхn)/t, 
где Q – искомый дебит закачки; R – расстояние 
от мета закачки РВ до реки (2000 м); m – мощность 
целевого пласта-коллектора (принята равной 50 м, 
поскольку в горной части ТРУ зачастую 350-метро- 
вый слой проницаемых пород проморожен до 
300 м и следовательно, до этой глубины толща 
пород является водоупорной; n – активная пори- 
стость, принята равной 0,004, что характерно для 
слаботрещиноватых пород типа вулканогенных 
пород четвертого водоносного слоя (комплекса); 
t – расчетное время работы полигона, принятого 
согласно [6], равным 7300 сут. 

Подставляя в вышеприведенную формулу из- 
вестные значения перечисленных параметров по 
лучим:Q=((2000)2х3,14х50х0,004)/7300=344м3/сут. 

Соответственно, за 20 лет непрерывной ра- 
боты поглощающей скважины через нее в под- 
земные горизонты района ТРУ, можно закачать 
344∙7300=2511200 м3 рудничных вод. При этом 
незначительную часть закачиваемых стоков мож- 
но будет разместить непосредственно в емкость 
трещинного домена, полученного с помощью 
ГРП. Если принять ее, соответствующей макси- 
мальной емкости доменов, образованных вокруг 
поглощающих скважин шельфовых полигонов 
Р.Ф., то она не превысит 150 000 м3. При закачке 
РВ с указанным дебитом, эта емкость заполнится 
за 150000/344=436 суток. Следовательно, осталь- 
ное количество стоков можно будет закачать за 
73000-436=6864 суток, увеличив дебит закачки до 
Q=((2000)2х3,14х50х0.004)/6864=366 м3/сут. 

Указанный дебит закачки РВ, конечно несо- 
поставимо мал по сравнению с тем, который по 
некоторым оценкам может понадобиться в даль- 
нейшем для полноценного осушения рудников 
ТРУ. Соответственно, для захоронения РВ по тех- 
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нологии ГРП потребуются большое количество 
специальной конструкции поглощающих скважин, 
глубиной порядка 400 м, чтобы эксплуатировать 
в качестве целевого часть четвертого непроморо- 
женного слаботрещиноватого водоносного пласта 
под подошвой ММП. Речь может идти о необходи- 
мости бурения более сотни таких скважин. 

Как бы то ни было, результаты изложен- 
ной в настоящей статье сугубо предварительной 
оценки перспектив захоронения рудничных вод 
в районе ТРУ в той или иной степени допускают 
возможность осуществления трех указанных вы- 
ше вариантов этого захоронения. 

Однако для того, чтобы реализовать первый 
вариант захоронения РВ предварительно не- 
обходимо выполнить наземные геофизические 
исследования типа ЗСБ (зондирование методом 
становления поля в ближней зоне), с целью 
получения доказательств проницаемости пород 
в известных узлах пересечения тектонических 
нарушений, а затем на основании поисково-оце- 

 

ночного бурения и результатов опытных работ 
(закачек) определения поглощающей способно- 
сти участков этих узлов. 

Второй вариант требует детального анализа 
результатов изучения мерзлотно-гидрогеологиче- 
ских условий района ТРУ для выбора наиболее 
перспективных для закачки РВ участков (в том 
числе, по результатам сопоставительных оценок 
их природных условий с таковыми Надеждинского 
полигона, по факту обеспечивших эффективность 
эксплуатации указанного полигона) и подтверж- 
дения этой перспективности методами наземной 
геофизики, бурения поисково-оценочных скважин 
и проведения специализированных ОФР. 

Третий вариант захоронения РВ с использо- 
ванием технологии ГРП, на наш взгляд, наименее 
оправдан из-за высокой стоимости, обусловлен- 
ной необходимостью бурения большого коли- 
чества специальной конструкции поглощающих 
скважин, для полноценного решения проблемы 
подтопления рудников.  
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