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Изложены факторы, определяющие сложность геолого-гидрогеологических условий 
участков недр, перспективных для организации захоронения вредных жидких 
отходов, обоснованы принципы изученности эксплуатационной емкости полигонов 
захоронения, а также их группировка по степени изученности
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В предшествующих статьях, опублико-
ванных в журнале «Разведка и охрана 
недр» в 2015–2017 гг. [1, 2, 3, 4] рас-
смотрены основные проблемы гидро-
геологического обоснования захороне-

ния вредных жидких отходов (ВЖО) в глубокие 
водоносные горизонты (ГВГ), начиная от дефи-
ниций, через методику оценки эксплуатацион-
ной емкости (далее – емкости) и параметров 
сложности геолого-гидрогеологических условий 
полигонов захоронения (ПЗ) до принципов до-
стоверности оценки емкости и корректировки 
стадийности геологоразведочных работ, изло-
женных в [5, 6].

Разработка этих положений позволяет в пер-
вом приближении приступить к формированию 
основного нормативно-методического докумен-
та, определяющего единый порядок и требова-
ния к достоверности оценки емкости и прогноз-
ной вместимости пластов-коллекторов в преде-
лах полигонов захоронения ВЖО. Окончательная 
разработка классификации на основе представ-
ленной версии и ее утверждение в установлен-
ном порядке позволить существенно повысить 
как эффективность выявления, оценки и раз-
ведки ПЗ, так и достоверность оценки емкости 
пластов-коллекторов.

Общие положения
1. Эксплуатационные емкости пластов-коллек-
торов подсчитываются по результатам ГРР, вы-
полненных в процессе геологического изучения 
и оценки представленных в пользование участ-
ков недр, а также по данным разведки таких 
участков или эксплуатации действующих поли-
гонов захоронения ВЖО.

2. Прогнозные вместимости глубоких во-
доносных горизонтов оцениваются в пределах 
структурных частей артезианских бассейнов раз-
личного порядка.

3. Требования к совместимости ВЖО с плас-
товыми водами и водовмещающими породами, 
а также к организации санитарно-защитных зон 
полигонов захоронения определяются в поряд-
ке, установленном законодательством РФ в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

4. Объектом подсчета эксплуатационной 
емкости пласта-коллектора является полигон 
захоронения ВЖО. Объектом оценки прогноз-
ной вместимости являются ГВГ в пределах гид-
рогеологических структур различного порядка, 
оцененные на основании комплекса благопри-
ятных гидрогеологических предпосылок, обо-
снованных по результатам региональных гидро-
геологических исследований, балансовых и гид-
родинамических подсчетов, экспертных оценок 

с использованием площадных геофизических 
исследований, гидрогеологического опробова-
ния и ГИС глубоких скважин различного назна-
чения.

5. Подсчет и учет эксплуатационной емкости 
пластов-коллекторов в пределах ПЗ произво-
дится в количестве ВЖО (м3/сут), которые могут 
быть превентивно внедрены в пласты-коллекто-
ры условными обобщенными нагнетательными 
сооружениями в пределах ГВГ гидрогеологичес-
ких структур, а также участков недр, перспектив-
ных для выявления и организации ПЗ.

Группы полигонов захоронения ВЖО по 
сложности геологического строения 
и гидрогеологических условий
6. Необходимая и достаточная степень достовер-
ности эксплуатационной емкости пластов-кол-
лекторов определяется в зависимости от слож-
ности геологического строения и гидрогеоло-
гических условий полигонов захоронения или 
участков недр, а также структурно-тектониче-
ских, палеогеографических условий площади 
гидродинамического воздействия будущей эксп-
луатации полигона.

6.1. Основными критериями, определяющи-
ми эту сложность являются:

– состав и свойства элементов внутренней 
структуры полигона в естественных условиях 
(состав и свойства пластовых вод и водовмеща-
ющих пород и прогноз их совместимости с ВЖО);

– сложность граничных условий полигона 
в плане и разрезе и их схематизации для расчета 
эксплуатационной емкости;

– сложность обосновании моделей полигона 
в естественных и нарушенных эксплуатацией 
условиях.

6.2. Эти критерии в зависимости от своих 
особенностей подразделяются на три группы 
(простые, сложные и весьма сложные). Очевид-
но, что для большинства ПЗ критерии конкрет-
ного полигона будут, как правило, относиться 
к разным группам сложности. Предлагается вве-
сти балльную оценку сложности. Поскольку в на-
стоящее время не представляется возможным 
ранжировать критерии по их приоритетности, 
они принимаются равнозначными в пределах 
каждой группы сложности: в первой группе – 1 
балл, во второй – 2 балла, в третьей – 3 балла. 
При введении этого условия оценка степени 
сложности вышеназванных условий всего раз-
нообразия изучаемых потенциальных ПЗ – (от 
наиболее простых до наиболее сложных) – на-
ходятся в интервале, соответственно, от 3 до 9 
баллов. При амплитуде 6 баллов каждой группе 
сложности отвечает интервал в 2 балла. Тогда 
каждая группа характеризуется следующим ко-
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личеством баллов: первая – от 3 до 5, вторая – от 
6 до 7, третья от 8 до 9.

Категории эксплуатационных емкостей 
и прогнозных вместимостей пластов-
коллекторов по степени геолого-
гидрогеологической изученности 
7. Эксплуатационные емкости пластов-коллек-
торов по степени геолого-гидрогеологической 
изученности подразделяются на категории A, B, 
C1 и С2.

7.1. Эксплуатационная емкость категории 
А выделяется на эксплуатируемых в течении 
5 лет полигонах захоронения первой и второй 
групп сложности при условии проведения в этот 
период эксплуатационной разведки. Она долж-
на обеспечиваться выполнением следующих 
требований:

– достоверно изучены внутреннее строение 
и граничные условия полигона захоронения;

– достоверно определены фильтрационные 
и емкостные параметры пласта-коллектора в зо-
не гидродинамического воздействия ПЗ за по-
следующий пятилетний период эксплуатации 
ПЗ;

– определено наличие или отсутствие бу-
ферного горизонта и рассчитано численное 
значение допустимого повышения давления на 
кровлю пласта-коллектора на конец расчетного 
периода;

– количественно оценены источники форми-
рования эксплуатационной емкости пласта-кол-
лектора;

– установлена зависимость ∆P/Q=f(Q)  в про-
цессе предшествующей эксплуатации ПЗ;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами пласта-коллек-
тора с учетом технологии их подготовки к захо-
ронению соответствует нормативным требова-
ниям к эксплуатации ПЗ;

– доказана изолированность пласта-коллек-
тора от вышезалегающих водоносных комплек-
сов по результатам эксплуатационной разведки 
ПЗ.

К эксплуатационной емкости категории А от-
носится средняя приемистость нагнетательных 
скважин (Qсум) в м3/сут за предшествующие 
5 лет, при этом должны быть соблюдены следу-
ющие условия:

– возможность сохранения принятой про-
изводительности ПЗ на последующий 5-летний 
срок эксплуатации по данным прогнозных рас-
четов, в том числе с применением математиче-
ского моделирования;

– обоснована возможность сохранения со-
вместимости ВЖО с пластовыми водами на по-
следующий пятилетний срок эксплуатации ПЗ;

– на эксплуатируемых ПЗ в соответствии 
с нормативными документами организованы 
санитарно-защитные зоны, согласованные и ут-
вержденные в установленном порядке.

Эксплуатационная емкость категории А на 
ПЗ третьей группы сложности не выделяется.

7.2 Эксплуатационная емкость категории 
В выделяется на представленных в пользование 
и разведанных участках недр первой и второй 
групп сложности, а также на ПЗ третьей группы 
сложности, находящихся в опытно промышлен-
ной эксплуатации или на эксплуатируемых ПЗ 
этой группы (переоценка).

Эксплуатационная емкость категории 
В должна удовлетворять следующим основным 
требованиям:

– изучены с необходимой достоверностью 
внутреннее строение и граничные условии ПЗ;

– гидрогеологические параметры пласта-
коллектора, размещение и конструкция нагне-
тательных скважин и другие исходные данные, 
необходимые для подсчета его эксплуатацион-
ной емкости, определены по данным кустовых 
и одиночных нагнетаний с 2–3 ступенями при-
емистости, в том числе опытно-эксплуатацион-
ных;

– проектная приемистость нагнетательных 
скважин и допустимое повышение пластового 
давления на последующий 5-летний срок эксп-
луатации должны быть подтверждены результа-
тами опытно-фильтрационных работ и геомеха-
ническими расчетами;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами доказана ста-
бильностью во времени приемистости нагнета-
тельных скважин с учетом использования при 
необходимости превентивных мероприятий по 
соляно-кислотной обработке (СКО) фильтровой 
колонны;

Окончательная разработка 
классификации на основе 
представленной версии и ее 
утверждение в установленном 
порядке позволить существенно 
повысить как эффективность 
выявления, оценки и разведки 
полигонов захоронения, так 
и достоверность оценки емкости 
пластов-коллекторов
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– получены необходимые исходные данные 
и выполнены расчеты размеров санитарно-за-
щитных зон и доказана возможность их органи-
зации;

– оценено влияние будущей эксплуатации 
ПЗ на состояние недр на действующие ПЗ в пре-
делах площади гидродинамического воздей-
ствия проектного ПЗ и доказана допустимость 
ожидаемых воздействий;

– изолированность пласта-коллектора от вы-
шезалегающих водоносных горизонтов базиру-
ется на наличии водоупорного слоя, имеющего 
региональное распространение, и буферного 
горизонта.

7.3. Эксплуатационная емкость категории С1 

должна удовлетворять следующим основным 
требованиям:

– установлены основные особенности 
внутреннего строения и граничных условий 
изучаемого ПЗ в плане и разрезе, а также име-
ются сведения по стуктурно-тектоническим 
и палеогеографическим условиям зоны гид-
родинамического воздействия будущей эксп-
луатации ПЗ;

– имеется информация для обоснования 
приближенной гидрогеологической модели экс-
плуатируемого ПЗ;

– гидрогеологические параметры и показа-
тели определены по данным преимущественно 
одиночных нагнетаний, дуплетного опробова-
ния пласта-коллектора, геофизических исследо-
ваний (ГИС);

– ориентировочно оценены параметры ис-
точников формирования эксплуатационной ем-
кости;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
обоснована лабораторными исследованиями, 
позволяющими при необходимости обеспечить 
разработку технологии их подготовки к захоро-
нению;

– получены исходные данные для обосно-
вания возможности организации санитарно-за-
щитных зон;

– изолированность пласта коллектора от зо-
ны активного водообмена предварительно обо-
снована наличием в кровле водоупорного слоя.

7.4. Эксплуатационная емкость категории 
С2 выделяется на опоискованных участках недр 
первой и второй групп сложности и на отдель-
ных участках третьей группы сложности. Экс-
плуатационные емкости этой категории могут 
выделяться на действующих полигонах, не про-
шедших геологическую экспертизу, при подсчете 
их на таких полигонах.

Эксплуатационная емкость категории С2 
должна удовлетворять следующим основным 
требованиям:

– установлены принципиальные особенно-
сти геологического строения и гидрогеологичес-
ких условий участка недр, а также имеющиеся 
предварительные сведения о структурно-текто-
нических и палеогеографических условиях зоны 
гидродинамического воздействия потенциаль-
ного ПЗ;

– имеется информация для предваритель-
ного обоснования модели ПЗ в естественном со-
стоянии и гипотетической модели ПЗ в условиях 
его эксплуатации;

– гидрогеологические и другие параметры 
и показатели определены по результатам буре-
ния и опробования поисковых скважин, переин-
терпретации ГИС ранее выполненных работ для 
других целей с достоверностью, позволяющей 
выполнить ориентировочный подсчет эксплуа-
тационной емкости на участках недр с исполь-
зованием условной схемы размещения нагнета-
тельных скважин;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
изучена по данным опробования единичных 
скважин и смешения отходов в различных про-
порциях с пластовыми водами, позволяющими 
установить принципиальную возможность раз-
работки технологии подготовки ВЖО к захороне-
нию в перспективный пласт-коллектор;

– получены исходные данные общего харак-
тера для предварительного обоснования воз-
можности организации санитарно-защитных зон 
ПЗ;

– изолированность пласта-коллектора от зо-
ны активного водообмена определена на осно-
ве анализа результатов структурно-тектониче-
ских и палеогеографических исследований.

8. Прогнозная вместимость пластов-коллек-
торов по степени ее обоснованности относи-
тельно категории P.

Оценка прогнозной вместимости кате-
гории P выполняется на основе обобщения 
и анализа имеющихся геолого-гидрогеологи-
ческих материалов (мелкомасштабных гид-
рогеологических съемок, структурно-тектони-
ческих и палеогеографических исследований, 
переинтерпретации ГИС). Материалы должны 
быть достаточными для обоснования общих 
представлений о геолого-гидрогеологических 
условиях перспективных участков недр и веро-
ятностных моделей потенциальных ПЗ в усло-
виях их эксплуатации. Совместимость ВЖО 
с пластовыми водами и водовмещающими по-
родами оценивается на основе вероятностных 
экспертных оценок.

Прогнозная вместимость категории P плас-
та-коллектора подсчитывается гидродинамиче-
ским методом для обобщенных площадных си-
стем, а также балансовым методом.
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Выделение групп полигонов 
захоронения по степени их изученности
9. Полигоны захоронения ВЖО по степени их 
изученности необходимо подразделять при про-
ведении государственной экспертизы эксплуа-
тационной емкости на 3 группы: выявленные, 
оцененные и разведанные. 

Выявленные ПЗ выделяются в пределах ГВГ 
по результатам сбора, систематизации и анали-
за фондовых материалов в пределах площади 
поисков, указанной в геологическом (техниче-
ском) задании заказчика

9.1. К выявленным полигонам относятся те, 
эксплуатационные емкости которых по степени 
изученности геолого-гидрогеологических усло-
вий, совместимости ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами, изолирован-
ности от зоны активного водообмена изучены 
в степени, позволяющей обосновать перспек-
тивность полигона для проведения оценочной 
стадии ГРР.

Выявленные полигоны по степени изучен-
ности должны удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

– обеспечивается возможность квалифика-
ции эксплуатационной емкости по категории С2 

(для полигонов первой и второй групп) и кате-
гории прогнозной вместимости P для полигонов 
третьей группы;

– внутреннее строение пласта-коллектора, 
граничные условия в плане и разрезе, величины 
гидрогеологических параметров изучены в сте-
пени, необходимой для обоснования предвари-
тельной оценки возможности организации ПЗ 
и округов санитарно-защитных зон;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами изучена с де-
тальностью, обеспечивающей возможность раз-
работки предварительной технологии их захо-
ронения;

– модель эксплуатируемого полигона опре-
делена приближенно или по аналогии;

– изолированность пласта-коллектора в ре-
жиме его эксплуатации подтверждена эксперт-
ными геомеханическими и гидродинамически-
ми расчетами.

9.2. К оцененным полигонам относятся те, 
эксплуатационные емкости которых по степе-
ни изученности геолого-гидрогеологических 
условий совместимости ВЖО с пластовыми 
водами и водовмещающими породами, изо-
лированности от зоны активного водообмена 
изучены в степени, позволяющей обосновать 
целесообразность предоставления в пользова-
ние участков недр для дальнейшей разведки 
и опытно-промышленной и/или промышленной 
эксплуатации полигона.

Оцененные полигоны по степени изучен-
ности должны удовлетворять следующим тре-
бованиям:

– обеспечивается возможность квалифика-
ции эксплуатационной емкости по категории 
C1 (дл первой и второй групп) и С2 (для третьей 
группы);

– внутреннее строение пласта-коллектора, 
граничные условия ПЗ в плане и разрезе, вели-
чины гидрогеологических параметров изучены 
в степени, необходимой для обоснования прин-
ципиальной возможности организации санитар-
но-защитных зон;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами изучена с де-
тальностью, обеспечивающей разработку техно-
логии подготовки их к захоронению;

– модель эксплуатируемого полигона опре-
делена на основании комплекса предваритель-
ных значений параметров и методических при-
емов, позволяющих предварительно оценить ее 
достоверность;

–изолированность пласта-коллектора в ре-
жиме его эксплуатации подтверждена предва-
рительными геомеханическими и гидродинами-
ческими расчетами.

9.3. К разведанным относятся полигоны, экс-
плуатационные емкости которых соответствуют 
количеству и совместимости ВЖО с пластовыми 
водами согласно техническому заданию заказ-
чика, а также экологическим и горно-геологи-
ческим условиям; геолого-гидрогеологические 
условия изучены по данным геологоразведоч-
ных и других видов работ с полнотой, достаточ-
ной для проектирования и обустройства полиго-
нов захоронения ВЖО.

Разведанные полигоны по степени изучен-
ности должны удовлетворять следующим тре-
бованиям:

– обеспечивается возможность квалифи-
кации эксплуатационной емкости по категори-
ям, соответствующим категории В (для первой 
и второй групп) и категории С1 для третьей 
группы;

– внутреннее строение пласта-коллектора, 
граничные условии ПЗ в плане и разрезе, вели-
чины гидрогеологических параметров изучены 
с детальностью, обеспечивающей обоснование 
исходных данных для взаимного размещения 
нагнетательных и наблюдательных скважин, их 
конструкций, проектной приемистости, разме-
ров санитарно-защитных зон;

– совместимость ВЖО с пластовыми водами 
и водовмещающими породами изучена с де-
тальностью, обеспечивающей оценку исполь-
зования разработанной технологии подготовки 
ВЖО к захоронению, а также возможностью 
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выполнить прогноз сохранения проектной при-
емистости нагнетательных скважин с учетом 
превентивных мер в процессе эксплуатации по-
лигонов;

– модель эксплуатируемого полигона опре-
делена по результатам комплекса опытно-филь-
трационных работ, позволяющих установить за-

кономерности роста пластового давления от 
суммарной приемистости полигона и длитель-
ности его эксплуатации;

– изолированность пласта-коллектора в ре-
жиме 5-летней эксплуатации подтверждена 
установленными закономерностями и гидроди-
намическими расчетами. 
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