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СОЗДАНИЕ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ  
КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 
СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РИСКОВ ПРИ ПОДЗЕМНОМ 
ЗАХОРОНЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ 
ВОД НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ

Рассмотрены проблемы, возникающие в процессе подземного 
захоронения промышленных сточных вод в пласт предприятий 
нефтегазовой отрасли. Подземное захоронение промышленных 
сточных вод в пласт рассмотрено как одна из причин активизации 
деформационных процессов, которые могут быть выражены в 
виде локальных аномалий, связанных с напряженно-деформаци-
онным и тектоно-напряженным состоянием участка земной коры. 
Представлен технологический прием ведения работ с целью ком-
пенсации деформаций земной коры и предотвращения достиже-
ния критических значений локальных деформаций земной коры, 
при которых могут возникнуть аварийные ситуации – создание 
управляемых гидродинамических режимов в рабочем пласте-кол-
лекторе. Данный технологический режим позволит снизить влия-
ние процесса захоронения промстоков в глубинные горизонты, что 
позволяет соблюдать экологическое и промышленное безопасное 
захоронение промышленных отходов.
Ключевые слова: промышленные сточные воды, экологические 
риски, локальные аномалии, безопасное захоронение промыш-
ленных сточных вод.

Создание и эксплуатация Полигонов захоронения про-
мышленных сточных вод нефтегазодобывающей отрас-

ли приводит к взаимодействию с геологической средой, в част-
ности к активизации многих природных процессов и явлений, 
особенно геодинамических или связанных с ними.
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Существенной проблемой в данном направлении является 
то, что природный геодинамический фактор (исключением яв-
ляется сейсмичность) в действующих строительных ГОСТах и 
нормативной документации не учитывается [1].

При выборе мест захоронения жидких отходов производства 
геодинамический фактор оценивают только исходя из тектони-
ческих особенностей рассматриваемого участка. При этом тра-
диционно выполняемые для этого исследования основываются 
на данных бурения, геофизических исследованиях и дешифри-
рования космо- и аэроснимков, которые не позволяют учиты-
вать пространственно-временные особенности современной 
геодинамической нестабильности земной коры.

Природные геодинамические и экологические риски можно 
подразделить на две группы, связанные с аномальными прояв-
лениями деформационных и флюидодинамических процессов 
[1]. Кроме представленных двух групп, можно выделить третью 
группу – аномальные проявления, вызванные искусственным 
нарушением природного состояния, то есть имеющие техноген-
ное происхождение. 

К данной группе относятся процессы нарушения сплошно-
сти горного массива при разработке угольных месторождений, 
извлечении нефти, газа и воды из подземных горизонтов. Тех-
ногенное происхождение также имеют процессы закачки воды 
в пласт с целью увеличения давления в нем (при разработке 
нефтегазовых месторождений) и с целью подземного захоро-
нения жидких отходов производства.

Как правило, рабочие горизонты Полигонов захоронения 
промышленных сточных вод обладают весьма сложным строе-
нием и характеризуются наличием слоев с различной проницае- 
мостью. В пористой среде неравномерного строения фильтра-
ционные возмущения распространяются с конечной скоростью, 
а рассматриваемая область разбивается фронтом возмущений 
на охваченную фильтрацией и невозмущенную части [2]. Ве-
роятно, на фронте возмущения и в части пласта, охваченной 
фильтрацией, может происходить возникновение и активиза-
ция деформационных процессов. 

Таким образом, подземное захоронение промышленных сточ-
ных вод в пласт может являться одной из причин активизации 
деформационных процессов, которые могут быть выражены в 
виде локальных аномалий, связанных с напряженно-деформа-
ционным и тектоно-напряженным состоянием участка земной 
коры [1]. Изменение тектоно-напряженного состояния может 



171

выражаться в изменении прочностных характеристик горных 
пород, включая коллекторские и экранирующие свойства, воз-
никновение разрывных нарушений и/или развитие существу-
ющих глубинных разломов. Изменение напряженно-деформи-
рованного состояния активизирует миграционные процессы в 
флюидодинамических системах, и находит отражение в измене-
нии масштабов, направленности и скорости миграции флюид-
ных потоков. 

Геодинамический фактор, обусловленный гидродинамиче-
ским воздействием, и возможность закачки необходимого объе-
ма являются ограничением при захоронении промстоков. Захо-
ронение промстоков в недра неизбежно приводит к нарушению 
естественного гидродинамического равновесия, повышая пла-
стовое давление в поглощающих горизонтах. При этом макси-
мально возможные объемы захоронения промстоков определя-
ются предельно возможным повышением пластового давления, 
при котором сохраняется герметичность покрышек. 

Таким образом, при проектировании и эксплуатации По-
лигонов захоронения промышленных жидких отходов, с точки 
зрения экологической безопасности, необходимо учитывать гео-
динамический фактор, обусловленный гидродинамическим воз-
действием, и вероятность возникновения локальных аномалий, 
связанных с напряженно-деформационным и тектоно-напря-
женным состоянием, то есть новейшую тектоническую актив-
ность. Риски, связанные с таким родом деятельности человека, 
являются управляемыми, поскольку возникновение техноген-
ных аномалий имеет, как правило, накопительный характер и 
основная задача состоит в своевременном обнаружении (прове-
дение локального геодинамического мониторинга) и принятия 
превентативных мер. 

Развитием данных процессов можно управлять при помощи 
разных технологических приемов ведения работ с целью ком-
пенсации деформаций земной коры и предотвращения дости-
жения критических значений локальных деформаций земной 
коры, при которых могут возникнуть аварийные ситуации. 

Одним из таких технологических приемов ведения работ яв-
ляется создание управляемых гидродинамических режимов в 
рабочем пласте-коллекторе Полигона захоронения промышлен-
ных сточных вод. 

Создание искусственного гидродинамического режима обес- 
печивается путем забора пластовой воды из наблюдательных 
скважин, находящихся на границах полигона и являющихся 
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наблюдательными за рабочим пластом-коллектором. Этим обес- 
печивается снижение пластового давления и равномерность 
распределения закачиваемых промстоков в пласте-коллекторе 
[3]. Снижение пластового давления позволяет снизить и конт- 
ролировать техногенное воздействие на глубокозалегающие 
водоносные горизонты, в которые происходит захоронения 
промышленных сточных вод. Кроме того, в случае создания 
управляемого гидродинамического режима путем извлечение 
пластовой воды из наблюдательных скважин, расположеннных 
на границах лицензионного участка, происходит нивелирова-
ние пластового давления по всему принимающему горизонту, 
тем самым предотвращая возникновение и развитие локальной 
зоны повышенного давления в центральной части Полигона. 

Таким образом, создание управляемых гидродинамических 
режимов в рабочих пластах-коллекторах позволит снизить 
влияние процесса захоронения промстоков в глубинные гори-
зонты – вследствие сохранения тектоно-напряженного состо-
яния предотвращается изменение прочностных характеристик 
горных пород, слагающие рабочие горизонты. А именно сохра-
няются прежними коллекторские и экранирующие свойства 
горных пород, происходит предотвращение возникновения 
разрывных нарушений и развития существующих глубинных 
разломов. Кроме того, происходит снижение влияния процес-
са захоронения промстоков на напряженно-деформированное 
состояние, что предотвращает активизацию миграционных 
процессов в флюидодинамических системах (изменение мас-
штабов, направленности и скорости миграции флюидных по-
токов), что позволяет соблюдать экологическое и промышлен-
ное безопасное захоронение промышленных отходов.
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Article is devoted to studying of the problems arising in the course of underground burial 
of industrial sewage in layer of the entities of an oil and gas industry. Underground burial of 
industrial sewage in layer is considered by authors as one of the reasons of activization of 
deformation processes which can be expressed as the local anomalies connected with intense 
and deformation and tektono-stress of the site of crust. In article the processing method of 
conducting works with the purpose of compensation of deformations of crust and prevention 
of achievement of critical values of local deformations of crust in case of which there can 
be emergencies – creation of the managed hydrodynamic modes in working layer collector 
is provided. This technological mode will allow to reduce influence of process of burial of 
promstok in the deep horizons that allows to observe ecological and industrial safe burial of 
industrial wastes.
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