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Эффективное освоение нефтегазоконденсатных месторож-
дений, расположенных в зоне многолетнемерзлых пород 
во многом определяется идеологией формирования подхо-
дов к решению проблемы захоронения отходов бурения 
разведочных и эксплуатационных скважин. Рассмотрен 
опыт и современное состояние скважинной гидротехноло-
гии при строительстве подземных резервуаров, предназна-
ченных для захоронения буровых отходов на полуострове 
Ямал. Показано, что проблема захоронения отходов буре-
ния в северных регионах становится одной из приоритет-
ных научно-технических задач, обеспечивает экономиче-
скую эффективность производства работ и их экологиче-
скую безопасность. Приведены примеры технологических 
решений и обозначены проблемы, связанные с реализаци-
ей скважинной гидротехнологией. 
Ключевые слова: ММП, окружающая среда, скважина, 
скважинная гидротехнология, захоронение отходов буре-
ния, подземный резервуар. 

 
 настоящее время на территории Российской Федерации 
активно ведется подготовка и освоение нескольких десят-

ков месторождений углеводородов. На каждом из этих месторо-
ждении количество эксплуатационных скважин может достигать 
нескольких сотен. Например, на Бованенковском НГКМ плани-
руется пробурить более 750 эксплуатационных газовых скважин. 
Объем образования отходов при строительстве одной эксплуата-
ционной скважины составляет от 800 до нескольких тысяч м3, и, 
соответственно, объемы отходов на месторождении могут дости-
гать сотен тысяч м3. С учетом освоения новых месторождений 
углеводородов в восточных и северных регионах, проблема об-
ращения с отходами бурения приобретает серьезное экологиче-
ское и экономическое значение. 

В



 223 

Образующиеся отходы бурения состоят из буровых сточ-
ных вод (БСВ), отработанных буровых растворов (ОБР) и бу-
рового шлама (БШ). При этом, жидкие буровые отходы со-
ставляют до 70% от общего объема образующихся отходов. В 
зависимости от состава бурового раствора на водной или по-
лимерной основе, твердые буровые отходы могут содержать до 
4%, а жидкие до 30% нефтепродуктов. Буровые отходы при 
использовании водного раствора относятся к 4 классу опасно-
сти, а при использовании полимерной и нефтяной основы мо-
гут относиться и к 3 классу опасности. 

В 2007-2012 гг. на Бованенковском НГКМ были проведе-
ны научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты по испытанию скважинной гидротехнологии для созда-
ния подземных резервуаров в многолетнемерзлых осадочных 
породах, разработаны рабочие проекты на строительство под-
земных резервуаров единичным объемом от 2000 до 5000 м3, 
которые прошли экологическую и государственную эксперти-
зы. С 2011 года на Бованенковском НГКМ производится за-
хоронение буровых отходов в подземных резервуарах, созда-
ваемых на кустовых площадках. Внедрение технологии под-
земного захоронения буровых отходов позволило минимизи-
ровать их техногенное воздействие на вмещающие многолет-
немерзлые породы (ММП) в условиях 80% затопления терри-
тории месторождения паводковыми водами, существенно со-
кратить капитальные и эксплуатационные затраты, связанные 
с буровыми отходами. 

После заполнения подземного резервуара буровыми отхо-
дами происходит их постепенный переход в мерзлое состоя-
ние. Для расчёта длительной устойчивости подземных резер-
вуаров нами изучены размеры зоны, в которой мерзлые грун-
ты вблизи подземного резервуара переходят в пластично-
мерзлое состояние в процессе захоронения и стадии после-
дующего промерзания буровых отходов. 

Экологическая безопасность обеспечивается за счет строи-
тельства подземных резервуаров в непроницаемых многолет-
немерзлых породах. Глубина заложения подземных резервуа-
ров, ниже глубины нулевых годовых амплитуд, исключает 
возможность контакта с водами сезонно-талого слоя, воздей-
ствие на почвенно-растительный покров и другие компоненты 
природной среды, а отсутствие наземных сооружений и, соот-
ветственно, низкая материалоемкость снижает площадь нару-
шаемых земель. 
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Более чем 30-летний опыт эксплуатации скважинных под-
земных резервуаров на Мессояхском, Масстахском и других 
месторождениях при хранении газового конденсата показыва-
ет, что данные резервуары могут эффективно использоваться в 
качестве сепараторов для выделения и захоронения жидких  
углеводородов, входящих в состав буровых отходов. 

По оценке ОАО «Газпром» на Бованенковском НГКМ 
наиболее эффективно применение подземных резервуаров для 
захоронения отходов бурения, заменивших дорогостоящее ис-
пользование наземных полигонов, поглощающих скважин или 
создание цеха нейтрализации по переработке отходов. 

Установлено, что в условиях распространения многолетне-
мерзлых пород захоронение жидких и твердых отходов бурения в 
подземных резервуарах, создаваемых в непроницаемых мерзлых 
породах, позволяет существенно сократить затраты на освоение 
месторождения и снизить риски влияния на экологию. 

В качестве наглядного примера строительства скважин-
ных подземных резервуаров в мерзлых дисперсных породах 
методом гидроразмыва можно привести опыт создания ре-
зервуаров на кустовых площадках Бованенковского НГКМ 
(рис. 1). 

 

 
 

 
Рис. 1. Площадка расположения подземного резервуара на территории Бо-
ваненковского НГКМ 



 225 

 
 
Рис. 2. Форма подземного резервуара по данным звуколокации 

 
Проведенные звуколокационные съемки показали, что вы-

работки-емкости имеют, как правило, осесимметричную фор-
му (рис. 2). 

Многолетний производственный опыт применения техно-
логии захоронения буровых отходов позволяет утверждать, что 
важнейшими параметрами массива многолетнемерзлых пород 
с точки зрения технологии строительства и эксплуатации по-
мимо их физико-механических свойств являются их состав, 
температура и теплофизические характеристики. Без оценки 
отепляющего влияния буровых отходов на окружающий мас-
сив и прогноза длительной устойчивости подземного резер-
вуара в зависимости от изменения свойств ММП и динамики 
его заполнения буровыми отходами невозможно спрогнозиро-
вать изменения расчетной формы резервуара. 

Изменение формы выработки от расчетной может приво-
дить к просадке земной поверхности над резервуаром в про-
цессе его эксплуатации. Такие изменения могут потребовать 
применения дополнительных технических решений при экс-
плуатации используемого резервуара.  
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Рис. 3. Сеть мониторинга (оголовок скважины подземного резервуара 54-
ПР-2 и деформационные марки 54-2ДМ1 и 54-2ДМ2) 

 
Контроль формы подземного резервуара, площадки строи-

тельства, природных компонентов предусматривается при раз-
работке программы проведения геотехнического и технологи-
ческого мониторинга.  

Такими программами предусматривается создание сетей 
наблюдения, в которые могут входить: оголовок скважины 
подземного резервуара; деформационные марки; репера и т.д. 
(рис. 3). 

Необходимость разработки дополнительных технических ре-
шений подземных резервуаров по отношению к проектным мо-
жет быть обусловлено различными факторами, основными из 
которых являются два типа: природные и человеческие.  

К природным факторам можно отнести, наличие межмерз-
лотных вод. Наличие таких образований (криопэгов) на террито-
рии Бованенковского НГКМ носит локальный характер и опре-
деляется бурением инженерно-геологических (параметрических) 
скважин и литературными источниками. Криопэги залегают в 
виде изолированных линз различных размеров и мощности на 
глубинах от нескольких метров до подошвы многолетнемерзлых 
пород, как правило, обладают некоторым напором и высокой 
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минерализацией. Наличие криопэгов определяется еще на ста-
дии инженерных изысканий и такие площадки не использу-
ются для строительства подземных резервуаров. К влиянию 
человеческого фактора, как правило, приводит квалификация 
специалистов и отсутствие технического контроля. Отклоне-
ния от параметров технологического регламента строительст-
ва, несвоевременный переход на следующие этапы или сту-
пени размыва, отклонения в объемах подаваемого теплоно-
сителя, отсутствие контроля уровня раздела «вода-воздух» в 
подземных резервуарах, могут привести к уменьшению его 
полезного объема. Уменьшение полезного объема влияет на 
удельную себестоимость строительства одного кубического 
метра подземного резервуара, что может привести к его удо-
рожанию.  

Анализ опыта строительства и эксплуатации подземных ре-
зервуаров в многолетнемерзлых породах наглядно демонстрирует 
актуальность исследований в области обоснования тепловых и 
геомеханических процессов в подземных резервуарах, предна-
значенных для захоронения буровых отходов и хранения жидких 
углеводородов. Прежде всего, необходимо продолжить исследо-
вания процесса изменения температурных полей в подземном 
резервуаре в период его строительства и эксплуатации и дать 
оценку влияния температурного воздействия на изменения 
свойств многолетнемерзлых пород, используемых при расчетах 
длительной устойчивости. Большую практическую значимость 
имеет разработка технических решений и научно-техническое 
обоснование мероприятий повышающих эксплуатационные ха-
рактеристики подземных резервуаров, создаваемых в многолет-
немерзлых породах. 
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EXPERIENCE OF CONSTRUCTION AND PROSPECTS 
FOR THE USE OF UNDERGROUND STORAGES FOR 
DRILLING WASTE IN PERMAFROST  

 
Effective development of oil-gas condensate fields, which are located in a 

permafrost re-gion, is defined by means of the ideology, which forms ap-
proaches to address the problem of the liquidation of drilling wastes from ex-
ploratory and operating boreholes. This Article consid-ers the experience and 
modern condition of borehole hydraulic technology in the case of the building 
of underground reservoirs designed for the liquidation of drilling wastes in the 
Yamal Peninsula. It is shown, that the problem of the liquidation of drilling 
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wastes in the northern re-gions becomes ones of the priority Scientific and 
Technical issues. It provides economic efficien-cy of woks and their ecologi-
cal safety. There are given the instances of process solutions and are specified 
problems connected with the implementation of borehole hydraulic technol-
ogy.  

Key words: permafrost, environment, borehole, borehole hydraulic tech-
nology, under-ground reservoir.  
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