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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования. Разработка  месторождений и  подземное хранение 

углеводородов  в пористых структурах  приводит  к нарушению естественного  на

пряженнодеформированного  состояния.  В  перекрывающем  породном  массиве 

формируется  поле дополнительных  напряжений  и деформаций,  а  на  земной по

верхности образуется мульда сдвижения. В результате расположенные  на земной 

поверхности и в породном массиве геотехнические объекты (скважины и подзем

ные  хранилища)  испытывают  дополнительные  нагрузки,  что  может  привести  к 

нарушению их эксплуатационного состояния и разрушению. 

При освоении  месторождений  углеводородов  возникает  проблема утилиза

ции образующихся  отходов бурения  и продуктов  продувки  скважин. В условиях 

Астраханского,  Оренбургского  и  Талаканского  газокондесатных  месторождений 

природной средой для создания подземных выработокхранилищ является камен

ная соль. При освоении месторождений углеводородов Ямала буровые шламы за

хоранивают  в  вечномерзлых  породах.  Принятие  верных  проектных  решений  по 

устойчивости  геотехнических объектов для захоронения  промышленных  отходов 

осложняется отсутствием точных сведений о параметрах  изменения  естественно

го  напряженнодеформированного  состояния  подрабатываемого  массива  горных 

пород.  Существующие  отраслевые  нормативные  документы  не  содержат  реко

мендаций по созданию системы мониторинга за геомеханическими процессами на 

земной поверхности  при добыче  и  хранении  углеводородов  и  прогнозированию 

напряженнодеформированного  состояния  подрабатываемого  породного  массива 

по результатам  мониторинга,  т.е. рекомендации  по решению  обратной  геомеха

нической задачи. 

Решение обратной геомеханической  задачи заключается в установлении за

кономерностей  перехода от измеренных  смещений  земной  поверхности  к дейст

вующим  в  породном  массиве  геомеханическим  процессам,  что  необходимо  для 

принятия  адекватных  проектных  и  эксплуатационных  решений  по  обеспечению 

устойчивости геотехнических объектов. 

При разработке  месторождений  углеводородов  оседания земной поверхно

сти могут достигать нескольких метров, а ликвидация их последствий может при

вести  к значительным  финансовым  затратам.  Так  стоимость  восстановления  по

ложения  платформ  вследствие  почти  катастрофического  оседания  донной  по

верхности  на промысле  Экофиск  составила  около  $ 400  млн. Как  правило, про

цессы деформирования  породного массива  и земной  поверхности  при эксплуата

ции месторождений и хранилищ углеводородного сырья носят статический харак

тер.  Однако  при  наличии  разломных  тектонических  нарушений,  краевых  зон 
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блочных  структур,  зон  повышенной  трещиноватости  интенсивная  эксплуатация 

недр может привести к динамическим событиям различного масштаба в виде по

верхностного  разломообразования,  горных ударов  и региональных  техногенных 

сейсмических явлений. Таким образом, прогнозирование  изменения напряженно

деформированного  состояния  породных  массивов,  подрабатываемых  добычей  и 

хранением  углеводородов,  может стать одним  из факторов  снижения экологиче

ских и социальноэкономических рисков в добывающей отрасли. 

Изложенное  выше  свидетельствует  о  том,  что  проблема  прогнозирования 

напряженнодеформированного  состояния  породных  массивов  для  обеспечения 

безопасного  пользования  недрами  представляет  важную  народнохозяйственную 

задачу и тема диссертации  «Геомеханическое  обоснование глубинного захороне

ния  промышленных  отходов  в  подрабатываемых  породных  массивах»  является 

актуальной. 

Целью  диссертации  является  геомеханическое  обоснование  глубинного 

захоронения  промышленных  отходов  в  подрабатываемых  породных  массивах  с 

учетом  установления  закономерностей  изменения  параметров  их  напряженно

деформированного  состояния  для  обеспечения  рационального  и  безопасного 

пользования недрами. 

Идея  работы  состоит  в прогнозировании  геомеханического  состояния по

родных массивов по результатам решения обратной геомеханической задачи с ис

пользованием экспериментального определения оседаний земной поверхности. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Установлены  закономерности  распределения  дополнительных  напряжений  в 

подрабатываемых  породных  массивах:  в продольном  главном  сечении  макси

мумы  интенсивности  дополнительных  напряжений  формируются  в централь

ной части  области  сдвижения  у  земной  поверхности  и  непосредственно  над 

кровлей пластаколлектора; в поперечном главном сечении максимумы интен

сивности дополнительных  напряжений локализованы в краевой части области 

сдвижения над кровлей пластаколлектора на удалении 0.200.25  длины разра

ботки от её центра. 

2.  Впервые  научно  обоснованы  параметры  наблюдательной  станции  за сдвиже

нием  земной  поверхности  при  организации  геомеханического  мониторинга; 

предложен тип рабочего репера сети наблюдений, использование  которого по

зволяет  ускорить  установку  спутникового  оборудования,  избежать  ошибок, 

связанных  с  неточной  центрировкой  антенны;  установлены  корреляционные 

зависимости  для  определения  минимальной  продолжительности  сеанса  спут

никовых наблюдений. 
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3.  Разработана  методика  определения  параметров  напряженно

деформированного  состояния  подрабатываемого  породного  массива  и разме

щаемых в нём хранилищ промышленных отходов, отличающаяся от известных 

методик решением  прямой и обратной геомеханической  задачи в режиме про

ведения геомеханического мониторинга. 

Обоснованность и достоверность результатов подтверждаются: 

 корректным использованием фундаментальных  положений геомеханики о 

деформировании породных массивов; 

  удовлетворительной  сходимостью  теоретических  прогнозов  смещений 

земной  поверхности  с  результатами  натурных  исследований  параметров 

сдвижения при подработке; 

 использованием  метрологически  аттестованной  измерительной  техники и 

сертифицированного программного обеспечения. 

Новизна  работы  заключается  в  совместном  использовании  решений 

прямой и обратной  геомеханических  задач, по результатам  которых  определены 

параметры  распределения  компонентов  дополнительного  напряженно

деформированного  состояния  подрабатываемых  породных  массивов,  а  также 

приведены  рекомендации  для  проектирования  наблюдательных  станций  при 

организации геомеханическим мониторинга. 

Научное значение работы заключается: 

 в дальнейшем развитии существующих представлений о закономерностях 

изменения напряженнодеформированного  состояния массивов в связи с эксплуа

тацией месторождений и подземных хранилищ углеводородов; 

  в разработке  методов и средств наблюдений,  контроля  и прогноза  геоме

ханического  состояния  геотехнических  объектов  при  сдвижении  и  деформации 

породного массива. 

Практическое значение работы состоит в разработке методических реко

мендаций по обоснованию системы геомеханического  мониторинга при эксплуа

тации месторождений и подземном хранении углеводородов в пористых структу

рах для обеспечения  безопасного  пользования недрами при глубинном захороне

нии промышленных отходов. 

Реализация выводов и рекомендаций работы. Разработанные в диссерта

ции  технологические  решения  и  методические  рекомендации  по  обоснованию 

системы геомеханического мониторинга при эксплуатации месторождений  и под

земном  хранении  углеводородов  в  пористых  структурах  были  использованы  в 

ООО «Подземгазпром»  для составления  рекомендаций  по «Организации  объект

ного  мониторинга  состояния  недр  при консервации  и ликвидации  радиационно
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опасных объектов недропользования ОАО «Газпром», утвержденных департамен

том стратегического развития ОАО «Газпром». 

Данные методические рекомендации  включены  в содержание  технических 

проектов создания геодинамических полигонов, согласованных в Ростехнадзоре и 

реализованных на объекте «Вега» и Волгоградском подземном хранилище газа. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной работы докла

дывались на научном симпозиуме «Неделя горняка» (Москва, 2008 г.), на семина

рах  учебноисследовательского  центра  «Геомеханика»  Московского  государст

венного горного университета  (2010 г.) и на семинарах  научнотехнического  со

вета ООО «Подземгазпром» (2010 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  три  научные  статьи  в 

журнале, включенном в «Перечень...» ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура  и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав и заключения, содержит 61 рисунок, 21 таблицу, список литературы 

из 121 наименования, 1 приложение. 

Автор выражает  благодарность  научному руководителю  профессору, д.т.н. 

И.В.  Баклашову,  постоянное  внимание  и  помощь  которого  способствовали  вы

полнению работы, главному инженеру ООО «Подземгазпром» к.т.н. В.Г. Хлоіщо

ву за содействие и консультации  по важнейшим  вопросам  диссертации, сотруд

никам отдела геомеханики  ООО «Подземгазпром»  за сотрудничество  и поддерж

ку, оказываемую в ходе выполнения исследований и подготовки данной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В современном  мире остро стоит проблема захоронения  отходов, образую

щихся  в  результате  промышленной  деятельности  человека.  Одним  из  способов 

захоронения  отходов нефтегазовой  промышленности,  в том числе и радиоактив

ных, является их захоронение в подземных горных выработках. Глубинное хране

ние  отходов  снижает  факторы  экологического  риска  и  уменьшает  размеры  зе

мельных  участков,  отчуждаемых  под  склады.  Наиболее  подходящими  по  сово

купности  свойств  геологическими  структурами  для  использования  в  качестве 

вмещающих  сред  при  захоронении  промышленных  отходов  являются  массивы 

каменных солей, туфы, скальные массивы, породы криолитозоны. 

Преимуществом  солей  является  высокая  теплопроводность,  способствую

щая хорошему отводу тепла. Кроме того, создание в каменной соли горных выра

боток  относительно  легко  и  недорого.  При  этом  в  настоящее  время  во  многих 

странах уже существуют сотни километров таких выработок. Поэтому для неупо

рядоченного  складирования  промышленных  отходов  могут  быть  использованы 
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полости  в соляных  отложениях,  созданные  в основном  методом  выщелачивания 

через буровые скважины или методом камуфлетного ядерного взрыва. 

При оценке факторов риска при захоронении отходов в соляных формациях 

необходимо учитывать следующие геологические условия: 

 физические (механические и тепловые) свойства соляного массива; 

 тектоническую обстановку; 

 общую сейсмическую опасность; 

 новейшую активность разломов; 

 скорость вертикальных движений земной коры; 

  особенности  изоляции  от поверхности  водонепроницаемыми  экранами  и 

образование каналов гидравлической связи подземных и поверхностных вод. 

Исследованиями  в области  глубинного захоронения  экологически  опасных 

отходов промышленности  занимались Б.Т. Кочкин, Н.П. Лаверов, В.И. Омельян

ченко, В.И. Величкин, B.C. Гупало, В.Н. Морозов, В.Н. Татаринов, И.Ю. Буров, 

В.И. Смирнов и многие другие ученые. 

Особенностью  глубинного  захоронения  промышленных  отходов  при  экс

плуатации месторождений  и подземных  хранилищ нефти  и газа является распо

ложение  под  ёмкостямихранилищами  пластаколлектора,  из  которого  произво

дится  отбор или  закачка  углеводородов.  Это  приводит  к  образованию  дополни

тельных  напряжений  в  перекрывающем  породном  массиве  и формированию  до

полнительных  нагрузок  на  конструкции  технологических  скважин  и  подземных 

ёмкостейхранилищ. Дополнительные нагрузки могут привести к ухудшению ус

ловий  эксплуатации,  разрушению  подземных  ёмкостей  и  потере  герметичности 

технологических скважин. 

Над  проблемами  устойчивости  выработок,  сооружаемых  в  соляных  поро

дах, на разных этапах развития  исследований работали  М.А. Долгих, Н.С. Хача

турьян, Л.Н. Кислер, Ж.С. Ержанов, А.С. Сагинов, К.В. Руппенейт, Ю.А. Векслер, 

Е.М. Шафаренко, С.А. Константинова, И.В. Баклашов, В.Л. Шкуратник, М.Н. Та

востин,  В.Г.  Хлопцов.  Исследования  состояния  подземных  хранилищ  выполня

лись  методами  теории  упругости,  статистической  теории  хрупкого  разрушения, 

теории пластичности, линейной теории ползучести, теории упрочнения  и теории 

старения. Постановка  задач  по оценке устойчивости  подземных хранилищ осно

вывалась на расчетных  схемах  в полных  напряжениях, учитывающих  естествен

ное и дополнительное напряженное состояние, и в снимаемых напряжениях, воз

никающих в результате выемки  породы при строительстве  выработки либо пере

мещения кровли пластаколлектора при добыче или хранении углеводородов. 
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Применение теории упругости  для определения  устойчивости  выработок  в 

каменной соли ограничено  глубинами первых сотен метров, где деформации по

род  пропорциональны  действующим  нагрузкам,  при  отсутствии  релаксации  на

пряжений и разрушений приконтурных пород. 

Численный  анализ  устойчивости  соляного  массива  вокруг  осесимметрич

ньгх емкостей различной конфигурации  был использован  Э.И. Бергманом. Полу

ченная  модель состояния  каменной соли описывает  процессы релаксации напря

жений в приконтурных породах. Однако предположение об отсутствии объёмных 

деформаций (разрыхления) противоречило экспериментальным данным. 

Выход из этого противоречия был найден Е.М. Шафаренко, который на ос

новании  экспериментальных  данных  о  ползучести  солей  СольИлецкого  место

рождения предложил физические уравнения наследственного типа в инвариантах 

тензоров  напряжений  и деформаций.  Модель  описывает  все  стадии  ползучести, 

допускает существование предела длительной прочности как порогового значения 

интенсивности  напряжений,  при  котором  начинаются  процессы  разрушения, со

провождающиеся  разрыхлением  среды.  Предлагается  методика  определения  па

раметров уравнений,  и  проводятся  расчеты  для  сферической  и  цилиндрической 

полостей. 

В то же время сравнение результатов численных и аналитических исследо

ваний, выполненных в рамках механики деформируемого твёрдого тела, выявило 

различие с данными  натурных наблюдений за механическим состоянием  горных 

выработок и характером разрушения  породного массива. Причиной этого разли

чия, по мнению И.В. Баклашова и В.Г. Хлопцова, является традиционная расчет

ная схема, которая предполагает нагружение массива с уже существующей выра

боткой,  в  том  числе  нагрузками,  обусловленными  начальным  напряженным  со

стоянием  ненарушенного  массива.  Рекомендуемая  расчетная  схема,  впервые 

предложенная  И.В. Родиным,  предполагает  нагружение выработки  реактивными 

силами  отпора  по  её  контуру  на  силовое  воздействие  со стороны  окружающего 

породного  массива.  Именно  эти  снимаемые  напряжения  и являются  единствен

ным  силовым  фактором,  вызывающим  деформации  и  изменение  напряженно

деформированного состояния породного массива. 

Ведение горных работ сопровождается возмущением начального напряжен

нодеформируемого  состояния недр и может сильно изменить природное состоя

ние геологической  среды  вплоть до  возникновения  значительных  деформаций  и 

сейсмических событий. В практическом плане наибольший интерес для изучения 

представляют  сдвижения  породного  массива и земной  поверхности,  а также не

равнокомпонентное силовое воздействие на скважины. 

6 



Теоретическими  и экспериментальными  исследованиями  деформированно

го состояния земной поверхности при подработке в разное время занимались А.А. 

Никонов, Г. Кратч, Д.А. Казаковский, М.А. Иофис, С.Г.  Авершин, СП.  Колбен

ков, Р.А. Муллер, В.Н.  Земисев, Д.Л. Негурица,  Ю.А.  Кашников, В.А.  Сидоров. 

Изучались  закономерности  формирования  различных  зон  сдвижения  породного 

массива и земной  поверхности  в зависимости от геометрии  подработки, физико

механических свойств слагающих пород, структурномеханических  особенностей 

вмещающего  массива.  Проводилось  математическое  описание  процесса  сдвиже

ния и составление моделей сдвижения толщи горных  пород. Из анализа этих ис

следований  следует,  что  в результате  осуществления  горных  работ,  связанных  с 

добычей  полезных  ископаемых,  в область сдвижения  вовлекаются  горные  выра

ботки,  линии  коммуникаций,  технологическое  оборудование,  что  может  ухуд

шить их эксплуатационное состояние и привести к разрушению. 

В  связи  с  изложенным  для  достижения  поставленной  в  диссертации  цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1.  Определить  параметры  напряженнодеформированного  состояния  породного 

массива  при  подработке  эксплуатацией  месторождений  и  подземных  храни

лищ  углеводородов  в  пористых  структурах  по  прогнозному  изменению  пла

стового давления  (прямая геомеханическая  задача) и по результатам  натурных 

наблюдений  за  сдвижением  земной  поверхности  (обратная  геомеханическая 

задача). 

2.  Разработать  научно  обоснованный  алгоритм  мониторинга  механического  со

стояния  подрабатываемого  массива  горных  пород,  включающий  совместное 

использование решений прямой и обратной геомеханических задач. 

3.  Обосновать  параметры  конструкции  наблюдательной  станции  для  изучения 

сдвижений земной поверхности. 

4.  Усовершенствовать методику и средства наблюдений в сетях геомеханическо

го мониторинга. 

Для решения первой задачи используется методика определения параметров 

напряженнодеформированного  состояния  породного  массива  по  пропюзному 

изменению  пластового  давления,  разработанная  в  ООО  «Подземгазпром»  при 

участии автора диссертации. 

Объёмная деформация  пластаколлектора  в пределах области  с постоянной 

величиной изменения пластового давления  АР  определяется по формуле: 

4г = "
та +

,"""  ° <
т
 • л   о 

w
)   0w, 
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где  w
roa*  и  иптт   соответственно максимальные смещения  кровли и почвы пла

стаколлектора  (м); h  — мощность  пласта  (м); т    эффективная  пористость  (ед.); 

Рпор  и Рш   соответственно сжимаемость порового пространства и твердой фазы 

породколлекторов (см2/кгс);  АР   изменение пластового давления (кгс/см2). 

Максимальные  смещения  кровли  итші  и  почвы  u
nmax  пласта  коллектора 

связаны между собой выражением: 

^  = 10.4^,  (2) 
«„»  н 

где  Н   глубина залегания кровли пласта (км);  D0  эквивалентный радиус облас

ти (км) с постоянной величиной  АР . 

Величина  максимального  оседания  земной  поверхности  ^  (м)  определя

ется по формуле: 

и  •(—)" 
тал  \  тг

  J 

3  Ѵ Я 

Максимальный  л ^  и  минимальный  Д,ті„  размеры  (км)  полумульды  сдви

жения на уровне кровли пластаколлектора определяются как: 

A) max 

Almin 

= 1.4 

= 1.4 + 

0.5 

"Ж 
Я 

0.5 

5> 

> 
(4) 

Максимальная  величина  вертикальных  смещений  породного массива  Путы 

(м) на глубине  У (км) от земной поверхности определяется по следующей форму

ле: 
у 

7 )  m a »  =  '7mJ»
 +

  ("rn»,'7m«)(^r)"  (
5
) 

где показатель степени 

л = 10(1ехр(0.1—))  (6) 
0 

На следующем этапе вычислений определяются  максимальный  АГт!а  (км) и 

минимальный  А,тіп  (км) размеры  полумульды  сдвижения  в породном  массиве на 

глубине К  (км): 



Л~.ну,  0.5,  HY 
_Јл22. = J2SH + 11—L.ctgS  = (1.4 + ~ ) + ̂ —^  rtg<5 
OmM  Om„  D _  A  Д _ 

Я 

D  D  О  A,'  D 
mm  mm  mm  !Ј.  rnin 

Я 

(7) 

где 5  граничный угол сдвижения (град.). 

Если  для  подрабатываемой  породной  толщи  ввести  понятие  нейтральной 

линии, по которой происходит смена знаков горизонтальных  деформаций, глуби

на её залегания определяется по следующей формуле: 

^  = 0.5 + 0.5ехр(0.75^)  (8) 

н  н 

В практическом  плане для оценки механического  состояния  подрабатывае

мого  породного  массива  представляет  интерес  распределение  горизонтальных 

деформаций, обусловленных процессами сдвижения. Распределение  горизонталь

ных деформаций  еу, и еп  по главным осям Xt  и Хі,  на глубине Y мульды сдвиже

ния определяется следующим образом: 
f f L  p n " :  4™" п  Q _ Р . \ . ^ _  ги = 0.05 

7г™.  Л 
О^У^гтп) 

(9) 

_ЈB_ = 0.05^08^).is^F4Z„) 
Ъш*  Ami»  Я  A> 

где функции  F'(Zyi) и .F'CZ,̂ ) описываются следующими выражениями: 

F'(Z1,l) = 12.5(lZ;i
7)u2;]

4+2.2 
Л  7 ' Ѵ 3  "̂  

7I7NIJ  7 U  І П І ;  ~ГІІ 

(10) 

Г(2„) = 12.502^) ,л  ZЈ +2.2°  Z
"

) Y2. 

03 7 о і 

*ri  J 

Вертикальные компоненты деформации  е,3  в породном массиве на глубине 

Y определяются выражением: 

en=^'~v
n
^S{Zr^S{ZnA)*4r„SlZruy^ZIM)fiagS* 

(И) 

Для характеристики напряженного  состояния породного массива величины 

дополнительных  напряжений  с>/,  аУ2, оуз рассчитываются  по  вычисленным  де

формациям с помощью обобщенного закону Гука. 

Для  анализа  механического  состояния  целесообразно  представить  компо

ненты  дополнительных  напряжений  в инвариантах, не зависящих  от принятой 
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системы  координат  (среднее  напряжение  а  и  интенсивность  напряжений  <х,), 

определяемые по формулам: 

Гг a,—  J(on  а,2 )2 + (ип   о>,  f+(oy,arif 

а
ср  =   ( 0  п

+ С Г
У 2

+ С Г
п ) 

(12) 

(13) 

В качестве  иллюстрации  рассмотрим  расчетную  область, которая  содержит 

выработанное пространство  эллиптической  формой  в плане с размерами  главных 

осей  16 на  10 км со сдвинутыми  относительно  друг  друга  ступенями  изменения 

пластового давления. 

Распределения  интенсивности  дополнительных  напряжений  в  подрабаты
ваемом массиве  в главных  сечениях  области  сдвижения,  построенные  по резуль
татам расчетов  с  использованием  приведенных  формул  (1)(13)  представлены  на 
рис. 1. 

ч  • . . • : . • • • . • •  • •  • • • 

о 
XI. км 

1 " 2 Н 

>" з
Ж 

Рис.1. Распределение интенсивности дополнительных напряжений  О",  (МПа) < 

продольном (а) и поперечном (6) главных сечениях мульды сдвижения 
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В результате расчета выявлена наиболее неблагоприятная зона по воздейст

вию на механическое состояние недр и созданию условий для расслоения пород

ного массива, которая  представляет собой область повышенных  значений интен

сивности напряжений в центральной части мульды сдвижения вблизи кровли пла

стаколлектора,  так  как здесь формируется  и область  всестороннего  растяжения, 

снижающая сцепление породных слоев. 

Полученные  распределения  интенсивностей  дополнительных  напряжений 

согласуются с данными других исследователей (Г. Кратч). 

В  общем  случае  измеренные  параметры  и  положение  мульды  сдвижения 

могут не совпадать с ожидаемыми, полученными  на основе прогнозного измене

ния пластового давления, тогда по данным измеренных смещений земной поверх

ности можно определить  фактическое  положение  области изменения  пластового 

давления и ее геометрические параметры. В конечном итоге по результатам про

веденных  натурных  измерений  смещений  земной  поверхности  с  помощью  по

строения кривой оседаний вдоль профильных линий или создания площадной мо

дели оседаний по результатам спутниковых измерений может быть решена обрат

ная геомеханическая  задача о распределении деформаций и напряжений в подра

батываемом породном массиве. 

На первом этапе вычислений дополнительных напряжений, действующих в 

подрабатываемом  массиве  горных  пород,  анализируются  измеренные  оседания 

земной поверхности на профильных линиях  и пунктах  сети спутниковых наблю

дений с целью выявления границ области сдвижения на земной поверхности, оп

ределения  фактических  размеров  главных  осей  измеренной  мульды  сдвижения 

Ліах  и  4ш,, а также центра области сдвижения. 

Затем с учетом сведений о глубине  залегания кровли пластаколлектора  Я, 

граничных углах сдвижения породного массива 5 и размерах измеренной мульды 

сдвижения  на земной  поверхности  производится  расчет  максимального  Л max и 

минимального  Д)тіп  размеров  области  сдвижения  на  уровне  кровли  пласта

коллектора: 

 С  = 4 *  Л • « * * , / 

По  вычисленным  размерам  области  сдвижения  на  уровне  кровли  пласта

коллектора можно судить о размерах области изменения пластового давления D0 

(км). Для круговой формы изменения пластового давления эта формула с учетом 

формулы (4) будет иметь следующий вид: 

11 



4 = A d ^  05) 

1.4  » 

где  AQ    размер  области  сдвижения  круговой  формы  на уровне  кровли  пласта

коллектора (км). 

В  случае эллипсовидной  формы  площади  изменения  пластового  давления, 

размеры её главных осей можно вычислить по формулам: 
Л(Л0.5Д) 

D  _Л(Ѵ 0.5Я} 
>  (Щ 

14Л^ 

где  Д>    эквивалентный  размер  области  сдвижения  на  уровне  кровли  пласта

коллектора (км). 

Максимальное вертикальное  смещение земной поверхности  7„ш» (м) по ре

зультатам  проведенных  измерений  на  профильных  линиях  и  площадной  сети 

спутниковых  наблюдений  может  быть  определено  по  следующему  выражению, 

построенному с использованием процедуры усреднения: 

„  = І Ѵ   3*  (17) 

где  и    количество  реперов  в  сети  геомеханического  мониторинга  в  пределах 

мульды сдвижения, т)м измеренное оседание земной поверхности в точках с без

размерными координатами (ZwyZ^  относительно центра мульды сдвижения (м). 

На  следующем  этапе  вычислений  рассчитывается  максимальное  оседание 

кровли пласта и'ж (м), определяемое по следующему выражению: 

3  Я 
(18) 

я, 
Параметры  дополнительного  напряженного  состояния  породного  массива, 

обусловленные добычей и хранением углеводородов, затем могут быть определе

ны с использованием формул (5)(13) из решения прямой геомеханической задачи. 

Информация,  полученная  в  результате  вычислений,  в  свою  очередь  будет 

являться граничным условием для проведения расчетов устойчивости с целью оп

ределения механического состояния  геотехнических объектов, находящихся в по

ле действия изменения исходного напряженного состояния. 

В  результате  решения  второй  из  поставленных  в  диссертации  задач  был 

разработан  алгоритм  мониторинга  механического  состояния  подрабатываемого 
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массива горных пород, включающий совместное использование решений прямой 

и обратной геомеханических задач, представленный на рис. 2. 

Интерпретация  данных  натурных  наблюдений  за  смещениями  земной  по

верхности  позволит  проводить  ретроспективный  мониторинг  напряженного  со

стояния  породного  массива  при  подработке  добычей  или  подземным  хранением 

углеводородов. 

Комплексное изучение механического состояния  земной  коры при эксплуа

тации месторождений,  подземных хранилищ углеводородов  в пористых  структу

рах включает  в себя количественную оценку горизонтальной и вертикальной со

ставляющей векторов сдвижений земной поверхности и распределение компонен

тов напряженнодеформированного  состояния  породного  массива  путём заложе

ния  геодинамического  полигона,  постановку  высокоточного  геомеханического 

мониторинга  для  контроля  и  прогаозирования  деформационных  процессов,  а 

также  выполнение  расчетов  для  перехода  от  измеренных  оседаний  к действую

щим в породной толще напряжениям. 

Прогнозная оценка параметров сдвижения с применением методики "Подземгазпром" 

А « , А,*, п„„с  использование формул (1)(11) 

1 
Разработка технического проекта выполнения маркшейдерских наблюдений и организация 

наблюдательной станции на основе прогнозных оценок по формулам (19Н24) 

V 
Проведение маркшейдерских наблюдений и определение параметров  сдвижения 

земной поверхности: AL,. К*„,  ПІ„по формуле (17); построение функций распределения 
оседаний земной поверхности по главным осям мульды сдвижения 

Г 
Построение функции распределения оседаний кровли пластаколлектора по главным 

осям с использованием функции распределения оседаний земной поверхности по 
формулам (14)(18). Построение функции распределения пластового давления 

с использованием функции распределения оседаний кровли  пластаколлектора 

I 
Расчеты оседаний земной поверхности по главным осям с использованием функции 

распределения пластового давления из условия максимального  приближения 
к результатам маркшейдерских  наблюдений 

і 
Расчет дополнительных напряжений в породном массиве с использованием  методики 
"Подземгазпром" по результатам маркшейдерских наблюдений по формулам (12)(13) 

Y 
Корректировка проектных решений по организации маркшейдерских  наблюдений 

Рис. 2. Алгоритм геомеханического мониторинга подрабатываемых породных массивов 

Организации  системы  комплексного  геомеханического  мониторинга  долж

ны предшествовать  прогнозные  геомеханические расчеты  параметров  сдвижения 

породного массива с количественной оценкой его  напряженнодеформированного 
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состояния  для  выявления  наиболее  нагруженных  участков,  границ  зон  влияния 

антропогенного  воздействия  и  степени  опасности  для  наземных  сооружений  и 

геотехнических объектов. Результаты расчетов должны использоваться  при трас

сировании  элементов  сети  мониторинга,  которая  представляет  собой  наблюда

тельную станцию, состоящую из системы  реперов, закладываемых  в земную по

верхность, подрабатываемые здания и сооружения, продуктопроводы  и инженер

ные сети по определенной  схеме в пределах  предполагаемой  области сдвижения. 

Обоснование  параметров  конструкции  наблюдательной  станции  являлось  реше

нием третьей поставленной в диссертации задачи. 

При эллипсовидной  форме площади изменения  пластового давления  мини

мальное количество реперов г площадной сети типовой наблюдательной  станции 

может быть определено по формуле: 

r = x\D_t  + Hctg5)LD,b, + HctgS)P,  (19) 

где  D^   размер большей полуоси площади изменения пластового давления (км); 

Н   глубина  залегания  кровли  пластаколлектора  (км);  5  граничный угол  сдви

жения (град), зависящий  от прочностных свойств породного  массива;  Dmin  раз

мер  меньшей  полуоси  площади  изменения  пластового  давления  (км); р    плот

ность размещения реперов наблюдательной станции, принимаемая р ~ 0.2 шт/км2. 

При  использовании  эквивалентного  радиуса  подработки  ц,  либо  в  случае 

круговой  в  плане  площади  пластаколлектора  формула  (19)  сводится  к  следую

щему выражению: 

r = x{Da + HctgSfp,  (20) 

Длина «большой» профильной линии L (км), расположенной вдоль большей 

главной оси мульды сдвижения, при эллипсовидной форме изменения пластового 

давления может быть определена по формуле: 

L = 2(Dmm+HctgS)+0.5.  (21) 

Длина «малой» профильной линии / (км), расположенной вдоль малой глав

ной оси мульды, рассчитывается по следующей формуле: 

l = 2(Dmill + HctgS)+Q.5.  (22) 

При одной «большой» профильной линии количество «малых» профильных 

линий нивелирования я может быть определено как: 

«=1+Z\2Q  (23) 

где \   оператор целочисленного деления, 20  допустимая длина линии нивелиро

вания II класса на геодинамических полигонах (км). 

Количество реперов на профильных линиях N определяется их протяженностью и 

частотой заложения: 
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к 

и
N=^  (иА)  (24) 

ѵ   > 

* 
где  Ј і    суммарная протяженность  профильных линий (км); ѵ    частота заложе

м 

ния реперов, принимаемая в интервале 0.3+0.5 шт/км; т   количество узловых ре

перов; к   количество профильных линий. 

Для решения четвёртой  поставленной  в диссертации  задачи  было исследо

вано  влияние  длины  наблюдаемого  вектора  площадной  сети  наблюдательной 

станции  на  минимальную  продолжительность  сеанса  спутниковых  измерений. 

Полученная  методом  регрессионного  анализа  кривая  удовлетворительно  описы

вается линейной зависимостью вида f(x)^a*x+b,  где а и Ь параметры аппроксима

ции а=6 и Ј=59 (рис. 3). 

Также был предложен рекомендуемый тип рабочего репера площадной сети 

наблюдательной  станции,  использование  которого  позволит  избежать  ошибок, 

связанных с неточной центрировкой антенны и ускорить установку спутникового 

оборудования на пунктах сети (рис. 4). 

Результаты  выполненных  диссертационных  исследований  были  использо

ваны  при  проведении  геомеханического  мониторинга  объекта  «Вега», представ

ляющего  собой  комплекс  подземных  емкостей  хранилищ  отходов  в  отложениях 

каменной соли, подрабатываемых добычей углеводородов на Астраханском ГКМ. 

0.0  3.0  10.0  1S.0  20.0  25.0  ЭО.О  33.0 

Длина  наблюдаемого  вектора,  км 

Рис.3.  Зависимость продолжительности сеанса измерений от длины наблюдаемого вектора 

Ожидаемая мульда сдвижения  земной поверхности  над Астраханским ГКМ 

за период наблюдений,  полученная  из решения  прямой  геомеханической  задачи, 

представлена на рис. 5. 

15 



отверстие для станового 
бронзовая марка ( 0  15 мм}  В І *НТЭ0  1 9 М М 

бронзовая марка ( 0  15 мм) 

щебень,  бетон 

ш 

й&? 

Рис. 4.  Рекомендуемый тип рабочего репера площадной сети наблюдательной станции 

Рис.5. Прогнозная мульда сдвижения (мм) на АГКМна 20072008 гг. 

На основании результатов расчетов оседаний  земной поверхности  с учетом 

взаимного  расположения  подземных  емкостей  и формул  (19)(24), была выбрана 

следующая  конструкция  наблюдательной  станции  сети  геомеханического  мони

торинга (рис. 6). 
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Рис. 6. Прогнозная  мульда  сдвижения  (мм) на АГКМ  на 20072008  гг.  и  конструкция 

наблюдательной  станции 

На  рис.  7  приведены  главные  оси  сдвижения  и  изолинии  оседаний  земной 

поверхности  Астраханского  ГКМ (мм) за период  наблюдений  20072008  гг. 

180  200  220  240  260  280  300  320 

Рис. 7.  Главные  оси сдвижений  и изолинии  оседаний  земной  поверхности  (мм) в 

пѵ еделах АГКМ 

17 



Распределения  инвариантов  дополнительных  напряжений  вдоль  участков 

осей  сдвижения  в условиях  объекта  «Вега»,  полученные  в результате  натурных 

наблюдений  за смещениями земной  поверхности и решения обратной геомехани

ческой задачи, представлены на рис. 8  рис. 9. 
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Рис.8. Распределение инвариантов дополнительного напряженного состояния на 

участке главной продольной оси зоны сдвижения 

1.40  т 

Рис. 9. Распределение инвариантов дополнительного напряженного состояния на 

участке главной поперечной оси зоны сдвижения 

Образование  дополнительных  напряжений  от  подработки  эксплуатацией 

Астраханского  ГКМ  несёт  в  себе  потенциальную  опасность  для  устойчивости 

технологических  скважин, так как приводит к появлению дополнительных  нагру

зок на конструкции этих горных выработок. 

Рассмотрим взаимодействие конструкции крепи технологической  скважины 

и породного массива (с удельным весом  Ум , модулем деформации  Ем  и коэффи

циентом  Пуассона  Мм)  после  его  подработки.  Устойчивость  технологических 

скважин с точки зрения их герметичности может быть нарушена образованием за

зора между  цементной  тампонажной  оболочкой  и породным  массивом  при фор

мировании дополнительных  растягивающих  напряжений  в плоскости,  перпенди

кулярной  оси  скважины.  Конструкция  скважины  представляет  двухслойную 

крепь из обсадной стальной колонны с внешним радиусом  гк,  модулем деформа
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ции  Ек  и  коэффициентом  Пуассона  Ук и цементной  тампонажной  оболочки с 

внешним радиусом  г^,  удельным  весом  7Ч,  модулем упругости  Ец  и коэффи

циентом Пуассона  Мч. 

Рассмотрим случай деформирования массива с соотношением действующих 

горизонтальных  напряжений  а,  ><т2,  где  с ,   максимальные  по величине растя

гивающие  напряжения  в  верхней  краевой  части  подработанного  массива;  <тг  

минимальные  по величине растягивающие  напряжения  в верхней  краевой  части 

подработанного массива. 

В качестве примера рассмотрим неравнокомпонентное поле растягивающих 

напряжений <т, и <т2 в окрестности технологической скважины подземной ёмкости 

5Т, расположенной па удалении  13 км от центра мульды сдвижения на земной по

верхности  в верхней  краевой части  зоны сдвижения  с безразмерными  координа

тами  у/Н  =0.25;  Z = 0.84.Горизонтальные  растягивающие  напряжения  соответст

венно составят:  <т, =0.00084 МПа и  а2 =0.00017 МПа. Расчетное условие и число

вая оценка величины образования радиального зазора  и *  (мм) по методике ООО 

«Подземгазпром» имеет следующий вид: 

„•= JLk73[.+(ст ,_g i ) ]J^.»(«W.r,)] l  >0j  •  (25) 

Ј,\  1  '  2І
  ф + 1.5а  ) 

где  Ј„ =2.5x10" МПа;  а   среднее напряжение по двум компонентам  crt и  а2  рас

тягивающих  горизонтальных  напряжений  в  подработанном  массиве  (МПа);  ф  

передаточная  функция  давления  на  крепь  или  геометрическая  характеристика 

крепи скважины,  ф = 0.133  ;  h    глубина расположения  рассматриваемого  сече

ния скважины,  h = 1000  м;  уч =0.019 МПа/м;  ОС   реологический  параметр, пока

зывающий,  во  сколько  раз  при  постоянном  напряжении  конечная  деформация 

ползучести  при  f—*»  больше  начальной  упругой,  а = 1.5;  ^  =0.025  МПа/м; 
г
ск,=0.2225 м. После подстановки всех параметров в условие (25) находим: 

и' =  ^—г{2.73[0.00056+(0.000840.00017)]
2.5х104  J 

1.02x0.133xlOOO[0.019xl.5(l.5l.oV0.O250.O19)l.  . _ „ , 1  i  ІІ  u\ x 0.2225 = 
0.133+1.5x1.5 

= 1.289ХКГ5Л« =  0.0129ЛШ<0. 

Полученный результат свидетельствует о том, что возникающие в результа

те подработки эксплуатацией АГКМ дополнительные растягивающие напряжения 

незначительны  и  не  приведут  к  образованию  вертикальных  каналов  миграции 
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флюидов из технологических скважин объекта «Вега». Это обстоятельство свиде

тельствует о герметичности  и, следовательно, о промышленной  и экологической 

безопасности подземных выработокхранилищ объекта «Вега», что было установ

лено в результате проведения геомеханического мониторинга породного массива, 

подрабатываемого разработкой АГКМ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является  научноквалификационной  работой,  в  которой содер

жится решение  задачи  по геомеханическому  обоснованию  глубинного захороне

ния промышленных отходов в подрабатываемых  породных массивах путём уста

новления  закономерностей  изменения  параметров  их  напряженно

деформированного  состояния  на основе решения  прямой и обратной  геомехани

ческих задач  в режиме  геомеханического  мониторинга,  что имеет  существенное 

значение для  обеспечения  рационального  и экологически  безопасного  пользова

ния недрами. 

При достижении поставленной цели и решении задач диссертационного ис

следования лично  автором  получены  следующие  научные  и практические  ре

зультаты: 

1.  Установлено,  что зона растягивающих  напряжений  от  подработки  охваты

вает около 40% для продольного и около 30% для поперечного главных се

чений  мульды  сдвижения;  максимальные  растягивающие  напряжения  на

блюдаются  в  центральной  части  мульды  сдвижения  непосредственно  над 

кровлей  выработанного  пластаколлектора,  максимум  сжимающих  напря

жений фиксируется в центральной части зоны сдвижения у земной поверх

ности и в краевой части мульды сдвижения над выработанным  пространст

вом на удалении около 0.25 длины разработки от её центра.  • 

2.  Доказано, что для главного продольного сечения мульды сдвижения макси

мум  анизотропии  напряжений  в  горизонтальной  плоскости  приходится  на 

краевую часть мульды сдвижения  на удалении 0.450.55  длины  разработки 

от центра в области действия  сжимающих  напряжений; максимумы анизо

тропии  в  поперечном  главном  сечении  мульды  сдвижения  приурочены  к 

краевой  части  зоны  сдвижения  у  кровли  пластаколлектора  на  удалении 

0.300.40 длины разработки от ее центра. 

3.  Разработана  и  обоснована  методика  определения  параметров  напряженно

деформированного  состояния подрабатываемых  породных  массивов  по за

мерам сдвижений земной поверхности в виде процедуры решения обратной 

геомеханической задачи. 
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4.  Разработана  методология  геомеханического  мониторинга  при  разработке 

месторождений  и подземном хранении углеводородов  в пористых  структу

рах. 

5.  В  результате  проведения  натурных  наблюдений  в  сети геомеханического 

мониторинга  определены  зависимости  продолжительности  сеанса  измере

ний на векторах спутниковой  сети: продолжительность  сеанса  измерений  / 

прямо пропорциональна  длине  наблюдаемого  базиса х  и изменяется  по за

кону t~6x+59 при коэффициенте множественной корреляции не ниже 0.9. 

6.  Предложен  тип  репера для  проведения  спутниковых  наблюдений  на  сетях 

геомеханического  мониторинга, использование которого благодаря  бесшта

тивной технологии, позволяет: уменьшить продолжительность измерений за 

счет уменьшения времени на установку спутниковой аппаратуры; повысить 

точность определения положения пунктов за счет уменьшения ошибок, свя

занных с неточной  центрировкой  антенны  спутникового  приёмника и сме

щением антенны приёмника во время проведения сеанса измерений. 

7.  Установлено, что возникающие в результате подработки эксплуатацией Ас

траханского  ГКМ  дополнительные  растягивающие  напряжения  в  верхней 

краевой  части  зоны  сдвижения  не приведут  к  образованию  вертикальных 

каналов  миграции  флюидов  из  технологических  скважин,  что  обеспечит 

промышленную  и  экологическую  безопасность  подземных  выработок  ра

диационноопасного объекта «Вега». 
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