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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Анализ методов 

поддержания пластового давления на Ванкорском нефтегазовом 

месторождении» содержит 81 страницы, 19 рисунков, 18 таблиц, 3 формулы, 34 

источника литературы. 

ОБЬЕКТ РАЗРАБОТКИ, ЗАПАСЫ, ПОРИСТОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, 

ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА, НЕФТЕОТДАЧА, 

ЖИДКОСТЬ РАЗРЫВА, ПРОППАНТ, СКВАЖИНА, ОБВОДНЕНИЕ. 

Объектом исследования является Ванкорское нефтегазовое 

месторождение. 

Целью работы является анализ методов поддержания пластового 

давления на Ванкорском нефтегазовом месторождении. 

В процессе работы приведена геолого-физическая характеристика 

продуктивных пластов Ванкорского месторождения. Описаны свойства и 

состав пластовых жидкостей и газа. Также представлен анализ методов 

поддержания пластового давления и дана характеристика фонда скважин.  

Структура действующего фонда скважин в настоящее время в 

значительной степени определяется высокообводненным фондом, на работу с 

которым должны быть направлены значительные усилия довыработки 

остаточных запасов нефти: проведение водоизоляционных работ и 

широкомасштабное внедрение физико-химических и гидродинамических 

методов повышения нефтеотдачи. 

Перспективными направлениями по дальнейшейшей работе с фондом 

скважин на месторождении являются: широкое внедрение новых технологий, 

позволяющих повысить эффективность использования пробуренного фонда 

скважин, а так же оптимизация системы ППД. 

В настоящее время на Ванкорском месторождении используется метод 

поддержания пластового давления путем воздействия на пласт 

углеводородного газа в сочетании с заводнением. Данный метод позволяет: 

осуществить выравнивание профиля вытеснения, повысить коэффициент 

охвата пласта воздействием, увеличить нефтеизвлечение из неоднородных 

низкопроницаемых коллекторов и, тем самым, повысить потенциал и улучшить  

экономические показатели нефтедобывающего предприятия. 

Данные о геолого-технологических особенностях разработки 

Ванкорского месторождения являются коммерческой тайной ОАО «НК 

«Роснефть». Поэтому вышеупомянутые данные, использованные в данной 

работе, изменены путем введения коэффициентов, на которые умножаются 

либо делятся фактические данные, с целью соблюдения федерального закона № 

149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 

февраля 1995г. и защиты коммерческой тайны ОАО «НК «Роснефть». 

Дана оценка деятельности предприятия с точки зрения экологичности и 

безопасности выполняемых работ при разработке месторождения и 

эксплуатации скважин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный уровень жизни и быстрое развитие техники в мире привели 

к стремительному росту потребления нефти и газа. За последние 15 лет в 

России запасы углеводородов со степенью выработанности более 50 % 

возросли в 1,9 раза, а более 80 % – в 4 раза. Доля добычи с объектов, 

выработанных более чем на 80 %, возросла с 4,6 % до 17 %. Таким образом, 

современное состояние нефтянойю промышленности предопределяет 

наступление нового этапа в развитии фундаментальных научных знаний о 

нефти и газе на основе прогрессивных достижений последнего времени в 

области науки, техники и технологий. 

Ванкорское месторождение относится к разряду крупных и сложено 

двумя продуктивными горизонтами, каждый из которых разрабатывается 

самостоятельной сеткой скважин, работающих в единую систему сбора 

продукции. Залежь пласта N1 является водоплавающей с газовой шапкой, со 

средней проницаемостью 550 мД и пористостью 28%. Пласт Е2 также имеет 

газовую шапку с подстилающей краевой водой, коллектор терригенный со 

средней проницаемостью 150 мД ию пористостью 19%. Месторождение 

поделено на отдельные кусты, к каждому из которых относится несколько 

добывающих и нагнетательных скважин. Общий фонд скважин включает 246 

добывающих, 111 водонагнетательных и 6 газонагнетательных скважин. 

Ванкорское месторождение разрабатывается с поддержанием пластового 

давления. В связи с этим ежегодно увеличивается фонд нагнетательных 

скважин для закачки воды в пласт, растет объем работ по освоению и 

увеличению приемистости этих скважин. 

Подготовка и закачка технологических жидкостей в пласт для целей 

поддержания пластового давления и повышения нефтеизвлечения по сути дела 

формируют крупную подотрасль в нефтегазовой отрасли. Достаточно отметить, 

что объемы закачки технологических жидкостейю в несколько раз превышают 

объемы добычи нефти. 

Указанная сфера нефтегазодобычи обладает исключительно высокими 

резервами не только по части повышения нефтеизвлечения, но и с точки зрения 

энергосбережения процесса закачки технологических жидкостей в нефтяной 

пласт и отбора жидкости из пласта.  
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1 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Общие сведения о месторождении 

 

Ванкорское месторождение (рисунок 1) в административном отношении 

расположено на территории Туруханского и Дудинского районов Таймырского 

муниципального района Красноярского края. Районные центры п. Туруханск 

находится в 300 км к юго-западу от месторождения, г. Дудинка – в 140 км на 

северо-восток. В этом же направлении в 200 км расположен г. Норильск. 

Территориально расположено в пределах трех лицензионных участков: 

Ванкорского, Северо-Ванкорского и Восточно-Лодочного.  

Ванкорское месторождение открыто в 1988 г. при бурении скважины Вн-

1, из которой был получен аварийный фонтан газа. Первый приток нефти на 

месторождении получен в январе 1991 г. при испытании скважины Вн-6. 

Площадь месторождения составляет 447 км
2
. 

 

 

Рисунок 1 – Обзорная схема района работ 
 

Постоянная дорожная сеть в районею месторождения и на прилегающих 

территориях отсутствует. В 140 км на юго-восток от месторождения 

расположен г. Игарка, в котором расположены крупный речной порт и 

аэропорт, способный принимать тяжёлые самолёты. 

Необходимые материалы и оборудование в г. Игарка завозятся водным 

путём по р. Енисей. Общая протяжённость водной магистрали Красноярск-

Игарка по р. Енисей составляет 1747 км. На площадь Ванкорского 

месторождения основной объём грузов может завозиться только зимой, после 

промерзания болот, когда начинают функционировать временные зимние 

дороги («зимники»). Наиболее экономически привлекательным способом 
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доставки больших партий груза в район Ванкорского месторождения является 

экспедиционный завоз караваном судов Енисейского пароходства по р. 

Большая Хета непосредственно до опорной базы промысла. Причал и база ЗАО 

«Ванкорнефть» Прилуки расположена на левом берегу р. Енисей, в 12 км ниже 

порта Игарка. Железнодорожного сообщения в рассматриваемом районе нет, 

снабжение железнодорожным транспортом возможно, либо до г. Красноярск, 

либо через транспортную сеть Западной Сибири до ст. Пурпе и Коротчаево и 

далее, либо водным транспортом, либо по зимней дороге. 

Ближайшие месторождения, находящиеся в промышленной 

эксплуатации: Мессояхское, Южно- и Северо-Соленинское, расположены в 

160-180 км на северо-запад от Ванкорского. Транспорт нефти осуществляется 

по нефтепроводу диаметром 820 мм Ванкорское месторождение – НПС 

«Пурпе» (рисунок 2). Нефтепровод рассчитан на прокачку объёмов УВ 25млн. 

т/год. Общая протяжённость трассы составляет 543 км (556,5 км по оси 

трубопровода с учётом компенсаторов). 

 

  
Рисунок 2 – Трасса нефтепровода Ванкор – НПС «Пурпе» 
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Ванкорское месторождение и трасса нефтепровода Ванкор – НПС 

«Пурпе» расположены в зоне многолетнемёрзлых пород. Эксплуатационное 

бурение на лицензионном участке ведётся с 2006г. В районе расположения 

Ванкорского НГКМ развитая централизованная система энергоснабжения 

отсутствует. Ближайшая ВЛ 110 кВ ЕНЭС в районе Ванкорского НГКМ, 

расположена в 140 км на восток. Энергоснабжение объектов Ванкорского 

НГКМ осуществляется от собственного автономного энергоисточника. В 

качестве источника энергоснабжения Ванкорского НГКМ на ЦПС 

предусмотрена ГТЭС с газотурбинными установками единичной мощностью 

25,8 МВт. Основными объектами потребления электроэнергии на 

месторождении являются УПСВ, ЦПС, НПС-1, кустовые площадки скважин 

добывающих скважин. Основным источником теплоснабжения объектов 

Ванкорского НГКМ является ГТЭС, также для отопления части объектов 

Ванкорского НГКМ предусмотрены газовые котельные. Район относится к 

слабо населённым с плотностью населения менее 1 человека на кв.км. 

Климат района резко континентальный. Территория находится в зоне 

постоянного вторжения холодных арктических масс воздуха со стороны 

Северного Ледовитого океана и отличается продолжительной холодной зимой 

(8-9 месяцев) и умеренно тёплым летом, большими годовыми и суточными 

перепадами температур воздуха. Продолжительность зимнего периода – 8 

месяцев, с октября по май. Среднегодовая температура воздуха – минус 10С. 

Наиболее холодные месяцы – декабрь, январь, февраль: средняя температура – 

минус 26C, в отдельные дни температура воздуха опускается до минус 57С. 

Устойчивый снежный покров образуется в начале октября. В среднем толщина 

этой зоны составляет 450-480 м, толщина деятельного слоя – 0,5-1,0 м. 

Гидрографическая сеть принадлежит бассейну р. Большая Хета и ее 

притокам (р. Лодочная и др.). Река Б. Хета судоходна для малотоннажных 

(водоизмещением до 1000 т) судов в весенний период в течение 25-30 дней от 

участка месторождения до устья, где она впадает в р. Енисей, являющейся 

основной транспортной системой Красноярского края, и протекающей в 100 км 

восточнее месторождения. Ширина реки Б. Хета в устье достигает 500 м, в 

районе месторождения – 200 м. Река Лодочная не судоходна, шириной около 50 

м, глубиной 0,3-2,0 м. Ледоход начинается с верховьев реки в середине апреля 

и заканчивается в середине июня. В это же время заканчивается ледоход и на р. 

Енисей (п. Игарка, 5-8 июня, Дудинка – 20-25 июня). Ледостав начинается в 

первых числах октября, продолжительность навигации 130 суток. 

 

1.2 Геологическое строение месторождения и залежей 

 

1.2.1 Стратиграфическая характеристика разреза 

 

В геологическом строении Ванкорского месторождения принимают 

участие метаморфические образования архейско-среднепротерозойского 

возраста, осадочные образования ранне-средне-позднепалеозойского и 

мезозойско-кайнозойского возраста.  

Юрская система 
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Нижний отдел - J1 

Нижний отдел юрской системы представлен (снизу вверх) зимней и 

левинской свитами. Зимняя свита (J1zm) сложена переслаиванием песчаников, 

алевролитов и их переходных разностей. Толщина свиты достигает 350 м. 

Возраст свиты определен по комплексу фораминифер и остракод как геттанг-

позднеплинсбахский. Левинская свита (J1lv) согласно залегает на отложениях 

зимней свиты. Свита, представлена однородной толщей аргиллитов с редкими 

тонкими прослоями алевролитов и песчаников. Толщина свиты меняется от 58 

м до 270 м. Возраст пород на основании находок двустворок, фораминифер, 

спорово-пыльцевому комплексу датируется как средняя часть позднего 

плинсбаха. К глинистым отложениям левинской свиты приурочен отражающий 

сейсмический горизонт II
д
. 

Нижний – средний отделы J1-J2 

Джангодская свита (J1dj) согласно перекрывает левинскую. Нижняя часть 

сложена алевролитами и песчаниками. В средней части залегает однородная 

пачка аргиллитов, мощностью от 16 м до 47 м, которая служит региональным 

репером. Верхняя часть джангодской свиты представлена алевролитами и 

косослоистыми песчаниками с прослоями аргиллитов и конгломератов. 

Толщина джангодской свиты изменяется от 88 м до 660 м. Возраст 

джангодской свиты конец позднего плинсбаха ранней юры - ранний аален 

средней юры установлен по определениям двустворок, фораминифер, 

белемнитов и спорово-пыльцевому комплексу. К глинистым отложениям 

средней подсвиты приурочен отражающий сейсмический горизонт II
г
. 

Средний отдел - J2 

Отдел представлен лайдинской, вымской, леонтьевской, малышевской и 

точинской свитами. Лайдинская свита (J2ld) залегает согласно на джангодской. 

Сложена алевропелитовыми отложениями мелководного шельфа – 

преимущественно аргиллитами с маломощными прослоями алевролитов и 

песчаников. Толщина свиты изменяется от 22 м до 156 м, составляя в среднем 

50-70 м. Возраст свиты ранний-поздний аален. Вымская свита (J2vm) согласно 

перекрывает лайдинскую. Свита представлена отложениями приливно-

отливной равнины – чередованием пачек песчаников, алевролитов и 

аргиллитов. Возраст свиты – поздний аален-ранний байос. Вскрытая толщина 

свиты в скважине Внк-11 составляет 283 м. Леонтьевская свита (J2ln) согласно 

залегает на вымской. Свита сложена отложениями группы фаций мелководного 

шельфа – глинисто-алевритовыми породами с редкими невыдержанными по 

мощности прослоями песчаников. Для отложений характерна разнообразная 

фауна фораминифер и пелеципод. Возраст свиты ранний-поздний байос. 

Толщина свиты в скважине Внк-11 составляет 137 м. К кровле глинистых 

отложений леонтьевской свиты приурочен отражающий сейсмический 

горизонт II
В
. Малышевская свита (J2ml) согласно перекрывает отложения 

леонтьевской. Свита сложена ритмичным чередованием пачек алевролитов, 

песчаников и их переходных разностей, мощность пачек от 5 м до 40 м. 

Толщина свиты в скважине Внк-11 составляет 322 м. Возраст отложений – 

поздний байос – поздний бат. 
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К кровле малышевских отложений приурочен отражающий сейсмический 

горизонт II
б
. Точинская свита (J2tč) залегает согласно на породах малышевской 

свиты. Отложения свиты сформировались в начальный период обширной 

морской трансгрессии и представлены группой фаций мелководного шельфа. 

Свита сложена аргиллитами темно-серыми, иногда с буроватым оттенком, с 

редкими прослоями песчаников и алевролитов в средней части. Встречается 

довольно разнообразная фауна аммонитов, белемнитов, пелеципод и 

фораминифер. Возраст свиты поздний бат-поздний келловей. Толщина свиты в 

скважине Внк-11 составляет 43 м. 

Средний – верхний отделы J2-J3 

Сиговская свита (J2-3sg) согласно перекрывает точинскую. Свита 

выделяется в разрезе юры своим песчано-алевритовым составом, а также 

широким развитием лептохлорито-глауконитовых пород. Отложения 

накапливались в условиях мелководного шельфа, действия штормовых волн и 

приливных течений. Возраст свиты поздний келловей–киммеридж. Толщина 

свиты в скважине Внк-11 составляет 110 м. 

Верхний отдел юры – нижний отдел мела J3-K1 

Яновстанская свита (J3-K1jan) согласно залегает на сиговской. Свита 

сложена преимущественно аргиллитами и алевропелитами темно-серыми с 

зеленоватым оттенком. Отмечаются тонкие прослои глинистых известняков и 

мергелей. В основании яновстанской свиты залегает пачка глубоководных 

глин, являющаяся стратиграфическим аналогом баженовской свиты. Свита 

хорошо охарактеризована многочисленными находками макро- и микрофауны 

по всей территории ее распространения. Возраст свиты поздний ранний 

киммеридж–ранний берриас. Толщина свиты в скважине Внк-11 составляет 256 

м. К глинам в нижней части яновстанской свиты приурочен отражающий 

сейсмический горизонт II
а
. 

Меловая система (нижний мел - K1) 

Нижнехетская свита (K1nch). Отложения свиты залегают согласно на 

отложениях верхней юры. Свита представлена преимущественно алевролитами 

и аргиллитами неравномерно известковистыми. Песчаные и алеврито-песчаные 

разности имеют подчиненное значение. Порода серого и зеленовато-серого 

цвета с тонкими прослоями обугленного растительного детрита, встречается 

глауконит и пирит. Для отложений характерны сложные виды косой 

слоистости, обусловленной совместным воздействием волн и течений, 

встречаются деформационные текстуры, окатыши глин, обилие фауны 

различной сохранности, биотурбация незначительная, в основном ходы 

обитания. Возраст свиты берриас – ранний валанжин. К отложениям свиты 

приурочены продуктивные пласты Нх-I, Нх-III-IV. Толщина свиты в скважине 

Вн-11 составляет 454 м. 

Суходудинская свита (K1sd) согласно залегает на отложениях 

нижнехетской свиты, представлена переслаиванием песчаников с глинисто-

алевритовыми породами. Некоторые глинистые пачки имеют региональное 

развитие. Мощность отдельных песчаных пластов достигает 60 м. Глинистые 

пачки толщиной до 40 м, сложены тонким переслаиванием аргиллитов и 

алевролитов. 
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Песчаники светло-серого и серого цвета, иногда с зеленоватым оттенком, 

мелко-среднезернистые, глинистые, с известковистыми и каолинизированными 

прослоями. Алевролиты серые, буровато-серые в зависимости от содержания 

глинистого и углистого материала, с линзочками и прослоями мелкозернистого 

песчаника и аргиллита. Песчаники и алевролиты преимущественно хорошей 

сортировки, аркозовые, цементируются слюдисто-глинисто-каолинитовым и 

карбонатным материалом, содержание которого меняется. В песчаниках часто 

наблюдаются немногочисленные угловатые обломки темно-серых аргиллитов, 

пропластки и линзовидные включения углисто-глинистого материала и 

обугленного детрита, по плоскостям наслоения намывы слюды. Аргиллиты 

темно-серые, в различной степени алевритистые, зачастую содержат линзы, 

прослои алевролитов и песчаников более светлого цвета. В аргиллитах много 

растительных остатков, конкреций и включений сидерита, обломков 

обугленной древесины. Глинистая часть состоит из гидрослюды, хлорита, 

смешанослойных, каолинита. Возраст свиты ранний валанжин - ранний готерив 

датируется по комплексу фораминифер и спорово-пыльцевому комплексу. К 

отложениям свиты приурочен продуктивный пласт Сд-IX. 

Толщина свиты в скважине СВн-1 достигает 601 м. 

Малохетская свита (K1mch) залегает на суходудинской свите. Разрез 

свиты, представлен преимущественно песчаниками с подчиненными прослоями 

глинисто-алевритовых пород, содержащими линзы и прослои известковых 

разностей пород, включения обугленных растительных остатков и обломков 

углей. 

Песчаники светло-серые, серые, мелкозернистые, рыхлые. Алевролиты 

серые, тонкозернистые, плотные, массивные. Аргиллиты темно-серые, 

плотные, тонкослоистые, слабоволнистые, плитчатые. 

Толщина свиты меняется от 145 м (скважина Вн-4) до 200 м (скважина 

СВн-4). 

Остатки микро- и макрофауны в отложениях свиты, не обнаружены. 

Раннеготеривский-раннеаптский возраст определяется на основании спорово-

пыльцевого комплекса. 

Яковлевская свита (K1jak) согласно залегает на отложениях малохетской 

свиты. Представлена отложениями надводных дельтовых равнин – 

аргиллитоподобными глинами, углистыми рассланцованными аргиллитами, 

алевролитами, слаболитифицированными песчаниками, содержащими прослои 

углей, известковых и сидеритовых песчаников, известняков, гальку кремнистых 

и магматических пород. Слоистость пород тонкая, косая, горизонтальная, 

перекрестная, линзовидная, обусловленная наличием прослоев углистого и 

слюдистого материала. Цвет пород варьирует от светло-серого, почти белого до 

черного. Пачки глинисто-алевритовых и песчаных пород невыдержанны по 

составу и мощности. В верхней части разреза количество глинистых пород 

увеличивается. Отличительной особенностью разреза яковлевской свиты 

является наличие прослоев углей мощностью 2-4 м, выделяемых внутри 

глинисто-алевритовых пачек. 

В отложениях яковлевской свиты, обнаружены редкие находки макро и 

микрофауны и спорово-пыльцевой комплекс, указывающий на апт-альбский 
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возраст пород. С отложениями свиты связаны продуктивные пласты Як-I, Як-II, 

Як-III-VII. 

Толщина яковлевской свиты изменяется от 561 м (скважина СВн-1) до 

652 м (скважина Вн-8). 

Меловая система (нижний-верхний отделы - K1-2) 

Долганская свита (K1-2dl) согласно залегает на отложениях яковлевской 

толщи. Представлена серыми и зеленовато-серыми песчаниками и песками, с 

прослоями буровато-серых алевролитов и аргиллитов, с включением 

растительных остатков. 

Пески и песчаники мелко-среднезернистые часто алевритистые, от 

рыхлых до уплотненных, слюдистые, прослоями каолинизированные, кварц-

полевошпатового состава. Алевролиты и глины серые, темно-серые с 

зеленоватым оттенком, тонкослоистые, частично каолинизированные. В 

песчаниках встречаются известковые и сидеритовые конкреции. В целом для 

пород характерно наличие редких тонких прослоек углей, обломков древесины, 

галек глин. Фауны в отложениях долганской свиты не обнаружено. Альб-

сеноманский возраст пород определен по спорово-пыльцевому комплексу. 

Толщина свиты составляет 233-271 м. 

Верхний отдел-К2 

Представлен отложениями дорожковской, насоновской, салпадинской и 

танамской свит. Дорожковская свита (K2dr) залегает согласно на отложениях 

долганской свиты. Сложена глинами, алевритами мелководного шельфа серого 

и темно-серого цвета, реже черного и буровато-зеленого, содержащими 

конкреции и тонкие прослои известковых песчаников и углистого алевритового 

материала. Возраст пород ранний турон-поздний сеноман. Толщина свиты 104-

115 м. Насоновская свита (K2ns) залегает согласно на подстилающих 

отложениях дорожковской свиты и сложена алевритами, песками, глинами 

приливно-отливных равнин, содержащими линзы и прослои известняков, 

глинистого сидерита, встречаются обломки углей. Алевриты светло-серые, 

участками зеленоватые, глинистые, с пятнистой и текстурой. Глины темно-

серые, с зеленоватым оттенком, алевритистые. Пески светло-серые, мелко-

среднезернистые, с включениями глинисто-алевритового материала, 

неяснослоистые. Возраст свиты поздний турон-сантон. Толщина свиты 312-340 

м. Салпадинская свита (K2sl) согласно залегает на породах насоновской свиты. 

Представлена алевритами и глинами мелководного шельфа серого и 

зеленовато-серого цвета с конкрециями пирита, окатанных галек кремней, 

осадочных и магматических пород. Алевролиты серого, светло-серого с 

зеленоватым оттенком цвета, слюдистые, в разной степени песчанистые или 

глинистые. Глины серые, темно-серые, неоднородные. Кампанский возраст 

определен по спорово-пыльцевому комплексу. Толщина свиты 45-64 м. 

Танамская свита (K2 tn) согласно залегает на салпадинской свите. Представлена 

песками, супесями, суглинками приливно-отливных равнин от светло-серого до 

до почти белого цвета с прослоями глин, с линзами крупнозернистого песка, 

гравия, с редкой галькой и конкрециями железистых сидеритов. Возраст пород 

маастрихтский. Сохранившаяся мощность свиты не превышает 457 м. 

Четвертичная система - Q 
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Континентальные отложения, залегающие на размытой поверхности 

мезозойских отложений, представлены песками, супесями, суглинками серого, 

светло-серого цвета с желтоватым оттенком, с многочисленными включениями 

гальки, гравия, валунов изверженных пород и кварцитов. Толщина отложений 

не превышает 150 м. 

 

1.2.2 Тектоническое строение района работ 

 

Рассматриваемая территория находится в пределах Большехетской 

структурной мегатерассы, положительного незамкнутого элемента I порядка в 

пределах Надым-Тазовской синеклизы. 

Большехетская структурная мегатерраса представляет собой сложно 

построенную зону, нарушающую монотонность восточного борта Надым–

Тазовской синеклизы, имеет субмеридиональную ориентировку. Размеры (35-

110) х 300 км, мегатерраса осложнена двумя валообразными поднятиями 

третьего порядка – Сузунским и Лодочным, а также одной незамкнутой 

структурой второго порядка – Русскореченским выступом. В их пределах 

выделены Тайкинское, Токачинское, Сузунское, Ванкорское, Лодочное и 

Тагульское локальные поднятия. 

Ванкорская структура осложняет северное окончание Лодочного 

валообразного поднятия. 

Ванкорское поднятие по всем картируемым уровням представляет собой 

брахиантиклинальную структуру, вытянутую с юга на север. 

По кровле долганской свиты поднятие замыкается изогипсой -980 м, 

имеет длину 28,3 км, и ширину 8,8-14,9 км. Высота поднятия 60 м, площадь 

313,8 км
2
. Южный купол поднятия оконтуривается изогипсой -950 м, имеет вы-

соту 30 м и площадь 213 км
2
. Северный купол по этому уровню не 

сформирован. На его месте находится 4 мелких брахиантиклинали амплитудой 

менее 10 м. 

По кровле нижнеяковлевской подсвиты Ванкорское поднятие 

оконтуривается изогипсой -1600 м, имеет длину 30,3 км и ширину 5,6-13,3 км. 

Высота поднятия 70 м, площадь 269,2 км
2
. Северный и южный купола замыка-

ются изогипсой -1580 м. Южный купол имеет высоту 45 м и площадь 115,6 км
2
, 

а северный - 20 м и 45,5 км
2
, соответственно. 

По кровле нижнехетской свиты Ванкорское поднятие оконтуривается 

изогипсой-2620 м, имеет длину 32,1 км и ширину 11,7-18,1 км. Высота 

поднятия 120 м, площадь 462,8 км
2
. Северный и южный купола замыкаются 

изогипсой -2570 м. Южный купол имеет высоту 70 м и площадь 133,5 км
2
, а 

северный - 25 м и 41,5 км
2
, соответственно. По уровню нижнехетской свиты 

Ванкорское поднятие осложнено малоамплитудными разломами, смещение по 

которым не превышает 10 м. Данные разломы отчетливо видны на 

сейсмических профилях, но экранирующие свойства их до сих пор не доказаны. 

Рассматриваемое месторождение расположено в центральной части 

Большехетского нефтегазоносного района Пур-Тазовской нефтегазоносной 

области на территории Красноярского края. Промышленная продуктивность 
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Большехетского НГР в последующем подтверждена открытием Лодочного, 

Тагульского и Ванкорского газонефтяных месторождений. 

 

1.3 Гидрогеологические и инженерно-геологические условия 

 

В гидрогеологическом отношениию Ванкорское месторождение 

приурочено к краевой части северо-восточной зоны Западно-Сибирского 

артезианского бассейна, в разрезе которого выделяются несколько водоносных 

комплексов. Гидрогеологические комплексы объединены в два 

гидрогеологических этажа. Глинистые породы дорожковской свиты 

рассматриваются как региональный туронский флюидоупор, разделяющий 

проницаемые горизонты верхнего и нижнего гидрогеологических этажей, 

мощность которой в пределах месторождения составляет 150 м. 

В нижнем гидрогеологическом этаже выделяют три водоносных 

комплекса: юрский, неокомский и апт-альб-сеноманский. Для Ванкорского 

месторождения характерно сложное изменение минерализации с глубиной. 

Пласты апт-альб-сеноманского комплекса содержат воды преимущественно 

хлоридно-кальциевого типа по В.А. Сулину, а верхнего мела и неокомского 

комплекса – гидрокарбонатно-натриевого типа. 

Юрский комплекс. В пределах Большехетского НГР отложения юрского 

водоносного комплекса развиты повсеместно. Региональным водоупором 

юрского водоносного комплекса являются глины яновстанской свиты верхней 

юры. На Ванкорском месторождении вскрытая мощность отложений комплекса 

составляет 1151 м. Минерализация изменяется в пределах 5,8-9,2 г/л. 

Содержание микрокомпонентов (Тазовская, Южно-Соленинская): йода - 3,48 - 

6,1 мг/л, брома- 6,46 -10,26 мг/л, бора- 3 - 22,61 мг/л. 

Неокомский комплекс. На Ванкорском месторождении максимальная 

вскрытая мощность отложений неокомского комплекса составляет 1194 м (Вн-

11). Минерализация вод изменяется в пределах 6,5-12,4 г/л. В составе воды 

содержится йод - 3,17-12,7 мг/л, бром - 16,6-170,2 мг/л. 

Глинистые отложения в подошвенной части яковлевской свиты 

разделяют апт-альб-сеноманский и неокомский гидрогеологические комплексы. 

Апт-альб-сеноманскийю комплекс включает отложения долганской и 

яковлевской свит. Воды комплекса в основном хлоридного натриевого состава, 

с минерализацией 9,3-13,7 г/л. По классификации В.А. Сулина все они 

относятся к хлориднокальциевому гидрохимическому типу. Брома в водах 

содержится 10-58,5 мг/л, йода- 12,7 мг/л. 

Верхний гидрогеологический этаж образован двумя гидрогеологическими 

комплексами. Его гидрогеологические условия в большей степени 

предопределяются наличием в районе мощной толщи многолетнемерзлых 

пород (ММП), исключивших из водообмена значительную часть подземных 

вод. Первый гидрогеологический комплекс составляют отложения 

дорожковской, насоновской, салпадинской и танамской свит позднемелового 

возраста. Второй гидрогеологический комплекс представлен терригенными 

песчано-алевритистыми и глинистыми отложениями четвертичного возраста 

мощностью до 93 м. 
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Район Ванкорского месторождения расположен в зоне сплошного 

распространения слоя многолетнемерзлых пород, подошва которого отбивается 

на глубине 450-480 м. На рассматриваемой территории выделяются 

надмерзлотные воды, воды сквозных таликов, межмерзлотные 

(внутримерзлотные) воды и подмерзлотные воды. 

Надмерзлотные воды. Этот класс подземных вод включает в себя воды 

сезонно-талого слоя (СТС) и воды надмерзлотных (несквозных) таликов. 

Нижним водоупором этих вод является толща многолетнемерзлых пород. 

В среднем мощность СТС изменяется от 0,5-1,0 м до 2-4 м. Химический 

состав СТС близок к составу поверхностных вод и атмосферных остатков: это 

воды ультрапресные, гидрокарбонатные или сульфатно-гидрокарбонатные, 

магниевые или кальциевые. Их минерализация изменяется в пределах от 0,05 

до 0,2-0,4 г/л. 

Воды надмерзлотных (несквозных) таликов гораздо менее 

распространены. Эти воды, как правило, относятся к гидрокарбонатному 

кальциевому, магниевому или натриевому типам. Воды пресные, их 

минерализация составляет 0,1-1,0 г/л. Водоносные комплексы надмерзлотных 

таликов не имеют существенного значения для водоснабжения, но иногда 

используются для временного водоснабжения небольших объектов. 

Воды сквозных таликов приурочены к долинам крупных водотоков и 

котловинам наиболее крупных озер, а также к зонам отдельных тектонических 

нарушений. Как правило, эти воды гидрокарбонатные, кальциевые или 

магниевые, пресные с минерализацией до 1 г/л. Данный водоносный комплекс 

является основным потенциальным источником вод для хозяйственно-

питьевого водоснабжения в силу их высокой водообильности и качества 

подземных вод. 

Подмерзлотные воды, залегающие ниже подошвы многолетнемерзлых 

пород, характеризуется повсеместным распространением и включает в себя ряд 

водоносных комплексов, характеризующихся единством условий питания, 

фильтрации и разгрузки, но приуроченным к различным водовмещающим 

породам с соответствующими значениями коэффициента фильтрации и 

имеющих различный химический состав и минерализацию. По классификации 

В.А. Сулина воды, в основном, относятся к гидрокарбонатно-натриевому типу. 

Минерализация вод изменяется в пределах 3,7-3,9 г/л. Содержание натрия 

изменяется в пределах 1,32-1,4 г/л, хлора - 1,68-1,79 г/л, гидрокарбонат-иона 

0,61-0,64 г/л. Плотность воды из насоновской свиты составляет в среднем 1,002 

г/см
3
. 

Геокриологические условия. Территория Ванкорского месторождения 

входит в Таз-Хетско-Енисейскую геокриологическую область Северной зоны 

континентального региона и характеризуется мощной толщей ММП. Подошва 

(ММП) по замерам в поисковых скважинах отбивается на глубине 450-550 м. 

Среднегодовая температура мерзлых пород, на подошве слоя годовых 

колебаний, от -1,5 до -2,5°С. Во всех отрицательных формах рельефа, в которых 

зимой накапливается мощный снежный покров, наблюдаются таликовые 

участки. При этом большая часть таликов относятся к инфильтрационному 

типу. Мощность их, как правило, не превышает 2-6 м. 
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Многолетнемерзлые породы относятся к группе специфических грунтов. 

В естественных условиях они обладают высокими прочностными свойствами. 

В инженерно-геологическом отношении территория проектируемого 

строительства изучена фрагментарно. 

 

1.4 Сводная геолого-физическая характеристика продуктивных 

пластов 

 

Ванкорское месторождение расположено в Большехетском 

нефтегазоносном районе Пур-Тазовской нефтегазоносной области на 

территории Красноярского края. 

Ванкорское месторождение является многопластовым: в отложениях 

мелового возраста выявлено семь продуктивных пластов, содержащих семь 

залежей. Из них залежь Дл-I-III - газовая, залежи в пластах яковлевской свиты 

(Як-I, Як-II, Як-III-VII) газонефтяные; в средней части разреза установлены две 

чисто нефтяные залежи в пластах Сд-IX и Нх-I суходудинской и нижнехетской 

свит соответственно, в низах мелового разреза расположена 

нефтегазоконденсатная залежь пласта Нх-III-IV нижнехетской свиты.Сводный 

литолого-стратиграфический разрез юрскихи меловых отложений Ванкорского 

месторождения представлен на рисунке 3. Залежь пласта Дл-I-III газовая, 

пластовая сводовая, литологически экранированная. ГВК принят на 

абсолютной глубине – 976 м. Площадь газоносности составляет 208,7 км
2
, 

средняя общая толщина пласта 44,5м. Эффективная газонасыщенная толщина в 

скважинах в варьируется от 3,4 м. до 38,5 м, составляя в среднем 12,2 м. 

Залежи пласта Як-I контролируются северным и южным куполами. 

Залежь северного купола - нефтегазовая (на балансе 2011 года фигурировала 

как газовая). Сложена алевропесчаниками и алевролитами. Залежь южного 

купола – газовая, пластовая, ограничена зонами глинизации. Общая площадь 

нефтегазоносности залежи составляет 30,9 км
2
, средняя толщина пласта 12 м. 

Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 0,1 м до 10,5 м, 

составляя в среднем 2,3 м. Эффективная газонасыщенная толщина в разрезах 

скважин изменяется от 0,6 м до 9,6 м, составляя в среднем по залежи 3,8 м. 

Залежь пласта Як-II согласно данным ГИС нефтегазовая, пластовая, 

сводовая, продуктивна только в южной части месторождения, в северной части 

месторождения пласт Як-II, по данным бурения эксплуатационных скважин, 

глинизируется. Площадь нефтегазоносности  72,5 км
2
, средняя общая толщина 

залежи 6 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 1,1 м до 7,4 

м, составляя в среднем 3,8 м. Эффективная газонасыщенная толщина в разрезах 

скважин изменяется от 0,5 м до 7,7 м, в среднем 2,6 м. В восточной и западной 

частях залежь южного купола ограничена зонами глинизации. 

Залежь пласта Як-III-VII газонефтяная, массивная, сводовая. Для пласта 

Як-III-VII ВНК определен в интервале -1657,4(скв.702) ÷ -1632,1 м (скв. 116). 

Площадь залежи 274,9км
2
, ее общая толщина в среднем 94 м. Эффективная 

нефтенасыщенная толщина в разрезах скважин изменяется от 1,2 м до 45 м, 

составляя в среднем 17,3 м. Минимальная эффективная газонасыщенная 
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толщина составляет 0,4 м, максимальная достигает 22,2 м, а в среднем по 

залежи – 9 м. 

 

 
Рисунок 3 – Сводный литолого-стратиграфический разрез юрских 

и меловых отложений Ванкорского месторождения 

 

Скважины, пробуренные в 2011-2012 году, свидетельствуют об 

усложнении геологического строения пласта Як-III-VII в северной части 

месторождения. Наблюдается более высокая расчлененность, по сравнению с 
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ожидаемой и снижаются эффективные нефтенасыщенные толщины за счет 

появления локальных зон глинизации. 

Для северной части месторождения характерно появление в 

прикровельной части пласта слаборадиоактивной пачки алеврито-глинистых 

пород. Пачка, по данным исследований керна, представлена переслаиванием 

аргиллитов и алевролитов неясно-, косо-, горизонтально слоистых, с тонкими 

(0,1-0,2 м) прослоями нефтенасыщенного песчаника и имеет пойменное 

происхождение. Для северной части месторождения ввиду площадного 

распространения данная пачка может служить репером, отделяющим пласты 

Як-IV и Як-III. ПластЯк-III на северном куполе месторождения представляет 

собой изолированную от нижележащих отложений песчаную 

нефтенасыщенную линзу, выше принятого ГНК по пласту Як-III-VII (согласно 

данным испытаний MDT в скважине 164, а также в результате испытания скв. 

540 из интервала перфорации а.о. -1591-1596,8м.). Залежь Як-III нефтяная, 

сводовая, литологически экранированная, площадь залежи составляет 43,3 км
2
, 

высота залежи 12 м, нефтенасыщенные толщины по данным ГИС изменяются 

от 0,2 м до  10,2 м, средневзвешенная толщина по залежи составляет 3 м. 

Таким образом, геологическое строение северной части основного 

объекта разработки Як-III-VII имеет существенно более сложный характер, чем 

ожидалось. Северный купол сложен более выраженными русловыми 

отложениями (меандрирующих рек) и включает  обширные зоны глинизации, 

локальные песчаные линзы, характеризуется высокой расчленностью. 

Залежь пласта Сд-IX нефтяная, массивная, сводовая. ВНК принят на 

абсолютной глубине – 2378,8 м. Площадь залежи составляет 17,9км
2
, средняя 

толщина пласта – 36 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина составляетв 

среднем 5,3 м. 

Залежь пласта Нх-I нефтяная, пластовая, сводовая, литологически 

ограниченная. Положение ВНК изменяется от -2672,2 до -2646,0 м. Площадь 

нефтегазоносности 329,45 км
2
, средняя общая толщина пласта 54,9 м. 

Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 0,7 м до 18,5 м, 

составляя в среднем 7,3 м. Характерной геологической особенностью данного 

пласта является наличие зоны глинизации (замещения) пласта в северо-

восточной части месторождения, в районе скважины СВн-2.  

Залежь Нх-III-IV нефтегазоконденсатная, пластовая, сводовая. 

Абсолютная отметка положения ГНК не изменилась по сравнению с ДТСР 2011 

и составляет -2716 м. Для пласта Нх-III-IV ВНК в скважинах определен в 

интервале -2766,27 (скв. 9N) ÷ -2748,2 м (скв. 154) с общим наклоном в юго-

восточном направлении. Площадь нефтегазоносности 290,3 км
2
, общая 

толщинапласта72,83 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 

1,25 м до 37,25 м со средним значением по залежи 17,4 м. Эффективная 

газонасыщеная толщина изменяется от1,2м до 41,6 м со средним значением по 

залежи 13,9 м. Характерной геологической особенностью данного пласта 

является наличие пропластка с улучшенной проницаемостью 

(суперколлектора). 
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1.5 Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных 

пластов 

 

1.5.1 Отбор и исследование керна 

 

На Ванкорском месторождении отбор керна проводился при поисково-

разведочных работах и в рамках программы доразведки и исследовательских 

работ в процессе эксплуатационного бурения для изучения изменчивости 

свойств основных продуктивных пластов. Изучение кернового материала 

проводилось по комплексной программе, включающей определение пористости 

и проницаемости при атмосферном и эффективном давлениях, объемной и 

минералогической плотностей, гранулометрического состава пород и 

карбонатности, изготовление и описание петрографических шлифов, 

микрофаунистические определения и рентгеноструктурный анализ. 

Произведено снятие кривых капиллярного давления методами 

центрифугирования и полупроницаемой мембраны, в результате чего дана 

оценка остаточной водонасыщенности, а также эффективных пористости и 

проницаемости. Проведено измерение электрических свойств пород, в т.ч. 

определены значения параметра пористости и параметра насыщения в 

атмосферных условиях. Получены данные, характеризующие упругие свойства 

горных пород и сжимаемость пор, а также удельное электрическое 

сопротивление пород в пластовых условиях. 

Всего на месторождении был отобран керн из 20 поисково-разведочных и 

12 эксплуатационных скважин. Проходка с отбором керна составила 6007,5 м, 

длина поднятого на поверхность керна-5176,8 м. Вынос керна по 

месторождению составил в среднем 86,2 % от проходки и 5,1 % от общей 

глубины скважин. Наибольший объем керна отобран из нижнехетской свиты 

(46,4 %) из 28 скважин, менее всего отобрано керна из суходудинской свиты 

(3,6%) из 6 скважин.  

В 2011-2012 гг. был произведен отбор керна в северной части 

месторождения в 4 скважинах эксплуатационного фонда из меловых отложений 

насоновской, дорожковской, долганской, яковлевской, суходудинской и 

нижнехетской свит. Проходка с отбором керна по скважинам составила 872,5 м, 

линейный вынос керна составил 821,5 м (94%).  

Коллектор продуктивного пласта Нх-I нижнехетской свиты 

охарактеризован керном в 20 скважинах среднее значение пористости 19 % по 

403 определениям. Среднее значение проницаемости 30,17 мД по 393 

определениям в 21 скважинах. Среднее значение водоудерживающей 

способности в нефтенасыщенной части 49% по 167 определениям из 15 

скважин. Физико-гидродинамические характеристики продуктивных пластов 

изучались по следующим направлениям: характеристики вытеснения нефти 

водой; характеристики вытеснения нефти газом. Лабораторные исследования 

вытеснения нефти проводились по керновому материалу пластов Ванкорского 

месторождения по 471 образцу, отобранному из 14 скважин.  
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1.5.2 Характеристики вытеснения нефти водой 

 

Предварительно был проведен сбор, подготовка и систематизация 

кернового материала. Проанализированы результаты исследований по 

нахождению коэффициента вытеснения нефти водой, проведенных на 41 

образце, отобранном из 5 скважин. На основе результатов проведенных 

исследований были построены графики зависимости «проницаемость-

пористость» (рисунок 4), «остаточная нефтенасыщенность-проницаемость» 

(рисунок 5), «коэффициент вытеснения – проницаемость» образцы, по которым 

проводились тренды, выделены круглыми маркерами (рисунок 6). 

 
Рисунок 4 – Зависимость проницаемости от пористости пласта Нх-I 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость остаточной нефтенасыщенности от проницаемости 

пласта Нх-I 
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента вытеснения от проницаемости пласта 

Нх-I 

 

Таблица 1 – Средние значения ФЕС коллекторов при вытеснении нефти водой 

Пласт 

Среднее значение 

Проницаемость, мД 

Коэффициент 

ост.водонасыщенности, 

доли ед. 

Коэффициент 

ост.нефтенасыщенности, 

доли ед. 

Коэффициент 

вытеснения, 

доли ед. 

Нх-1 30,17 0,345 0,304 0,507 

 

Анализируя результаты экспериментальных исследований, отметим, что с 

увеличением проницаемости породы характеристики вытеснения нефти 

пластовой водой улучшаются. Коэффициенты вытеснения нефти 

увеличиваются в пределах от 0,301 до 0,665 д. ед., а остаточные 

нефтенасыщенности уменьшаются с 0,3443 до 0,245 д. ед. при увеличении 

проницаемости породы от 1,71 до 812,61 мД (результаты исследований 

приведены в таблице 1). 

 

1.5.3 Характеристики вытеснения нефти газом 

 

По пласту Нх-I после сбора, подготовки и систематизации кернового 

материала были обработаны и проанализированы результаты исследований по 

нахождению коэффициента вытеснения нефти газом, проведенных на 12 

образцах, графики аналогичных зависимостей представлены на рисунках 7 и 8 

соответственно. 

На основе результатов проведенных исследований (таблице 2)  

определено, что с увеличением проницаемости породы от 13,53 до 62,05 мД 

характеристики вытеснения нефти газом улучшаются: коэффициенты 

вытеснения нефти увеличиваются от 0,234 до 0,318 д.ед.  

 

Таблица 2 – Средние значения ФЕС коллекторов при вытеснении нефти газом 

Пласт 

Среднее значение 

Проницаемость, мД 

Коэффициент 

ост.водонасыщенности, 

доли ед. 

Коэффициент 

ост.нефтенасыщенности, 

доли ед. 

Коэффициент 

вытеснения, 

доли ед. 

Нх-1 30,17 0,470 0,297 30,17 
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В качестве нефти в экспериментах для определения фазовых 

проницаемостей использовалась изовискозная модель нефти, подготовленная 

на основе дегазированной нефти, вязкость которой доводилась до вязкости 

пластовой нефти путем разбавления керосином и петролейным эфиром, 

количество которых определялось экспериментально. Модель пластовой воды 

готовилась на основе водного раствора NaCl. В качестве пластового газа в 

экспериментах использовался сжатый азот. Эксперименты проводились на 

линейных моделях, собранных из 2-4 тщательно притертых друг к другу 

единичных образцов керна с ненарушенной структурой, последовательно 

смонтированных в резиновую манжету, которая устанавливалась в 

кернодержатель.  

 
Рисунок 7 – Зависимость остаточной нефтенасыщенности 

от проницаемости пласта Нх-I 

 

 
Рисунок 8 – Зависимость коэффициента вытеснения  

от проницаемости пласта Нх-I 
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1.6 Физико-химические свойства нефти и газа 

 

Исследования свойств пластовых флюидов производились лабораториями 

ОАО «ТомскНИПИнефть», НК «Роснефть»-НТЦ, ИЦ Красноярскгеология, ЦЛ 

«ВостСибНИИГГиМСа», Schlumberger. 

Объем проведенных исследовательских работ по анализу свойств 

пластовой нефти соответствует ОСТ 153-39.2-048-2003 «Нефть. Типовое 

исследование пластовых флюидов и сепарированных нефтей». 

Для определения газосодержания проводилась однократная (стандартная) 

сепарация глубинной пробы пластовой нефти при стандартных условиях (20
о
С, 

1 атм). Выделившийся газ и разгазированная нефть использовались для 

определения компонентного состава и физико-химических свойств. 

Компонентный состав пластовой и разгазированной нефти, а также 

растворенного газа, определялся методом газожидкостной хроматографии.  

Физико-химические характеристики дегазированной нефти приведены в 

таблице 3, компонентный состав нефтяного газа, дегазированной и пластовой 

нефти пласта Нх-1 Ванкорского месторождения приведен в таблице 4. 

Для определения рабочего газового фактора также проводилась 

ступенчатая сепарация. 

Для построения зависимостей свойств пластовой нефти и растворенного 

газа от давления при пластовой температуре было проведено 

дифференциальное разгазирование глубинных проб. 
 

Таблица 3 – Физико-химическая характеристика дегазированной нефти пласта 

Нх-1 Ванкорского месторождения 

Наименование параметра 

Количество 

исследований Диапазон значений Среднее значение 

скважин проб 
 

Молярная масса, г/моль 1 1 213,5 213,5 

Температура застывания, 0С 8 9 -4-16 3,1 

Массовое содержание, % 

серы 

смол силикагелевых 

асфальтенов 

парафинов 
воды 

мехпримесей 

 

11 

11 

9 

11 
8 

8 

 

13 

13 

10 

13 
8 

9 

 

0,1-0,4 

6,9-12,7 

0,1-0,7 

0,1-5,7 
0,4-51,9 

0,01-0,6 

 

0,1 

5,0 

0,8 

4,4 

10,2 

0,1 

Содержание микрокомпонентов 
ванадий 

никель 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

    -ю 

 
- 

- 

Температура плавления парафина, °C 11 12 49,5-67 59,3 

Температура начала кипения, °C 9 11 45-89 73.8.9 

Фракционный состав (объемное 

 содержание выкипающих), % 

до 100 °C 

до 150 °C 

до 200 °C 

до 250 °C 

до 300 °C 

 

 

4 

7 

9 

7 

9 

 

 

5 

8 

10 

9 

11 

 

 

2-7 

9-17 

18-29 

26-36 

38-51 

 

 

4 

12 

21 

32,5 

44,5 

 

При анализе устьевых и сепарированных проб нефти определялись 

основные физико-химические свойства согласно ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. 
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Общие технические условия». Приведены классификации и шифр нефтей 

согласно плотности, вязкости, содержанию серы, силикагелевых смол, 

парафинов, фракционного состава, а также замерены температуры вспышки и 

застывания нефти и плавления парафинов. 

 

Таблица 4 – Компонентный состав нефтяного газа, дегазированной и пластовой 

нефти пласта Нх-1 Ванкорского месторождения 

Параметр 

При однократном 

разгазировании 

пластовой нефти в 

стандартных условиях 

При дифференциальном 

разгазировании пластовой нефти 

в рабочих условиях Пластовая нефть 

Выделившийся 

газ 
Нефть  Выделившийся га Нефть  

1 2 3 4 5 6 
  

Молярная 

концентрация, % 

     

-сероводород      

-двуокись углерода 0,44 0,01 0,74 0,01 0,24 

-азот + редкие 

в т.ч. гелий 

0,68 - 0,28 - 0,37 

-метан 90,05 0,24 83,9 0,27 50,42 

-этан 1,58 0,07 2,33 0,12 0,93 

пропан 2,40 0,34 2,96 0,83 1,53 

изобутан 0,84 0,35 0,81 0,73 0,63 

-нормальный бутан 1,36 0,86 1,48 1,19 1,16 

-изопентан 0,59 1,08 0,49 1,41 0,80 

-нормальный пентан 0,58 1,34 0,58 1,54 0,91 

-гексаны C6+ 1,45 95,71 1,21 93,88 43,00 

Молярная масса г/моль 19,8 220,4 19,9 216,1 108,3 

Плотность:      

-газа, кг/м3 0,90  0,84   

газа относительная 

(по воздуху), доли ед. 

0,75  0,70   

-нефти, кг/м3  828,1  823,0 693,1 

 

При анализе устьевых и сепарированных проб нефти определялись 

основные физико-химические свойства и качественные характеристики 

согласно ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия». 

Приведены классификации и шифр нефтей согласно плотности, вязкости, 

содержанию серы, силикагелевых смол, парафинов, фракционного состава, а 

также замерены температуры вспышки и застывания нефти и плавления 

парафинов. Сведения об изученности пласта Нх-1 приведены в таблицах 5 и 6. 

Для проб пластовой воды определена плотность, минерализация, 

содержание ионов и приведена генетическая классификация по В.А. Сулину. 

 

Таблица 5 – Сведения об изученности пласта Нх-1 

Пласт 

Нефть Газ Вода Конденсат 

глуб. устьевая

/сепарир

ованная 

тов. с-ва глуб./сеп

. из 

нефти/во

ды 

устьевая глуб. устьева

я 

устьевая ГКИ 

  проб скв проб скв проб скв проб скв. проб скв проб скв проб скв проб скв. проб скв 

Нх-I 18 8 33 16 4 4 15 9 18 8     17 5  -  -  - -  
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Таблица 6 – Геолого-физическая характеристика пласта Нх-1 
Параметры по пласту Нх-1 Значение 

1 2 

Средняя глубина залегания  (абсолютная отметка), м -2670 

Тип коллектора 
терригенный, 

поровый 

Площадь нефтегазоносности (F), тыс.м2 329455 

Средняя общая толщина, м 54,9 

Средняя газонасыщенная толщина, м - 

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина (h), м 7,3 

Средняя эффективная водонасыщенная толщина, м 6 

Коэффициент пористости (m), доли ед. 0,2 

Коэффициент нефтенасыщенности пласта(KH), доли ед. 0,49 

Проницаемость, 10-3 мкм2 30,17 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,71 

Коэффициент расчлененности, доли ед. 3,6 

Начальная пластовая температура, оС 59 

Начальное пластовое давление (на ГНК, ГВК), МПа 25,4 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 0,57 

Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 0,693 

Плотность нефти в поверхностных условиях (пов), т/м3 0,823 

Объемный коэффициент нефти (β), доли ед. 1,422 

Содержание серы в нефти, % 0,1 

Содержание парафина в нефти, % 4,4 

Давление насыщения нефти газом, МПа 25,4 

Газосодержание, м3/т 202,3 

Коэффициент вытеснения нефти, доли ед. 0,436 

Коэффициент охвата, доли ед. 0,851 

Коэффициент извлечения нефти (Кизв), доли ед. 0,371 

 

Газ пласта Нх-I охарактеризован 18 устьевыми пробами газа, а также 15 

пробами газа, растворенного в нефти. Газ полужирный, содержание метана 

составило 83,9%, плотность газа – 0,851 кг/м
3
 (относительная по воздуху – 

0,707). 

Согласно результатам анализа 18 глубинных проб нефти давление 

насыщения в среднем составило 18,4 МПа. Газосодержание нефти в среднем 

равно 166 м
3
/м

3 
(202,3 м

3
/т) (дифференциальное разгазирование), объемный 

коэффициент составил в среднем 1,422 (дифференциальное разгазирование). 

Плотность нефти в пластовых условиях в среднем – 693 кг/м
3
, в стандартных 

условиях – 823 кг/м
3
. Вязкость нефти в пластовых условиях в среднем – 0,57 

мПа·с, в стандартных условиях в среднем – 8,66 мПа·с. 

По своим свойствам товарная нефть относится к типу лёгких (плотность 

сепарированной нефти составила 842 кг/м
3
), по содержанию серы нефть 

относится к классу малосернистых (в среднем 0,1%), по содержанию парафинов 

– к парафинистым (4,4% в среднем), по суммарному содержанию асфальто-

смолистых веществ – к смолистым (5,8%: асфальтенов– 0,8%, силикагелевых 

смол – 5%). Температура начала кипения нефти +73,8С, застывания +3,1С. 
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Потенциальное содержание фракций выкипающих до 100
о
С 4%, 150

о
С – 12%, 

200С – 21%, 250
о
С – 32,5%, 300С – 44,5%. 

Свойства пластовой воды охарактеризованы 17 пробами, согласно 

которым по степени минерализации она относится к солоноватой. 

Минерализация в среднем составила 14,8 г/дм
3
. Плотность пластовой воды в 

поверхностных условиях в среднем составила 1008 кг/м
3
. Плотность воды в 

пластовых условиях была рассчитана по зависимости Ляпкова П.Д. и составила 

991,5 кг/м
3
. Вязкость воды в пластовых условиях составила 0,57 мПа·с. 

Генетическая классификация пластовых вод по В.А. Сулину позволяет отнести 

их к водам хлоридно-кальциевого типа. 

 

1.7 Запасы нефти 

 

Ванкорское месторождение является многопластовым: в отложениях 

мелового возраста выявлено семь продуктивных пластов, содержащих семь 

залежей. Объект разработки пласт Нх-1 представлен преимущественно 

алевролитами и аргиллитами, неравномерно известковистыми, а также 

песчаниками (прибрежно-морские, дельтовые). Залежь пласта Нх-I нефтяная, 

пластовая, сводовая, литологически ограниченная. Положение ВНК изменяется 

от -2672,2 до -2646,0 м. Площадь нефтегазоносности 329,45 км
2
, эффективная 

нефтенасыщенная толщина составляет в среднем 7,3 м. При подсчете запасов 

значение пористости было принято округленно равным 20 %. Проницаемость 

0,3017мкм
2
. 

Балансовые запасы нефти определялись объемным методом. 

 

Таблица 7 – Начальные и остаточные запасы нефти и газа 
Запасы нефти, тыс.т. Запасы газа,млн.м3 

начальные остаточные начальные остаточные 

Бал. Изв. Бал. Изв. Бал. Изв. Бал. Изв. 

136409 50608 

      

133302 47500 27596 10238 26967 9609 

 

На Ванкорском месторождении принята кустовая схема размещения 

скважин. По данным исследований установлено, что на всех объектах 

разработки возможно фонтанирование скважин, при этом потенциал 

фонтанирования скважин определяется региональным распределением газового 

фактора и обводненностью пластов. На участках скважин с высоким газовым 

фактором потенциал фонтанирования достаточно высок. При этом рабочий 

диапазон забойных давлений при естественном режиме фонтанирования 

значительно выше величин, принятых при обосновании темпов отбора нефти, 

что приводит к невыполнению проектных показателей разработки. В связи с 

этим, рекомендуется использование механизированного способа добычи и для 

обеспечения проектных показателей отбора нефти для пластов Нх I и Нх III-IV 

данный способ становится актуальным при достижении критических уровней 

обводненности (57%), при котором забойное давление начинает превышать 

проектное. Основными осложняющими факторами механизированного способа 

добычи являются высокий газовый фактор и неоднородность его распределения 

по залежи, высокое давление насыщения, возможность выпадения АСПО и 
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газогидратов. В качестве наиболее рационального способа подъема жидкости 

является механизированный способ подъема с использованием 

электроцентробежных насосов с оснащением  скважин фонтанной арматурой 

типа АФК1-6535 с допустимым максимальным давлением 35 МПа. Для Нх-1 

объекта разработки предусмотрено поддержание пластового давления за счет 

закачки воды.  

Для сбора продукции скважин рекомендуется использовать 

герметизированную схему, при которой устьевая арматура каждой 

добывающей скважины подключается к системе сбора через выкидной 

трубопровод, прокладываемый в пределах кустовой площадки. Контроль за 

дебитами добывающих нефтяных скважин предполагается вести посредством 

АГЗУ, размещаемых в пределах кустовых площадок. С кустовых площадок 

продукция по сети нефтегазосборных трубопроводов подается на ближайшую 

ДНС и далее по напорным нефтепроводам на центральный пункт сбора (ЦПС). 

Попутный нефтяной газ после ДНС по газопроводам под собственным 

давлением подается на ЦПС для последующей утилизации. Нефть с ДНС по 

нефтепроводам подается на ЦПС для последующей подготовки.  Подготовка 

нефти до товарных кондиций (разгазирование, стабилизация, обезвоживание и 

обессоливание) осуществляется на УПН, входящей в состав центрального 

пункта сбора (ЦПС).  

По товарной характеристике нефть легкая, малосернистая, парафинистая, 

смолистая, с высоким выходом легких фракций (до 44,5% до 300 
0
С). 

В данной дипломной работе проведена оценка начальных и остаточных 

балансовых и извлекаемых запасов нефти и газа объемным методом, которая 

показала хорошую сходимость расчетных значений с числящимися на балансе 

ЗАО «Ванкорнефть».  

Запасы углеводородов Ванкорского месторождения, числящиеся на 

Государственном балансе, составляют: 

1. Нефти (геологические/извлекаемые):по категории ВС1– 1 081 416/469 

210 тыс.т; по категории С2 – 53967/23 944тыс тыс.т. 

2. Растворенного газа: ВС1 – -/55 311млн.м
3
; С2– -/2 115 млн.м

3
. 

3. Конденсата: ВС1 - 9 356/6 801 тыс.т. 

4. Газа газовой шапки: ВС1 - 65 296/- млн.м
3
, С2 - 4 758/- млн.м

3
. 

5. Свободного газа: ВС1 -47 191/- млн.м
3
, С2 - 423/- млн.м

3
. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 История разработки пласта Нх-1 Ванкорского месторождения 

 

Первым проектным документом на разработку месторождения является 

«Технико-экономическое обоснование разработки Ванкорского месторождения 

на условиях СРП», составленное в 1999 г. СП «Енисейнефть», после него в 

2006г. специалистами ОАО «НК «Роснефть», Корпорацией «Шлюмберже 

Лоджелко Инк» и Компанией «ПетроАльянс Сервисиз Компани Лимитед» 

подготовлена и защищена «Технологическая схема разработки Ванкорского 

месторождения», а в 2008г. специалистами Компании «ПетроАльянс Сервисиз 

Компани Лимитед» выполнено «Дополнение к технологической схеме 

разработки». Подсчет запасов Ванкорского месторождения был выполнен и 

защищен в 2008г. В Технологической схеме было выделено три объекта 

разработки - Як-II-VII (газонефтяная залежь), Нх-III-IV (нефтегазоконденсатная 

залежь), Нх-I (нефтяная залежь). По эксплуатационному объекту Нх-I принята 

самостоятельная однорядная треугольная система размещения горизонтальных 

скважин с длиной ствола и расстоянием между скважинами 1000 м. 

В 2009г. принят проектный документ «Дополнение к технологической 

схеме разработки Ванкорского месторождения», выполненный ООО «РН-

УфаНИПИнефть» и уточняющий технологические решения и уровни добычи 

УВ. Целью «Дополнения к технологической схеме разработки» являлась 

разработка Программы исследований добычных возможностей скважин в 

период до начала промышленной разработки, а также комплексных 

гидродинамических исследований для получения новой информации о 

коллекторских и физических свойствах пластов и пластовых флюидов. 

Было выделено 6 эксплуатационных объектов: - два нефтяных: Сд-IX и 

Нх-I, газонефтяной Як-III-VII, нефтегазоконденсатный Нх-III-IV, два газовых: 

Дл-I-III и Як-I-II.  

В 2008 году в связи с изменением геологического строения по 

результатам бурения скважин выполнен оперативный пересчет запасов нефти и 

газа. В ТЭО КИН для Нх-I принят коэффициент извлечения нефти равный 

0,371, а в целом по месторождению – 0,434. В 2011 году принят действующий 

проектный документ «Дополнение к технологической схеме разработки 

Ванкорского месторождения», выполненный ООО «РН-КрасноярскНИПИ-

нефть». В 2012 году по результатам эксплуатационного бурения и ввода в 

эксплуатацию скважин в северной части залежи произошло изменение в 

состоянии категорийности запасов по объектам Нх-I и Нх-III-IV и выполнен 

оперативный подсчет запасов  утвержденный  Роснедра. В 2012 году принят 

корректирующий проектный документ «Дополнение к технологической схеме 

разработки Ванкорского месторождения», выполненный ООО «РН-

КрасноярскНИПИнефть». Решения ДТСР 2012 года соответствуют проектным 

решениям ДТСР 2011года.  

В работе дана оценка соответствия текущих показателей разработки и 

утвержденных в последнем проектном документе, а также анализ причин их 

несоответствия. Проанализировано текущее состояние разработки 
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продуктивных пластов, проведен анализ выработки запасов нефти и, на этой 

основе, соответственно скорректированы уровни добычи нефти и жидкости с 

учетом текущего состояния разработки, сроков бурения скважин, рассчитаны 

технологические показатели разработки при существующих уровнях и 

реализации решений проектного документа. 

Согласно принятому проектному документу основными проектными 

решениями являются следующие: 

 выделение семи эксплуатационных объектов: - двух нефтяных: Сд-IX и 

Нх-I, газонефтяного Як-III-VII, нефтегазовых Як-I, Як-II; нефтегазо-

конденсатного Нх-III-IV и газового Дл-I-III;  

 разработка нефтяных объектов с поддержанием пластового давления; 

газовых объектов на естественном режиме; максимальные проектные 

уровни: добычи нефти 25170 тыс.т. (2016г.); добычи газового конденсата 

348 тыс.т. (2013г.); добычи жидкости 60906 тыс.т. (2036г.); закачки воды 

64036 тыс.м
3
 (2018г.); закачка газа 2500 млн.м

3
 (2013г.); добычи 

свободного газа 2666 млн.м3 (2018г.); добычи газа из газовых шапок  

4235 млн.м
3
 (2016г.); добычи растворённого газа 2725 млн.м

3
 (2016г.); 

использование растворённого газа не менее 95% (2014г.). 

 системы размещения скважин: объект СД-IX (радиальная схема 

размещения горизонтальных скважин с длиной горизонтального участка 

1000 м); объект Нх-I (однорядная схема размещения горизонтальных 

скважин с расстоянием между скважинами и длиной горизонтального 

участка 1000 м); объект Як-III-VII (блочно-квадратная схема размещения 

скважин с расстоянием между скважинами 1000м, длина горизонтального 

участка добывающих скважин 1000м, по северной части предполагается 

уплотнение до 700м при длине ствола 700м); объект Нх-III-IV 

(однорядная схема размещения скважин с расстоянием между 

скважинами 1000 м, длина горизонтального участка 1000 м); объект Дл-I-

III (избирательная схема размещения скважин с длиной ствола 300м); 

объект Як-I, Як-II (избирательная схема размещения скважин, за счет 

перевода скважин с нижележащего объекта Як-III-VII). 

 общий фонд скважин – 586, в т.ч. добывающих 311 (все горизонтальные), 

нагнетательных – 161 (из них горизонтальных – 51), газовых – 22, 

газонагнетательных – 6, водозаборных – 76, наблюдательных – 10. 

Накопленная добыча нефти – 481718 тыс.т. Достижение КИН по 

месторождению по категории ВС1 – 0,436.  

Основные эксплуатационные объекты добывающие нефть - Як-III-VII, 

Нх-I, Нх-III-IV, газ - Дл-I-III. 

По состоянию на 01.01.2013 г. на Ванкорском месторождении пробурено 

206 добывающих скважин на основные эксплуатационные объекты, в т.ч. 

27скважин – на Нх-I, 125 нагнетательных скважин, в т.ч. 28 на Нх-I, 72 

водозаборных. 

Ввод скважин осуществляется в соответствии с утвержденным 

проектным документом. 

Накопленная добыча нефти на 01.01.2013года (49 280 тыс.т.) составила 

3,7% от начальных извлекаемых запасов (Ванкорский, Северо-Ванкорский ЛУ). 
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Текущий коэффициент нефтеизвлечения 0,046, текущая обводненность – 

24,3%, накопленная компенсация отбора жидкости закачкой 34 %. Из общего 

объема накопленной добычи нефти получено за счет фонтанного способа 

эксплуатации 31 % (15038 тыс. т), за счет ЭЦН – 69 % (34242 тыс. т ), в том 

числе из нагнетательных скважин находящихся в отработке на нефть – 7625 

тыс.т нефти. 

 

2.2 Динамика пластового и забойного давлений при разработке 

пласта Нх-1 

 

Сравнение проектных и фактических основных технологических 

показателей разработки пласта Нх-1 в динамике по годам представлено на 

рисунке 9, более подробная информация за 2012г. представлена в таблице 10. 

 

  
Рисунок 9 – Сопоставление проектных и фактических  

показателей добычи нефти и жидкости по годам 

 

Таблица 10 – Сравнение проектных и фактических показателей за 2012 год 

Показатели 

Пласт Нх-I 

проект факт 
отклонение от 

проекта, % 

Годовая добыча нефти, тыс. т 1455,0 1283,9 -11,8 

Годовая добыча жидкости, тыс. т 1474,0 1390,9 -5,6 

Накопленная добыча нефти, тыс.т 3279,0 3107,7 -5,2 

% добычи нефти по пласту от общей добычи 6,7 6,3  

Накопленная добыча жидкости, тыс.т 3429,0 3275,5 -4,5 

% добычи жидкости по пластe от общей добычи 6,2 5,6 

 Годовая закачка воды, тыс. м3 1327,0 1086,3 -18,1 

Накопленная закачка воды, тыс. м3 1630,0 1306,6 -19,8 

Обводненность годовая,  % 1,30 8,3 538,5 

Средний дебит нефти,  т/сут 107,5 114,0 6,0 

Средний дебит жидкости, т/сут 108,9 123,5 13,4 

Средняя приемистость нагнет.скв., м3/сут 247,0 235,1 -4,8 

Компенсация отбора закачкой, %  годовая 52,0 47,4 -8,8 

С начала разработки, % 28,0 24,7 -11,7 

Действующий фонд добывающих скважин  31 38 22,6 

Действующий фонд нагнетательных скважин  24 17 -29,2 

Добыча газа, млн.м3 294,0 474,1 61,3 

Добыча газа с начала разработки, млн.м3 813,0 993,6 22,2 
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Сопоставление показателей действующего проектного документа 

фактическим по состоянию на 01.01.2013г. приведено в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Основные показатели разработки пласта Нх-I. Сравнение с 

действующим ПТД 
Показатели разработки Действующий ПТД на 01.01.2013 Факт на 01.01.2013 

Проектный документ/срок действия ДТСР 2012 от 15.11.2012 (не ограничен) 

Режим разработки Водонапорный 

Система разработки рядная 

КИН проектный/текущий, д.ед  0,371 /0,046 0,371 /0,024 

Текущий отбор от НИЗ АВС1, % 8,0 6.5 

Накопленная добыча нефти, млн.т 3,4 3,1 

Накопленная добыча конденсата, млн.т - - 

Добыча нефти за 2012г., млн. т/год  1,5 1,3 

Добыча жидкости за 2012г., млн. т  1,5 1,7 

Добыча газа за 2012г., млн. м3  284 474 

Закачка воды за 2012г., млн. м3 1,3 1,1 

Компенсация (накопл. / текущая), % 42/85 25/47 

Пластовое давление в разбуренной зоне, атм 240 204 

Забойное давление (фон/мех), атм 164 / 164 110 / 127 

Средний дебит нефти, т/сут 107,5 112,9 

Средний дебит жидкости, т/сут 108,9 122,3 

Средняя обводненность, % 1,3 7,7 

Фонд скважин (доб./нагн.), шт 32/25 38 /17 

Соотношение фонда (доб./нагн.), д.ед 1,3 2.2 

Доля механизированного фонда, % 72 95 

Доля действ.фонда с ГРП, % 7 7 

Среднегод. дебит нефти по ВНС 2012г., т/сут 156,7 151,5 

Типы заканчивания скважин Щелевой фильтр 

Типы скважин Горизонтальные 

Способы эксплуатации ЭЦН, ФОН 

 

С 2011 года в зоне отбора (южная часть залежи) наблюдается падение 

пластового давления с 228 атм (на 01.01.2011г.) до 203 атм (на 01.01.2013г.) при 

начальном – 258 атм. Забойное давление также ниже проектного по причине 

низких фильтрационных свойств залежи и интенсивного снижения пластового 

давления в зоне отбора (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Динамика пластового и забойного давлений по годам 
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По пласту Нх-I отмечается опережающий рост обводненности (рисунок 

11). 
 

 
Рисунок 11 – Динамика изменения добычи жидкости, 

нефти и обводненности 

 

Согласно «Дополнению к технологической схеме разработки 

Ванкорского месторождения» 2012 г. доля механизированного фонда пласта 

Нх-I в 2011 и 2012 гг. должна была составлять 72%, тогда как по факту она 

составила 92% и 88% соответственно. На рисунке 12 отображены показатели 

состояния разработки для добывающих горизонтальных скважин пласта Нх-I, 

оборудованных установками ЭЦН и работающих фонтаном.  

 

 

Рисунок12 – Показатели состояния разработки для добывающих 

горизонтальных скважин пласта Нх-I, оборудованных установками ЭЦН 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

20

40

60

80

100

120

140

160

О
б

в
о

д
н

е
н

н
о

с
ть

, 
%

Д
о

б
ы

ч
а
 ж

и
д

ко
с

ти
, 

н
е

ф
ти

, 
ты

с
.т

. Показатели разработки пласта Нх-1

Добыча нефти Добыча жидкости

Обводненность (факт) Обводненность (проект)



33 

 

Рисунок 13 – Показатели состояния разработки для добывающих 

горизонтальных скважин пласта Нх-I, работающих на фонтане 
 

Однако необходимо заметить, что всего лишь две скважины работает 

фонтанным способом. Это связано, в первую очередь, с довольно низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами этого пласта. Отсутствие газовой 

шапки в соответствии с последним пересчётом запасов дало возможность 

опустить забойное давление ниже проектной величины и, тем самым, 

увеличить депрессию и выйти на утвержденные дебиты нефти. Однако 

несформированная система ППД в южной части залежи привела к 

интенсивному снижению пластового давления в зоне отбора. Единственным 

нерешённым вопросом является завышенный ГФ на скважинах, работающей 

фонтаном, что вряд ли можно объяснить падением пластового давления и 

соответствующим выделением свободного газа из нефти. Поэтому требуется 

тщательная переинтерпретация данных геофизических исследований скважин с 

целью уточнения наличия или отсутствия газовой шапки пласта Нx-I. 

Таким образом, залежь пласта Нх-I нефтяная, пластовая, сводовая, 

литологически экранированная. В восточной части залежь ограничена зоной 

глинизации, шириной около 5 км. Запасы нефти более чем в 2 раза ниже 

запасов пласта Нх-III-IV и составляют 12% геологических запасов 

месторождения. 

Уровень компенсации добычи по объектам разработки составляет менее 

100%, что вызвано превышением проектных уровней добычи пластового 

флюида. Фактический объем закачки соответствует проектному уровню.  

Программа исследований для контроля над энергетическим состоянием 

осуществляется в полном объеме, обеспечивающим ведение оптимальной 
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разработки месторождения. По пласту Нх-I отмечается значительное снижение 

пластового давления (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Динамика изменения забойного давления, дебита и обводненности 

за 2011-2012гг. по пласту Нх-1 
Показатели Годы Объекты азработки Проектные значения Фактические значения 

Забойное давление 

(ФОН/ЭЦН), атм. 

Все  Нх-I  164/164 156/125 

Дебит, т/сут 
2011 Нх-I 149 155 

2012 Нх-I 107 115 

Обводнённость, % 
2011 Нх-I 0,9 6,1 

2012 Нх-I 1,3 9 

 

С учетом вышеупомянутых фактов, возможно недостижение 

планируемых уровней добычи углеводородного сырья. 

 

2.3 Анализ применения методов поддержания пластового давления 

 

Важнейшей задачей при разработке и эксплуатации нефтяных 

месторождений является максимальное извлечение из продуктивных пластов 

нефти. Как было показано, полнота извлечения нефти из пластов 

характеризуется коэффициентом отдачи пласта, который на разных 

месторождениях колеблется в широких пределах. 

Для поддержания пластового давления и увеличения коэффициента 

отдачи пласта в отечественной и зарубежной практике разработки нефтяных 

месторождений применяют различные методы искусственного воздействия на 

залежи углеводородов (методы управления процессом выработки запасов), 

различающиеся механизмами воздействия и используемыми рабочими 

агентами.  

 

2.3.1 Общая информация о ППД на Ванкорском месторождении 

 

Разработка Ванкорского месторождения характеризуется значительными 

осложнениями. Несмотря на то, что в целом фактические темпы добычи 

превышают проектные, текущий потенциал месторождения практически 

исчерпан ввиду интенсивного снижения пластового давления на нижнехетских 

пластах.  

Анализ динамики основных показателей показал, что любое его 

отклонение от проектной величины объясняется геологическими 

особенностями объектов разработки, а именно их строением и фильтрационно-

емкостными свойствами, которые уточнялись в процессе получения 

эксплуатационных данных по месторождению, а также проведения 

гидродинамических исследований скважин. 
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Рисунок 14 – Схема дистанционного управления объектами ППД 

 

Технологическая схема ППД на Ванкорском месторождении (рисунок 15) 

представлена южной и центральной его частью. Она состоит из четырех 

вододобывающих кустов (по 12 водозаборных скважин на каждом) общей 

производительностью 86 тыс. м
3
/сут и двумя блочными кустовыми насосными 

станциями на УПСВ «Юг», одна из которых оборудована тремя насосами ЦНС-

240-1900 и вторая – пятью ЦНС-500-1900.  

 

 
Рисунок 15 – Технологическая схема ППД Ванкорского месторождения 

 

Общая производительность обеих станций составляет 60 тыс. м
3
/сут при 

максимально возможном показателе закачки, равном 83 тыс. м
3
/сут. Фонд 
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нагнетательных скважин включает 63 скважины с суммарной приемистостью 

60 тыс. м
3
/сут. В 2010 году на месторождении была внедрена 

автоматизированная система управления объектами ППД, позволяющая 

дистанционно контролировать процесс закачки, отслеживать и при 

необходимости изменять режимы работы оборудования, а также выявлять и 

своевременно устранять любые неполадки, возникающие в процессе 

эксплуатации. 

 

2.3.2 Обоснование рабочих агентов для воздействия на ПЗП и пласт 

 

Источники водоснабжения: 

 подрусловые (грунтовые) и пластовые воды (многообразие химического 

состава (минерализация 100-200 г/л)). Можно закачивать без подготовки; 

 воды поверхностных водоемов (качество хуже, содержат большое 

механических примесей (глины, ила, песка), способны вызвать набухание 

глин, кроме морской воды) - необходима подготовка; 

 сточные воды (85% пластовых, 12% пресных, 3% ливневых вод). 

Минерализация 15-3000 г/л, хорошие нефтевытесняющие свойства, но 

содержат большое количество эмульгированной нефти, ограниченное 

содержание механических примесей, а также диоксида углерода и 

сероводорода - необходима подготовка. 

Пресные и сточные воды могут содержать соли (1000- 300000 мг/л), 

различные газы, механические примеси, гидрозакись Fe(OH)2 и гидроокись 

Fe(OH)3 железа, микроорганизмы, заливающие поверхность фильтрации и 

закупоривающие поровые каналы пласта, снижая приемистость нагнетательных 

скважин. В сточных водах могут содержаться также и капельки нефти. 

Для воды, предназначенной для закачки в продуктивные пласты, 

сооружают установки по очистке. Чем чище вода, закачиваемая в пласт, тем 

больше приемистость нагнетательной скважины и тем меньше необходимое их 

количество и меньше расходы, связанные с ППД. 

Общие требования к закачиваемойю воде: 

 ограниченное содержание механических примесей (КВЧ) и соединений 

железа; 

 отсутствие сероводорода и углекислоты с целью предотвращения 

коррозии оборудования; 

 отсутствие органических примесей (бактерий, водорослей); 

 химическая совместимость с пластовой водой. 

Требования, предъявляемые к качеству пресной воды.  

Для успешного осуществления процесса заводнения к качеству воды 

предъявляются определенные требования. Механические примеси и 

микроорганизмы, содержащиесяю в нагнетаемой воде, кольматируют 

поверхность фильтрации и заиливают поровые каналы продуктивного пласта, 

снижая приемистость нагнетательных скважин. Например, закачка сульфатной 

воды в пласты, содержащие хлоркальциевые соли, приводит к образованию 

нерастворимого осадка гипса: SO4
2-

 + Ca2+ + 2H2O = ↓ CaSO4 · 2H2O 
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В тех случаях, когда для заводнения пластов, насыщенных 

сероводородной жидкостью, применяется вода, содержащая железо и кислород, 

в пористой среде может происходить образование твердых осадков гидрата 

закиси FeS ию элементарной серы. 

Согласно существовавшим правилам и инструкциям вода, 

предназначаемая для закачки в пласты, должна была содержать не более 2 мг/л 

взвешенных твердых частиц и 0,3 мг/л железа. Опыт, накопленный по 

заводнению нефтяных месторождений, как у нас, так и за рубежом, показывает, 

что такой глубокой степени очистки воды не требуется. Более того, более 

важным фактором являются размеры частиц, а их количество, выражаемое в 

мг/л – вторично. Качествою воды для заводнения следует нормировать для 

каждого конкретного месторождения с учетом коллекторских свойств пластов, 

применяемого метода заводнения – внутриконтурного или законтурного и 

целого ряда других факторов. 

Кроме механических примесей в закупорке пор продуктивных пластов 

активное участие принимают различные микроорганизмы и водоросли, 

находящиеся в нагнетаемой воде. Наиболее опасными из них являются 

сульфатвосстанавливающие бактерии, развитие и деятельность которых 

отмечается на месторождениях многих регионов. Установлено, что активная 

деятельность сульфатвосстанавливающих бактерий отмечается уже через один 

год после начала закачки воды в пласты. При этом бактерии способны почти 

полностью восстанавливать сульфаты, имеющиеся в закачиваемой воде с 

образованием сероводорода до 100 мг/л. 

Пресная вода, закачиваемая в залежь, иногда является главной причиной 

ухудшения коллекторских свойств пластов в связи с разбуханием глинистых 

материалов, входящих в составю пород. При значительном количестве глин в 

пласте целесообразно использовать для заводнения непресные, а 

минерализованные воды, которые практически не вызывают разбухания глин, 

а, следовательно, не уменьшают по этой причине приемистости нагнетательных 

скважин. 

Уменьшение приемистости нагнетательных скважин вызывается также 

кольматацией пор пласта продуктами коррозии труб, по которым закачивается 

вода в пласт. При подготовке и закачке воды в пласт происходит химическая и 

электрохимическая коррозия металла труб. Продукты коррозии труб, попадая в 

призабойную зону скважины и оседая в ее фильтровой части, за короткий 

промежуток времени могут снизить приемистость этой скважины до нуля. 

Следует иметь в виду, что снижение приемистости нагнетательных 

скважин может иметь место даже при закачке в пласты очень чистой воды. Это 

связано с естественной деградацией пласта и кольматацией поровых каналов 

подвижными частицами, ю изначально содержавшихся в самом пласте. Нельзя 

выпускать из виду, что в подавляющем большинстве случаев пласт не работает 

как чисто фильтрующая система, так как в противном случае он был бы 

кольматирован в считанные часы. Движение жидкости осуществляется, прежде 

всего, по трещинам и каналам высокой проницаемости. 

Наиболее достоверные данные о качестве воды для заводнения и об 

оптимальном значении давленияю нагнетания можно получить лишь в 



38 

результате пробных закачек воды в пласты с использованием глубинных 

расходомеров, которые фиксируют поглощающую способность отдельных 

пропластков, слагающих продуктивный горизонт. При пробной закачке можно 

выяснить не только допустимое содержание механических примесей в воде, но 

и оптимальный размер взвешенных частиц, которые могут проходить по порам 

и проводящим каналам пласта, не снижая приемистости скважин в чрезмерных 

пределах. 

Следует иметь в виду, что качество пресных вод в различные сезоны года 

может изменяться в очень широких пределах. Так, наивысшая концентрация 

взвесей в пресных поверхностных водах достигается весной во время таяния 

снегов. Взвеси состоят в основном из глины и ила с размером частиц до 60 мкм, 

плотностью 2,65 г/см
3
. Летомю появляется планктон плотностью, близкой к 

единице, и размером в несколько сот микрон. Это очень важно знать и 

учитывать в практических действиях. 

В целом, в наиболее общем видею к пресной воде предъявляются 

следующие требования: 

 содержание кислорода в воде должно быть исключено; 

 в воде не должны содержаться планктон и водоросли; 

 концентрация сульфатвосстанавливающих бактерий не должна 

превышать одной единицы на миллилитр воды; 

 содержание основных аэробных бактерий не должно превышать 10 

млн/мл; 

 для подавления деятельности бактерий должны быть применены 

соответствующие бактерициды; 

 допустимая концентрация и размеры взвесей (ТВЧ, нефть и т.д.) в 

закачиваемой воде определяются по методике НТЦ «ЭКОТЕХ» с учетом 

коллекторских свойств и результатами ТЭО; 

 температура закачиваемой воды не должна отрицательно влиять на 

нефтеотдачу и выпадение парафина; 

 закачиваемая вода должна быть совместима с пластовой и не 

формировать осадков. 

Требования, предъявляемые к качеству пластовой воды. 

Воды, добываемые вместе с нефтью на поверхность, называются 

пластовыми. Как известно, по мере разработки нефтяных месторождений 

количество добываемых вместе с нефтью пластовых вод увеличивается и на 

конечной стадии разработки может достигать 95-98 %. 

По составу, плотностию и физико-химическим свойствам пластовые воды 

различных месторождений неодинаковы. Для сравнения химического состава и 

оценки их качества пластовые воды классифицируют по Ч. Пальмеру или В.А. 

Сулину. 

Все пластовые воды по Ч. Пальмеру в зависимости от соотношений 

содержащихся в них ионов Na
+
, K

+
 и Cl

-
, SO4

2-
, NO

3-
 разделяютсяю на пять 

классов, основными из которых являются 1 класс – щелочные и III класс – 

жесткие (хлоркальциевые) воды. 
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Все пластовые воды по классификации В.А. Сулина подразделяются наю 

четыре класса: 1) сульфатнонатриевыею; 2) гидрокарбонатнонатриевые; ю 3) 

хлормагниевые и 4) хлоркальциевые. В свою очередь, каждый класс 

разделяется еще на три группы вод: гидрокарбонатные, сульфатные и 

хлоридные, а также группа включает три подгруппы: кальциевые, магниевые и 

натриевые. 

Принадлежность пластовых вод к тому или иному типу устанавливают 

лабораторным анализом соотношения количеств отдельных ионов. 

Для оценки химического состава пластовых вод обязательно определяют 

шесть ионов: Cl
-
, SO4

2-
, HCO

3-
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
, а также плотность и водородный 

показатель воды (pH). Такой анализ называется стандартным или 

шестикомпонентным. Иногда дополнительно в пластовых водах определяются 

содержание следующих ионов: I
-
, Br

-
, NH

4+
, CO3

2+
, Fe

2+
, H2S. 

Пластовые воды, добываемые вместе с нефтью и содержащие бром (Br) и 

иод (I), часто перерабатывают на специальных заводах для получения этих 

продуктов в чистом виде. 

Кроме указанных характеристик пластовых вод важными показателями 

являются также степень минерализации и содержание растворенных газов. 

Под минерализацией пластовых вод понимается суммарное содержание в 

воде растворенных неорганических солей. 

Согласно акад. В.И. Вернадскому, все пластовые воды (и поверхностные 

в том числе) по величине минерализации разделяются на четыре класса: 1) 

пресные с минерализацией до 1 г/л; 2) солоноватые (слабоминерализованные) – 

от 1 до 10 г/л; 3) солевые (минерализованные) – от 10 до 50 г/л и 4) рассолы, 

минерализация которых выше 50 г/л. 

Для различных месторождений минерализация пластовых вод изменяется 

в пределах от 15 до 3000 г/л. Минерализация пластовых вод, как правило, 

растет с глубиной залегания продуктивных горизонтов, из которых извлекается 

нефть. 

С повышением минерализации воды увеличивается ее плотность, которая 

может достигать в отдельных случаях 1,5 г/см
3
. 

Перекачка высокоминерализованной пластовой воды насосами требует 

повышенного расхода мощности двигателей, однако, вместе с этим у 

высокоминерализованных вод улучшаются процессы отстаивания нефти от 

воды, уменьшается набухание глинистых частиц продуктивного пласта и 

понижается температура замерзания этой воды. 

В пластовых водах могут присутствовать следующие газы: азот (N2), 

сероводород (H2S), углекислый газ (СО2), кислород (О2), метан (СН4), этан 

(С2Н6) и др. в количестве от 15 до 200 л/м
3
 воды в зависимости от давления 

температуры, минерализации. 

Вязкость пластовой воды зависит в основном от температуры и может 

изменяться в пределах 0,2-2 сП. 

В настоящее время вместе с нефтью добывается около 550-600 млн. м
3
 

пластовых вод в год. 

К пластовым сточным водам, подлежащим закачке в продуктивные 

пласты, обычно предъявляются следующие основные требования: 
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 стабильность химического состава закачиваемой воды; 

 повышенная нефтевымывающая способность; 

 вода не должна вызывать быстрого снижения приемистости 

нагнетательных скважин; 

 не должна быть коррозионно-активной; 

 затраты на очистку и подготовку воды должны быть минимальными; 

 совместимость с водой, содержащейся в пласте; 

 высокая степень чистоты (низкое содержание кольматирующих поровое 

пространство взвесей и отсутствие ингибиторных гелей), 

обусловливающая максимальную длительность межремонтных периодов 

и поддержание высокой степени приемистости нагнетательных скважин, 

вскрывших пласты с различными характеристиками, которая 

определяется индивидуальными расчетами, учитывающими 

коллекторские свойства пластов по методике НТЦ «ЭКОТЕХ»; 

 температура воды должна исключать существенное охлаждение пласта, 

изменение вязкостных характеристик вытесняемой нефти и возможность 

выпадения АСПО в пористой среде пласта и особенно призабойной зоне; 

 закачиваемая вода не должна содержать в себе кислород в количествах, 

поддерживающих жизнедеятельность микроорганизмов, вызывающих 

формирование гидратов окиси железа, вызывать усиление коррозии 

оборудования; 

 закачка в пласт сероводородсодержащих вод должна осуществляться 

через систему ППД в антикоррозионном исполнении, что позволяет 

избежать самоглушения скважин в результате интенсивного 

корродирования НКТ и другого оборудования; 

 концентрация минеральных солей в пластовой сточной воде при ее 

смешении с пресной или в результате естественного разубоживания 

должна поддерживаться на уровне более 100 г/л, что позволяет подавлять 

жизнедеятельность сульфатвосстанавливающих бактерий; 

 при закачке воды в пласты, содержащие набухающие глины, 

концентрация в ней ионов Ca и Mg должно быть выше 10% от общего 

содержания ионов всех других типов. 

Стабильность химического состава пластовой сточной воды означает, что 

в подготовленной для нагнетания воде при хранении и перекачке не должны 

образовываться твердые взвешенные частицы за счет химических реакций. 

Большинство пластовых сточных вод имеет низкую стабильность, что 

связано со значительным содержанием в них ионов бикарбонатов НСО3- и 

солей закисного железа в форме бикарбоната Fe(HCO3)2. 

Если пластовая сточная вода контактирует с кислородом воздуха, то 

происходит реакция вида: 4Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 ↓ + ↑ 8CO2 , 

в результате которой образуется осадок гидрата окиси железа, 

приводящий к снижению приемистости нагнетательных скважин, и весьма 

коррозионно-агрессивный углекислый газ. 

Повышенная нефтевымывающая способность.  
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Закачиваемая в пласт вода должна обладать достаточной 

нефтевымывающей способностью, обеспечивающей при заводнении не менее 

60% добычи от балансовых запасов нефти. На увеличение коэффициента 

нефтеотдачи продуктивных горизонтов при их заводнении существенно влияют 

ПАВ, которые содержаться в пластовой сточной воде. Вода, содержащая ПАВ, 

обладает низким поверхностным натяжением на границе с нефтью и 

значительно эффективнее смачивает породы продуктивных пластов, т.е. она 

более полно отмывает нефть, удерживаемую на поверхности поровых каналов 

под действием капиллярных и адгезионных сил. 

Значительная часть ПАВ, содержащихся в воде, адсорбируется на 

поверхности пород, поэтому добавку ПАВ к воде целесообразно применять при 

внутриконтурном заводнении пластов с небольшим содержанием воды, в 

результате чего концентрация ПАВ на поверхности капилляров увеличивается, 

что ведет к повышению нефтеотдачи. Естественно, что вода не должна 

вызывать быстрого снижения приемистости нагнетательных скважин. Для 

поддержания, приемистости их на определенном уровне и содержание 

механических примесей и количество нефти в пластовой сточной воде, 

закачиваемой в продуктивные пласты, должно быть строго регламентировано 

для каждого месторождения. При этом следует иметь в виду, что размеры 

частиц всегда первичны, а их масса в мг/л – вторична. 

 

2.3.2.1 Подготовка воды для заводнения нефтяных пластов 

 

Использование сточных вод. 

Пластовые воды, отделяемые от нефти в процессе ее сбора и подготовки, 

сильно минерализованы, и по этой причине их нельзя сбрасывать в реки и 

водоемы, так как это приводит к гибели пресноводных. Поэтому пластовые 

воды закачивают в продуктивные или поглощающие пласты. Вместе с 

пластовыми закачивают и пресные воды, используемые в технологическом 

процессе при обессоливании нефти, а также ливневые воды, попадающие в 

промышленную канализационную систему. В целом все эти воды называются 

сточными. Использование нефтепромысловых сточных вод в системе 

поддержания пластового давления при водонапорном режиме разработки 

месторождений – это важное техническое и природоохранное мероприятия в 

процессе добычи нефти, позволяющее осуществлять замкнутый цикл 

оборотного водоснабжения по схеме: нагнетательная скважина-пласт-

добывающая скважина-система сбора и подготовки нефти и газа с блоком 

водоподготовки-система ППД. 

Нефтепромысловые сточные воды представляют собой разбавленные 

дисперсные системы плотностью 1040-1180 кг/м
3
, дисперсионные среды 

которых – высокоминерализованные рассолы хлор-кальциевого типа (хлорид 

натрия, хлорид кальция). Дисперсные фазы сточных вод – капельки нефти и 

твердые взвеси. При извлечении из недр продукции скважин пластовая вода, 

находящаяся в эмульгированном состоянии, практически не содержит каких-

либо загрязнений: примеси не превышают 10-20 мг/л, но после расслоения 

эмульсии на нефть и воду содержание диспергированных частиц в отделяемой 
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воде сильно растет: нефти – 4-5 г/л, механических примесей – до 0,2 г/л. 

Объясняется это тем, что в результате снижения межфазного натяжения на 

границе нефть-вода вследствие введения в систему реагента-деэмульгатора и 

турбулизации расслоенного потока интенсифицируется диспергирование нефти 

в воде, а также отмыв и пептизация различных шламовых отложений 

(продуктов коррозии, глинистых частиц) с внутренней поверхности 

трубопроводов. Кроме того, в аппаратах-водоотделителях накапливается 

промежуточный слой, состоящий из капель воды с неразрушенными 

бронирующими оболочками, агломератов твердых частиц, механических 

примесей, асфальтосмолистых веществ и высокоплавких парафинов, 

микрокристаллов солей и других загрязнителей. По мере накопления часть 

промежуточного слоя сбрасывается с водой, и значительное количество 

загрязняющих примесей переходит в водную среду. В результате смешения вод 

различного химического состава происходит нарушение сульфатного 

равновесия, что тоже приводит к увеличению твердого осадка. 

Сточные воды содержат растворенные газы: кислород, сероводород, 

углекислый газ, которые интенсифицируют их коррозионную активность, что 

приводит к быстрому износу нефтепромыслового оборудования и 

трубопроводов и, следовательно, к вторичному загрязнению сточных вод 

продуктами коррозии. В сточных водах содержится закисное железо – до 0,2 

г/л, окисление которого приводит к образованию осадка и углекислого газа. 

Нефтепромысловые сточные воды могут быть заражены 

сульфатовосстанавливающими бактериями, поступающими с ливневыми 

водами, способствующими выпадению осадков карбоната кальция и сульфида 

железа. 

Наличие в сточной воде капелек нефти и механических примесей 

приводит к резкому снижению приемистости продуктивных и поглощающих 

пластов. Поэтому перед закачкой сточных вод в продуктивные и поглощающие 

пласты требуется их очистка. Нормы качества сточной воды, закачиваемой в 

продуктивные пласты, приведены в таблице 13 

 

Таблица 13 – Нормы качества сточной воды, закачиваемой в продуктивные 

пласты 
Вид коллектора Допустимое содержание в воде, мг/л 

нефти Механических примесей Железа 

Пористо-трещиноватый 

и трещиноватый 

25 30 2 

Слаботрещиноватый 15 10 2 

гранулярный 1 2 0,5 

 

Использование подземных вод. 

Преимущества использования подземных минерализованных вод: 

 наличие достаточной минерализации: коэффициент вытеснения нефти 

минерализованной водой на 3,0...10,0 % больше, чем при использовании 

пресной воды; 
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 отсутствие механических примесей, малое содержание соединений 

железа (не требуют дополнительной подготовки); 

 упрощение схем внешнего водоснабжения и закачки воды в нефтяные 

пласты (сокращение времени развития мощностей заводнения, быстрое 

достижение необходимых объемов закачки воды, создание условий для 

высоких темпов добычи нефти); 

 низкая концентрация углекислоты в растворенном газе подземных вод и 

отсутствие  кислорода и сероводорода; 

 химическая совместимость с пластовыми водами предупреждает 

образование твердых неорганических солей и их отложение в пласте, 

стволах обводненных добывающих скважин и наземных коммуникация 

системы сбора и подготовки нефти; 

 экономия пресной воды рек, озер и грунтовых горизонтов. 

Наиболее эффективно использование глубинных вод при разработке 

мелких месторождений, удаленных от существующих водозаборов  

Сложности использования подземных минерализованных вод для 

закачки в целях ППД: 

 необходима большая надежность в определении эксплуатационных 

запасов подземных вод (проведение большого объема 

гидрогеологических и гидродинамических исследований, организация 

пробной эксплуатации водозаборных скважин); 

 во многих районах подземные воды – низконапорные и требуют 

применения механизированных способов добычи (увеличивается 

себестоимость); 

 коррозионная активность минерализованных подземных вод выше, чем 

пресных (защита трубопроводов и оборудования от коррозии); 

 в отдельных случаях (при наличии рыхлых песчаников) в водозаборных 

скважинах образуются песчаные пробки. 

Целесообразность и экономическая эффективность использования 

подземных вод: 

 необходимо проведение специальных гидро-геологических исследований 

и ТЭО; 

 для заводнения нефтяных месторождений с малым водопроявлением, 

рассеянных на значительной площади и удаленных от поверхностных 

источников водоснабжения; 

 для заводнения крупных нефтяных месторождений на начальной стадии 

разработки месторождений до окончания строительства магистрального 

водовода поверхностных вод и использования для нагнетания сточных 

вод. 

Закачка подземных вод высокой минерализации из добывающих 

(водозаборных) скважин в нагнетательные скважины. 

Схемы межскважинных перекачек для поддержания пластового 

пластового давления: 
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1. Прямая закачка – из водозаборной скважины в одну или несколько 

нагнетательных скважин, находящихся близко от водозаборной скважины 

и имеющих небольшие отличия по приемистости. 

2. Из водозаборной скважины в одну или несколько нагнетательных 

скважин, с подпором индивидуальным насосом на приемной линии 

нагнетательной скважины, удаленной от водозаборной скважины или 

имеющей низкую приемистость. 

3. Из нескольких водозаборных скважин, находящихся близко друг от 

друга, в нагнетательные скважины с незначительными отличиями по 

приемистости. 

Совместная закачка воды в несколько пластов, неоднородных по 

проницаемости приводит к неравномерному вытеснению нефти водой, прорыву 

воды к забоям добывающих скважин по наиболее проницаемым пластам. По 

менее проницаемым пластам компенсация закачкой не обеспечивается, что 

приводит к снижению давления пласта и исключению этих пластов из 

разработки. Обводненные скважины выводятся из эксплуатации при наличии 

остаточных запасов нефти, сосредоточенных в низкопроницаемых пластах. 

 

2.3.2.2 Обоснование требований к закачиваемой воде 

 

Как показываетю опыт разработки отечественных и зарубежных 

месторождений заводнение является довольно эффективным методом 

воздействия для поддержания пластового давления, но при строгом 

соблюдении необходимых требований к технологии его осуществления. Для 

этого применяют как воды близлежащих водоносных горизонтов, так и 

нефтепромысловые сточные или пресные воды. 

При установлении необходимой степени подготовки вод, 

использующихся для системы ППД, основное значение имеют геолого-

физические свойства нефтяного пласта (пористость, проницаемость), состав 

пород, диапазон изменения основных свойств коллекторов, слагающих пласт, 

качественный состав и количество в горной породе глин, физико-химические 

свойства пластовой и нагнетаемой водыю. 

Коллекторские свойства и начальная нефтенасыщенность продуктивных 

пластов Ванкорского месторождения изучались по данным лабораторных 

исследований керна, промыслово-геофизических и гидродинамических 

исследований разведочных и эксплуатационных скважин. 

Основным требованием, предъявляемым к закачиваемым в пласт водам, 

наряду с высокими нефтевытесняющими свойствами является обеспечение 

высокой степени фильтрации. Характер снижения приемистости 

нагнетательных скважин даже в пределах одного месторождения весьма 

разнообразен и зависит от качества применяемыхю вод. 

Ухудшение коллекторских свойств зоны, примыкающей к скважине, 

происходит в результате: 

 сужения поровых каналов и полной закупорки части из них за счет 

проникновения твердых частиц дисперсной фазы (промывочной 

жидкости или загрязненной закачиваемой воды); 
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 набухания глинистых минералов пласта при контакте с закачиваемой 

водой; 

 образования нерастворимых осадков при взаимодействии закачиваемых 

вод с пластовыми; 

 образования стойких водонефтяных эмульсий, уменьшающих 

подвижность пластовой жидкости в зоне контакта; 

 отрицательного влияния капиллярных и поверхностных явлений. 

В настоящеею время при подготовке воды для системы ППД при 

эксплуатации месторождений количество взвешенных частиц (КВЧ) и 

содержание остаточных нефтепродуктов (ОНП), являющихся важными 

нормируемыми параметрами, должны быть приведены в соответствие с 

требованиями действующего отраслевого стандарта ОСТ 39-225-88 «Вода для 

заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству» (таблица 14) 

 

Таблица 14 – Допустимое содержание механических примесей и нефти в 

закачиваемой воде в зависимости от проницаемости продуктивного коллектора 

согласно ОСТ 39-225-88 
Проницаемость 

пористой среды 

коллектора, мкм
2
 

Коэффициент 

относительной 

трещиноватости
* 

коллектора 

Допустимое содержание в воде, мг/л 

механических 

примесей 

нефти 

до 0,1 вкл. 

свыше 0,1 

- 

- 

до 3 

до 5 

до 5 

до 10 

до 0,35 вкл. 

свыше 0,35 

от 6,5 до 2 вкл. 

менее 2 

до 15 

до 30 

до 15 

до 30 

до 0,6 вкл. 

свыше 0,6 

от 35 до 3,6 вкл. 

менее 3,6 

до 40 

до 50 

до 40 

до 50 
*
-коэффициент относительной трещиноватости определяется в соответствии с РДС 39-01-

041-81 «Методика прогнозного определения норм качества сточных вод для 

внутриконтурного заводнения новых нефтяных месторождений платформенного типа. 

Содержание механических примесей и нефти в сточной воде»
 

 

При единой системе организации ППД нагнетаемая вода должна по 

качеству соответствовать нормативам для самых низкопроницаемых пластов. 

Таким образом, согласно ОСТ 39-225-88 используемая для системы ППД 

Ванкорского месторождения вода должна соответствовать нижеперечисленным 

требованиям. 

Допустимое содержание твердых взвешенных частиц в нагнетаемых 

водах не должно превышать 3 мг/л, а остаточных нефтепродуктов – 5 мг/л. 

Наличие механических примесей является одним из основных факторов, 

вызывающих снижение проницаемости призабойной зоны пласта при 

использовании как пресных, так и пластовых вод. 

Механические примеси присутствуют в воде как «изначально» (песок, 

частицы слагающих породу минералов, глин, гидроокиси железа, 

малорастворимых солей, агрегаты асфальтенов, кристаллики парафинов) так и 

образуются в результате различных химических реакций, протекающих при 
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контакте закачиваемых вод с пластовой водой, нефтью и породой, 

химическими реагентами. 

При использовании для заводнения продуктивных пластов подтоварной 

воды ощутимое снижение приемистости скважины (вплоть до полного 

прекращения закачки) вызывает присутствие остаточного количества 

нефтепродуктов. Это чаще всего нефть со значительным содержанием 

асфальтосмолпарафиновых отложений, диспергированных в водной фазе. 

Показано, что глобулы остаточной нефти имеют диаметр от 0,1 до 10,0 мкм. 

Остаточная нефть, проникая в более крупные капиллярные каналы ПЗП, 

постепенно коалесцируя и накапливаясь, может снизить приемистость 

скважины до полного прекращения закачки. 

Закачиваемые воды должны быть совместимы с пластовыми. Наличие 

механических примесей иногда связано с нарушением стабильности вод. Это 

может быть следствием необратимых химических реакций, сопровождающихся 

выпадением твердых солей из пересыщенных растворов. Происходит это 

обычно при смешении вод разного состава, химически несовместимых друг с 

другом. Для предотвращения образования и осаждения солей, не следует 

допускать смешения вод различного состава. 

Ограничение или исключение возможности смешения вод различного 

состава является технологическим приемом предотвращения солеотложения и в 

нефтепромысловом оборудовании. 

Набухаемость глин коллекторов в закачиваемой воде не должна 

превышать значения их набухаемости в воде конкретного месторождения. 

Возможность использования различных вод для заводнения нефтяных 

месторождений в значительной степени определяется взаимодействием этих 

вод с породой коллектора. 

В качестве вытесняющего агента для разработки продуктивных пластов 

нефтяных месторождений предпочтительно выглядят собственно пластовые, 

сеноманские и подтоварные воды. 

Таким образом, учитывая средненабухающий тип цемента, можно 

сказать, что использование подтоварной воды для системы ППД не будет иметь 

значительного отрицательного влияния. Применение же пресной речной воды 

может привести к увеличению набухания цемента продуктивных коллекторов 

Ванкорского месторождения. 

Высокая дисперсность и значительная удельная поверхность глинистых 

частиц усиливают обменные реакции, что может вызвать дезагрегацию и отрыв 

глинистых минералов от обломочных зерен с последующим вовлечением их в 

приток, что также может привести к частичному закупориванию фильтрующих 

каналов. 

 

2.3.3 Освоение и исследование нагнетательной скважины 

 

Освоение – комплекс мероприятий, осуществляемых с целью пуска 

скважины в работу. 

1 Методы, способствующие восстановлению естественной проницаемости 

пласта, которая была снижена при вскрытии, освоении или эксплуатации 
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пласта. К этой группе относятся дренирование пласта и закачка в 

призабойную зону поверхностно-активных веществ. 

2 Методы, способствующие увеличению проницаемости призабойной зоны 

пласта выше естественной. К этой группе относятся торпедирование, 

солянокислотная обработка, продавки под высоким давлением, 

гидравлический разрыв и гидропескоструйный способ создания каналов в 

пласте. 

Методы освоения нагнетательных скважин выбирают исходя из 

естественной проницаемости пласта и возможной производительности 

скважины. Если восстановление естественной проницаемости пласта 

обеспечивает нормальную производительность, то для освоения скважины 

применяются методы первой группы. Если же восстановление естественной 

проницаемости пласта не обеспечивает нормальную производительность, то 

скважину необходимо осваивать, применяя методы второй группы. 

Исследования скважин и пластов с помощью гидродинамических, 

термодинамических и геофизических методов по данным о величинах дебитов 

(приемистости) жидкостей и газа, о давлениях на забоях или об изменении этих 

показателей, а также о пластовой температуре во времени позволяют 

определять параметры пластов и скважин. Определение параметров пластов по 

данным указанных исследований относятся к так называемым обратным 

задачам гидродинамики, при решении которых по измеряемым величинам на 

скважинах (дебиты (приемистость), давления, температура) устанавливаются 

параметры пластов и скважин (проницаемость, пористость, пъезопроводность 

пласта, несовершенство скважин). 

В настоящее время разработаны и в разной степени внедрены 

промышленностью следующие методы исследования скважин и пластов. 

Гидродинамические методы:  

a) исследования скважин при установившихся режима работы 

(исследования на приток); 

b) исследования скважин при неустановившихся режимах или со снятием 

кривых изменения давления на забое (после закрытия скважин на устье, 

смены режимов их работы или после изменения статического уровня в 

скважине); 

c) исследование скважин на взаимодействие (одна или несколько скважин 

являются возмущающими, а другие – реагирующими), этот способ иногда 

называется гидропрослушиванием; 

d) определение профиля притока (расхода) и параметров по разрезу пласта; 

e) контроль за текущей нефтенасыщенностью пласта при вытеснении нефти 

водой. 

Термодинамические методы: определение профиля притока (поглощения) 

нефти (воды) и газа по разрезу пласта с помощью калориметрического эффекта.  

Наибольший объем исследований в производстве выполняется для 

решения задач, связанных с диагностикой пластов и скважин. Задачи 

диагностики решаются при установившихся и неустановившихся режимах 

работы скважины. В общем случае диагностика скважин и пластов 

осуществляется методами термометрии, расходометрии, влагометрии, 
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резистивиметрии, плотнометрии, барометрии и шумометрии. Опыт показывает, 

что наиболее информативным методом при решении задач диагностики 

является термометрия. Однако, термометрияю (по сравнению с другими 

геофизическими методами) является и наиболее сложным (в методическом 

плане) методом. 

Термометрия. Выделение работающих (отдающих и принимающих) 

пластов; выявление заколонных перетоков снизу и сверху ; выявление 

внутриколонных перетоков между пластами; определение мест 

негерметичности обсадной колонны, НКТ и забоя скважины; определение 

нефте, -газо, -водопритоков; выявление обводненных пластов; определение 

динамического уровня жидкости и нефте-, водораздела в межтрубном 

пространстве; контроль работы и местоположения глубинного насоса; 

определение местоположенияю мандрелей и низа НКТ; оценка расхода 

жидкости в скважине, оценка Рпл и Рнас ;определение Тзаб и Тпл; контроль за 

перфорацией колонны, контроль за гидроразрывом пласта. 

 

2.3.4 Обоснование применения методов воздействия на залежи 

 

По целевому назначению все методы искусственного воздействия на 

залежь делятся на две группы: 

1) Методы, связанные с регулированием энергетического состояния 

залежи (система поддержания пластового давления закачкой воды или газа) - 

вторичные способы разработки. 

2) Методы, связанные с регулируемым изменением основных физических 

характеристик коллектора или флюида (методы увеличения нефтеотдачи) - 

третичные способы разработки. 

Анализ эффективности применения методов воздействия на залежи 

месторождений России и зарубежья, а также проведенный комплекс 

лабораторных исследований по испытанию различных композиций реагентов 

позволили выделить критерии применимости методов воздействия для геолого-

физических параметров продуктивных пластов. Кроме того, при определении 

критериев применимости использованы данные, опубликованные в научно-

технической литературе. Результаты проведенных работ по применению 

методов воздействия на залежи показали, что их технологическая 

эффективность в основном определяется особенностями геолого-физического 

строения продуктивных горизонтов и состоянием их разработки. 

Основными объектами разработки на Ванкорском месторождении 

являются газонефтяная залежь Як-III-VII, нефтегазоконденсатная залежь Нх-III-

IV и нефтяная залежь Нх-I. Основными особенностями данных объектов, 

определяющими выбор метода воздействия, являются: 

 высокая неоднородность коллекторов; 

 низкие коэффициенты начальной нефтенасыщенности пластов; 

 высокая газонасыщенность пластовой нефти; 

 наличие газовых шапок и подошвенной воды; 

 высокая глинистость пластов; 

 повышенная вязкость нефти залежи Як-III-VII; 
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 низкие значения эффективных нефтенасыщенных толщин и 

проницаемости (Нх-I); 

 наличие «суперколлектора» (Нх-III-IV); 

 применение закачки воды для ППД. 

Выбор предлагаемого к внедрению метода воздействия осуществляется в 

три этапа. На первом этапе на основании геолого-физических характеристик 

продуктивных пластов и существующих для каждого метода критериев его 

эффективного применения выбраны методы воздействия. На втором этапе 

выбраны базовые технологии, а на третьем этапе проведен окончательный 

выбор конкретных технологий воздействия, композиций и составов. 

 

2.3.4.1 Первый этап 

 

Для условий залежей Ванкорского месторождения рассмотрена 

возможность применения следующих методов воздействия: 

гидродинамических (заводнение); физико-химических (закачка водных 

растворов ПАВ, полимера, щелочи); газовых (закачка углеводородного газа, 

диоксида углерода, водогазовое воздействие); тепловых (закачка пара, горячей 

воды); микробиологических (активизация пластовой микрофлоры, мелассное 

заводнение) с учетом реальной возможности обеспечения их необходимыми 

химическими реагентами и оборудованием на разрабатываемом 

месторождении. 

Гидродинамические методы воздействия 

Заводнение – самый распространенный метод воздействия. В качестве 

рабочего агента используется вода в силу своей вытесняющей способности, 

широкой доступности и дешевизны. 

Различают способы поддержания пластового давления закачкой воды: 

 по периферии залежи - законтурное заводнение; 

 в нефтенасыщенную часть залежи - приконтурное и внутриконтурное 

заводнение (разрезание месторождения линейными или нелинейными 

рядами нагнетательных скважин); 

 блочная система заводнения; 

 избирательное заводнение (очаговое заводнение). 

Законтурное заводнение - технологический процесс ППД, при котором 

воду нагнетают в пласты через нагнетательные скважины, расположенные за 

внешним контуром нефтеносности (рисунок 16). Эксплуатационные скважины 

находятся внутри контура нефтеносности. 

 

 
Рисунок 16 – Законтурное заводнение 
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Данное расположение позволяет равномерно воздействовать на внешний 

контур нефтеносности, предотвращать и минимизировать условия образования 

языков обводнения и прорывы закачиваемой воды в добывающих скважинах. 

Нагнетательную скважину бурят в виде ряда, расположенного на 

определенном расстоянии (не более 800 м) от внешнего контура 

нефтеносности, расстояние от ряда нагнетательных до первого ряда 

добывающих – 1,5-2,0 км. 

Условия применения законтурного заводнения 

Хорошая гидродинамическая связь нефтенасыщенной области с областью 

искусственного питания (ряд нагнетательных скважин); 

Пласт однородный; наличие значительных запасов нефти; 

Пластовое давление больше давления насыщения; 

Отсутствие газовой шапки; 

Отсутствие тектонических нарушений (сбросов, взбросов и др.); 

Небольшие по размерам залежи нефти (отношение нефтенасыщенной 

площади к длине контура нефтеносности не более 2 км). 

Недостатки законтурного заводнения 

Невысокий КПД процесса (Рнагн должно быть достаточным для 

преодоления фильтрационных сопротивлений между рядами нагнетательных и 

добывающих скважин); 

Повышенный расход воды за счет оттока ее в область питания; 

Вероятность образования языков и конусов обводнения (из-за 

неоднородности строения пластов) 

Приконтурное заводнение – процесс, при котором нагнетательные 

скважины располагают в водонефтяной части пласта внутри внешнего контура 

нефтеносности. Это заводнение применяется вместо законтурного при плохой 

гидродинамической связи нефтеносной и водонасыщенной частей пласта. 

Возможно использование одновременно законтурного и приконтурного 

заводнения при большой площади водоплавающей части залежи. 

В указанных системах ППД заводнение действует на 2-3 ближайших ряда 

эксплуатационных скважин. 

Существует 2 самостоятельные зоны разработки: водо-нефтяная (между 

внешним и внутренним контуром нефтеносности) и чисто нефтяная (в пределах 

внутреннего контура нефтеносности) (рисунок 17). 

Условия применения приконтурного заводнения 

Низкая гидродинамическая связь нефтенасыщенной части залежи с 

областью питания, в том числе и при тектонических нарушениях области 

питания (сбросы, взбросы); 

Большие расстояния между внешним и внутренним контуром 

нефтеносности; 

Малые размеры залежи 

Достоинство приконтурного заводнения 

Приближение искусственного контура питания к внутреннему контуру 

нефтеносности (и ряду добывающих скважин) интенсифицирует выработку 

запасов за счет снижения сопротивления  фильтрации 

Недостатки приконтурного заводнения 
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Рисунок 17 – Самостоятельные зоны разработки 

 

Возрастает опасность образования языков и конусов обводнения; 

Закачка воды ведется не только в водонасыщенную, но и в 

нефтенасыщенную часть залежи 

Внутриконтурное заводнение – процесс, при котором интенсификация 

добычи осуществляется разрезанием залежи рядами нагнетательных скважин 

на несколько отдельных площадей. Нагнетательные скважины бурят в зонах с 

улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами. 

Залежь разрезается на отдельные площади (полосы, кольца) рядами 

нагнетательных скважин (на больших оконтуренных месторождениях с 

достаточно хорошо известным геологическим строением) 

 
Рисунок 18 – Осевое заводнение 

 

 
Рисунок 19 – Кольцевое заводнение 
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Выбор расположения разрезающих рядов зависит от геологического 

строения, материальных затрат и получаемого эффекта. 

При определении количества воды для закачки необходимо исходить из 

количества отобранной из залежи жидкости. Для системы ППД необходимо 

закачивать воды не менее объема отбора жидкости, а с учетом негерметичности 

площади контура нефтеносности - с коэффициентом 1,1-1,5. 

Давление нагнетания зависит от приемистости нагнетательных скважин и 

в основном поддерживается таким образом, чтобы пластовое давление на забое 

эксплуатационных скважин оставалось на уровне начального. 

Разновидности внутриконтурного заводнения 

Блочное заводнение – целесообразно на крупных, слабо изученных, 

неоконтуренных месторождениях (пробурены только разведочные скважины). 

До окончания доразведки и оконтуривания месторождения, оно разрезается на 

отдельные блоки. Каждый блок может иметь систему добывающих скважин в 

виде 3-5 рядов между двумя рядами нагнетательными скважинами. 

При полном изучении месторождения и его оконтуривании ранее 

введенные в разработку блоки объединяются в общую единую систему 

разработки месторождений. Таким образом реализуется поэтапная выработка 

запасов месторождения 

Избирательное заводнение – для разработки сильно неоднородных 

объектов при хорошо изученном геологическом строении (на поздних этапах 

разработки дополнительная система к основной системе заводнения). 

Нагнетательные скважины бурятся с учетом детального изучения 

геологических особенностей участка, а также взаимосвязей  между 

имеющимися на участке скважинами. Нагнетательные скважины 

располагаются в соответствии с естественной неоднородностью коллектора 

(водоснабжение нагнетательных скважин осложнено и более дорогостояще). 

Очаговое заводнение - повышает эффективность выработки запасов из 

отдельных линз, связанных с неоднородностью геологического строения, и из 

застойных зон. 

В качестве нагнетательной скважины используют одну из добывающих, 

которая дренирует хорошо проницаемый объем и имеет хорошую 

гидродинамическую связь с окружающими добывающими скважинами. 

Для увеличения коэффициента охвата пласта может быть пробурена 

специальная нагнетательная скважина (одна или несколько). 

При достаточной изученности месторождения очаговое заводнение может 

применяться в качестве самостоятельного метода воздействия и регулирования 

выработки запасов. 

Промысловый опыт внедрения заводнения на нефтяных месторождениях 

показывает, что наиболее эффективное вытеснение нефти достигается при 

использовании минерализованной воды, химический состав которой 

максимально соответствует составу пластовой воды. В этом случае 

обеспечивается сохранение коллекторских свойств пласта, отсутствуют 

негативные явления (кольматация призабойной зоны нагнетательных скважин, 

отложение солей и набухание глин) и происходит наиболее эффективное 

вытеснение нефти. 



53 

Единственным технологическим фактором, ограничивающим применение 

заводнения, является высокая глинистость коллекторов. Поэтому для закачки в 

пласты рекомендуется использовать подтоварную воду и воду долганской 

свиты, как наиболее близкую по составу и свойствам к пластовой воде . 

Применение заводнения в низкопроницаемом глиносодержащем пласте Нх-I 

имеет только технические проблемы – низкие приемистости нагнетательных 

скважин и высокие давления нагнетания. Данные проблемы решаются 

бурением горизонтальных нагнетательных скважин и обработками 

призабойных зон этих скважин. 

Физико-химические методы воздействия 

Нагнетание водных растворов ПАВ. Сущность метода заводнения с 

применением дозированной закачки больших объемов растворов ПАВ низкой 

концентрации (0.05-0.1 %) заключается в повышении вытесняющих свойств 

закачиваемой воды за счет снижения межфазного натяжения между водой и 

нефтью. Проведенные проектными институтами исследования по доотмыву 

остаточной нефти из заводненных пластов показали, что применение водных 

растворов ПАВ при данных концентрациях способствует увеличению 

коэффициента вытеснения нефти на 2-3 %, снижению поверхностного 

натяжения между водой и нефтью от 35-45 до 7-7.8 мН/м, снижению 

набухаемости глин в 1.1-2 раза, повышению работающей толщины пласта на 

10-42 %, повышению фазовой проницаемости нефти на 40-80 %, уменьшению 

солеобразования в пласте при несовместимости вод. 

Однако удовлетворительных результатов на испытаниях не было 

достигнуто из-за высокой адсорбции и низких потенциальных возможностей 

малоконцентрированных растворов ПАВ. 

Для залежей Ванкорского месторождения факторами, ограничивающими 

применение метода нагнетания водных растворов ПАВ, являются высокая 

глинистость пластов, содержание парафинов, большая эффективная 

нефтенасыщенная толщина для данного метода и наличие газовой шапки. 

Поэтому данный метод неприменим в условиях Ванкорского месторождения. 

Нагнетание водного раствора полимера 

Полимерное заводнение применяется на нефтесодержащих пластах со 

сравнительно высокими вязкостью нефти и соотношением коэффициентов 

подвижности нефти и воды и умеренной неоднородностью. Метод полимерного 

заводнения не используется для разработки залежей нефти с газовыми 

шапками, трещинным коллектором, высокой проницаемостью и активным 

напором подошвенных вод. 

В пластах с глинистостью более 5-10% при нагнетании водных растворов 

полимера в присутствии глины может происходить взаимная коагуляция двух 

различных коллоидных систем. Кроме того, глинистые минералы за счет 

значительной площади поверхности горной породы вызывают значительные 

потери полимера. ПАА легко и сильно адсорбируется в присутствии глинистых 

минералов. 

Таким образом, применение полимерного заводнения на залежах 

Ванкорского месторождения не рекомендуется. 
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Нагнетание водных растворов щелочи. Основными механизмами 

вытеснения являются снижение межфазного натяжения; эмульгирование нефти 

(образование мелкодисперсной эмульсии); изменение смачиваемости пород. 

Однако наряду с положительным действием щелочи на фильтрационные 

характеристики нефтенасыщенного пласта наблюдаются некоторые факторы, 

снижающие эффективность их действия за счет образования малорастворимых 

осадков (солей кальция и магния), что ведет к уменьшению проницаемости 

пористой среды, а также за счет интенсивного поглощения щелочей 

набухающими глинистыми минералами, входящими в состав цемента породы-

коллектора. Закачиваемая щелочь может реагировать с некоторыми 

силикатами, растворяя их. Результаты этого процесса труднопредсказуемы. 

Щелочной раствор легче всего реагирует с глинистыми и кремнистыми 

образованиями, имеющими высокоразвитую поверхность. Потери щелочи 

возрастают с ростом содержания глин. Значительное влияние на 

нефтевытеснение при нагнетании щелочных растворов оказывает содержание 

глин выше 15-20%. В этом случае существенно возрастают потери щелочи из-за 

роста количества щелочи, реагирующей с глиной. При закачке в продуктивный 

пласт растворов щелочей (NaОН, NaCO3) при смешении с жесткими 

пластовыми водами они могут образовывать осадки Са(ОН)2; Мg(OH)2; CaCO3; 

MgCO3. 

Учитывая высокие значения жесткости и глинистости для данной 

технологии, можно предположить, что при нагнетании щелочи в залежи 

Ванкорского месторождения будет происходить образование малорастворимых 

осадков, что вызовет уменьшение проницаемости и пористости и снижение 

вытесняющей способности раствора. Эти явления будут отрицательно 

сказываться на эффективности метода нагнетания водных растворов щелочи, 

поэтому применение этого метода нецелесообразно. 

Газовые методы воздействия 

Газовые методы воздействия широко применяются в мире и практически 

не используются в России. На успешность применения газовых методов в 

основном оказывают влияние глубина залегания (условие смесимости газовых 

агентов с пластовой нефтью), толщина и литология пласта. 

Технологическая схема процесса нагнетания газа в нефтяную залежь с 

целью увеличения нефтеотдачи в принципе аналогична схеме при заводнении 

залежи. Рабочий агент (газ, воздух) нагнетается через ряд инжекционных 

(нагнетательных) скважин и оттесняет остаточную нефть к окружающим 

добывающим скважинам. Для наиболее равномерного воздействия на залежь 

следует применять правильные геометрические сетки размещения скважин - 

треугольные или квадратные. Отдельные поля нагнетания могут быть 

составлены соответственно системами из семи или десяти скважин при 

расположении нагнетательных скважин в центре этих систем. При этом общее 

соотношение нагнетательных и добывающих скважин составляет 

соответственно 1:2 и 1:3. Такие интенсивные системы на практике 

используются редко. Обычно применяют более умеренные соотношения от 1:4 

до 1:10. 
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Разница в вязкостях нагнетаемого рабочего агента и нефти в пластовых 

условиях может быть весьма значительна. При этом возможны прорывы газа 

через нефтенасыщенные части залежи к добывающим скважинам даже малой 

газонасыщенности породы. При большой мощности залежи наблюдается 

преимущественное движение газа по верхним частям залежи, а с учетом 

неоднородности строения залежи это ведет к прорывам газа и к обходному его 

движению без вытеснения нефти. При этом удельные расходы рабочего агента 

могут быть больше, чем при заводнении. 

Для существующей сетки скважин вся площадь условно разбивается на 

ряд полей нагнетания с учетом предполагаемого количества нагнетательных 

скважин по соотношению между количествами нагнетательных и добывающих 

скважин. Это соотношение принимается в зависимости от расстояния между 

скважинами, проницаемости и степени однородности строения залежи. При 

большей проницаемости и более однородном строении принимается большее 

количество добывающих скважин на одну нагнетательную и наоборот. 

В центре каждого намеченного поля инжекции нагнетательные скважины 

следует располагать равномерно по площади. Выбор этих скважин следует 

рассматривать как ряд действующих скважин в пределах каждого поля 

инжекции. К этим скважинам предъявляются требования: 

 вскрытие скважиной только данного эксплуатационного объекта при 

надежной изоляции всех вышезалегающих пористых коллекторов; 

 герметичность крепления скважины (колонна, цементное кольцо); 

 отсутствие чрезмерной засоренности призабойной зоны скважины. 

Из рассматриваемых скважин следует выбрать менее продуктивные. 

Малая продуктивность скважин возникает из-за малой проницаемости 

вскрытой части залежи, поэтому вытеснение остаточной нефти отсюда в 

соседние, более дренированные части залежи может протекать с большей 

эффективностью, чем в обратном направлении. При невозможности выбрать 

инжекционные скважины среди старых эксплуатационных следует бурить 

новые скважины специально в качестве инжекционных. 

Нагнетание газа лучше производить через колонну НКТ малого диаметра 

(60-89 мм) с пакером близ кровли эксплуатационного объекта. Это уменьшает 

вероятность утечек рабочего агента и дает лучшую сохранность обсадных труб, 

особенно в старых скважинах. 

Старые добывающие скважины в процессе их подготовки должны быть 

тщательно промыты и очищены от возможной песчано-глинистой пробки, 

грязи, парафинистых осадков и пр. С этой же целью рекомендуется до 

максимума увеличить количество отверстий в забойном фильтре или 

торпедировать призабойную зону. 

Нагнетание в залежь естественного газа компенсирует потери газовой 

энергии за предшествующий период эксплуатации залежи. 

Целесообразно осуществление сбора всего добытого газа на поверхности, 

его отбензинивания и нагнетания в залежь сухого газа, который бы там вновь 

обогащался продуктами испарения пластовой нефти. Применение 

естественного газа в качестве рабочего агента часто вызывает трудности, 

связанные обычно с его недостаточным количеством на промыслах. В ряде 
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случаев естественный газ можно заменить воздухом, который из-за низкой 

растворимости в нефти оказывает более эффективное выталкивающее действие 

на нее, чем сухой газ. Однако использование воздуха может привести к 

отрицательным последствиям: 

1) длительное соприкосновение нефти с воздухом вызывает окисление 

нефти, возрастание ее удельного веса и вязкости, а также приводит к 

образованию смол в пласте, которые закупоривают отдельные поровые 

каналы залежи; 

2) смешение воздуха с пластовым газом ведет к уменьшению его 

калорийности и ухудшению условий переработки газа; 

3) если из-за трудностей переработки газа (при сильном загрязнении его 

воздухом) газовую продукцию скважин выпускать в атмосферу, то вместе 

с воздухом будут теряться ценнейшие бензиновые фракции; 

4) улавливание газовой продукции для ее сжатия, отбензинивания и 

последующего нагнетания в залежь часто сопряжено с опасностью 

получения взрывчатых смесей. Так, при содержании в воздухе (при 

атмосферных условиях) от 5 до 15 % (по объему) метана образуется 

гремучая (взрывчатая) смесь, очень опасная в обращении. Изменение 

температуры меняет пределы взрывчатости смеси воздуха с 

углеводородами. По опытным данным при росте температуры нижний 

предел взрывчатости смеси понижается, а верхний повышается, т.е. 

пределы взрывчатости раздвигаются. Все это требует очень осторожного 

обращения со смесью воздух - газ и, главным образом, систематического 

наблюдения за составом отбираемой из скважины смеси; 

5) взаимодействие воздуха с пластовой водой приводит к выпадению 

некоторых солей (особенно железистых) в виде осадка в пласте; 

6) воздействие кислорода нагнетаемого воздуха на металлические части 

оборудования (особенно при наличии соленой воды и сероводорода) 

вызывает усиленную коррозию оборудования, а также приводит к 

преждевременному выводу его из строя и скоплению продуктов коррозии 

на забое; 

7) наличие воздуха в продукции добывающих скважин способствует 

образованию более стойких эмульсий. 

Указанные нежелательные последствия применения воздуха в качестве 

рабочего агента не всегда проявляют себя. В общем случае использование 

воздуха следует ограничивать только случаями, когда возможности применения 

другого рабочего агента, в частности естественного газа, совершенно 

исключены. 

В качестве альтернативы предлагалось использовать выхлопные газы от 

двигателей внутреннего сгорания или промышленные дымовые газы в виде 

самостоятельного рабочего агента или в смеси с воздухом. Однако в случаях 

применения продуктов сгорания требуется сооружение специальных установок, 

что приводит к общему усложнению и удорожанию процесса. Подобные 

установки промышленного применения использовались на промыслах 

Западной Украины. Там же проверялись и совершенствовались установки по 

получению нового инертного рабочего агента - парогаза (смесь пара с 
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продуктами горения), опытные испытания которого дали положительный 

эффект. 

Поглотительная способность нагнетательных скважин и давление 

нагнетания зависят от многих факторов и, прежде всего, от проницаемости 

призабойной зоны скважин. Однако в отличие от метода заводнения 

зависимость между этими параметрами для метода нагнетания газа пока не  

определена. Поэтому в каждом отдельном случае необходимы промысловые 

испытания в нагнетательных скважинах с помощью передвижных 

компрессоров. 

В практике применения метода отмечалась поглотительная способность 

скважин в разных условиях от 130 до 60 000 м
3
/сут на 0,1 МПа давления при 

изменении давления нагнетания от 0,1 до 10,8 МПа. При этом суточное 

нагнетание газа на одну скважину колебалось от 2,5 до 140 тыс. м
3
. Иногда 

считают достаточным нагнетание таких количеств газа, чтобы давление 

нагнетания превышало пластовое не более чем на 20-25 %. Другим расчетным 

показателем иногда считается нагнетание 100-150 м
3
 газа в сутки на 1 м 

вскрытой толщины залежи. При нагнетании больших количеств газа возрастает 

вероятность его прорывов, а в рыхлых песках, кроме того, возникает опасность 

пробкообразования в добывающих скважинах. Поэтому в начале процесса 

рекомендуется нагнетать минимальные количества газа с последующей его 

корректировкой. 

Со временем, по мере дренирования залежи, расход рабочего агента на 

скважину обычно возрастает. Источник непроизводительной траты энергии 

можно обнаружить, если увеличение расхода рабочего агента наблюдается 

только в отдельных направлениях или плоскостях отдельных прослоев залежи. 

В этих случаях рабочий агент по трещинам и наиболее дренированным и 

сильно проницаемым прослойкам проходит к добывающим скважинам без 

совершения полезной работы. 

Часто прорыв газа обнаруживается в начальной пусковой стадии 

процесса, что вызывает резкое увеличение газового фактора, изменение состава 

газа и иногда рост давления в затрубном пространстве скважин. Если эти 

признаки проигнорировать, то прорыв газа быстро усиливается, и остановить 

его весьма затруднительно. 

Поэтому в начале процесса необходимо тщательное наблюдение за 

работой всех нагнетательных и добывающих скважин. При первых же 

признаках проскальзывания газа следует принять надлежащие меры, к которым 

относятся: 

 регулировка отбора (и давления) в добывающих скважинах, в 

направлении которых наметился прорыв, вплоть до временного закрытия 

этих скважин; 

 изоляция наиболее проницаемых зон в разрезе вскрытой в 

нагнетательной скважине толщины залежи; 

 нагнетание вместе с газом жидкости (воды) с целью уменьшения 

эффективной проницаемости для газа наиболее проводящих зон за счет 

повышения их водонасыщенности; 
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 сокращение объема нагнетаемого рабочего агента, вплоть до перевода 

нагнетательных скважин в добывающие и наоборот. 

При большой толщине залежи (при различной проницаемости отдельных 

ее зон) во избежание преимущественного движения газа вдоль кровли 

рекомендуется расчленять разрез на отдельные зоны наибольшей мощности (от 

5-6 до 12-15 м) для раздельного нагнетания газа в эти зоны. 

Эффективность перечисленных мероприятий зависит от степени 

изученности эксплуатационного объекта и тщательности наблюдения за 

протеканием процесса. Кроме того, точность замеров, их регулярность и 

постоянный анализ документации способствуют своевременному устранению 

возникающих в процессе работ прорывов газа и правильной оценке 

эффективности процесса. 

Нагнетание двуокиси углерода. Механизм вытеснения нефти СО2 имеет 

свои особенности в зависимости от того, является процесс вытеснения 

смешивающимся или несмешивающимся. В случае несмешивающегося 

вытеснения коэффициент вытеснения нефти ниже, чем при смешивающемся 

вытеснении. Вследствие того, что в пласте имеет место трехфазная фильтрация, 

характеризуемая повышенным фильтрационным сопротивлением, коэффициент 

охвата пласта воздействием выше при полном смешивании. Основная причина 

малой эффективности диоксида углерода как вытесняющего агента при 

несмешивающемся вытеснении – его малая вязкость (10-15 раз ниже вязкости 

воды), обуславливающая его быстрые прорывы по крупнопористым и 

высокопроницаемым слоям (зонам) в добывающие скважины, резкое снижение 

их дебитов нефти и охвата пластов вытеснением. 

Главные проблемы при использовании метода СО2 связаны с наличием 

источников получения СО2 вблизи от расположения месторождения, с его 

транспортировкой, коррозионной активностью, а также с отделением СО2 от 

нефти и его регенерацией для последующей закачки. 

На ряду с положительным действие СО2 при закачке его в пласт 

инициируется выпадение в осадок асфальто-смолистых веществ из нефти. Это 

осаждение снижает проницаемость пород и осложняет извлечение нефти из 

пласта. 

Из-за значительного содержания в нефти Ванкорского месторождения 

асфальто-смолистых веществ и отсутствия источников СО2 применение 

данного метода не рекомендуется. 

Нагнетание углеводородного газа. Технология закачки углеводородного 

газа предназначена для интенсификации разработки и увеличения нефтеотдачи 

низкопроницаемых пластов, насыщенных легкими и маловязкими нефтями. 

Для глубины пласта Нх-1 давление нагнетания будет больше 

минимального давления смешиваемости, определенного лабораторными 

исследованиями (25,5 МПа), поэтому для геолого-физических характеристик 

залежи Нх-I Ванкорского месторождения технология закачки углеводородного 

газа соответствует по всем критериям применимости. Такой процесс 

вытеснения будет характеризоваться высокой эффективностью. 

Метод водогазового воздействия (ВГВ). Как показали теоретические 

исследования и промысловая практика, совместная закачка газа и воды 
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повышает общую эффективность вытеснения нефти по сравнению с отдельным 

применением только заводнения или закачки газа. Нагнетание воды и газа 

способствует повышению охвата неоднородных пластов заводнением 

вследствие снижения относительной проводимости высокопроницаемых 

пропластков, занятых водогазовой смесью. При оптимальном применении 

нефтеотдачу пластов можно увеличить на 7-15 % по сравнению с обычным 

заводнением. Главное условие оптимальности процесса водогазового 

воздействия на пласт – обеспечить равномерное распределение нагнетаемого 

газа по заводняемому объему залежи, т.е. одновременный прорыв газа и воды в 

добывающие скважины. Это не всегда достижимо, поэтому эффективность 

может быть ниже указанной. Эффективность водогазового воздействия на 

пласт с увеличением неоднородности повышается. При этом содержание газа в 

закачиваемой смеси также должно уменьшаться. В сильно неоднородных 

пластах следует применять различные методы регулирования процесса: 

применение пен, полимеров, изолирование высокопроницаемых слоев. 

Поскольку Ванкорское месторождение обладает значительными 

ресурсами газа, то рассматривается использование метода водогазового 

воздействия. Анализ мирового и отечественного опыта применения 

водогазовых методов для увеличения нефтеотдачи свидетельствует об их 

высокой эффективности. 

В нашей стране опытно-промышленное внедрение различных технологий 

водогазового воздействия было проведено на различных месторождениях: на 

Ромашкинском, Журавлевско-Степановском, Битковском, Федоровском и 

Самотлорском месторождениях. В последние годы экспериментальные работы 

были выполнены на Советском и Вахском, Восточно-Перевальном, 

Алексеевском, Новогоднем, Илишевском месторождениях. 

Тепловые методы воздействия 

Низкая вязкость пластовой нефти, большие для данного метода глубины 

залегания залежей исключают целесообразность применения тепловых методов 

воздействия на Ванкорском месторождении. 

Микробиологические методы воздействия 

Начальная стадия разработки месторождения, большие для данного 

метода глубины залегания залежей и пластовые давления исключают 

целесообразность применения микробиологических методов воздействия на 

Ванкорском месторождении. 

Метод поддержания пластового давления скважин с помощью 

виброударного или акустического воздействия поля закачкой воды 

Обеспечивает снижение энергетических потерь в системе поддержания 

пластового давления. Сущность изобретения заключается в следующем: способ 

включает подачу силовыми насосами по водоводу в нагнетательные скважины 

расчетного объема воды под минимально необходимым для закачки в пласты 

месторождения давлением. На забое отдельных нагнетательных скважин 

виброударным или акустическим воздействием поля достигаются расчетные 

объемы закачки воды в пласт. Это обеспечивают за счет подъема давления в 

призабойной зоне пласта, снижения гидравлических потерь в пласте, снижения 

вязкости воды и образования дополнительных микротрещин в коллекторе 
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призабойной зоны пласта. Этими факторами достигается увеличение 

приемистости скважин при низких давлениях воды, подаваемой в нее. Для 

этого по режиму закачки подбирают с необходимыми параметрами 

гидродинамический или ультразвуковой преобразователь-излучатель. В 

ультразвуковом гидроизлучателе режим меняется изменением длины 

вибрирующего элемента. 

Вибровоздействие способствует увеличению приемистости скважин за 

счет снижения вязкости и поверхностного натяжения водонефтяной эмульсии, 

раскрытия трещин коллектора. Обеспечение необходимых режимов и эффекта 

вибратора достигаются конструктивными изменениями в нем, например 

шириной и количеством щелей истечения жидкости. 

 

2.3.4.2 Второй этап 

 

Таким образом, из всех рассмотренных методов воздействия для залежей 

Ванкорского месторождения по критериям применимости соответствуют 

заводнение, нагнетание углеводородного газа и водогазовое воздействие. 

Согласно «Дополнению к технологической схеме разработки 

Ванкорского месторождения» 2009 г., заводнение является основным видом 

воздействия на залежь Нх-I.  

Нагнетание углеводородного газа в пласт Нх-I по вертикальной 

технологии в головную часть залежи не рекомендуется из-за малой 

нефтенасыщенной толщины, низкого коэффициента песчанистости и 

отсутствия массивной газовой шапки. 

Для пласта Нх-I рекомендуется газовое воздействие по горизонтальной 

технологии. Вытеснение нефти углеводородным газом в залежи Нх-I будет 

частично смешивающееся либо смешивающееся, так как для такой глубины 

давление нагнетания будет больше минимального давления смешиваемости, 

определенного лабораторными исследованиями (25,5 МПа). Для снижения 

минимального давления смешиваемости и увеличения эффективности 

вытеснения рекомендуется закачка оторочки углеводородного растворителя 

(ШФЛУ) или обогащенного газа с продавкой сухим газом. К применению 

рекомендуется компрессорная технология. Для обоснования применения 

газового воздействия по горизонтальной технологии на пласт Нх-I и 

выполнения технологических расчетов необходимы дополнительные 

лабораторные исследования по определению минимального давления 

смешиваемости нефти пласта Нх-I и сухого газа, обогащенного газа, ШФЛУ; по 

вытеснению нефти водой, сухим газом, обогащенным газом и ШФЛУ в 

режимах смешивающегося и несмешивающегося вытеснения на керне пласта 

Нх-I.  

Из имеющихся технологий ВГВ для Ванкорского месторождения 

оптимальными являются: насосно-эжекторная система и закачка оторочки 

воды, содержащей ПНВРА, через барьерные скважины. 

Для применения технологии ВНИИнефть им. акад. А.П.Крылова (закачка 

оторочки воды, содержащей ПНВРА) необходимо наличие в пласте массивной 

газовой шапки. Поэтому для этой технологии залежь Нх-1неприемлема. 
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Водогазовое воздействие по насосно-эжекторной технологии (РГУ нефти 

и газа им. И.М.Губкина) может быть эффективно внедрено на залежах Нх-I, так 

как вытеснение нефти углеводородным газом и водой будет частично 

смешивающееся либо смешивающееся. Применение водогазового воздействия 

на Нх-I на начальных стадиях разработки будет гораздо эффективнее 

использования ВГВ на заключительных стадиях. Однако, для обоснования 

применения водогазового воздействия на пласты Нх-I и Нх-III-IV по насосно-

эжекторной технологии и выполнения технологических расчетов необходимы 

дополнительные лабораторные исследования по определению минимального 

давления смешиваемости нефти данных залежей и сухого газа, обогащенного 

газа; по определению оптимального объемного газосодержания водогазовой 

смеси; по вытеснению нефти водой, сухим и обогащенным газом, 

водогазовыми смесями в режимах смешивающегося и несмешивающегося 

вытеснения на керне. 

 

2.3.4.3 Третий этап 

 

В качестве базовой технологии воздействия на залежи Ванкорского 

месторождения рекомендуется заводнение. Как показывает опыт разработки 

отечественных и зарубежных месторождений, в том числе Самотлорского и 

Лянторского, при условии соблюдения необходимых требований, заводнение 

является эффективным методом воздействия на пласт для поддержания 

пластового давления. 

Популярность искусственного заводнения нефтяных залежей во всех 

странах обусловлена его следующими бесспорными преимуществами: 

 доступностью и бесплатностью воды; 

 относительной простотой нагнетания воды; 

 относительно высокой эффективностью вытеснения нефти водой.  

Большая часть нефти, после ее заводнения, остается в коллекторах и не 

может быть извлечена одной только водой. Инженеры могут определить ее 

количество, используя анализ кернов или изучая результаты восприимчивости 

к заводнению на представительных образцах породы коллектора. В каждом из 

опытов оценивается количество остаточной нефти. Если разработчик находит, 

что под землей есть еще значительне количество пригодных для добычи 

углеводородов, он может прибегнуть к третьей стадии — добыче нефти 

третичными методами, или повышению нефтеотдачи пластов. 

 

2.3.5 Выравнивание профилей приемистости нагнетательных скважин 

 

Одним из важных факторов, определяющих уровень текущей и конечной 

нефтеотдачи месторождений, является естественная геологическая 

неоднородность пород – коллекторов нефти. 

Действие этого фактора выражается в запрограммированном уже на 

стадии проектирования разработки недоизвлечения определенного количества 

геологических запасов нефти (до 40-70%) из-за неполного охвата пласта 

заводнением. 
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Потеря запасов нефти в застойных и низкопроницаемых тупиковых зонах 

обусловлена неравномерным вытеснением нефти и циркуляцией воды от 

нагнетательных скважин к добывающим по главным линиям тока без 

совершения полезной работы. Это обусловлено развитой площадной и 

послойной неоднородностью пластов, различием вязкостей нефти и воды, 

гидрофобностью коллекторов и прочего. 

Ухудшение горно-геологических условий на поздней стадии разработки 

месторождений способствует использованию механизированных способов 

эксплуатации скважин, резко увеличивает объемы добываемой и закачиваемой 

в пласт воды, увеличивает затраты на добычу и подготовку нефти и ее 

себестоимость. 

Анализ результатов разработки нефтяных месторождений и проведенных 

исследований в Башкортостане показывают, что при обычном заводнении и при 

благоприятных условиях разработки конечный коэффициент извлечения нефти 

не превысит 60% для большинства месторождений. 

В таких условиях важнейщей задачей является повышение конечной 

нефтеотдачи разрабатываемых месторождений и одновременное снижение 

объемов попутно добываемой воды на основе применения эффективных для 

конкретных месторождений методов. 

Ремонтно-изоляционные работы (РИР) являются одним из наиболее 

сложных и трудоемких видов капитального ремонта скважин. В 

количественном отношении они составляют 13-15%, а по затратам – 16-18% от 

общих затрат на КРС. 

По мере выработки месторождения и старения фонда скважин объемы 

ремонтных работ возрастают в основном за счет работ по ревизии и ремонту 

элементов конструкции скважин, в то время как объемы работ по регулировке 

процессов разработки снижаются. Также снижается дополнительный объем 

нефти, приходящийся на один ремонт. 

Одновременная эксплуатация обводненных и нефтенасыщенных слоев 

ведет к крайне нерентабельному нефтеизвлечению, когда добыча нефти из 

слоев пониженной проницаемости происходит в условиях прокачки через 

высокопроницаемые слои значительных объемов воды. Стремление 

поддерживать закачкой  воды пластовое давление ведет на стадии работы 

добывающих скважин в водном режиме к опережающему темпу роста 

забойных давлений, по сравнению с пластовым, что в условиях даже 

минимального проявления неньютоновских свойств нефти ведет к отключению 

из работы низкопроницаемых необводненных пластов. Форсирование добычи 

жидкости при послойном обводнении с целью снижения забойных давлений и 

улучшения условий работы нефтенасыщенных пластов не всегда благоприятно 

сказывается на уровне текущей добычи нефти. 

  



63 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Охрана труда – важнейшая государственная задача в нашей стране, т. к. в 

ее основе лежит забота о здоровье и жизни людей. Значимость этой функции 

государства подтверждается принятым и действующим в Российской 

Федерации Трудовым Кодексом. 

Целью охраны труда на предприятиях является снижение и ликвидация 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний на основе 

мероприятий, включающих систему законодательных актов, социально-

экономических, организационно-технических и лечебно-профилактических 

методов и средств, обеспечивающих безопасность труда и работоспособности 

человека. 

 

3.1 Недостатки базовой конструкции (аналогов) по обеспечению 

безопасности труда 

 

Ванкорское месторождение в административном отношении расположено 

на территории Туруханского и Дудинского районов Таймырского 

муниципального района Красноярского края. 

Климат района резко континентальный. Территория находится в зоне 

постоянного вторжения холодных арктических масс воздуха со стороны 

Северного Ледовитого океана и отличается продолжительной холодной зимой 

(8-9 месяцев) и умеренно тёплым летом, большими годовыми и суточными 

перепадами температур воздуха. Продолжительность зимнего периода – 8 

месяцев, с октября по май. Среднегодовая температура воздуха – минус 10С. 

Наиболее холодные месяцы – декабрь, январь, февраль: средняя температура – 

минус 26C, в отдельные дни температура воздуха опускается до минус 57С. 

При проведении работ на месторождении на персонал по ГОСТ 12.0.003 -

74 действуют следующие вредные и опасные факторы: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– повышенный уровень вибрации; 

– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

земли (пола). 
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3.2 Проектные решения по обеспечению безопасности труда на 

проектируемом оборудовании в соответствии с требованиями стандартов 

"Оборудование производственное» 

 

Ванкорское месторождение находится в климатическом регионе Iб (IV)  

(-41°С, 1,3 м/с). Для нефтедобывающей промышленности класс 

профессионального риска, исходя из вида экономической деятельности - XXX.  

По СанПиН 2.2.4.548-96 определяем гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений. Согласно санитарным правилам 

и нормам в таблице 15 представлены оптимальные и допустимые параметры 

микроклимата. 

 

Таблица 15 – Микроклимат  в холодный и теплый период года 
Период  

года 

Категория 

работ 

Температура, 

°С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения, м/с 

  Оптималь

ная 

Допусти

мая 

Оптималь

ная 

Допустимая Оптималь

ная 

Допустима

я 

Холодный IIб 17-19 15-22 40-60 15-75 0,2 0,4 

Теплый IIб 19-21 16-27 40-60 15-75 0,2 0,5 

 

Работы выполняемы персоналом месторождения относятся к категории 

работ  IIб, т.е. работы  связанные с ходьбой, перемещением и переноской 

тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим трудом. 

Энергозатраты для данной категории работ - IIб (233-290Вт).  

Работы на открытом воздухе регулируются МБ 2.2.7.2129-06 «Режимы 

труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в не 

отапливаемых помещениях». Персонал, работающий на открытой территории в 

холодный период года, должен быть обеспечен комплектом СИЗ от холода. Во 

избежание локального охлаждения тела работников и уменьшения общих 

теплопотерь с поверхности тела, их следует обеспечивать рукавицами, обувью, 

головными уборами, имеющими соответствующую теплоизоляцию. 

Спеодежду и спецобувь выбираем согласно «Типовые нормы бесплатной 

выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанные с загрязнением, в организациях 

нефтегазового комплекса» №443 от 06.07.2005 г. 

 

3.3 Санитарные требования к помещению и размещению 

используемого оборудования 

 

На персонал воздействуют повышенные уровни шума и вибрации. 

Нормирование шума происходит по ГОСТ 12.01.003-83 и СП 51.13330.2011 
"Защита от шума", в которых даются нормы уровней звука и уровней звукового 

давления в октавных полосах частот. 
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Источниками шума и вибрации в НГДУ являются: грязевые насосы (до 96 

дБ); буровая лебедка (до 96 дБ); вибросита, двигатели внутреннего сгорания, 

электродвигатели (до 100 дБ); компрессоры, оборудование систем ППД (до 115 

дБ); элементы вентиляционных установок, трубопроводы для перекачки нефти 

и газа при открытом истечении (более 120 дБ). 

Шум на рабочих местах не должен превышать 80 дБ. Средством защиты 

от шума у персонала по добычи нефти и газа являются противошумные 

вкладыши (беруши), наушники и шлемофоны. Способом снижения уровня 

шума является сокращение времени нахождения в шумовых условиях. 

Нормирование общей вибрации на рабочих местах выполняется в 

соответствии с  ГОСТ 12.01.012-2004 и уровень общей вибрации по 

виброускорению составляет не более 112 дБ по осям х,у,z. К средствам защиты 

от вибрации могут быть отнесены всякого рода оградительные устройства, 

виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглащающие устройства 

автоматического контроля, сигнализации и дистанционного управления. 

При проектировании осветительных установок на месторождении следует 

руководствоваться документом ВСН34-82 «Отраслевые нормы проектирования 

искусственного освещения предприятий нефтяной промышленности». 

Нормы освещенности установлены согласно ВСН34-82 и представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Нормы освещенности 
Рабочее место Разряд и под разряд 

зрительной работы 

Освещенность 

 Лампы накаливания 

(лк) 

Газоразрядной лампы 

(лк) 

Рабочая площадка при 

бурении скважин 

- 30 50 

Рабочее место верхнего 

рабочего 

XI 50 50 

Силовое помещение VIIa 30 75 

Насосное помещение VIIa 30 75 

 

На основании ВСН34-82 для освещения производственных площадок 

применяем светильники типа СПП-200. Выбор типа светильников производим с 

учетом характера светораспределения, окружающей среды и высоты 

помещения. В помещениях, на открытых площадках, где могут быть по 

условиям технологического процесса образовываться взрыво- или 

пожароопасные смеси, светильники иметь взрывозащищенное исполнение. 

При добыче нефти воздух загрязняется природным и попутным газом, 

парами сырой нефти, окисью углерода, окисью и двуокисью азота, 

сероводородом и большим числом химических реагентов используемых в 

технологических процессах. 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические 

требования» установлены предельно допустимые концентрации вредных 

веществ» (таблица 17) 
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Таблица 17 – Перечень вредных веществ 
Наименование вещества ПДК, мг/м

З
 Класс опасности 

Углеводороды нефти 300 IV 

Окись углерода 20 IV 

Сернистый ангидрид (сернистый газ) 10 III 

Сероводород 10 II 

Сероводород в смеси с углеводородами С, Сб. 3 III 

 

Возможные источники поражения электротоком: приводные двигатели 

станков-качалок, дизель – генераторы, линии электропередач (ЛЭП), 

трансформаторы, ТЭНы (трубчатые электронагреватели). Кусты скважин 

оборудованных УЭЦН, содержат оборудование, находящееся под напряжением 

(линии электропередач, кабели, трансформаторы, станции управления), что 

создает опасность повреждения электрическим током. 

 

3.4 Обеспечение безопасности технологического процесса 

 

При проведении работ по повышению нефтеотдачи должны строго 

соблюдаться общие требования техники безопасности, вытекающие из 

действующих правил и инструкций нефтегазодобывающей промышленности. 

Так, все рабочие, вновь поступающие на предприятие или переводимые с 

одного участка работы на другой, должны пройти производственный 

инструктаж по технике безопасности. Содержание инструктажа должно 

охватывать все виды работ, выполняемых конкретным работником в пределах 

профессии, на которую он принят на работу. 

Находясь на рабочих местах, рабочие должны пользоваться 

установленной для них спецодеждой, обувью и индивидуальными защитными 

приспособлениями. Рабочие места и участки работы должны оборудоваться 

указателями, предупреждающими рабочих об опасностях, а подвижные части 

механизмов должны ограждаться специальными заградительными щитами. 

Инструмент, которым пользуются рабочие при проведении работ, должен 

находиться в исправном состоянии. 

Большинство методов повышения нефтеотдачи проводят при высоких 

давлениях, а поэтому перед применением методов необходима предварительная 

опрессовка всего оборудования и трубопроводов при надлежащем достаточном 

оснащении всей системы обвязки трубопроводов исправными приборами 

(манометрами). 

При осуществлении поддержания пластового давления закачкой воды на 

всех объектах системы ППД – кустовые насосные станции, трубопроводы, 

скважины – должно быть организовано наблюдение за состоянием их 

исправности. Не допускается наличие утечек воды и газа. При обнаружении 

утечек газа все работы в зоне возможной загазованности должны быть 

прекращены. Не допускается проведение работ в системе ППД при загрязнении 

рабочего места или прилегающей территории нефтью, при отсутствии 

должного освещения. Не допускается проводить ремонтные работы в системе 

ППД по замене задвижек, контрольно-измерительных приборов и т.п. при 



67 

наличии давления. При проведении ремонтных работ в насосных или 

компрессорных станциях пусковые устройства двигателей должны снабжаться 

плакатами «Не включать – работают люди». Если возникает необходимость 

проведения работ на скважинах с нефтегазопроявлением, то должны быть 

соблюдены правила противопожарной безопасности. Работать следует, 

находясь с наветренной стороны, и использовать инструмент, не создающий 

искр при соударении с оборудованием. 

При проведении физико-химических методов повышения нефтеотдачи в 

дополнение к общепромысловым требованиям охраны труда добавляются 

требования по знанию правил в обращении с химическими реагентами и 

дополнительные меры безопасности при этом. Так, при заводнении пластов с 

использованием ПАВ рабочие должны быть обучены правилам обращения с 

растворами. Не допускается попадание раствора ПАВ на тело и в глаза, 

поэтому при проведении работ рабочие должны пользоваться защитными 

очками и резиновыми перчатками. Не допускается стирка спецодежды в 

растворах ПАВ. Не допускается разлив растворов ПАВ на нефтепромыслах и 

попадание их в озера, реки. При обнаружении утечек растворов ПАВ в системе 

ППД закачка раствора незамедлительно должна прекращаться. 

Столь же строгие требования предъявляются к работающим при 

использовании для целей повышения нефтеотдачи кислот или щелочей. Если в 

результате прорыва трубопровода или неисправностей запорной арматуры 

произошел разлив химических реагентов на территории промысла, то место, 

подвергшееся загрязнению, должно быть обозначено щитами с 

предупредительными надписями и незамедлительно дезактивировано. 

По эксплуатации погружных насосных установок при закачке воды в 

продуктивные горизонты предъявляются следующие требования: 

 к эксплуатации погружных насосных установок типа УЭЦНМВ 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, 

соответствующее обучение, производственную стажировку, инструктаж 

по безопасному ведению работ и проверку знаний по охране труда и 

технике безопасности; 

 рабочие, обслуживающие погружные установки должны знать 

характеристику применяемого оборудования, систему обвязки 

погружных насосов, расположение подводящих и напорных 

трубопроводов; 

 при эксплуатации погружных установок встречаются следующие 

опасные и вредные производственные факторы: высокое давление 

нагнетания, высокое напряжение питания электродвигателя, высокое 

содержание в воздухе углеводородов и сероводорода. 

 

3.5 Обеспечение безопасности в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникнуть по 

причине: 
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1) возгорания пролитой горючей жидкости (метанола и других 

химреагентов, применяемых в процессе добычи и подготовки газа); 

2) возгорание горючих жидкостей в резервуарах товарных парков, емкостях 

и технологических аппаратах; 

3) пожары на скважинах в результате неконтролируемого фонтанирования; 

4) пожары в результате разгерметизации газо и конденсатопроводов. 

При эксплуатации промыслового оборудования и технологических 

установок опасность для обслуживающего персонала обусловлена следующими 

основными причинами: 

1) природный газ и конденсат в трубопроводах и в технологическом 

оборудовании находятся под высоким давлением и при высоких 

температурах, и к тому же их свойства представляют опасность для 

здоровья человека; 

2) проведение на промысле газоопасных и огневых работ; 

3) необходимость обслуживания установок в любых метеорологических 

условиях на открытых площадках, а так же в ночное время; 

4) дискомфортные метеоусловия и связанные с ними особенности 

производственного освещения; 

5) в технологическом процессе используются вредные вещества: 

ингибиторы коррозии и гидратообразования, а в приборах – ртуть; 

6) проведение на промысле работ, связанных с электрическим током и 

электроприборами. 

Кроме антропогенных, действуют еще и естественные негативные 

факторы: геологически -, метеорологически -, гидрологически – опасные 

явления, ландшафтные пожары, инфекционные заболевания и т.д. 

 

3.6 Обеспечение взрывопожарной и пожарной безопасности 

 

Пожары на скважинах могут нанести большой материальный ущерб и 

вызвать несчастные случаи с людьми. Поэтому у устья запрещено пользоваться 

огнем, курить, включать электрооборудование, проводить сварочные работы. 

Загорание следует ликвидировать. Пламя можно погасить сбиванием его 

сильной струей воды или инертного газа, изоляцией от воздуха. 

Сильные взрывы скопившегося газа и легких фракций конденсата, при 

утечках на скважинах, на пункте подготовки газа из технологических 

резервуаров. Также возможны взрывы на складах веществ, применяемых при 

перфорации и в других процессах. Наиболее опасными объектами 

возникновения взрывов и пожаров являются: площадки сепарации нефти, 

площадки сепарации газа, площадки насосного парка, колодца на территории 

УСН, групповые замерные установки газа, помещения нефтенасосных. Все эти 

объекты относятся к категории производств группы А, по классу взрыво - и 

пожароопасности (ПЭУ) - В - 1г по категории и группе взрывоопасной смеси - 2 

ТЗ по ГОСТу P 51330.5. 

Загорание ликвидируют с помощью первичного инвентаря 

пожаротушения, который должен быть на пожарном посту и в автомашине для 

исследований скважин. 
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3.7 Экологичность дипломной работы 

 

В соответствии с Российским законодательством непременным условием 

намечаемой хозяйственной деятельности (проектирование, строительство и 

эксплуатация объекта) является охрана окружающей среды, рациональное 

использование природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности 

производственной деятельности. Согласно статье 42 Конституции РФ 

«…государство гарантирует право каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию об ее состоянии, а также на 

компенсацию ущерба своему здоровью или имуществу в результате 

экологических нарушений». В рамках разработки документации были 

разработаны специальные разделы «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды», в которых детально изучены вопросы воздействия на 

компоненты окружающей среды, произведена расчетные выбросов и 

образования отходов. В своей деятельности в области охраны недр и охраны 

окружающей природной среды ЗАО «Ванкорнефть» кроме законодательных и 

нормативных актов РФ руководствуется стандартами и локальными 

нормативными документами ОАО «НК «Роснефть». 

Согласно «Эколого-географической карте Российской Федерации» район 

размещения Ванкорского месторождения нефти и газа относится к территориям 

с очень низким экологическим потенциалом, характеризующимся недостатком 

тепла и избытком влаги. 

При реализации деятельности, связанной с разработкой месторождений, 

воздействие на окружающую среду будет оказываться как в период 

строительства нефтепромысловых наземных объектов и при бурении скважин, 

так и при эксплуатации (промышленной добыче нефти и газа). 

Мероприятия по охране недр при разработке месторождения являются 

составной частью всех основных технологических процессов и должны быть 

больше направлены на предотвращение и сведение до минимума 

отрицательных воздействий на окружающую среду, чем на ликвидацию их 

последствий, что обеспечивается безаварийностью производства и 

рациональным использованием природных ресурсов. 

Технологические процессы, существующие в нефтяной и газовой 

промышленности, сопровождаются выбросами в почву, водоемы и атмосферу 

значительных количеств производственных отходов, загрязняющих воду и 

воздух. Сброс загрязненных сточных вод, содержащих ядовитые органические 

и неорганические вещества, приводит к уничтожению растительных и рыбных 

богатств, ограничивает возможность использования водоемов для питьевого и 

промышленного водоснабжения, для сельского хозяйства, что приносит 

огромный ущерб народному хозяйству. 

Большую опасность на суше представляют промысловые сточные воды в 

связи с их высокой токсичностью и агрессивностью. Во избежание действия их 

на окружающую среду следует применять полную утилизацию всех сточных 

вод - повторную закачку (после очистки) в продуктивные пласты. 
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Внедрение этого мероприятия позволит за счет осуществления 

замкнутого цикла водопотребления избежать вредного последствия загрязнения 

водоемов и почвогрунтов при порывах трубопроводов. 

Снижению загрязнения на промыслах будут способствовать ликвидация 

внутрискважинного перетока пластовых вод, осуществление мероприятий по 

совершенствованию герметизации технологических процессов сбора, 

подготовки нефти, газа и сточных вод, внедрение методов и средств защиты 

оборудования от коррозии, блочных установок по дозированию ПАВ и др. 

Следует широко использовать рациональные схемы рекультивации 

земель. Рекомендуемые способы снятия и восстановления плодородного слоя 

почвы позволят снизить объем земляных работ и, главное, сохранить 

почвенный покров вокруг скважины. 

Строительство и эксплуатация производственных и вспомогательных 

объектов окажет воздействие на почвы и растительность испрашиваемых 

площадей, связанное с изменением характера землепользования; со сведением 

древесно-кустарниковой растительности и образованием техногенного рельефа. 

Создаваемые в процессе строительства техногенные формы рельефа могут 

оказать влияние на компоненты ландшафта и вызвать долговременную 

реакцию в виде активации процессов эрозии или возникновения процессов 

заболачивания, в связи с изменением условий стока и водного режима 

территории. Воздействие на почвенный покров оценивается как локальное, в 

границах участков земель, определенных для строительства согласно 

нормативным документам. В период эксплуатации проектируемых объектов в 

нормальном режиме работы отрицательного воздействия на почвенный и 

растительный покров не предусматривается 

Потенциальными источниками загрязнения недр являются все 

нефтепромысловые объекты. Бурение и освоение скважин оказывает 

непосредственное отрицательное воздействие на недра. Транспортировка 

продукции скважин по трубопроводам также является потенциально опасной 

для недр, но загрязнение недр в этом случае может произойти в результате 

фильтрации нефти и загрязненных вод с дневной поверхности при аварийных 

разливах на площадках ДНС, КНС, на кустовых площадках (при открытом 

фонтанировании), при разрушении стенок шламовых амбаров, а также при 

порывах водоводов и нефтепроводов. Кроме того возможно загрязнение недр 

вредными веществами, оседающими на поверхность с атмосферными осадками 

(снегом). 

Охрана недр сводится к контролю за работой эксплуатационных скважин 

в установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность 

скелета продуктивных пластов, рациональную выработку запасов, учет 

добываемой продукции и ее потерь, предупреждение преждевременного 

обводнения скважин. А также – обеспечение контроля мероприятий по 

предупреждению аварийных ситуаций при эксплуатации добывающих 

скважин, мероприятий по ликвидации и консервации скважин, ведение работ 

по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных 

с использованием недр. 



71 

Природоохранные мероприятия при разработке Ванкорского 

месторождения направлены на решение следующих основных задач: 

 предупреждение загрязнения недр, и в первую очередь, подземных вод 

хозяйственно-питьевого назначения и потенциально минеральных 

(бальнеологических) вод нефтью, промстоками и вредными отходами, 

разлившимися на поверхности в аварийных ситуациях; 

 недопущение проникновения флюидов из продуктивных пластов по 

заколонному пространству в пресные водоносные горизонты в процессе 

строительства и эксплуатации скважин; 

 полное и комплексное извлечение из месторождения всех его полезных 

компонентов; 

 недопущение вредного влияния работ, связанных с пользованием 

недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых, а также 

эксплуатируемых и находящихся в консервации скважин; 

 разработка и соблюдение технологий, обеспечивающих сохранение 

криолитозоны в естественном состоянии; 

В рамках охраны недр проводятся следующие мероприятия: 

 мониторинг работы скважин: ежедневные замеры буферного, затрубного 

и межколонного давлений; один раз в две недели замеры забойного давления; 

замеры пластового давления осуществляются перед и после окончания сезона 

добычи нефти; систематический замер дебитов нефти и попутного газа в 

работающих скважинах; дважды в неделю отбор и анализ устьевых проб нефти 

работающих скважин; два раза в месяц отбор и анализ глубинных проб нефти 

работающих скважин; 

 предупреждение аварийных ситуаций при эксплуатации скважин; 

 на случай длительной остановки скважин эксплуатационного фонда 

разработаны и согласованы мероприятия при остановке нефтяных скважин. 

В ходе реализации проекта предусмотрены мероприятия по охране и 

рациональному использованию земель и почвенного покрова: 

 проект устанавливает твердые границы полосы отвода земель для 

производства строительных работ; 

 производство строительных работ предусматривается частично на ранее 

расчищенной и ранее отведенной площади; 

 рекультивация нарушенных земель; 

 сдача восстановленных земель (после рекультивации) согласно 

действующему законодательству; 

 выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах. 

Существующее состояние атмосферного воздуха. Аналитические данные 

2005 года по загрязненности атмосферного воздуха на территории Ванкорского 

месторождения свидетельствуют о том, что концентрации всех 

контролируемых компонентов находятся существенно ниже установленных 

предельно-допустимых уровней и атмосферный воздух может считаться 

чистым. 

Деятельность по освоению нефтегазовых ресурсов будет оказывать 

воздействие на состояние атмосферного воздуха. Основными источниками 
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поступления вредных веществ в атмосферу при разработке месторождений 

нефти могут быть: факела аварийного сжигания ПНГ, печи для подогрева 

углеводородного сырья, фланцевые соединения трубопроводов, емкости для 

хранения сырья и топлива, перекачивающие агрегаты, запорно-регулирующая 

арматура, места аварийных разливов нефти, испарения амбаров и т.п. 

Количество загрязняющих веществ определено в соответствии с 

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Валовые выбросы 

загрязняющих веществ за весь период строительно-монтажных работ 

представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух при 

строительстве и эксплуатации объектов обустройства 

Наименование ЗВ 
Количество выбросов загрязняющих веществ 

г/с т/период 

Железа оксид 0,0077 0,001512 

Марганец и его соединения 0,0006 0,000119 

Пыль неорганическая 0,024 0,000109 

Фтористые газообразные 0,0005 0,000101 

Фториды неорганические плохо 

растворимые 
0,0005 0,000109 

Углерода оксид 1,8131 17,3491 

Углеводороды по керосину 0,5253 5,115 

Углеводороды по бензину 0,00933 0,003192 

Азота диоксид 1,8634 15,8842 

Азота оксид 0,3028 2,5916 

Сажа 0,3862 2,8704 

Сера диоксид 0,2291 2,0955 

Сероводород 0,00005 0,00007 

Углеводороды С12-С19 0,01695 0,0249 

Формальдегид 0,0067 0,056 

Бенз(а)пирен 0,000001 0,000006 

Итого 45,9919 

 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

производстве строительно-монтажных работ и при эксплуатации – 

передвижные, характеризуются различным месторазмещением, режимом и 

временем их работы. Принимая во внимание значительную удаленность 

проектируемых объектов от населенных пунктов и учитывая фактор 

рассеивания вредных веществ в воздушных потоках, можно сделать вывод о 

том, что источники выбросов загрязняющих веществ в период строительно-

монтажных работ и при эксплуатации не оказывают значимого влияния на 

состояние атмосферного воздуха рассматриваемой территории. 

Следовательно, фактические выбросы ЗВ в атмосферный воздух, 

полученные расчетным путем за период строительно-монтажных работ и при 

эксплуатации предлагается принять за предельно-допустимые выбросы. 

С целью максимального сокращения вредных выбросов в атмосферу при 

разработке Ванкорского месторождения предусматривается: 
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– закачка большей части (90%) добытого газа в систему ППД; 

– утилизация оставшейся части (10%) добытого газа для нужд собственного 

энерго– и теплоснабжения; 

– применение герметизированных процессов сбора и транспорта нефти, 

исключающих выделение нефтепродуктов в атмосферу; 

– минимизация и сбор утечек от технологического оборудования с 

последующим возвратом их в технологический процесс; 

– оборудование аппаратов, работающих под давлением, 

предохранительными клапанами, связанными с факельной системой; 

– на всех резервуарах, используемых для хранения нефти, применение 

специальных устройств для предотвращения утечки летучих 

углеводородов и других газов в атмосферу (плавающие крыши); 

– организация санитарно–защитной зоны от объектов; 

– диспетчерский контроль за технологическими и вспомогательными 

процессами; 

– контроль состояния атмосферы согласно требованиям ГОСТов. 

Сжигание газа на факеле осуществляется только в аварийных ситуациях. 

Факельные стояки должны быть оборудованы эффективными горелками, 

обеспечивающими наиболее полное сжигание. Организация постов 

наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха, 

предназначенных для контроля выбросов от организованных и 

неорганизованных источников, производится в соответствии с требованиями 

РД 52.04.186-89. 

Экологический мониторинг воздушной среды показывает, что 

существующие уровни выбросов ЗВ на территории участка освоения не 

превышают самоочистительного потенциала атмосферы. 

Основными видами изменения гидрогеологических условий являются 

нарушение гидродинамического, гидрохимического, гидробиологического, 

теплового равновесия подземных вод. Из вышеуказанных воздействий 

наиболее опасно загрязнение пресных подземных вод верхнего этажа, так как 

они являются основными источниками питьевого водоснабжения и 

представляют собой своеобразный защитный экран, нейтрализующий 

негативные воздействия подземных флюидов. В соответствии с Законом «О 

недрах» и Водным кодексом добыча подземных вод из недр может 

осуществляться только на основании лицензий на пользование недрами и 

водопользование. Получение лицензии является обязательным как для граждан 

и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию действующих 

водозаборных сооружений, так и для граждан и юридических лиц, 

планирующих добычу подземных вод или изучение недр с целью их добычи. В 

лицензиях на пользование недрами для разведки и добычи подземных вод 

устанавливаются основные требования к мониторингу месторождений, 

выполнение которых является обязательным для владельцев лицензии. 

Мониторинг подземных вод на месторождении не проводится, и оценить 

их загрязненность не представляется возможным. Но учитывая начальный этап 

разработки месторождения, можно предположить невысокий уровень 
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загрязненности подземных вод. Воздействие на природные поверхностные 

воды. 

Основными источниками несанкционированного поступления вредных 

веществ в поверхностные воды при разработке месторождений нефти и газа 

могут быть: 

 сточные воды, образующиеся при бурении скважин; 

 производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды и отходы; 

 талые и ливневые (дренажные) воды, стекающие с производственных 

площадок и загрязненных участков; 

 строительные и иные работы, ведущие к эрозии прибрежной зоны 

водотоков и водоемов и попаданию в них строительного мусора; 

 оседание на водную поверхность загрязненных аэрозолей, поступающих 

от местных источников выбросов вредных веществ в атмосферу; 

 аварийные разливы нефти и несанкционированный сброс отходов и 

стоков в водные объекты. 

Пресная вода расходуется на хозяйственно-бытовые, производственные 

нужды и наружное пожаротушение. Далее в проекте представлены результаты 

расчета ориентировочных объемов водопотребления и водоотведения пресной 

воды на период строительства новых скважин объектов нефтедобычи. 

Охрана поверхностных и подземных вод предусматривает поддержание 

оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных 

вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям; 

защиту водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; 

предотвращение или ликвидацию вредного воздействия вод, а также 

сохранение биологического разнообразия водных экосистем. С целью 

предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных 

объектов на территории месторождения установлены водоохранные зоны и 

прибрежные полосы рек, в границах которых вводится специальный режим 

водопользования. Ширина водоохранных зон рек, озер, болот, формирующих 

поверхностный сток, устанавливается на основании ст.65 Водного Кодекса РФ. 

При освоении месторождений практически невозможно избежать 

частичного размещения объектов нефтедобычи, особенно пересечения 

трассами коммуникаций водных преград – рек, а, следовательно, их 

водоохранных зон и прибрежных полос. В целях минимизации воздействия на 

эти территории строительство объектов, расположенных в пределах 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, должно быть предусмотрено 

в зимнее время с соблюдением всех ограничений природопользования, 

установленных вышеуказанным Положением. Выбор трасс нефтепроводов, 

снежно-ледовых дорог и прочих линейных объектов произведен с учетом 

наименьшего количества пересечений с водотоками. 

Для предупреждения истощения водных объектов предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 размещение проектируемых объектов вне водоохранных зон рек и озер; 

 выполнение пооперационного контроля качества сборки и сварки 

трубопроводов в процессе производства работ; 
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 устройство водопропускных труб под дорогами для предотвращения 

заболачиваемости и сохранения влажностного режима территории; 

 при пересечении трассой промыслового нефтепровода реки Большая Хета 

предусматривается выполнение берегоукрепительных работ с 

использованием георешетки; 

 контроль сварных стыков неразрушающими методами; 

 строительство очистных сооружений для очистки поверхностных и 

производственных стоков; 

 обвалование площадки резервуарного парка; 

 мониторинг поверхностных и подземных вод. 

Для предупреждения истощения подземных вод предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 учёт использования подземных вод на проектируемом объекте; 

 строгое соблюдение лимитов на воду; 

 проведение гидрогеологического контроля за предотвращением 

истощения эксплуатационных запасов подземных вод. На стадии 

разработки месторождений водозащитные работы, впрочем, как и все 

природоохранные мероприятия, на других стадиях, должны быть в 

основном направлены на предотвращение и сведение до минимума 

отрицательных воздействий на окружающую среду, чем на ликвидацию 

их последствий. 

Таким образом, при нормальном режиме эксплуатации, соблюдении 

водоохранных зон рек и ручьев и зон санитарной охраны водозаборов, при 

отсутствии сброса сточных вод на рельеф местности или в водоемы, 

утилизации их в поглощающие горизонты, отрицательное воздействие на 

поверхностные и подземные воды будет сведено к минимуму. 

Экономическая  оценка годового ущерба У, руб./год, от годичного сброса 

загрязняющих веществ определяется по формуле 

 

У=γ·δк·М                     (1) 
 

где  – ставка за тонну условных выбросов-сбросов 543,8 р./ТУВ (тонна 

условных выбросов-сбросов); 

δк  – показатель относительной опасности загрязнения ( 0.5k  ); 

М – приведенная масса годового сброса примесей данным источником, 

ТУВ/год. 

Рассчитаем ущерб от сточных вод до очистки (У1) и после очистки (У2) 

 

У1=2746·0,5·543,8=746 637,40 (руб.) 

 

Проектом предусмотрено строительство канализационных очистных 

сооружений, что позволит снизить сброс сточных вод с загрязняющими 

элементами до 551,6 м
3
. 

 

У2=551,6·0,5·543,8=149 980,04 (руб.) 
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Сокращенный ущерб определяется по формуле 

 

ΔУ=У1- У2                  (2) 

 

ΔУ=596 657,36 (руб.)  

 

Экономическая эффективность затрат в природоохранные мероприятия 

определим по формуле 

 

Э= ΔУ/(С+ЕнК),                 (3) 

 

где С – эксплуатационные годовые затраты (52 335 руб.); 

Ен – нормативный коэффициент эффективности, Ен=0,12; 

К – капиталовложения в данные природоохранные мероприятия (523 355 

руб.) 

Согласно расчету эффект составляет 5,2, что больше единицы, значит, 

планируемые мероприятия целесообразны и дают положительный 

экономический эффект. 

Деятельность в сфере обращения с отходами организована в соответствии 

с Законом «Об отходах производства и потребления на территории РФ», а 

также согласно введённых стандартов ОАО «НК «Роснефть». Разработаны и 

согласованы 15 паспортов опасных отходов образующихся на предприятии. 

Ежегодно на предприятии составляется технический отчет «О неизменности 

производственного процесса, используемого сырья и образующихся отходов 

производства за отчетный период» и согласовывается в органах 

Росприроднадзора. В 2012 году планируется строительство объектов 

размещения отходов, в частности полигон ТБО, шламонакопитель, площадка 

складирования металлолома. Проводится комплекс мониторинга качества 

природной среды. 

На текущее время разработаны, утверждены и введены в действие 

установленным порядком: 

 декларация промышленной безопасности; 

 декларация пожарной безопасности; 

 паспорта безопасности ОПО: 

 планы ликвидации АРН ОПО; 

 ПЛА (ПЛАС) производственных подразделений Общества. 

Заключены договора с профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями: 

 по обеспечению пожарной охраны; 

 по предотвращению ГНВП и ОФ; 

 по предотвращению и ликвидации АРН 

Созданы собственные нештатные аварийно-спасательные формирования 

(НАСФ): 

 аварийно-техническая команда 1/35 чел. в вахту; 

 ДПД – 1/11 чел. в вахту. 
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Общество прошло сертификацию на соответствие требованиям 

международных стандартов: ISO 14001:2004 «Системы экологического 

менеджмента – Требования и руководство по использования»;  OHSAS 

18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности – Требования»; Область сертификации – «Добыча, подготовка и 

перевалка нефти. Производство дизельного топлива». Получены 

международные сертификаты. 

Таким образом, деятельность по созданию и эксплуатации 

производственных объектов неминуемо окажет воздействие на окружающую 

среду, приведет к образованию отходов производства.  

В рамках намечаемой хозяйственной деятельности по дальнейшей 

разработке месторождения разработаны и проводятся мероприятия по охране 

недр.  

В целом, разработка Ванкорского месторождения при проведении работ в 

штатном режиме нанесет умеренное воздействие на недра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной дипломной работе приведена геолого-физическая 

характеристика продуктивных пластов Ванкорского месторождения. Описаны 

свойства и состав пластовых жидкостей и газа. Также представлен анализ 

методов поддержания пластового давления и дана характеристика фонда 

скважин.  

Структура действующего фонда скважин в настоящее время в 

значительной степени определяется высокообводненным фондом, на работу с 

которым должны быть направлены значительные усилия довыработки 

остаточных запасов нефти: проведение водоизоляционных работ и 

широкомасштабное внедрение физико-химических и гидродинамических 

методов повышения нефтеотдачи. 

Основными причинами обводнения продукции скважин являются: 

технические причины (заколонная циркуляция воды, негерметичность 

эксплуатационных колонн), прорыв закачиваемой воды к забою добывающих 

скважин по наиболее проницаемым и промытым прослоям и подтягивание 

конуса подошвенной воды вследствие неоптимального режима работы 

(высокая депрессия на пласт), выработка запасов. 

Перспективными направлениями по дальнейшейшей работе с фондом 

скважин на месторождении являются: широкое внедрение новых технологий, 

позволяющих повысить эффективность использования пробуренного фонда 

скважин, а так же оптимизация системы ППД. 

В настоящее время на Ванкорском месторождении используется метод 

поддержания пластового давления путем воздействия на пласт 

углеводородного газа в сочетании с заводнением. Данный метод позволяет: 

осуществить выравнивание профиля вытеснения, повысить коэффициент 

охвата пласта воздействием, увеличить нефтеизвлечение из неоднородных 

низкопроницаемых коллекторов и, тем самым, повысить потенциал и улучшить  

экономические показатели нефтедобывающего предприятия. 

Проведенная оценка безопасности и экологичности проекта показала, что 

ЗАО «Ванкорнефть» является предприятием с малой степенью риска. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГРП – гидравлический разрыв пласта; 

ОПЗ – обработка призабойной зоны скважины; 

ПЗП – призабойная зона пласта; 

НИЗ – начальные извлекаемые запасы; 

ГИС – геофизическое исследование скважин; 

ПГИ – промыслово-геофизические исследования; 

ВНК – водонефтяной контакт; 

ГНК – газонефтяной контакт; 

ИТР – инженерно-технический работник; 

КРС – капитальный ремонт скважин; 

ППД – поддержание пластового давления; 

СТС – сезонно-талый слой; 

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды 
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