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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

схемы установки предварительного сброса воды "Север" Ванкорского 

месторождения» содержит 74 страницы текстового документа, 20 рисунков, 14 

таблиц, 22 использованных источников. 

СИСТЕМА СБОРА И ПОДГОТОВКИ, ПОВЕРХНОСТНОЕ 

ОБУСТРОЙСТВО, СЕПАРАТОР, УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, 

УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ, ТРУБОПРОВОД, 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Объектом исследования является установка предварительного сброса 

воды УПСВ-Север Ванкорского месторождения. 

Целью работы является усовершенствование установки предварительного 

сброса воды и повышение эффективности системы предотвращения и 

локализации утечек на промысловых и магистральных трубопроводах. 

В дипломной работе предлагается внедрить на УПСВ-Север Ванкорского 

месторождения следуюшие технологии: 

• провести модернизацию пробкоуловителя для сброса воды; 

• использование распределенной системы измерения для 

мониторинга и локализации утечек на промысловых и 

магистральных трубопроводах. 

Данные предложения основаны на личном опыте во время практики на 

объекте УПСВ-Север Ванкорского месторождения в апреле 2015 года. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы использовался 

текстовый редактор Microsoft Word, таблицы и графики выполнялись в 

Microsoft Exсel. Презентация подготовлена с помощью Microsoft Power Point.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 На этапе разработки месторождение нефти проходит через 

определенные стадии, которые так и называются: стадии разработки 

месторождения: 

• I стадия – стадия интенсивного освоения нефтяного месторождения 

• II стадия – максимальный уровень добычи 

• III стадия – стадия падения добычи нефти 

• IV стадия – поздняя (завершающая) стадия разработки 

I стадия характеризуется интенсивным разбуриванием месторождения. 

На этой стадии вводят в эксплуатацию основной проектный фонд скважин и 

организуют предусмотренную проектом систему разработки. I стадия 

характеризуется ростом добычи нефти. Нефть добывается, как правило, 

практически безводная, хотя возможна небольшая обводненность продукции 

скважин. 

II стадия - стадия сохранения достигнутого наибольшего годового уровня 

добычи нефти. На этой стадии бурят и вводят в эксплуатацию оставшиеся 

скважины основного фонда и значительную часть резервных скважин, 

развивают систему воздействия на пласты. С целью удержания добычи нефти 

на максимальном уровне выполняют комплекс геолого-

технологических мероприятий по регулированию процесса разработки. 

Длительность этой стадии невелика - порядка 4-5 лет. 

III стадия - стадия падения добычи нефти вследствие извлечения из недр 

большой части запасов; на этой стадии с целью замедления падения добычи 

осуществляют дальнейшее развитие системы воздействия путем освоения под 

закачку воды дополнительных скважин, продолжают бурение резервных 

скважин, выполняют изоляционные работы в скважинах, начинают 

форсированный отбор жидкости из обводненных скважин, проводят другие 

мероприятия по управлению процессом разработки.  

 

 

IV стадия - завершает период разработки: характеризуется дальнейшим 

снижением добычи нефти при низких темпах разработки; на этой стадии 

выполняют те же виды работ по регулированию разработки, что и на 

предыдущих стадиях. 

Ванкорское газонефтяное месторождение вступает в третью стадию 

разработки, отличительными чертами которых являются снижение уровня 

добычи нефти, рост и высокий уровень обводненности добываемой продукции. 

Соответственно поверхностное обустройство, которое оптимальным образом 

работало на первых двух стадиях, уже не совсем удовлетворяет текущей 

ситуации.  

В данной работе на примере Ванкорского месторождения проведен 

анализ существующих систем промыслового обустройства месторождений  (на 

примере установки предварительного сброса воды при подготовки нефти  - 

УПСВ-Север) и предложена некоторая модернизация данной установки. 

Также рассмотрена система мониторинга и локализации утечек на 

промысловых и магистральных трубопроводах АО Ванкорнефть. 

Данная работа выполнена с использованием научно–технической и 

периодической литературы. В проекте приведены сведения о геолого–

физической характеристике Ванкорского нефтегазоконденсатного 

месторождения, характеристика фонда скважин, основные показатели 

разработки. 

  



 

 

1. Геология месторождения 

1.1 Общие сведения о месторождении 

Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение 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. Южная часть 

Ванкорского месторождения (Ванкорский ЛУ и Восточно-Лодочный) 

расположена в Туруханском районе Красноярского края, северная часть 

(Северо-Ванкорский ЛУ) расположена на территории Таймырского 

муниципального района (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Обзорная карта района работ 
 

 

Площадь месторождения составляет 447 кв. км. 

Постоянная дорожная сеть в районе 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»). Расстояние по зимнику от г. Игарка до площади 

месторождения в среднем 150 км. 

Наиболее экономически привлекательным способом доставки больших 

партий груза (общим объёмом до 35 тыс.т) в район Ванкорского месторождения 

является экспедиционный завоз караваном судов Енисейского пароходства по 

р. Большая Хета непосредственно до опорной базы промысла (430 км от устья). 

Это вариант предполагает минимальное количество промежуточных 

погрузочно-разгрузочных операций и минимальные сроки доставки. Вместе с 

тем, навигация по р. Большая Хета возможна только мелкосидящим флотом 

(баржи до 1000 т) и только в июне. В связи с этим большое значение 

приобретает общая согласованность и четкость всей транспортной схемы: 

своевременное накопление грузов в зимний период на площадках портов, 

причалы которых не заливаются паводком в весенний период (Лесосибирский 

порт, Красноярский порт), формирование и отправка мощного каравана судов, 

выгрузка в сжатые сроки на причалах Заказчика (Ванкор, Сузун). Причал и база 

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

ниже порта Игарка. Прилуки служат основной перевалочной базой для 

доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, предназначенных для 

строительства опорной базы промысла Ванкорского месторождения. 

 

 

Железнодорожного сообщения в рассматриваемом районе нет, снабжение 

железнодорожным транспортом возможно, либо до г. Красноярск, либо через 

транспортную сеть Западной Сибири до ст. Пурпэ 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. Указанные месторождения связаны 

газопроводом с г. Норильск и конденсатопроводом с г. Дудинка, где имеется 

цех по переработке конденсата. В 200 км к юго-западу от Ванкорского 

месторождения находится Заполярное месторождение, на котором расположена 

ближайшая точка магистрального газопровода системы «Трансгаза». 

Транспорт нефти осуществляется по нефтепроводу диаметром 820 мм 

Ванкорское месторождение – НПС «Пурпе». Нефтепровод рассчитан на 

прокачку объёмов УВ 25 млн.т/год. Общая протяжённость трассы составляет 

543 км (556,5 км по оси трубопровода с учётом компенсаторов). 

Эксплуатационное бурение на лицензионном участке ведётся с 2006 г. в 

соответствии с «Технологической схемой разработки Ванкорского 

месторождения» (протокол ЦКР Роснедра от 01.06.2006 № 3662). В данный 

момент действующим технологическим документом является «Дополнение к 

технологической схеме разработки Ванкорского месторождения» (протокол 

ЦКР Роснедра № 5462 от 15.11.2012 г.). 

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, установленной электрической мощностью 206,4 МВт 

(располагаемой электрической мощностью 154,8 МВт), с газотурбинными 

установками единичной мощностью 25,8 МВт. В составе ГТЭС предусмотрено 

 

 

шесть рабочих и два резервных газотурбинных агрегата. Электроснабжение 

объектов Ванкорского НГКМ от ГТЭС предусмотрено по ВЛ 10 кВ, 35 кВ, на 

площадочных объектах-потребителях электроэнергии предусмотрены 

понижающие подстанции. 

Основным источником теплоснабжения объектов Ванкорского НГКМ 

является ГТЭС, в составе которой предусмотрены котлы-утилизаторы (шесть 

рабочих и два резервных), единичной тепловой мощностью – 33,0 МВт. Также 

для отопления части объектов Ванкорского НГКМ предусмотрены газовые 

котельные. 

Район относится к слабо населённым с плотностью населения менее 1 

человека на кв.км. 

На территории Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения, 

полезных ископаемых, кроме нефти, конденсата и газа, не обнаружено. 

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. Среднегодовое количество осадков около 450 

мм, наибольшее количество осадков приходится на август - сентябрь. В 

весенне-летний период на территории преобладают ветры северного и северо-

западного направления, зимой – южные и юго-западные. Максимальная 

скорость ветра достигает 25 м/с, средняя скорость ветра – 5-7 м/с. 

Месторождение находится в зоне распространения многолетнемерзлых 

пород. 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 Геолого-физическая характеристика месторождения 

В геологическом строении Ванкорского месторождения принимают 

участие метаморфические образования архейско-среднепротерозойского 

возраста, осадочные образования ранне-средне-позднепалеозойского и 

мезозойско-кайнозойского возраста. Глубоким бурением изучены только 

отложения мезозойско-кайнозойского возраста. 

Ниже рассмотрены основные свиты, слагающие месторождение. 

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 

толщиной 454 м приурочены продуктивные пласты Нх-I, Нх-III-IV. 

Суходудинская свита (K1sd) согласно залегает на отложениях 

нижнехетской свиты, представлена переслаиванием песчаников с глинисто-

 

 

алевритовыми породами. К отложениям свиты приурочен продуктивный пласт 

Сд-IX. Толщина свиты в скважине СВн-1 достигает 601 м. 

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. С отложениями свиты связаны продуктивные пласты 

Як-I, 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. Толщина свиты составляет 233-271 м. 

 

1.3 Геолого-геофизическая характеристика продуктивных пластов 

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. 

Залежь пласта Дл-I-III газовая, пластовая сводовая, литологически 

экранированная.  

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.  

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. В восточной и западной частях залежь южного купола 

ограничена зонами глинизации.  

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

Залежь пласта Сд-IX нефтяная, массивная, сводовая. 

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

ограниченная. 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. 

Характерной геологической особенностью данного пласта является наличие 

пропластка с улучшенной проницаемостью (суперколлектора) [13]. 

Сведения об основных геолого-геофизических характеристиках 

продуктивных пластов даны в таблице 1. 

  

 

 

 

Таблица 1 – Геолого-геофизическая характеристика продуктивных пластов 

Параметры 

Объекты 

Дл-I-III  Як-I Як-II 
Як-III-

VII 
Сд-IX  Нх-I Нх-III-IV 

Средняя 
глубина 
залегания 

(абсолютная 
отметка), м 

-1030 -1650 -2400 -2670 -2750 

Тип залежи 
Пластовый, сводовый, 

литологически-
экранированный 

Массивный, 
сводовый 

Пластовый, 
сводовый, 

литологически 
ограниченный 

Пластовый, 
сводовый 

Параметры 
Объекты  

Дл-I-III Як-I Як-II 
Як-III-

VII 
Сд-IX Нх-I 

Нх-III-
IV 

Тип коллектора терригенный, поровый 
Площадь 

нефтегазонос-
ности, тыс.м2 

208730 34620* 72466* 274966 17996 329455 290305 

Средняя общая 
толщина 
пласта, м 

44,5 12 6 94 36 54,9 72,8 

Средняя 
газонасыщен-
ная толщина, м 

12,2 3,8 2,6 9 - - 14.5 

Средняя 
эффективная 
нефтенасыщен-
ная толщина, м 

- 2,3 3,8 17,3 5,3 7,3 17,4 

Абсолютная 
отметка 

ГНК/ГВК, м 
-976 

-
1579,9/
-1585 

-1596,9 
-1600; 
-1616 

- - -2716 

Абсолютная 
отметка ВНК, 

м 
- 

от -
1581,6 
до -

1688,9 

от -
1607,9 
до -

1635,6 

от -
1632,1 
до -

1657,5 

-2378,8 

от -
2646,0 
до -

2672,2 

от -
2748,2 
до -

2766,27 
* Итоговая площадь нефте- и газоносных частей залежи 

 



 

 

1.4 Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных 
коллекторов 

Общая физико-гидродинамическая характеристика продуктивных 

пластов приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных пластов 

Параметры 

Объекты 

Дл-I-III  Як-I Як-II Як-III-VII Сд-IX Нх-I Нх-III-IV 

Коэффициент 
пористости, 
доли ед. 

0,28 0,27 0,27 0,27 0,2 0,20 0,21 

Коэффициент 
нефтенасыщен-
ности пласта, 
доли ед. 

- 0,44 0,54 0,61 0,60 0,49 0,54 

Проницаемость, 
10-3 мкм2 

476   528,5 167 30,17 175,31 

Коэффициент 
вытеснения 

нефти пластовой 
водой, доли ед. 

- -  0,528 0,494 0,436 0,518 

Коэффициент 
ост. 

водонасыщеннос
ти (вытеснение 

водой), 
доли ед. 

- - - 0,224 0,344 0,311 0,275 

Коэффициент 
ост. 

нефтенасыщенн
ости 

(вытеснение 
водой), 
доли ед. 

- - - 0,306 0,283 0,304 0,292 

Коэффициент 
вытеснения 
нефти газом, 
доли ед. 

- - - 0,425 0,348 0,323 0,359 

 

 

 

1.5 Физико-химические свойства нефти, газа, воды и конденсата 

Сравнительная характеристика основных физико-химических 

показателей нефти, газа, воды и конденсата Ванкорского месторождения 

представлена в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3 – Сравнительная характеристика основных физико-химических 

показателей нефти Ванкорского месторождения 

Параметры 
Объекты 

Дл-I-III Як-I Як-II 
Як-III-

VII 
Сд-IX Нх-I 

Нх-III-
IV 

Начальное пластовое 
давление (на ГНК, 

ГВК), МПа 
9,6 15,7 15,9 15,9 23,5 25,4 27,1 

Вязкость нефти в 
пластовых условиях, 

мПа с 
- 23,23 - 8,7 1 0,57 0,75 

Плотность нефти в 
пластовых условиях, 

т/м3 
- 0,864 - 0,8511 0,776 0,724 0,712 

Плотность нефти в 
поверхностных 
условиях, т/м3 

- 0,912 0,902 0,902 0,867 0,823 0,845 

Объемный 
коэффициент нефти, 

доли ед. 
- 1,12 1,12 1,12 1,377 1,422 1,458 

Давление насыщения 
нефти газом, МПа 

- 15,7 15,8 15,9 23,5 25,4 27,1 

Газовый фактор, м3/т - 60,2 60,2 60,5 177,4 202,3 211,0 
Сжимаемость, 
1/МПа × 10-4 

- 9,13  9,13 12,3 14,21 16,79 

 

  

 

 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика основных физико-химических 

показателей газа, воды и конденсата 

Флюиды и их характеристики Дл I-III  Як III-VII  Нх-I Нх-III-IV  

Газ 

содержание метана, % 91,1 93,7 83,9 82,8 
плотность, кг/м3 0,715 0,726 0,851 0,833 
коэффициент 

сверхсжимаемости, Z 0,842 0,855 0,823 0,845 

Вода 

минерализация, г/л 12,1 16,4 14,8 12,6 
плотность в поверхностных 

условиях, кг/м3 1007 1009 1008 1007 

плотность в пластовых 
условиях, кг/м3 1006 1003 991,5 987,5 

вязкость в пластовых условиях, 
мПа*с 1,2 0,85 0,57 0,51 

сжимаемость, 1/МПа × 10-4 4,7 4,3 4,1 4,1 

Конденсат 

плотность дегазированного 
конденсата, кг/м3 - - - 719,4 

молярная масса, г/моль - - - 107,18 
конденсатогазовый фактор, г/м3 - - - 177,32 

1.6 Запасы углеводородов  

Запасы углеводородов Ванкорского месторождения, числящиеся на 

Государственном балансе, составляют: 

• Нефти (геологические/извлекаемые): 

• по категории ВС1 – 1 081 416/469 210 тыс.т;  

• по категории С2 – 53 967/23 944тыс тыс.т. 

• Растворенного газа: ВС1 – -/55 311 млн.м3; С2– -/2 115 млн.м3. 

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

• Газа газовой шапки: ВС1 - 65 296/- млн.м3, С2 - 4 758/- млн.м3. 

• Свободного газа: ВС1 - 47 191/- млн.м3, С2 - 423/- млн.м3 [13]. 

Данные по запасам нефти, газа и конденсата, числящиеся на 

государственном балансе РФ по категориям ABC1C2 на 01.01.2013 приведены 

в таблице 5.  

 

 

 

Таблица 5 – Запасы нефти, газа и конденсата, числящиеся на государственном 

балансе РФ по категориям ABC1C2 на 01.01.2013 

Категория 

Начальные запасы нефти, тыс.т 
Начальные запасы конденсата, 

тыс.т 

Начальн
ые 

запасы 
газа 

(раст.+ 
свобод.+ 
ГШ), 
млн.м

3
 

геологи-
ческие 

извлекае
-мые 

КИН 
КИН 

текущий 
геологи
-ческие 

извлекае
-мые 

КИК 
КИК 

текущий 
извлекае
мые 

Дл I-III - - - - - - - - 47191 

Як I 4070 1880 0,462 0 - - - - 3043 

Як II 9274 4284 0,462 0 - - - - 4384 

Як III-VII  649880 300245 0,462 0,053 - - - - 32188 

Сд-IX 7141 2307 0,323 0 - - - - 410 

Нх-I 134070 49742 0,371 0,024 - - - - 10063 

Нх-III-IV  330948 134696 0,407 0,040 9356 6801 0,727 0,041 77815 

Итого по 
месторож-
дению 

1135383 493154 0,434 0,046 9356 6801 0,727 0,041 127480 

  



 

 

2. Состояние разработки месторождения  
 

2.1 Текущее состояние разработки месторождения 

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

Нх-III-VII, 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. 124 

скважины на объект Як-III-VII, 55 скважин на Нх-III-IV, 27 скважин – на Нх-I, 

12 газовых – Дл-I-III, 125 – нагнетательных (48–Як-III-VII, 49–Нх-III-IV, 28 - 

Нх-I) и 72 водозаборных. 

Ввод скважин осуществляется в соответствии с утвержденным проектным 

документом. Реализация проектного фонда скважин – 71%. 

Основные показатели состояния разработки месторождения приведены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Основные показатели состояния разработки месторождения 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 
Всего на 

01.01.2013 

Добыча нефти 
проект, тыс.т. 3388 13505 14529 17941 49363 
факт, тыс.т. 3640 12700 14856 18311 49280 
отклонение, % +7,4 -6 +2,3 +2,1 -0,2 

Добыча 
жидкости 

проект, тыс.т. 3606,8 14864,6 16573 21017,8 56062,2 
факт, тыс.т. 3852,3 14127 17089 23886,6 58954,9 
отклонение, % +6,4 -5 +3,1 +13,6 +5,2 

Закачано воды, тыс. м3. 180 5404,2 14889 23428 44359,8 
Обводненность, % 5,5 10,1 15,7 23,3 24,3 

Текущая компенсация, % 3 20 36 45,2 34 
Действующий фонд добывающих 

скважин, ед. 
72 128 177 237 237 

Среднесуточный дебит по нефти, 
т/сут. 

403,9 356,2 288 259,1 259,1 

Среднесуточный дебит по 
жидкости, т/сут. 

414,0 396,2 332 342,4 342,4 

Действующий фонд 
нагнетательных скважин, ед. 

3 28 46 69 69 

Средняя приемистость 
нагнетательной скважины, м3/сут 

524,8 1105,6 1140 1125,6 1125,6 

Добыто фонтаном, тыс.т. 1277 6069 4829 4961 15038 
Добыто с ЭЦН, тыс.т. 2363 6631 10027 13113 34242 

 
  

 

 

Динамика основных показателей разработки по месторождению в целом 
представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика основных показателей разработки Ванкорского 

месторождения 
 

2.2 Анализ текущего состояния разработки месторождения 
 

На Ванкорском месторождении по состоянию на 01.01.13 г. ведётся добыча 

нефти на трёх объектах разработки: Як-III-VII, Нх-III-IV и Нх-I. Основным (95 

%) способом эксплуатации скважин пласта Як-III-VII и Нх-I является ЭЦН, 

тогда как большинство (69%) скважин пласта Нх-III-IV эксплуатируются 

фонтанным способом. 

Исходя из объектов разработки (Як-III-VII, Нх-III-IV и Нх-I), типа скважин 

(наклонно-направленных и горизонтальных) и их способа эксплуатации (ФОН 

и ЭЦН), весь фонд добывающих скважин был поделён на 10 групп, однако по 

причине малочисленности механизированных наклонно-направленных скважин 

пласта Як 3-7 количество рассматриваемых групп сократилось до 9. Анализ 

динамики забойного давления проводился помесячно с усреднением значений 

 

 

последних по скважинам каждой группы. Усреднённым значениям забойного 

давления были также сопоставлены усреднённые показатели разработки, такие 

как среднесуточный дебит, обводнённость и газовый фактор. Анализ 

проводился на основе сравнения фактических и проектных показателей с 

учетом расположения групп скважин в залежах и другой технологической 

информации. 

На рисунках 3-5 отображены показатели состояния разработки добывающих 

горизонтальных и наклонно-направленных скважин пласта Як-III-VII, 

оборудованных установками ЭЦН, а также скважин, работающих фонтанным 

способом эксплуатации. 

 

Рисунок 3 – Показатели состояния разработки для добывающих 

горизонтальных скважин пласта Як-III-VII, оборудованных установками ЭЦН 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Показатели состояния разработки для добывающих 

горизонтальных скважин пласта Як-III-VII, работающих на фонтане 

 

Рисунок 5 – Показатели состояния разработки для наклонно-направленных 

нагнетательных скважин пласта Як-III-VII, находящихся в отработке на нефть и 

оборудованных установками ЭЦН 



 

 

На рисунках 6-8 отображены показатели эксплуатации добывающих 

горизонтальных и наклонно-направленных скважин пласта Нх-III-IV, 

оборудованных установками ЭЦН, а также скважин, работающих фонтанным 

способом эксплуатации. 

 

 

Рисунок 6 – Показатели состояния разработки для добывающих 

горизонтальных скважин пласта Нх-III-IV, работающих на фонтане 

 

 

 

Рисунок 7 – Показатели состояния разработки для добывающих 

горизонтальных скважин пласта Нх-III-IV, оборудованных установками ЭЦН 

 

Рисунок 8 – Показатели состояния разработки для наклонно-направленных 

нагнетательных скважин пласта Нх-III-IV, находящихся в отработке на нефть и 

работающих на фонтане 

 

 

На рисунках 9 и 10 отображены показатели состояния разработки для 

добывающих горизонтальных скважин пласта Нх-I, оборудованных 

установками ЭЦН и работающих фонтаном. 

 

Рисунок 9 – Показатели состояния разработки для добывающих 

горизонтальных скважин пласта Нх-I, работающих на фонтане 

 

Рисунок 10 – Показатели состояния разработки для добывающих 

горизонтальных скважин пласта Нх-I, оборудованных установками ЭЦН 

 

 

Анализ показателей состояния разработки добывающих скважин 

Ванкорского месторождения приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ показателей состояния разработки добывающих 

скважин Ванкорского месторождения 

Пла-
сты 

Груп-пы Забойное давление Пластовое давление Обводнен-ность Дебит нефти 

Як 
III-
VII 

горизон-
тальные 
с ЭЦН 

В 2011 году 
соответствовало 

проектному в течение 
всего года, с начала 

2012 года наметилось 
его интенсивное 
снижение, из-за 
интенсификации 
притока на ряде 

скважин 

Снижение довольно 
незначительно 
благодаря 
активности 

подошвенных вод и 
наличию 

сформированной 
системы ППД в 

южной и 
центральной частях 

залежи 

Неконтролируем
ый рост с 

планируемых 
17,1% до 27% за 

счет 
интенсивного 
конусо-

образования в 
горизонтальных 
стволах большой 
протяженности 

(1000 м) по 
причине 
увеличения 
депрессии 

Тенденция 
снижения до 

проектного уровня к 
концу 2012 года 
несмотря на ввод 
новых скважин из 
бурения из-за 

низкой проектной 
плотности сетки 

скважин 

горизон-
тальные 
на фон-
тане 

Ниже проектного из-за 
уменьшения 

гидростатического 
давления в НКТ за счёт 

добычи газа 

Незначительное 
снижение 

Соответствует 
проектному 

Соответствует 
проектному 

наклонн
о-

направле
нные с 
ЭЦН 

Снижение ниже 
проектного из-за 
интенсификации 

добычи 

Незначительное 
снижение 

Высокая стар-
товая обвод-
ненность новых 

скважин 

Резкое снижение 
после ввода новых 
скважин из-за их 
высокой стартовой 
обводнённости 
(сложное геоло-
гическое строение 
северной части 

залежи) 

Нх 
III-IV 

горизон-
тальные 
на фон-
тане 

Гораздо ниже про-
ектного (резкое 

снижение пластового 
давления с середины 

2011 года и 
необходимость 

поддержания заданных 
уровней добычи 

сохранением рабочей 
депресии) 

Приконтурная 
система заводнения, 

обладающая 
невысокой 

эффективностью. 
Закачка газа в 

газовую шапку ещё 
не началась 

(неготовность 
объектов обу-
стройства) 

Низкая 

Соответствует 
проектному. 
Большая часть 
добывается 
скважинами, 

вскрывшими су-
перколлектор, 

низкопродуктивные 
толщины пласта Нх-

3 практически не 
вырабатываются 

 
  



 

 

Окончание таблицы 7 

Пла-
сты 

Груп-пы Забойное давление Пластовое давление Обводнен-ность Дебит нефти 

Нх 
III-IV 

горизон-
тальные 
с ЭЦН 

Соответствует про-
ектному 

Незначительное 
снижение (сква-

жины расположены 
в краевой части 
западного борта 

залежи, где активно 
ППД) 

Высокая (ак-
тивность ППД) 

Низкий (высокая 
обводненность) 

наклонн
о-

направле
нные на 
фонтане 

Много меньше 
проектного (необ-
ходимость поддер-
жания заданных 
уровней добычи и 
резкое снижение 

пластового давления) 

Резкое снижение 
(неготовность 
системы ППД и 
высокий газовый 

фактор) 

Низкая (хотя 
расположены на 
внутреннем 
контуре ВНК в 
южной и 

центральной 
частях залежи) 

Соответствует 
проектному 

Нх I 

горизон-
тальные 
на фон-
тане 

Много ниже про-
ектного (дало воз-
можность отсутствие 
газовой шапки) 

Интенсивное 
снижение (не-
сформированная 
система ППД в 
южной части за-

лежи) 

Соответствует 
проектному 

(очень низкая) 

Высокий (несмотря 
на низкие ФЕС) 

горизон-
тальные 
с ЭЦН 

Много ниже про-
ектного (дало воз-
можность отсутствие 
газовой шапки) 

Интенсивное 
снижение (не-
сформированная 
система ППД в 
южной части за-

лежи) 

Выше проектной 
Соответствует 
проектному 

 

Суммируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что разработка 

Ванкорского месторождения характеризуется значительными осложнениями. 

Несмотря на то, что в целом фактические темпы добычи превышают 

проектные, текущий потенциал месторождения практически исчерпан ввиду 

сверхпланового роста обводнения пласта Як -III-VII, сложного геологического 

строения его северной части, а также интенсивного снижения пластового 

давления на нижнехетских пластах. Анализ текущего состояния разработки 

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. 

  

 

 

2.3 Анализ состояния фонда скважин 
 

По состоянию на 01.01.2013 г. на Ванкорском месторождении пробурено 206 

добывающих скважин на основные эксплуатационные объекты, в т.ч. 124 

скважины на объект Як-III-VII, 55 скважин на Нх-III-IV, 27 скважин – на Нх-I, 

12 газовых – Дл-I-III, 125 – нагнетательных (48–Як-III-VII, 49–Нх-III-IV, 28 - 

Нх-I) и 72 водозаборных. 

Ввод скважин осуществляется в соответствии с утвержденным проектным 

документом. Реализация проектного фонда скважин – 71%. 

По состоянию на 01.01.2013 г. из газового объекта Дл-I-III добыто 1190,1 

млн.м3. газа, при проектной - 1207 млн.м3. Действующий фонд добывающих 

скважин - 10 ед. (по проекту 11).  

По состоянию на 01.01.2013 г. отбор от НИЗ из газонефтяного объекта Як-

III-VII составил 3,4% (по проекту 3,6%). Пробуренный фонд скважин 124 ед. 

соответствует проектному (122 скв.). Средняя обводненность добывающих 

скважин выше проектной и составила 40% (проект 17%). Средний дебит нефти 

и жидкости равен 324,4 и 454,9 т/сут (проектный 291,9 / 351,9 т/сут). 

По состоянию на 01.01.2013г. отбор от НИЗ из нефтяного объекта Нх-I 

составил 1,5% (по проекту 2,9%). Пробуренный фонд скважин 17 ед. 

соответствует проектному (17 скв.). Средняя обводненность добывающих 

скважин составила 8,3% (проект 1,3%). Средний дебит нефти и жидкости  выше 

проектных показателей 114 и 123,5 т/сут (проектные 107,5 / 108,9 т/сут).  

По состоянию на 01.01.2013 г. отбор от НИЗ из нефтегазоконденсатного 

объекта Нх-III-IV составил 2,8% (по проекту 3,8%). Пробуренный фонд 

скважин 82 ед. соответствует проектному (82 скв.). Средняя обводненность 

добывающих скважин близка к проектной и составила 17% (проект 18%). 

Средний дебит нефти и жидкости значительно ниже проектных показателей 

229,4 и 267,9 т/сут (проектные 280,4 / 342,4т/сут) [13]. 

Характеристика фонда скважин по состоянию на 01.01.2013 г. представлена 

в таблице 8. 

 

 

Таблица 8 – Характеристика фонда скважин по состоянию на 01.01.2013 г. 

Наимено
вание 

Характеристика фонда 
скважин 

Пласты 

Як-III-
VII 

Нх-III-
IV 

Нх-I 
Дл-I-

III 
Нс Итого 

Фонд 
добы-
вающих 
скважин 

пробурено 133 59 30 0 0 222 

переведены из нагнетания в 
отработку на нефть 

9 23 11 0 0 43 

всего 142 82 41 0 0 265 

    в том числе:       
    действующие, дающие 

нефть 
132 70 38 0 0 240 

         из них фонтанные 9 54 3 0 0 66 

         ЭЦН 123 16 35 0 0 174 

         ШГН 0 0 0 0 0 0 

    бездействующие 0 0 0 0 0 0 

    в освоении после бурения 
10 3 3 0 0 16 

    в консервации 0 0 0 0 0 0 

    наблюдательные 0 9 0 0 0 9 

Фонд 
нагнетат
ельных 
скважин 

пробурено 53 55 29 0 0 137 

всего 53 55 29 0 0 137 

     в том числе:       
     под закачкой 34 18 17 0 0 69 

     бездействующие 0 0 0 0 0 0 

     в освоении после бурения 
4 3 1 0 0 8 

     в консервации 0 1 0 0 0 1 

     Наблюдательные 6 10 0 0 0 16 

     в отработке на нефть 9 23 11 0 0 43 

Фонд 
газовых 
скважин 

пробурено 0 0 0 22 0 22 

всего 0 0 0 22 0 22 

     в том числе:       
     действующие 0 0 0 10 0 10 

     бездействующие 0 0 0 1 0 1 

     в освоении после бурения 
0 0 0 10 0 10 

     в консервации 0 0 0 0 0 0 

     Наблюдательные 0 0 0 1 0 1 
Фонд 

специаль
ных 

скважин 
(водозаб
орные) 

     пробурено 0 0 0 55 21 76 
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3. Совершенствование схемы УПСВ-Север 
 

Данная дипломная работа, проблематика и методы решения, а также 

материалы для подготовк и техническая информация были получены мной во 

время практики на УПСВ-Север Ванкорского месторождения. 

В дипломной работе рассмотрены следующие вопросы: 

- модернизация пробкоуловителя для снижения нагрузки на 

УПСВ-Север. На данный момент УПСВ-Север уже работает с 

превышением параметров по входному объему жидкости на 

установку. Согласно данным поступления скважинной жидкости на 

УПСВ-Север можно предположить увеличение обводненности 

нефтегазовой эмульсии. В результате чего необходимо будет 

изменять технологические параметры для осуществления 

технологического процесса. На данный момент можно сделать 

заключение, что существующей технологической мощности УПСВ-

Север по сбросу подтоварной воды недостаточно. Для поддержания 

нормального технологического режима работы предлагается 

модернизировать пробкоуловитель. 

- внедрение системы мониторинга утечек на промысловых и 

магистральных трубопроводах АО “Ванкорнефть”. 

3.1 Описание технологического процессе установки 
предварительного сброса воды (УПСВ-Север). 

Необработанная нефть (с водой примесями и газом) транспортируется по 

внутрипромысловым нефтепроводам на установки предварительного сброса 

воды. Таких установок уже две. УПСВ-юг была построена первой, УПСВ-север 

позднее. Обе установки в своем роде уникальные. Производительность 

установок по 43000 тонн нефти в сутки. 

Технологическая схема УПСВ – Север обеспечивает выполнение  

следующих операций: 
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• Прием нефтяной эмульсии на подготовку с кустов добывающих 

скважин; 

• Сепарация свободного нефтяного газа от нефти, учет и транспорт на 

• ГПЗ;   

• Предварительный сброс пластовой воды, учет и дальнейший  

• транспорт на УППВ; для подготовки к закачке в систему ППД;  

• Учет и перекачка нефти на ЦПС;   

• Хранение нефти в резервуарах под азотной подушкой;  

• Размыв донных отложений в резервуарах;  

• Подогрев нефтяной эмульсии в печах.  

До 2020 года предварительный сброс воды и подготовка нефти на УПСВ-

Север осуществляется двумя параллельными потоками. Потоки нефти 

Ванкорского лицензионного участка (ВЛУ) и Северо-Ванкорского 

лицензионного участка (СВЛУ) смешиваются только посте отдельного учета 

каждого потока нефти на СИКН. 

Начиная с 2020 года, предварительный сброс воды из продукции скважин 

ВЛУ и СВЛУ осуществляется совместно без разделения по технологическим 

потокам.  

Нефтяная эмульсия двумя потоками с кустов К-20.21,09 ВЛУ и с кустов К- 

16,19,24,108,110,111,112 СВЛУ обводнённостью до 60 %, с температурой плюс 

20 °С и давлением 2,5-3.0 МПа через электрифицированные задвижки ЗД118К 

и ЗД104К поступает на площадку узлов пуска и приёма очистных устройств в 

камеры приема средств очистки и диагностики К1 и К2. На площадке узлов 

пуска и приёма очистных устройств осуществляется дистанционный контроль 

температуры и давления поступающей нефтяной эмульсии [1, 2, 3]. 

Схема технологическая принципиальная площадки узлов пуска и приема 

очистных устройств приведена на Рисунке 11. 

Узлы приема очистных устройств оснащаются заводскими камерами УЗПП 

7М-700-6,3-П (К1) и УЗПП 6М-500-6.3-П (К2), а узлы пуска очистных 
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устройств оснащены камерами БКЗ 6М-500-6,3-Л (КЗ), УЗПП 8М-800-6.3-

Л(К4) и УЗПЗ 631-500-6,3-Л (К5) в комплекте с концевыми быстро 

открывающимися затворами, технологическими патрубками, грузоподъемными 

устройствами. Для дренирования камер СОД и для приема газовоздушной 

смеси предусмотрена дренажная емкость ЕДО1 объемом 16 м3, оборудованная 

электронагревателем. На емкости установлено два погружных насоса: НВ-Мв-Е 

50/80 и CPXV Flowserve. 

Далее нефтегазовая смесь под давлением до 2,9 МПа, температурой плюс 20 

°С и обводнённостью до 60 % с К1 и К2 двумя потоками по трубопроводам 

диаметром DN 700 н DN 500 через электрифицированные задвижки 

ЗД1Н...ЗД6Н, ЗД7Н, ЗД8Н, ЗД17Н, ЗД18Н н узлы регулирования давления 

КР6Н, КР7Н., поддерживающие давление «после себя» 2,1МПа, раздельно 

поступают в сепараторы-пробкоуловители СП1/1 и СП1/2, предназначенные 

для улавливания газовых пробок, образующихся при движении газожидкостной 

эмульсии, а также для сепарации свободного нефтяного газа. 
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На входе каждой технологической линии осуществляется измерение 

давления. Давление нефти регистрируется приборами контура PI 200007, PI 

200008. 

Для обеспечения эффективного процесса обезвоживания в поток нефтяной 

эмульсии после узла дополнительных работ от блока дозирования 

деэмульгатора БД1 вводится деэмульгатор (задвижки Р21 и Р22. узел ввода 

реагента). 

Пробкоуловитель предназначен для отделения попутного нефтяного газа от 

газожидкостной смеси и для улавливания газовых пробок на входе 

технологической установки. Пробкоуловитель представляет собой 

горизонтальную цилиндрическую емкость (объемом V=440 м), снабженную 

штуцерами для ввода газожидкостной смеси, выхода жидкости и газа, а также 

для установки приборов и устройств КИПиА.  

Уровень жидкости в СП-1/1,2 автоматически поддерживается приборами 

контура LIRCA HL воздействием на регулирующие клапаны КР1Н и КР2Н 

марки V260CFNSI 300 EMERSON, установленными на выходных коллекторах. 

Уровень жидкости в сепараторах рекомендуется поддерживать в диапазоне от 

940 до 1340 мм. 

Сепараторы СП-1/1,2 оборудованы предохранительными клапанами, с 

которых направляется в расширительную камеру РКЗ и далее на свечу 

рассеивания СР2. После СП-1/1,2 нефтяная эмульсия ВЛУ и СВЛУ 

раздельными потоками через задвижки ЗД9Н...ЭД13Н, ЗД21Н...ЗД25Н, ЗД31Н, 

ЗД32Н, ЗД45Н...ЗД49Н, ЗД52Н...ЗД56Н, ЗД6ЗН...ЗД67Н, ЗД70Н...ЗД74Н, 

ЗД81Н...ЗД85Н, ЗД88Н...ЗД92Н поступает в подогреватели П1...П6, где 

нагревается до температуры плюс 50 °С. 

Температура эмульсии на входе в печь контролируется датчиком 

температуры (поз. TIR 2ТТ145) и на выходе из печи - датчиком температуры 

(поз.TISA 2ТТ146). В качестве топлива для печей используется осушенный газ, 

который дополнительно готовится в вертикальных газосепараторах ГС 1/1 н ГС 

1/2 блока БПГ2. 
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Регулирование температуры нагрева нефти осуществляется с помощью 

изменения давления топливного газа. Системой автоматизации блочной печи 

предусмотрено регулирование давления топливного газа, подаваемого к 

камерам сгорания и запальным горелкам. Давление топливного газа 

регулируется клапаном-регулятором давления «после себя», который уста-

новлен на линии основного топливного газа в газораспределительном пункте 

ГРПШ1...ГРПШ6 (поз.RIP.). Температура нагрева нефти поддерживается на 

заданном уровне при помощи регулятора температуры прямого действия 

(поз.TISA 2ТТ146). Для контроля загрузки по сырью на входе нефтяной 

эмульсии в каждый нагреватель П1...П6 установлены измерительные линии 

МИГ-ИЛ (поз.FQI 2FT111). 

Регулирование расхода воздуха в заданном соотношении «газ-воздух» 

производится изменением числа оборотов двигателя. Датчик давления 

(поз.PISA 2РТ125) установлен на воздушном коллекторе. Система 

автоматизации печи ПТБ-10 позволяет поддерживать заданное соотношение 

расходов топливного газа и воздуха за счет частотного регулирования электро-

двигателя вентилятора подачи воздуха, обеспечивая, таким образом, 

оптимальный режим сжигания топливной смеси. Рекомендуемое соотношение 

расходов топливного газа и воздуха задается предприятием-изготовителем ПТБ 

при пуско-наладочных работах и составляет 1:10-1:15 m3/m3. 

В ГРПШ печей установлены пожарные тепловые датчики SML-63. Рядом с 

печами имеются ручные извещатели. 

После печей П1...П6 потоки нефти раздельно направляются в аппараты 

НГСВ1/1...НГСВ1/6 (задвижки ЗД50Н, ЗД51Н, ЗД57Н, ЗД58Н, ЗД68К,ЗД69Н, 

ЗД75НЗ,Д76Н,ЗД86Н,ЗД87Н,ЗД93Н,ЗД94Н,ЗД101Н,ЗД102Н,ЗД167...3Д169Н, 

ЗД170Н...ЗД172Н, ЗД122Н, ЗД123Н, ЗД137Н, ЗД138К, ЗД152Н, ЗД153Н, 

ЗД177Н, ЗД178К, ЗД192Н, ЗД193Н, ЗД207Н, ЗД208Н), где при давлении 0,7 

МПа и температуре плюс 50°С происходит сброс пластовой воды до 

остаточной обводненности не более 10 %. 
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В сепараторах со сбросом воды НГСВ-1/1...НГСВ1/6 при температуре плюс 

50 °С происходит отделение подтоварной воды и выделение нефтяного газа. 

 После НГСВ-1/1... НГСВ1/6 нефть двумя раздельными потоками поступает 

в сепараторы КСУ C3/1...C3/3 (задвижки ЗД124Н...ЗД128Н, ЗД139Н...ЗД143Н, 

ЗД154Н...ЗД158Н, ЗД179Н...ЗД183Н, ЗД194Н...ЗД198Н, ЗД211Н...ЗД215Н, 

ЗД228Н, ЗД229Н, ЗДЗ00Н, ЗДЗ01Н, ЗДЗ07Н, ЗД308Н, ЗД314Н, ЗД315Н). 

Сепараторы концевые C3/1...C3/3 до 2020 года предназначены для 

предотвращения выделения газа в электродегидраторах (из двух нефтяных 

потоков: ВЛУ и СВЛУ обводненностью до 10 %). После 2020 г. нефть ВЛУ и 

СВЛУ подготавливают совместно в сепараторах со сбросом воды 

НГСВ1/1...НГСВ1/6 и НГСВ2/1...НГСВ2/4.В сепараторах концевых при 

давлении 0.05 МПа и температуре плюс 50 °С осуществляется окончательная 

сепарация газа от нефти. Отсепарированная нефть с обводненностью до 10% 

насосами внешней перекачки транспортируется на ЦПС. 

Отсепарированный газ направляется на блочную автоматизированную 

компрессорную установку и далее транспортируется на ЦПС. 

Сепараторы концевые расположены над электродегидраторами на открытой 

площадке подготовки нефти. Давление в сепараторах КСУ поддерживается «до 

себя» в автоматическом режиме регулирующими клапанами КР44Н...КР46Н 

(контур PIRCA HL) установленными на трубопроводах выхода газа из каждого 

сепаратора C3/1...C3/3. 

Для контроля за давлением и температурой по месту установлены 

технический манометр (поз. PI) и термометр (поз TI). 

Сепараторы оборудованы предохранительными клапанами. Сброс 

«тяжёлого» газа с сепараторов концевых C3/1...C3/3 осуществляется через 

расширительную камеру РК1 на факел низкого давления ФНД (I пусковой 

комплекс). 

Окончательная подготовка нефти до обводненности не более 0,5% масс. 

осуществляется в электродегидраторах ЭД-1/1...ЭД1/3 под давлением 0,15 
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МПа. За счет гидростатического напора столба жидкости нефть с сепараторов 

концевых C3/1...C3/3 поступает в электродегидраторы ЭД-1/1...ЭД 1/3 

(задвижки ЗД328Н, ЗД341Н, ЗД354Н). Содержание воды в нефти после 

электродегидратора контролируется влагомером УДВН-1МП2 (поз.МIА), 

установленном на выходном коллекторе нефти. 

Использование аппаратов ЭД-1/1...ЭД1/3 предусмотрено до 2020 года, на 

период подготовки нефти до товарного качества. 

После электродегидраторов нефть поступает в узлы переключения, через 

которые в зависимости от ее качества, направляется на насосы внешней 

перекачки Н1/1...Н1/4 и Н1/5...Н1/7 (товарная нефть) или в нефтяные 

резервуары P1,Р2(некондиционная нефть). В аварийном режиме 

разгазированная нефтяная эмульсия после узла регулирования давления КР21Н, 

КР22Н с поддержанием давления 0.7МПа «после себя» направляется в се-

параторы концевые C3/1...C3/3, в которых осуществляется её разгазирование 

при давлении 0,005 МПа и температуре 20 °С. При этом режиме клапан 

регуляторы на выходе газа переводятся на байпасную линию. Далее нефтяная 

эмульсия, минуя электродегидраторы ЭД1/1...ЭД1/3 по байпасу направляется в 

резервуары Р1...РЗ для аварийного хранения. Суммарный объем аварийных 

резервуаров Р1...РЗ принят из расчета 8-12 часового запаса по поступающей 

жидкости. 

Нефть с остаточным массовым содержанием воды 0.5 % под собственным 

давлением направляется в резервуары нефти Р1..РЗ (задвижки ЗД329Н. 

ЭД331....3Д334, ЗД369Н, ЗД342Н, ЗД344Н...ЗД347Н, ЗД379Н, ЗД355Н, 

ЗД357Н...ЗДЗ60Н, ЗД390Н). 

Режимы работы РВС различаются в зависимости от назначения. Два РВС из 

трех могут работать в качестве технологических резервуаров в постоянном или 

периодическом режиме заполнения /откачки с планируемыми периодами 

остановок для технического обслуживания. Один резервуар предусмотрен в 

качестве резервного оборудования на случай аварийного заполнения или 
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перекачки из другого резервуара. Для приема нефтяной эмульсии резервуар 

оснащен устройством распределения потока жидкости. Коллектор ввода 

состоит из входного трубопровода Ду 700 мм (отм. оси 1.5м) и присоединенных 

к нему перфорированных труб Ду 500 мм (отм.осн 1.5м) с заглушёнными кон-

цами (сечение должно быть закрыто на 50 % по верхней образующей). 

Перфорация выполнена в виде щелей прямоугольной формы в верхней части 

труб горизонтально в шахматном порядке в 2 ряда. Над маточником входа 

жидкости над зоной перфорации предусмотрены отбойники-успокоители 

(отражательные кожухи). Для выхода продукта (Ду 500 мм) и некондиционной 

нефти (Ду 400 мм) предусмотрены устройства, которые состоят из патрубков и 

стояков отвода нефти. Для предотвращения образования воронок на стояках 

отвода продукта с отм. 0.53 м; 4.0 м; 7,0 м и на стояке отвода некондиционной 

нефти с отм. 1.0 м предусмотрены рассекатели потока, конструкция которых 

выполнена в соответствии с утвержденной типовой схемой обвязки внутренних 

устройств резервуаров нефти (h стенки=12 м) для АО "Ванкорнефть". 

Очищаемая жидкость поступает в РВС -10000 через коллектор ввода и попадает 

в слой гидрофобного фильтра - слои отстоявшейся нефти, где происходит 

интенсивная обработка жидкости нефтью. Глобулы нефти, скапливаясь на 

межфазной поверхности переходят в сплошную фазу. При «дыханиях 

резервуаров» газ с азотом поступает по трубопроводу через расширительную 

камеру КР4 на свечу рассеивания СР4. Камера расширительная КР4 

предназначена для отвода конденсата в дренажную емкость ЕД6 при сбросе 

газа (азота) на свечу рассеивания при «дыханиях» резервуаров Р1...Р3.Уровень 

нефти в резервуарах PI, Р2 поддерживается на узле регулирования клапанами 

КР59Н, КР60Н системы измерений количества и показателей качества нефти. 

Всплывшая в процессе отстаивания нефть из резервуара отводится с отметки 

7,0 м и поступает в приемный коллектор насосов внешней перекачки нефти Н-

1/1...Н1/4 с ВЛУ и Н1/5...Н1/7 с СВЛУ (задвижки ЭД367Н, ЭД368Н, ЗД377Н, 
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ЗД378Н, ЗДЗ88Н, ЗД389Н, ЗД407Н, ЗД408Н, ЗД443Н, ЗД444Н, 

ЗД337Н.ЗД343Н). 

Далее нефть по двум трубопроводам (двумя потоками) насосами Н-1/1...Н/4 

и Н1/5...Н1/7 подается через узел регулирования давления УРД и коммерческий 

узел учета нефти СИКН (задвижки ЗД434Н...ЗД442Н, ЗД445Н, ЗД446Н, 

ЗД451Н...ЗД458Н, ЗД355Н, ЗД358Н, ЗДЗ6ЗН, ЗДЗ66Н, ЗД371Н...ЗД464Н) и 

откачивается на ЦПС. 

На площадке УПСВ-Север установлен коммерческий узел замера нефти 

(СИКН). предназначенный для раздельного автоматизированного измерения 

количества и качества подготовленной нефти ВЛУ н СВЛУ. 

Измеряемая среда: подготовленная нефть ВЛУ и СВЛУ с обводненностью 

0.5 % вес. (до 2020 г.) и обводненностью 10 % вес. (после 2020 г.). После 2020 г. 

нефть ВЛУ н С ВЛУ подготавливается совместно до остаточной обводненности 

10 % вес. 

СИКН состоит из блоков измерительных линий БИЛ (ВЛУ) н БИЛ (СВЛУ) и 

блоков контроля качества нефти БИК(ВЛУ) и БИК(СВЛУ). На узел учета нефти 

подготовленная нефть подается насосами Н4/1...Н4/4 из резервуаров Р1...РЗ для 

раздельного автоматизированного замера количества и качества нефти, после 

чего подается на ЦПС Ванкорского месторождения. Блок измерительных линий 

БИЛ представляет собой линии измерения нефти ВЛУ и линии измерения 

нефти СВЛУ оснащенные электроприводной арматурой с устройством 

контроля протечек н необходимыми средствами измерения, дренажной систе-

мой. На каждой БИЛ установлен фильтр очистной с размером ячейки 4.0мм. 

Фильтры оснащены датчиками перепада давления и оборудованы 

быстросъемными крышками 
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3.2 Модернизация пробкоуловителя на УПСВ-Север Ванкорского 
месторождения 

На данный момент УПСВ-Север уже работает с превышением параметров 

по входному объему жидкости на установку. Согласно данным поступления 

скважинной жидкости на УПСВ-Север можно предположить увеличение 

обводненности нефтегазовой эмульсии. В результате чего необходимо будет 

изменять технологические параметры для осуществления технологического 

процесса. На данный момент можно сделать заключение, что существующей 

технологической мощности УПСВ-Север по сбросу подтоварной воды 

недостаточно. Для поддержания нормального технологического режима работы 

предлагается модернизировать пробкоуловитель. 

При существующем режиме работы, пробкоуловитель выполняет функцию 

разгазирования поступающей жидкости, без сброса воды. 

Поступление жидкости 74460 м3/сут, воды 45240 м3/сут, обводненность на 

входе установки составляет 60%. По пробам жидкости отобранным на выходе с 

сепаратора можно видеть, что уже при отборе имеется свободная вода в пробе в 

объеме 50-60% от объема поступающей воды.  На Рис 12 показана проба 

скважинного флюида, отобранная на пробкоуловителе УПСВ-Север. На Рис 13 

показана та же пробе через 30 секунд и 1 минуту отстоя соответсвенно. 
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Рис 12. Проба взятая в пробкоуловителе сразу после отбора 

 

Рис 13. Проба через 30 секунд и 1 минуту отстоя 
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Для исключения дальнейшей перекачки данного объема воды, необходимо 

произвести модернизацию пробкоуловителя: по выходу нефти смонтировать 

стояк на высоте 3,5м, демонтировать секции пеногашения на высоту 1,5м, 

смонтировать уровнемеры раздела фаз. Также необходимо смонтировать 

фланцевую пару Ду 300, после отвода от штуцера аппарата для откачки 

пластовой воды через выкидной коллектор перспективной повысительной 

насосной.  

На рисунках 14 и 15 представлен пробкоуловитель (схема-разрез) в 

первоначальном исполнении и в модернизированном виде. 
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Рис 14. Схема пробкоуловителя. УПСВ-Север 

 

 

Рис 15. Модернизация пробкоуловителя. УПСВ-Север 

 

Таким образом подтоварная вода не будет проходить всю технологию, а 

будет поступать в буферные резервуары для закачик в систему поддержания 

пластового давления. 

Таким образом эффективность от модернизации пробкоуловителя 

обусловлена следующими факторами: 

-уменьшением потребления топливного газа, используемого для нагрева 

нефтяной эмульсии; 
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-экономией элетроэнергии за счет остановки одного насоса, используемого 

для перекачки пластовой воды в буферные резервуары; 

-Увеличением количества резервного оборудования; 

-Увеличением времени отстоя в аппаратах; 

-Снижением производственных рисков в результате отклонения параметров 

технологического режима от регламентных параметров; 

-Минимизацией образования донных отложений в резервуарах, благодаря 

переводу потока пластовой воды на модуль водоподготовки. 
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3.3 Внедрение системы мониторинга утечек на промысловых и 
магистральных трубопроводах АО Ванкорнефть 

3 марта на трубопроводе Ванкорского месторождения произошла авария с 

разливом нефти. В результате аварийных перебоев в подаче электроэнергии на 

магистральный нефтепровод Ванкор – Пурпе была нарушена работа 

перекачивающих насосов. Это стало причиной гидроудара, который разрушил 

герметизацию трубопровода. Из нефтепровода вылилось около 15 тонн, 

площадь — более 3,5 тыс. кв. м. Кроме того, нефтепродукты начали гореть, из-

за чего в районе усилилось задымление. Ремонтно-восстановительные работы 

заняли 3 дня. 

Подобные инцинденты поднимают вопрос о внедрении систем мониторинга 

на промысловых и магистральных трубопроводах. 

После возникновения серьезной утечки счет идет на часы. При этом 

финансовые потери не ограничиваются стоимостью восстановления 

нефтепровода, но также включают полное устранение нанесенного утечкой 

экологического ущерба, возможные финансовые потери от перебоя в поставке 

сырья, имиджевые потери и т.д. Кроме того высок риск человеческих жертв. 

Поэтому крайне важно уделять значительное внимание мерам по недопущению 

или минимизации риска возникновения утечек (основные причины 

возникновения утечек: подвижки грунта, коррозия трубопровода, 

температурные деформации трубопровода, несанкционированный доступ), а в 

случае утечки иметь современное эффективное средство ее быстрого 

детектирования. На Рис. 16 представлена график зависимости последствий от 

времени обнаружения и локализации места утечек.  
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Рис 16. график зависимости последствий от времени обнаружения и 

локализации места утечек 

На данный момент для мониторинга трубопроводов используют несколько 

стандартных методов: 

• моделирование трубопровода в реальном времени; 

• волна падения давления; 

• распределенный волоконно-оптический акустический сенсор DAS  

Основные характеристики каждого из этих методов представлены ниже [4, 

5]. 

 

Моделирование трубопровода в реальном времени. 

Расчет гидравлической модели трубопровода в реальном времени с 

граничными условиями на основе измерений в контрольных точках. Основан на 

физических законах сохранения массы, момента и энергии. Требует 

расширенного конфигурирования параметров трубопровода: длина, диаметр, 

толщина стенок, топология, шероховатость внутренних стенок, конфигурация 

расположения насосов и клапанов, расположение измерительного 

оборудования. А также свойств продукта: плотность, вязкость и т.д.  

Принцип обнаружения утечек - контроль отклонения расчетных и 

измеренных значений параметров.  
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Достоинства:  

• Применим для строящихся и существующих нефтепроводов; 

• Хорошая надежность детектирования средних и больших утечек; 

• Дает расчет объема утечки. 

Недостатки:   

• Не детектирует малые утечки (имеет чувствительность по утечке 1-2% 

от перекачиваемого объема); 

• Низкая точность определения места утечки (несколько км); 

• Плохая работоспособность (высок риск ложных аварийных 

сообщений) при переходных процессах, слабом потоке, не точном 

оборудовании либо применение некорректной опорной модели; 

• При изменении режима транспортировки требуется 

высококвалифицированная перенастройка опорной модели. 

 

Волна падения давления 

Анализ давления в контрольных точках с высокой частотой опроса, место 

утечки определяется по разности времени регистрации волны давления на 

границах контролируемого участка.  

Принцип обнаружения утечек -  ревышение порога амплитуды волны 

падения давления.   

Достоинства:  

• Применим для строящихся и существующих нефтепроводов; 

• Малое время срабатывания; 

• Дает расчет объема утечки (требуются тесты для калибровки); 

• Невысокая стоимость инсталляции и обслуживания. 

Недостатки:   

• Не детектирует малые утечки (имеет чувствительность по утечке 1-2% 

от перекачиваемого объема); 

• Не очень хорошая точность определения места утечки (~ 100 м); 
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• Низкая надежность обнаружения утечки (может регистрировать 

только изменение давления, т.е. момент образования утечки; если 

система пропустит импульс падения давления при начале утечки 

(технологические шумы, перебои работы аппаратуры и т.д.), то затем 

саму утечку в стационарном (неизменяемом) режиме система не 

видит; 

• Существенная вероятность ложных срабатываний.  

 

Распределенный волоконно-оптический акустический сенсор DAS  

Контроль вибраций (звука) на всем протяжении участка трубопровода при 

помощи волоконно-оптического кабеля (распределенного сенсора). 

 Принцип обнаружения утечек - превышение порога по амплитуде сигнала в 

любой точке сенсора в заданном диапазоне частот.  

Достоинства:  

• Очень высокая чувствительность (утечки от 0,1 куб. м в час); 

• Сверхмалое время срабатывания (от 5 минут); 

• Высокая точность определения места утечки (10 м); 

• Может использоваться для контроля несанкционированного доступа; 

• Может использоваться для организации технологической или 

коммерческой связи по свободным оптическим волокнам в кабель-

сенсоре. 

Недостатки:   

• Высокая стоимость инсталляции; 

• Низкая помехозащищенность (регистрирует все технологические и 

природные шумы, высока вероятность ложного срабатывания); 

• Может быть инсталлирован либо на строящихся объектах, либо на уже 

построенных только на этапе реконструкции. 

 

49 

 

В данной дипломной работе рассматривается еще один способ - 

распределенный волоконно-оптический сенсор температуры. 

Контроль профиля температуры на всем протяжении участка трубопровода 

при помощи волоконно-оптического кабеля (распределенного сенсора).  

Принцип обнаружения утечек - превышение порога в любой точке сенсора в 

течении заданного интервала времени. 

 Достоинства:  

• Очень высокая чувствительность (утечки от 0,05 куб. м в час); 

• Малое время срабатывания (от 10 минут); 

• Сверхвысокая точность определения места утечки (2 м); 

• Высокая помехоустойчивость и надежность определения утечки; 

• Может использоваться для контроля несанкционированного доступа; 

• Может использоваться для контроля температуры грунта; 

• Может использоваться для организации технологической или 

коммерческой связи по чвободным оптическим волокнам в кабель-

сенсоре. 

Недостатки:   

• Высокая стоимость инсталляции; 

• Теряет эффективность (чувствительность и время срабатывания) в 

случае отсутствия разности температур (менее 1-3 градусов С) между 

вытекаемым продуктом и грунтом, где проложен сенсор; 

• Может быть инсталлирован либо на строящихся объектах, либо на уже 

построенных только на этапе реконструкции. 

 

Рассматриваемая система контроля утечек, относящаяся к технологии DTS, 

представляет собой измерительный анализатор, волоконно-оптический сенсор 

(ВОС) с элементами монтажа, программного обеспечения (ПО). Анализатор 

подключается к ВОС и измеряет вынужденное рассеяние Мандельштамма-

Бриллюэна (ВРМБ) в оптическом волокне. К одному анализатору может быть 
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подключено до 20 участков мониторинга по топологии «звезда», каждый 

участок мониторинга может быть протяженностью до 70 км. В ближайших 

перспективах увеличение диапазона измерения анализатора до 100 км в каждую 

сторону (200 км между анализаторами) (Рис 17.).  

 

Рис 17. Распределенная система измерения температуры. Анализатор 

Волоконно-оптический кабель представляет собой непрерывный волоконно-

оптический сенсор различной конструкции в зависимости от назначения и 

условий эксплуатации (Рис 18.). Оптическое волокно в сенсоре изменяет свои 

оптические характеристики при изменении различных параметров 

(температуры, сжатия/растяжения). Контролируя эти параметры, можно решать 

различные технические задачи.  

Каждый миллиметр оптического волокна в ВОС является чувствительным 

элементом, поэтому ВОС заменяет собой огромное количество точечных 

датчиков (например, разбив с помощью ПО контролируемый участок длиной 

50 км на подучастки длиной 0.5 м, мы сможем анализировать информацию, 

поступающую с 50 000 м / 0,5м = 100 000 независимых датчиков/сенсоров) .  
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Рис 18. Волоконно-оптический кабель. 

 

Контроль утечек продукта на всей трассе трубопровода позволяет 

минимизировать экономические потери и предотвратить экологический ущерб.  

При возникновении утечки происходит образование т.н. теплового пятна. 

Для газопроводов утечка газа приводит к понижению его температуры 

вследствие эффекта Джоуля-Томсона. Для нефтепроводов утечка приводит к 

повышению температуры вмещающего грунта (Рис.19). Система мониторинга в 

режиме реального времени производит анализ распределения температуры 

грунта вдоль трубопровода на появление теплового пятна и выявляет утечку. 

Данная система мониторинга имеет высокую точность детектирования утечек, 

недоступную альтернативным (не оптоволоконным) системам: ~ 0,1% 

вытекающего вещества. Точность позиционирования места утечки вдоль 

продуктопровода: 1 - 2 м.  

Оценка охлаждения газа при расширении (для природного газа): ~ 4°С на 

каждый МПа избыточного давления; разрешение системы мониторинга по 

температуре 0,2°С - 0,5°С. Видно, что даже для городских газопроводов с 

давлениями 0,2 – 1,2 МПа чувствительности системы достаточно для 

надежного детектирования утечки, для магистральных – тем более.  
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Рис 19.Температурный эффект при утечках в трубопроводах. 

 

Концепция «интеллектуальный продуктопровод»  

Представленная в данной работе система комплексного геотехнического 

мониторинга опасных процессов на продуктопроводе может быть использована 

как одна из ключевых систем, вокруг которой может строиться концепция 

«Интеллектуальный продуктопровод», отвечающая самым современным 

требованиям безопасной и эффективной эксплуатации продуктопроводов. И 

дело не только в широкой функциональности данной ВОС, огромном объеме 

собираемой информации и высокой точности этой информации. Ключевой 

может стать возможность использовать непрерывный волоконно-оптический 

сенсор данной системы мониторинга как транспортную магистраль, по которой 

может передаваться огромное количество других сервисов до центрального 

диспетчерского пункта. Ничего эффективнее волоконно-оптический связи на 

сегодняшний день не существует. Общая организационная структура 

транспортной сети в рамках концепции «Интеллектуальный продуктопровод» 

может выглядеть так, как показано на Рис.20 (на примере газопровода).  
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(КС – компрессорная станция, КУ - крановый узел, КПТМ – контрольный 

пункт телемеханики) 

Рис. 20. Концепция организационной структуры газо-нефтетранспортной 

сети с использованием ВОС 
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4. Безопасность и экологичность 
 

Значение безопасности производства, сохранения окружающей среды и 

предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций является важным фактором 

на любом производственном предприятии. 

Технология добычи нефти и газа связана с эксплуатацией опасных 

производственных объектов, которые расположены в населенных районах, что 

накладывает на производственные предприятия особую ответственность по 

обеспечению безопасности людей и охране окружающей среды. 

Осознавая ответственность за безопасность эксплуатируемых объектов, 

предприятия ставят в приоритет принципы соблюдения требований 

промышленной безопасности, с учетом которых должна быть организована 

производственная деятельность. 

Очень важно рассматривать систему управления промышленной 

безопасностью в качестве необходимого элемента эффективного управления 

производством и принятия мер для исключения производственных рисков, 

воздействующих на жизнь и здоровье работников, оборудование и имущество. 

Основной целью деятельности в области промышленной безопасности 

является обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий. 

 

4.1 Анализ потенциальных опасных и вредных производственных 
факторов при проведении работ 

Деятельность оператора цеха добычи нефти и газа связана с обслуживанием 

оборудования, коммуникаций, сосудов, работающих под давлением, а также с 

применением вредных и опасных веществ, пара и горячей воды, воздействием 

электрического тока.  
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Работы, связанные с обслуживанием оборудования могут оказывать опасное 

и вредное воздействие на организм человека в процессе производственной 

деятельности. К опасным и вредным производственным факторам, которые 

могут воздействовать на работников в лаборатории, относятся: 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека; 

- повышенная вибрация; 

- повышенный шум; 

- движущиеся машины и механизмы; 

- вредные и опасные химические вещества; 

- повышенная загазованность и недостаточное содержание кислорода в 

воздухе рабочей зоны; 

- взрывопожароопасность производственного процесса; 

- нервно-психические перегрузки; 

- воздействие пониженных и повышенных температур. 

В таблице 9 представлены возможные аварийные ситуации и их воздействия 

на окружающую среду [2]. 
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Таблица 9 – Перечень возможных аварийных ситуаций. 

№ Перечень возможных 
аварийных ситуаций 

Воздействие их последствий на окружающую среду 
и сотрудников 

1 Выброс попутного или 
газлифтного газа при 

негерметичности соединений 
и фланцев. 

Высокая опасность отравления для сотрудников 
предприятия. Высокая опасность возникновения 
пожара с возможностью нанесения значительного 

ущерба инфраструктуре. 
2 Разливы нефти. Разливы нефти потенциально могут привести к 

экологическим катострофам и нанесению 
значительного вреда окружающей среде и биосфере. 

3 Отказ трубопровода подачи 
хим. реагента  

- выброс газа и разлив нефти в окружающую среду  
- розлив химреагента на территорию кустовой 

площадки; загазованность территории  
- отравление газом, отравление парами химреагента, 

облив хим. реагентом, нефтью 
4 Разгерметизация емкости для 

хранения хим. реагента в 
УДХ, запорной арматуры, 
фланцевых соединений 

- розлив химреагента в помещении УДХ 
- загазованность помещения 

- отравление парами химреагента, облив 
химреагентом 

5 Пожар в производственном 
помещении 

- выброс газа и разлив нефти в помещении  
- поражение людей продуктами сгорания 
- загазованность территории и помещения  

- розлив химреагента 
6 Свищ или трещина в теле 

сосуда, в подводящих и 
отводных линиях 

- выброс газа и разлив нефти в помещении замерной 
установки; загазованность помещения  

- отравление газом, облив нефтью 
 

При аварийных ситуациях с открытыми разливами нефти или с 

поступлением в воздушную среду газа все работы на кусте, включая добычу 

нефти, должны быть прекращены. В воздушную среду кустовой площадки 

поступают опасные газы, которые могут являться источниками отравления 

организма.  

По основному виду экономической деятельности установлен ХХХ класс 

профессионального риска, характеризующий уровень производственного 

травматизма, профзаболеваемости и расходов по обеспечению по программе 

обязательного социального страхования. Страховые тарифы на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний составляют 7,4% к начисленной оплате труда. [6] 
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4.2 Инженерные и организационные решения по обеспечению 
безопасности работ 

Климат месторождений Восточной Сибири преимущественно резко 

континентальный. Территории находятся в зоне постоянного вторжения 

холодных арктических масс воздуха со стороны Северного Ледовитого океана 

и отличаются продолжительной холодной зимой (8-9 месяцев) и умеренно 

тёплым летом, большими годовыми и суточными перепадами температур 

воздуха.  

Среднегодовая температура воздуха на территориях, располагающихся в 

пределах 60°-70° с.ш., составляет –10°С. Наиболее холодные месяцы – декабрь, 

январь, февраль со средней температурой –26°C, в отдельные дни температура 

воздуха опускается до –57°С. Устойчивый снежный покров образуется в начале 

октября. Толщина снежного покрова от 1 до 3 м. Среднегодовое количество 

осадков около 450 мм. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с, средняя 

скорость ветра – 5-7 м/с. 

Проведение работ происходит на открытом пространстве на кустовой 

площадке Ванкорского месторождения, которое расположено в климатическом 

регионе Iб, средняя температура воздуха зимних месяцев -41C, средняя 

скорость ветра средняя из наиболее вероятных величин 1,3 м/c. [6] 

Работы на открытом воздухе регулируются МБ 2.2.7.2129-06 «Режимы труда 

и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в 

неотапливаемых помещениях» и внутренним приказом № 2473 от 27 октября 

2013 «О режимах работы в холодное время года», которые регламентируют 

необходимость обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 

продолжительность работы и отдыха, которые отражены в таблице 10. 
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Таблица 10 - Продолжительность работы и отдыха в холодное время года 

Температура 
воздуха, оС 

Скорость ветра, м/с 
1 2 4 6 8 10 

а б а б а б а б а б а б 
-10 не регламентируется <*> 
-15 не регламентируется <*> 
-20 не регламентируется <*> 186 1 120 1 
-25 не регламентируется <*> 115 1 85 2 
-30 не регламентируется <*> 148 1 111 1 84 2 65 3 
-35 164 1 142 1 108 1 83 2 66 3 53 4 
-40 116 1 104 2 82 2 66 3 55 3 45 4 
-45 90 2 82 2 67 3 56 3 46 4 38 4 
-50 73 2 67 3 59 3 48 4 40 4 34 5 
-55 62 3 57 3 49 4 42 4 36 5 29 6 
-60 52 3 50 4 43 4 37 4 32 5 27 6 

Отдых проводится в обогреваемом теплом помещении. 
а – продолжительность пребывания на открытом воздухе,  

б – количество 10ти минутных перерывов за 4 часа рабочей смены. 
 

Скважины могут оснащаться укрытиями, препятствующими воздействию 

ветра и осадков. Так как оптимизация скважин работающих с помощью УЭЦН 

или газлифтной эксплуатации требует без присутствия операторов для 

контроля параметров эксплуатации, то операторам приходится проводить 

периодические осмотры оборудования. В случае ремонта скважин, работы по 

КРС ведутся круглосуточно. 

Для обогрева работников на кустовой площадке установлен вагон-бытовка с 

необходимыми приборами отопления и вентиляции. Дополнительные 

перерывы для обогрева работающих, приостановка работы на объектах 

осуществляется в зависимости от установленных предельных значений 

температуры наружного воздуха и скорости ветра в данном климатическом 

районе [8]. 

Среднюю температуру помещения необходимо поддерживать в диапазоне 

15-20 С̊. [9] 
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4.3 Санитарно-гигиенические требования к помещениям и размещению 
используемого оборудования 

Работы на кустовых площадках (ограниченных территориях) с высокой 

концентрацией опасных производственных объектов должны осуществляться в 

соответствии с порядком, установленным Ростехнадзором. 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 

СанПиН 2.2.4.548-96 устанавливают оптимальные и допустимые нормы 

микроклимата в зависимости от периода года и категории работ по уровню 

энергозатрат. Персонал работает в основном, на открытом воздухе (на кустах 

скважин). Поэтому в условиях сурового климата Восточной Сибири и Крайнего 

Севера с низкими температурами (зимой до –57 0С) и высокой влажностью 

(летом до 95%) большую роль играют метеорологические факторы. При низкой 

(сверхдопустимой нормы) температуре окружающей среды тепловой баланс 

нарушается, что вызывает переохлаждение организма, ведущее к заболеванию. 

В случае низкой температуры воздушной среды уменьшается подвижность 

конечностей вследствие интенсивной теплоотдачи организмом, что сковывает 

движения. 

Работы выполняются на кустовой площадке размером 300 м2. Некоторые 

виды работ проводятся на фонтанной арматуре, на высоте 3 м и на 

эксплуатационных эстакадах высотой 5-6 м. Работы выполняются круглый год 

в круглосуточном режиме.  

На территории кустовой площадки установлены и определены знаками 

безопасности и аншлагами места остановки (стоянки) спецтранспорта и их 

зоны проезда. 

Порядок передвижения всех видов транспорта утверждается начальником 

цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ), предусмотрены пути эвакуации 

транспортных средств при аварийных ситуациях. 
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Помещение для отдыха в рабочее время должно иметь площадь из расчета 

0,2 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене, но не менее 

18 м2.  

Устройство для обогрева размещается в отдельном помещении площадью из 

расчета 0,1 м2 на 1 работающего, пользующегося данным устройством в 

наиболее многочисленно смене, но не менее 12 м2. 

Устройства питьевого водоснабжения размещаются в основных проходах 

производственных помещений, в помещениях для отдыха, при необходимости 

на производственных площадках.  

Умывальные размещаются смежно с гардеробными или на их площади. 

Гардеробные предназначаются для хранения уличной домашней и специальной 

одежды. [10] 

Уровень звукового давления на кустовой площадке не более 65 дБ. [11] 

Санитарно-гигиенические требования к производственному освещению 

представлены в таблице 11. [12] 

Таблица 11 – Санитарно-гигиенические требования к производственному 

освещению 

Показатели условий труда Производственные помещения 
Виды рабочего искусственного освещения: 

источники света 
лампа накаливания 

Освещенность, лк, норма/факт 20/20 
Аварийная освещенность: на рабочих местах, 

лк на путях эвакуации, лк 
20 20 

Источники питания аварийного освещения аккумуляторная батарея 
Исполнение светильников газо-защищенное и взрывогазозащитное 
Мощность светильников, Вт 200, 250, 400 
Количество светильников 3 

Источники шума газопровод, ПАЭС-2500 
Нормируемые параметры, дБ, норма/ факт 80/76 

Источники вибрации ПАЭС-2500 
Нормируемые параметры, дБ, норма/факт 81/80 

 

В производственных помещениях, кроме рабочего, необходимо 

предусматривать аварийное освещение, а в зонах работ на открытых площадках 

- аварийное или эвакуационное освещение. 
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Светильники рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения должны 

питаться от независимых источников. Вместо устройства стационарного 

аварийного (эвакуационного) освещения допускается применение ручных 

светильников с аккумуляторами.  

В помещениях и наружных установках, где возможно образование опасных 

взрыву и пожару смесей, освещение оборудования должно быть выполнено во 

взрывопожаробезопасном исполнении. 

Персонал предприятия обеспечивается спецодеждой, спецобувью, 

защитными касками (зимой - с утепленными подшлемниками), респиратор, 

наушники, спецобувь и другими средствами индивидуальной защиты. 

Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных 

объектах или взрывопожароопасных участках производства, должна быть 

изготовлена из термостойких и антистатичных материалов. Для исключения 

опасности попадания в глаза инородных тел, работающие должны пользоваться 

защитными очками. [8, 13] 

При работе на кустовых площадках, где концентрация газа и вредных паров 

может превышать допустимые санитарные нормы, рабочие должны 

обеспечиваться противогазами. [14] 

 

4.4 Обеспечение безопасности технологического процесса 

При фонтанной и механизированной добыче нефти и газа имеет место 

повышенная загазованность воздуха рабочей зоны. Перечень и ПДК вредных 

веществ при эксплуатации скважин представлены в таблице 12. [15] 
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Таблица 12 – ПДК вредных веществ 

Наименование вещества, 
химическая формула 

ПДК, мг/мЗ Класс опасности 

Аммиак 20 IV 
Бензин-растворитель 100 IV 
Бензины топливные 100 IV 

Бензол 5 II 
Керосин 300 IV 

Окись углерода 20 IV 
Сернистый ангидрид (сернистый 

газ) 
10 III 

Сероводород 10 II 
Уайт спирит 300 IV 

Сероводород в смеси с 
углеводородами С, Сб. 

3 III 

 

При повышенной загазованности воздуха рабочей зоны следует применять 

соответствующие противогазы. До начала работ необходимо проверить 

исправность противогаза и шлангов.  

При применении физико-химических методов увеличения нефтеотдачи 

используются химические вещества. Многие химические вещества, попадая в 

воздух рабочих помещений в процессе производственной деятельности, могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье и нормальную 

жизнедеятельность организма. 

Вредные вещества в зависимости от характера их действия делятся на 

раздражающие, токсические (яды), сенсибилизирующие (аллергены), 

канцерогенные и другие. Основной гигиенической характеристикой вредных 

веществ является предельно допустимая концентрация (ПДК). ПДК вредного 

вещества в воздухе рабочей зоны – это максимальная концентрация, которая в 

пределах установленного рабочего времени (не более 40 часов в неделю) и 

всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений. ПДК устанавливаются в виде максимально разовых и 

среднесменных нормативов. Величины предельно допустимых концентраций 

(ПДК) компонентов рабочей зоны указаны в таблице 13 [15]. 
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Таблица 13. Величины предельно допустимых концентраций (ПДК) 
рабочей зоны 

Компонент Массовая доля ПДК р.з., мг/м3 Класс опасности 
Гексан около 50 900/300 4 
Тоулол около 40 150/50 3 

Этилбензол около 8 150/50 4 
Диэтилбензол около 2 30/10 3 

Болксополимер окиси 
пропилена и окиси этилена 

около 0,05 Не установлено Не классифицируется 

 

Обслуживающий персонал должен производить контроль воздушной среды 

переносными газоанализаторами: 

- в местах постоянного нахождения обслуживающего персонала, там, где нет 

необходимости установки стационарных газосигнализаторов - не реже двух раз 

за смену; 

- в местах, обслуживаемых периодически, - перед началом работ и в 

процессе работы; 

- в резервуарном парке, в центре каждого каре резервуаров, а также вокруг 

обваловки на расстоянии 5-10 м от него на осевых линиях резервуара с 

подветренной стороны - не реже одного раза за смену; 

- при аварийных работах в загазованной зоне - не реже одного раза в 30 мин 

[16]. 

Стандартное напряжение для работы УЭЦН составляет 380 В. Кабели, 

используемые на кустовой площадке и спущенные к ЭЦН, бронированы.  

Для обеспечения безопасности людей металлические части 

электроустановок, корпуса электрооборудования и приводное оборудование 

должны быть заземлены, занулены. Все токоведущие части изолированы или 

помещены на достаточной высоте для защиты от возможного поражения 

электрическим током. [17] 
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4.5 Обеспечение взрывопожарной и пожарной безопасности 

В условиях разработки нефтегазовых месторождений могут выделяться 

взрывоопасные, пожароопасные и токсичные вещества, такие как газ, 

газоконденсат, сероводород, меркаптаны, деэмульгаторы, различные реагенты 

и горюче-смазочные вещества, поэтому данное производство по пожарной 

опасности относится к категории II. [18] 

По взрывопожарной опасности буровая установка КРС, устье скважин 

относится к категории А, степень огнестойкости II. [19] 

Причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение ТБ при 

бурении и ремонте скважин; утечка газа через негерметичные фланцевые 

соединения; возгорание газа вследствие несоблюдения правил эксплуатации 

оборудования.   

Электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольно-

измерительные приборы, средства блокировки, устанавливаемые во 

взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, должны быть во взрывозащищенном 

исполнении и иметь уровень взрывозащиты, отвечающий требованиям, 

предъявляемым ПУЭ [15], вид взрывозащиты - категории и группе 

взрывоопасной смеси. 

В Таблице 14 приведены токсичные и пожароопасные свойства горючих 

веществ. [16] 
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Таблица 14. Токсичные и пожароопасные свойства горючих веществ 

Показатели Наименование веществ 
 метан Нефть 

Плотность по воздуху 0.5543 3.5 
Температура самовоспламенения, 

°С 
450 270-320 

Температура вспышки, °С - 40-17 
Предельно-допустимая 

концентрация, мг/м3 в рабочей зоне 
300 300 

Класс опасности 4 3 
Концентрационные пределы 

воспламенения 
5-15 1.26-6.5 

Действие на организм В больших концентрациях 
обладает наркотическим 

действием 

Обладает 
наркотическим 
действием 

 

Система сигнализации в ЦДНГ Ванкорского месторождения действует по 

следующему принципу: при получении сигнала «Тревога» или «Пожар» 

дежурный, принявший сигнал от оператора, обязан: 

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес 

объекта, свою фамилию, что горит. 

- лично или через дежурных выяснить обстоятельства сработки извещателя 

(пожар, ложное срабатывание, отсутствие энергии и т. д.). 

Для обеспечения безопасности рабочих на случай пожара в наличии должны 

быть первичные средства пожаротушения:  

- огнетушитель пенный – 8 шт.; 

- ящик с песком, V = 0,5 м3 – 4 шт.; 

- ящик с песком, V = 1 м3 – 2 шт.; 

- лопаты – 5 шт.; 

- ломы – 2 шт.; 

- топоры – 2 шт.; 

- багры – 2 шт.; 

- ведра пожарные – 4 шт. 
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Противопожарный инструмент должен находиться на щитах в специально 

отведенных местах. Запрещается использовать противопожарный инструмент 

не по назначению. 

4.6 Обеспечение безопасности в аварийных и чрезвычайных ситуациях 

При эксплуатации скважин на кустовой площадке возможны аварийные и 

чрезвычайные ситуации, представленные в таблице 9. 

Безопасности в аварийных и чрезвычайных ситуациях при работах, 

рассматриваемых в дипломной работе, обеспечивается Планом ликвидации 

аварий утвержденным в компании АО «Ванкорнефть». План ликвидации 

аварий  – это документ, который определяет меры и действия, направленные на 

спасение людей и ликвидацию аварий в начальный период их возникновения. 

План разрабатывается для объектов, аварии на которых угрожают здоровью и 

жизни людей, сохранности производственного оборудования и помещений, 

населенных пунктов, могут привести к экологическим катастрофам. 

При возникновении аварии на объектах Цеха добычи нефти и газа 

Управления добычи нефти и газа АО «Ванкорнефть» в обязательном порядке 

создается штаб по ликвидации аварии,  в который входят специалисты и 

ответственные лица взаимосвязанных подразделений АО «Ванкорнефть» – 

Управления эксплуатации трубопроводов, Управления подготовки и 

переработки нефти и газа, Управления энергетики, Управления 

информационных технологий и связи, Управления транспорта, Управления 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, 

ответственные лица аварийно-спасательных формирований (противофонтанная 

служба, пожарная часть),  ответственные лица специализированных 

подразделений (служба безопасности, автотранспортное предприятие», , 

организация, эксплуатирующая электросети и электропотребителей, 

предприятие по сервису нефтепромыслового оборудования, медицинской части 

[22]. 
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Наиболее распространенными и опасными аварийными ситуациями при 

экcплуатации механизированным фондом являются пожары и розливы нефти. 

Опасность пожаров и взрывов на производственных объектах 

нефтегазодобывающей промышленности характерна для всех технологических 

процессов, начиная от добычи нефти, газа или конденсата и заканчивая их 

переработкой. Вероятность возникновения этих явлений, возможные масштабы 

и последствия их воздействия на здоровье и жизнь работающих зависят от 

объемов и свойств горючих материалов и веществ, условий поступления, 

распространения и накопления их в воздухе.  

Добыча нефти и газа производится непрерывно, круглосуточно и 

круглогодично. Общая численность работающих на кустовой площадке при 

выполнении исследуемых операций составляет 8-10 человек.  

Каждый работник предприятия, находящийся на территории кустовой 

площадки полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, а также 

медицинской аптечкой на случай аварийных или экстренных ситуаций. 

На территории всего месторождения находятся склады с химическими 

веществами (кислоты, щелочи), имеется сеть трубопроводов, доставляющих 

добытый флюид в магистральный трубопровод. 

Для исключения возникновения аварий необходимо проводить ежедневный 

осмотр оборудования и агрегатов. 

Каждый сотрудник предприятия должен быть ознакомлен с планом 

действий в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Для безопасного пуска производства после аварии, ответственный 

руководитель работ определяет порядок обследования оборудования скважин, 

электрооборудования, трубопроводов, вентиляции с целью установления 

полного соответствия их требованиям производственной и пожарной 

безопасности. После этого он даёт указания о переходе на нормальный режим 

работы. 
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 4.7 Экологичность проекта 

Природоохранные мероприятия при эксплуатации 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, промышленными стоками 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; 

- недопущение развития негативных инженерно-геологических процессов. 

С целью максимального сокращения вредных выбросов в атмосферу при 

разработке Ванкорского месторождения предусматривается: 

- 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; 
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- 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; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе на примере Ванкорского месторождения проведен 

анализ существующих систем промыслового обустройства месторождений  (на 

примере установки предварительного сброса воды при подготовки нефти  - 

УПСВ-Север). 

В дипломной работе предлагается внедрить на УПСВ-Север Ванкорского 

месторождения следуюшие технологии: 

• провести модернизацию пробкоуловителя для сброса воды; 

• использование распределенной системы измерения для 

мониторинга и локализации утечек на промысловых и 

магистральных трубопроводах. 

Эффективность от модернизации пробкоуловителя обусловлена 

следующими факторами: 

• Уменьшением потребления топливного газа, используемого для 

нагрева нефтяной эмульсии; 

• Увеличением количества резервного оборудования; 

• Снижением производственных рисков в результате отклонения 

параметров технологического режима от регламентных параметров; 

• Минимизацией образования донных отложений в резервуарах, 

благодаря переводу потока пластовой воды на модуль 

водоподготовки. 

Внедрение системы мониторинга промысловых и магистральных 

трубопроводов позволит быстро определять наличие утечек и повреждений, а 

также оперативно их локализовывать, что повлияет на безопасность и 

экологичность проекта. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ВСТО - Восточная Сибирь – Тихий океан 

НГП - нефтегазовая провинция 

НГК - нефтегазовый комплекс 

ГРР - геологоразведочные работы 

КИН - коэффициент извлечения нефти 

ПСП - приемо-сдаточный пункт 

УУН - узел учета нефти 

СИКН - система измерения количества и показателей качества нефти 

ВПУ - Ванкорский производственный участок 

ГНПС - головная нефтеперекачивающая станция 

КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика 

ОБП - опорная база промысла  

АБК - административно-бытовой корпус ; 

ППД - поддержание пластового давления 

РВС - резервуар вертикальный стальной 

РП - резервуарный парк 

СИ - средства измерений 

СИЗ - средства индивидуальной защиты 

СОД - средства очистки и диагностики 

ТЭГ - триэтиленгликоль 

УПСВ-С(Ю) - установка предварительного сброса воды Сервер (Юг); 

Факел НД - факельная установка низкого давления 

Факел ВД - факельная установка высокого давления 
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ЦПС - центральный пункт сбора 

НПЗ - нефтеперерабатывающий завод 

ДВС - двигатель внутреннего сгорания 

ГКС ВД - газокомпрессорная станция высокого давления 

ГКС НД - газокомпрессорная станция низкого давления 

БПО - база производственного обслуживания 

ПТБ - производственно техническая база 

ГСМ - горюче смазочные материалы 

ЭКГ - электростатический коагулятор 

УПН - установка подготовки нефти 

РСУ – ремонтно- строительное управление 

ВЛУ - Ванкорский лицензионный участок 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

НКТ - насосно-компрессорные трубы 
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