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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПО УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНОЙ ВОДЫ  
В СИСТЕМЕ ППД 

 
Аннотация. Модернизация систем обустройства нефтяных ме-

сторождений тесно связана с общими направлениями совершенство-
вания и развития технологических схем обустройства. Одними из 
перспективных решений для проведения такой модернизации на со-
временном этапе развития нефтедобычи являются введение раннего 
сброса и утилизация пластовых вод как главных мер по сокращению 
объемов перекачки и фронта коррозии. Внедрение БНС позволит 
решить такую проблему путем снижения нагрузок на существующее 
оборудование системы сбора и подготовки, а также сократить затра-
ты на перекачку попутно добываемой пластовой воды. 

Ключевые слова: модернизация, нефтедобыча, пластовые воды, 
БНС. 

 
 
Системы поддержания пластового давления (ППД) нефтяных ме-

сторождений характеризуются высокой энергоемкостью. Объемы во-
ды, закачиваемой в продуктивные пласты для поддержания пластово-
го давления, в 2–3 раза превышают объемы добываемой жидкости. 
Как описано в работе [1], на долю систем ППД приходится около  
30–35 % от общего электропотребления в нефтедобыче. О величине 
эффекта с точки зрения энергосбережения здесь можно судить по ве-
личине удельного электропотребления, которое составляет 80–
100 кВт⋅ч на 1 т добываемой нефти. Основные направления энерго-
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сбережения в системах ППД — повышение КПД насосных агрегатов 
и обеспечение их работы в номинальных режимах при изменяющихся 
нагрузках, а также исключение дросселирования потоков на входах 
в нагнетательные скважины. Энергоэффективность связана с обеспе-
чением поскважинного управления закачками с возможностью фор-
мирования систем воздействия на отдельные блоки, участки и место-
рождение в целом. В данном случае эффект заключается в снижении 
нагрузок на существующее оборудование системы сбора и подготов-
ки, а также затрат на перекачку попутно добываемой пластовой воды. 
В соответствии со сложившейся практикой и Нормами технологиче-
ского проектирования объектов сбора, транспорта и подготовки неф-
ти ВНТП-3–85 [2] типовая схема системы ППД выглядит следующим 
образом (рис. 1): кустовая насосная станция (КНС) с блоком напор-
ной гребенки – высоконапорные водоводы – водораспределительные 
пункты (ВРП) – водоводы от ВРП к нагнетательным скважинам – на-
гнетательные скважины. Главными элементами, определяющими 
энергосбережение и энергоэффективность, здесь являются КНС и ре-
гулирующие устройства скважин. 

 

 
Рис. 1. Типовая схема ППД 

 
Как известно, на поздних этапах разработки нефтяных месторо-

ждений совершенствование системы ППД является одним из глав-
ных направлений стабилизации добычи нефти. Арланскому место-
рождению уже 50 лет, а это означает, что месторождение находится 
на завершающей стадии разработки. Для данного этапа характерно 
дальнейшее снижение добычи нефти при низких темпах разработки. 
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С целью модернизации системы ППД специалисты АНК «Баш-
нефть» предложили конструкцию блочной насосной станции (БНС), 
принципиальная схема обвязки которой представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Технологическая схема существующего процесса работы БНС  

 
БНС является модернизацией системы закачки в ППД. Это по-

зволяет более эффективно и рационально для компании вести сброс 
попутно добываемой жидкости, что выражается в экономии электро-
энергии вследствие внедрения маломощных насосных агрегатов.  

 

 

Рис. 3. Состав установки с наземным электродвигателем 
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С технологической точки зрения у блочных насосных станций 
присутствует ряд преимуществ. Установки данного типа характери-
зуются высокой фактической наработкой (более 1000 сут), длитель-
ными периодами между плановыми ремонтами (до 365 суток), а так-
же простотой монтажа и пусконаладкой оборудования. За счет при-
менения частотного регулирования работа насоса поддерживается 
в точке максимального значения КПД. 

Реализация такой схемы перекачки нефти и ее подготовки по-
зволяет максимально оптимизировать объемы перекачки, метало-
емкость трубопроводов, увеличить пропускную способность трубо-
проводов и, как следствие, обеспечить возможность наращивания 
добычи продукции скважин без строительства дополнительных  
громоздких конструкций, при этом снизить капитальные затраты 
и сэкономить затраты электроэнергии. 

Существенным является то, что данная система БНС внедрена 
и успешно функционирует лишь в АНК «Башнефть» на Арланском 
месторождении. Однако, учитывая тот факт, что, к примеру, на ме-
сторождениях Удмуртии по большинству месторождений наблюда-
ется общая тенденция падающей добычи и повышенной обводненно-
сти продукции скважин, внедрение аналогичных насосных систем 
является перспективной темой. 

 
Выводы 

Широкомасштабное внедрение технико-технологических реше-
ний по раннему сбросу воды и утилизации пластовых вод, а именно 
применение оригинальной конструкции БНС (блочных насосных 
станций), позволит: 

– значительно снизить балластную перекачку воды вместе 
с нефтью на центральный пункт сбора (ЦПС) и откачку воды 
с ЦПС на объекты ППД; 

– разгрузить трубопроводы; 
– снизить интенсивность коррозионных процессов КНС 

и БКНС; 
– использовать положительный эффект от закачки в систему 

ППД; 
– существенно снизить расходы на электроэнергию за счет 

применения маломощных насосов. 
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Abstract. Modernization of the systems of arrangement of the oil-

fields is closely related to general directions of improvement and devel-
opment of flowsheets of arrangement. One of perspective decisions for 
realization of such modernization on the present stage of development of 
oil production are introduction of early upcast and utilization of stratal 
waters as a main measure on reduction of volumes of pumping over and 
front of corrosion. The introduction of block of the pumping station will 
allow to decide such a problem by the decline of loading on existing 
equipment of the system of collection and preparation, and also expense 
on pumping over of the in passing-obtained stratal water. 
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