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Аннотация: Эффективным способом сокращения затрат при добыче высокооб-

воднённой жидкости является применение раннего сброса воды на кусте скважин с по-

следующей её закачкой в нагнетательные скважины того же участка. Это позволяет сни-

зить энергозатраты на перекачку жидкости в системе нефтесбора и на закачку воды в си-

стеме ППД, сократить потребление пресной и пластовой (МСП) воды для целей ППД, 

разгрузить объекты сбора, транспорта, подготовки нефти и ППД, минимизировать нега-

тивные последствия совместного сбора продукции скважин разных горизонтов. 

В ПАО «Татнефть» разработаны и внедряются 3 варианта установок кустового 

сброса воды: трубный (ТДФ), емкостной и шурфный, выбор которых зависит от объёмов 

и свойств поступающей жидкости, требований к качеству закачиваемой воды, наличия 

существующей инфраструктуры. 

ТДФ представляет собой наклонную трубу определённого диаметра и длины, 

в котором осуществляется отделение свободной воды от нефти и её очистка за счёт ис-

пользования автофлотации. Нефтяная фаза и газ возвращаются в систему нефтесбора, 

очищенная вода откачивается в систему ППД. 

Установка кустового сброса в емкостном варианте включает депульсатор для 

предварительного отбора попутного нефтяного газа, двухсекционный отстойник для от-

деления воды и её последующего отстаивания, коалесцирующий фильтр для интенсифи-

кации процесса очистки воды. 

Установка кустового сброса в шурфном варианте состоит из обсадной колонны 

с заглушенным нижним концом, устьевой арматуры, посредством которой закреплены 
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трубная вставка, предназначенная для поддержания уровня нефтяного слоя в обсадной 

колонне, и насосно-компрессорная труба, предназначенная для отвода очищенной воды 

с нижней части обсадной колонны на насосную установку. 

На сегодняшний день на месторождениях ПАО «Татнефть» функционирует бо-

лее 20 установок кустового сброса воды в трубном варианте, 5 установок в шурфном и 

1 установка в ёмкостном варианте. 

Ключевые слова: высокообводнённая продукция скважин, кустовой сброс воды, 

варианты установок 
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Abstract: An efficient way to reduce costs associated with production of high water cut 

oil is preliminary water discharge on-site at multi-well pads followed by water injection into 

injection wells at the same well site. This reduces consumption of energy required to pump liq-

uid through oil gathering system and inject water in reservoir pressure maintenance system, de-

creases fresh and formation water use for reservoir pressure maintenance, reduces liquid loading 

on field gathering and transportation facilities, and minimizes adverse effects resulting from 

commingled production from different production zones.  

Tatneft’s engineers have developed and currently implement three configurations of wa-

ter discharge units. The choice between these is dictated by the amount and properties of pro-

duced water, injection water quality requirements, and availability of infrastructure facilities.  

The first configuration consists of an inclined pipe with certain diameter and length, 

where free water is separated from crude oil and treated due to autoflotation process. Oil phase 

and gas return back to oil gathering system, while treated water is directed to reservoir pressure 

maintenance system. Currently in operation are more than 20 units. 

Another configuration comprises a slug catcher for removal of associated petroleum gas, 

two-section settling vessel for water separation and further settling, and a coalescing filter to 

improve the performance of water treatment process. Currently in operation is 1 unit. 

The third configuration consists of a casing string with blind bottom end, wellhead fit-

tings used to attach a pipe piece intended to maintain the oil level in the casing string, and a tub-

ing string intended to divert treated water from the bottom portion of the casing string to pump-

ing unit. By now, 5 units have been installed at Tatneft’s fields. 

Key words: high water cut production stream, water discharge at the well pad, unit 

configurations 
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Большинство нефтяных месторождений Республики Татарстан нахо-

дится на поздней стадии разработки, которая характеризуется добычей вы-

сокообводнённой продукции скважин и необходимостью закачки в пласт 

значительного объёма воды для поддержания пластового давления (ППД). 

Эти обстоятельства приводят к росту энергозатрат на перекачку жидкости 

в системе нефтесбора, увеличению зоны агрессивной коррозии в трубопро-

водах, повышению затрат на приобретение пресной воды для ППД, необхо-

димости увеличения пропускной способности объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти и системы ППД, что в целом повышает себестоимость 

добываемой нефти. Эффективным способом сокращения указанных затрат 

является применение раннего сброса воды на кусте скважин с последующей 

её закачкой в нагнетательные скважины того же участка [1, 2]. Организация 

кустового сброса воды также является одним из мероприятий для миними-

зации негативных последствий совместного сбора продукции скважин раз-

ных горизонтов, что позволяет снизить образование сульфида железа и со-

леотложений. 

В ПАО «Татнефть» разработаны и внедряются 3 варианта установок 

кустового сброса воды: трубный, емкостной и шурфный [3], выбор которых 

зависит от объёмов и свойств поступающей жидкости, требований к каче-

ству закачиваемой воды, наличия существующей инфраструктуры. 

Принципиальная технологическая схема установки кустового сброса 

воды с применением трубного делителя фаз (ТДФ) приведена на рис. 1. 

Продукция скважин направляется в ТДФ 1, который представляет 

собой наклонную трубу определённого диаметра и длины. В ТДФ осу-

ществляется отделение свободной воды от нефти и её очистка за счёт ис-

пользования автофлотации. Выделяющиеся при сепарации жидкости газо-

вые пузырьки увлекают с собой частицы нефти, тем самым ускоряя процесс 

их всплытия и отделения от воды. Нефтяная фаза и газ выводятся из верх-

ней части ТДФ и возвращаются в систему нефтесбора. Очищенная вода из 
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нижней части ТДФ откачивается насосом 2 в систему ППД.  

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема установки кустового сброса воды с 

применением трубного делителя фаз (ТДФ) 

Преимущества технологии кустового сброса воды с применением 

ТДФ: 

- простота конструкции и эксплуатации; 

- компактность. 

Установки кустового сброса воды с применением ТДФ внедрены бо-

лее чем на 20 объектах ПАО «Татнефть». Так, при ГЗУ-94 Зычебашского 

месторождения НГДУ «Прикамнефть» установлен трубный делитель фаз 

длиной 22 м и диаметром Dy800 (Рис. 2). На установку поступает продукция 

скважин девонских отложений в количестве 600 м
3
/сут с обводнённостью 

80-90 %, закачка очищенной воды производится в нагнетательные скважи-

ны в объёме 140 м
3
/сут взамен пластовой воды по технологии межскважин-

ной перекачки (МСП). Качество очищенной воды находится в пределах 

нормы - массовая концентрация нефти в воде составляет 40-50 мг/дм
3
, твёр-
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дых взвешенных частиц (ТВЧ) – 5-10 мг/дм
3
. Частично обезвоженная нефть 

с ГЗУ-94 поступает на Ново-Суксинскую УПВСН, где подготавливается в 

смеси с высокосернистой нефтью угленосного горизонта. Внедрение техно-

логии кустового сброса воды при ГЗУ-94 позволило снизить образование 

устойчивой эмульсии в промежуточных слоях отстойного оборудования на 

Ново-Суксинской УПВСН при смешении продукции скважин разных гори-

зонтов, а также сократить объём потребления пластовой воды по техноло-

гии МСП на 51 тыс. м
3
/год. 

 

Рис. 2. Установка кустового сброса воды с применением ТДФ 

при ГЗУ-94 НГДУ «Прикамнефть» 

Принципиальная технологическая схема установки кустового сброса 

воды в емкостном варианте приведена на рис. 3 [4]. 

Продукция скважин проходит через депульсатор 1, где производится 

предварительный отбор попутного нефтяного газа. Частично разгазиро-

ванная эмульсия направляется в секцию № 1 отстойника 2 для разделения 

на нефтяную и водяную фазы. Нефть и газ отводятся из отстойника 2 в си-

стему нефтесбора. Сбрасываемая вода проходит через коалесцирующий 

фильтр 3, где интенсифицируется процесс укрупнения капель нефти, и по-

ступает в секцию № 2 отстойника 2 для отстаивания. Очищенная вода от-
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качивается насосом 4 в систему ППД. В качестве насоса 4 могут приме-

няться погружной электроцентробежный насос (ЭЦН), установленный в 

шурфе, или объёмный насос.  

 
Рис. 3. Принципиальная технологическая схема установки 

кустового сброса воды в емкостном варианте 

Преимущества технологии кустового сброса воды в емкостном вариан-

те: 

 возможность отделения эмульгированной воды из продукции скважин; 

 высокое качество очищенной пластовой воды ввиду наличия коалес-

цирующего фильтра и отдельной секции для её отстаивания. 

В НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть» при ГЗУ-50а Архангельско-

го месторождения функционирует установка кустового сброса воды в ем-

костном варианте (Рис. 4) с использованием двухсекционного отстойника 

объёмом 25 м
3
. На установку поступает продукция скважин в количестве 

140 м
3
/сут, закачка очищенной воды осуществляется в нагнетательные 

скважины, расположенные рядом с ГЗУ-50а, в объёме 60 м
3
/сут взамен 

пресной воды. Массовая концентрация нефти в очищенной воде составля-

ет 30-40 мг/дм
3
, ТВЧ – 5-10 мг/дм

3
, что соответствует нормативным требо-

ваниям. Частично обезвоженная нефть возвращается в систему нефтесбо-
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ра. Внедрение технологии кустового сброса воды при ГЗУ-50а позволило 

сократить объём потребления пресной воды для ППД 

на 22 тыс. м
3
/год [5, 6].  

 

Рис. 4. Установка кустового сброса воды в емкостном варианте 

при ГЗУ-50а НГДУ «Ямашнефть» 

Принципиальная технологическая схема установки кустового сброса 

воды в шурфном варианте приведена на рис. 5 [7]. 

 

 

1 – трубный отделитель свободной воды; 2 – шурф с обсадной трубой, трубной вставкой 

и НКТ; 3 – шурфная насосная установка; 4 – расходомер. 
 

Рис. 5. Принципиальная технологическая схема установки  

кустового сброса воды в шурфном варианте 
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Отделение и очистка воды осуществляется в шурфе 2, состоящем из: 

 обсадной колонны с заглушенным нижним концом; 

 устьевой арматуры, установленной на верхнем конце обсадной колон-

ны, посредством которой закреплены трубная вставка и насосно-

компрессорная труба (НКТ); 

 трубной вставки, предназначенной для поддержания уровня нефтяного 

слоя в кольцевом пространстве между обсадной колонной и трубной 

вставкой; 

 трубы НКТ, предназначенной для отвода очищенной воды с нижней 

части обсадной колонны на насосную установку. 

При обводненности жидкости менее 90 % для отделения свободной 

воды применяется трубный отделитель 1. Продукция скважин поступает в 

шурф 2 через кольцевой зазор между обсадной колонной и трубной встав-

кой. В обсадной колонне происходит отделение воды и её очистка за счёт 

комбинированного использования автофлотации, фильтрации через слой 

нефти и динамического отстаивания. Очищенная вода отводится через тру-

бу НКТ на шурфную насосную установку 3 для закачки в систему ППД. 

Нефтяная фаза и газ из кольцевого зазора между трубной вставкой и трубой 

НКТ возвращаются в систему нефтесбора. 

Преимущества технологии кустового сброса воды в шурфном вариан-

те: 

 не требуется большой площади участка и дополнительного землеотвода; 

 исключается возможность замерзания продукции скважин в зимний 

период эксплуатации, так как основная рабочая часть установки рас-

положена ниже уровня промерзания почвы; 

 возможность использования существующих низкорентабельных и 

бездействующих скважин в качестве установок кустового сброса во-

ды. 
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Установки кустового сброса воды в шурфном варианте внедрены на 

5 объектах ПАО «Татнефть». Так, при ГЗУ-78 Контузлинского месторожде-

ния НГДУ «Прикамнефть» функционирует шурфная установка (Рис. 6) с 

диаметром труб обсадной колонны 324 мм и длиной 100 м. На установку 

поступает 205 м
3
/сут продукции скважин угленосного горизонта (высоко-

сернистая нефть) с обводнённостью 96 %, закачка очищенной воды произ-

водится в нагнетательные скважины в объёме до 150 м
3
/сут взамен пласто-

вой воды по технологии МСП. Для закачки очищенной воды применяется 

насосная станция с частотным регулированием объемов закачки воды, чем 

достигается нормативное качество её подготовки. Частично обезвоженная 

нефть поступает на ГЗУ-78 и далее на Ямурзинский ЦСП, где подготавли-

вается в смеси с продукцией скважин девонских отложений. Внедрение 

технологии кустового сброса воды при ГЗУ-78 Контузлинского месторож-

дения позволило снизить образование устойчивой эмульсии при совмест-

ной подготовке продукции скважин разных горизонтов на Ямурзинском 

ЦСП, а также сократить объём потребления пластовой воды по технологии 

МСП на 54 тыс. м
3
/год [8]. 

 

Рис. 6. Установка кустового сброса воды в шурфном варианте 

при ГЗУ-78 НГДУ «Прикамнефть» 

Выбор объекта и варианта технологии для организации кустового 

сброса воды производится на основании технико-экономической оценки 
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предлагаемого мероприятия. При необходимости отделения воды, находя-

щейся в эмульгированном состоянии, выбирается технология кустового 

сброса воды в емкостном варианте, предусматривающая время отстаива-

ния водонефтяной эмульсии до 4 ч. В случае, когда весь объём воды, пла-

нируемый к отделению, находится в свободном состоянии (преимуще-

ственно объекты с обводнённостью более 90 %), целесообразнее примене-

ние технологии кустового сброса воды в трубном (ТДФ) или шурфном ва-

риантах, где время отделения воды составляет не более 15 мин. При нали-

чии бездействующих или низкорентабельных скважин экономически целе-

сообразно их использование для обустройства установки в шурфном вари-

анте.  

Таким образом, применение технологии кустового сброса воды 

позволяет: 

 сократить потребление пресной и пластовой (МСП) воды для целей 

ППД; 

 снизить энергозатраты на перекачку жидкости в системе нефтесбора 

за счёт раннего сброса попутной воды; 

 снизить энергозатраты на закачку воды за счёт исключения или мини-

мизации дросселирования в системе ППД; 

 снизить расход ингибиторов коррозии и солеотложений, подаваемых в 

трубопроводы; 

 разгрузить объекты сбора, транспорта, подготовки нефти и системы 

ППД; 

 повысить эффективность работы системы ППД за счет применения 

очагового заводнения и закачки воды с физико-химическими свойства-

ми, идентичными пластовой; 

 минимизировать негативные последствия совместного сбора продук-

ции скважин разных горизонтов. 
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