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При освоении скважин Оренбургского 
НГКМ, после проведения капитального ремон-
та скважин и интенсификации притока флюида, 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» применяет-
ся установка освоения и исследования скважин 
«Гео-Тест-2».

Данное оборудование предназначено для 
освоения скважин заказчика после бурения и 
капитального ремонта, проведения комплексных 
исследований продукции скважин с целью опре-
деления дебита скважин и уточнения характери-
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY FOR UTILIZATION 

OF OIL WELLS DEVELOPMENT WASTE

Современные технологии освоения скважин после капитального ремонта нацелены на возобновление 

притока пластового флюида, восстановление пропускной способности и установления нормального режима 

эксплуатации скважины. Мероприятия проводятся после завершения бурения или при вторичном вскрытии 

и ремонте, когда скважина заполнена жидкостью глушения и другими жидкостями, и материалами, приме-

нявшимися при бурении и ремонте и препятствующими движению пластового флюида в скважину. Замкнутые 

технологии большая редкость для нефтегазовой промышленности России, а существующие методы не всегда 

эффективны, поэтому вопрос поиска рациональных способов утилизации отходов освоения по-прежнему 

стоит остро. Целью настоящего исследования является рассмотрение возможности внесения изменений в 

процесс утилизации отходов, образующихся при капитальном ремонте газовых скважин, расположенных на 

территории Оренбургского газоконденсатного месторождения.

Авторами предложено два варианта модернизации схемы перекачки жидких отходов. В первом, выхлопы 

вакуумного насоса, в место прямого сброса в окружающую среду, направляются в линию дегазации сепара-

ционной установки, тем самым создается закрытая схема перекачки требуемого утилизации материала. Во 

втором случае, монтируется отдельная линия дегазации, которая напрямую от автоцистерны направляется 

на горизонтальную факельную установку.

Предложенная авторами доработка, позволяет снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха се-

роводородом на территории рабочей зоны ремонтируемых скважин до норм, не превышающих ПДК. 

Ключевые слова: утилизация отходов, ремонт газовых скважин, пластовый флюид, освоение скважин, 

стационарные установки, вакуумный насос, загрязнение атмосферного воздуха, модернизация системы.

Modern technologies of wells development after overhaul are aimed at resuming the inflow of reservoir fluid, restoration 

of throughput and stability of the normal operating mode of the well. Activities are carried out after completion of drilling, or 

during secondary opening and repair, when the well is filled with a muffling liquid and other liquids, and materials used during 

drilling and repair that imped the movement of formation fluid into the well. Closed technologies are very rare for the Russian 

oil and gas industry, and existing methods are not always efficient, so the question of finding rational ways of recycling wastes 

is still acute. The purpose of this study is to consider the possibility of introducing changes into the process of waste utilization 

generated during the overhaul of gas wells located on the territory of the Orenburg gas condensate field.

The authors proposed two variants for upgrading the scheme for liquid waste pumping. In the first variant, pump exhausts, 

instead of direct discharge into the air, are sent to the degassing line of the separating unit, thus creating a closed scheme 

for pumping the material to be utilized. In the second case, a separate degassing line is mounted, which is directed to the 

horizontal flare unit straightly from the tanker. 

The improvement proposed by the authors makes it possible to reduce the level of air pollution with hydrogen sulphide 

on the territory of the working area of the repaired wells to the norms not exceeding MPC. 

Key words: waste utilization, gas well repair, reservoir fluid, wells development, stationary plants, vacuum pump, air 

pollution, system modernization.

стик пластовой продукции, параметров пластов 
и залежей. Установка изготовлена в полном соот-
ветствии с ПБ 08-624-03 «Правила безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности».

Эксплуатация установки осуществляется 
в соответствии с Разрешением на примене-
ние №РРС 00-043878, выданным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 14.06.2011 г.

Широкое применение сепарационного обо-
рудования и комплексного подхода к освоению 
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перевозку различных жидкостей. Такой техни-
кой пользуются, когда нужно собрать нефть и 
продукты нефти с земной поверхности из ёмко-
стей, которые располагаются в аварийной зоне 
утечки данных веществ по причине разрыва 
трубопровода и резервуаров, с последующим её 
вывозом для хранения или переработки [11]. 

Заполнение резервуара производится ва-
куумным насосом PNR122 D. Привод насоса 
осуществляется от автомобиля через коробку 
отбора мощности, карданный вал и клиноре-
менную передачу или посредством гидропри-
вода (рисунок 1).

Насосная установка предназначена для соз-
дания разрежения в цистерне при наполнении и 
давления при сливе. На схеме 1 стрелками по-
казано движение воздуха, который для создания 
вакуума выкачивается из емкости через первич-
ный клапан-отсекатель 1, далее пройдя через 
вторичный клапан 2 и всасывающий фильтр, 
воздух через звукопоглотитель – сепаратор мас-
ла 4 попадает в окружающую среду.

Для проведения контроля работ по утилиза-
ции технологических жидкостей в современных 
природоохранных организациях применяют 
портативный газоанализатор Solaris, предна-
значенный для автоматического, непрерывного 
измерения объемной доли горючих газов (СН4, 
С3Н8, C5H12, H2), контроля содержания кислоро-
да (О2), угарного газа (СО) и сероводорода (Н2S) 
в воздухе рабочей зоны, а также переносной га-

скважин Оренбургского НГКМ дает возмож-
ность работать от 12 до 24 часов в сутки, что 
позволило сократить время нахождения сква-
жины в освоении до 10–15 суток.

Все блоки установлены на рамах, пред-
назначенных для перевозки автомобильными 
прицепами, которые монтируются в единую 
систему, что позволяет использовать ее в каче-
стве передвижной установки для проведения 
освоения и исследования скважин нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений. 
Электроснабжение осуществляется от ДЭС или 
от источника электроэнергии, находящегося на 
скважине.

На блочной установке освоения и исследо-
вания скважин «Гео-Тест-2» в процессе иссле-
дований выполняются следующие операции:

– сепарация пластовой продукции и опреде-
ление дебита скважин по газу, жидким углево-
дородам и пластовой воде;

– отбор проб пластовой смеси, газа, жидких 
углеводородов и пластовой воды;

– утилизация газа и дренажной жидкости 
сжиганием на горизонтальной установке фа-
кельного горения (ГФУ);

– сбор дегазированной жидкости в горизон-
тальной емкости;

– налив дегазированной жидкости в автоци-
стерны через наливной стояк.

После проведения капитального ремонта 
необходимо произвести работы по возобнов-
лению притока пластового флюида в скважину, 
восстановлению пропускной способности и 
установлению нормального режима эксплуата-
ции скважины. Мероприятия проводятся после 
завершения ремонта, когда скважина заполнена 
жидкостью глушения и другими жидкостями, 
и материалами, применявшимися при ремон-
те и препятствующими движению пластового 
флюида [4]. Во время освоения в накопитель-
ных емкостях скапливается жидкость, которую 
необходимо утилизировать. Данная операция и 
является слабым звеном в процессе освоения 
скважин.

При проведении работ по утилизации ис-
пользуется вакуумная машина КО-521К. Ав-
тоцистерна предназначена для использования 
при решении муниципальных, гражданских и 
коммунальных задач. Применяется везде, где 
необходимо осуществлять забор, нагнетание и Рисунок 1 – Вакуумная система с насосом PNR122 D

Биология



99ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018 № 2 (214)

зоанализатор АНКАТ-7664, который предназна-
чен для непрерывного автоматического измере-
ния концентраций сероводорода (H2S) в воздухе 
рабочей зоны, а также подачи сигнализации о 
достижении определяемым компонентом уста-
новленных пороговых значений [3]. 

Технологическая жидкость в скважине, 
находится под давлением, вследствие чего на-
сыщается газом [15]. Во время освоения не-
фтегазовая смесь по трубопроводу поступает 
из скважины в гидроциклон сепаратора, в ко-
тором происходит её разделение на жидкую и 
газообразную фракции. Газ, собираемый в верх-
ней части резервуара, по трубопроводам через 
редукционный клапан подается на факельную 
установку, где и происходит его постепенное 
и полное сжигание. Жидкость, находящаяся в 
емкости-накопителе, дегазируется не полно-
стью и поэтому во время работы вакуумного на-
соса создается эффект «газировки», то есть при 
перекачке она активно отдает содержащийся в 
ней газ, который тут же выбрасывается в атмос-

ферный воздух, в результате чего и происходит 
загрязнение атмосферного воздуха.

При проведении замеров загрязнения ат-
мосферного воздуха, установлено, что кон-
центрация сероводорода, H2S, при удалении от 
места перекачки технологической жидкости, 
шла на понижение. Так, если на расстоянии 50–
100 метров приборы фиксировали 2,1–2,8 мг/м3, 
то на расстоянии до 1000 метров, концентрация 
сероводорода опустилась до уровня 1,1–1,3 мг/м3, 
а при условии, что ПДК для населенных пун-
ктов 0,008 мг/м3, то мы видим превышение, на 
границе санитарно-защитной зоны, более чем 
в сто раз (таблица 1).

Установка освоения и исследования сква-
жин «Гео-Тест-2» представляет собой блочную 
схему, что позволяет, при необходимости, до-
бавляя или убирая узлы и агрегаты, модернизи-
ровать систему (рисунок 2). 

Для устранения возможности попадания се-
роводородсодержащего воздуха в окружающую 
среду предлагаются два варианта. На схеме 2 

Таблица 1 – Зависимость концентрации сероводорода от расстояния

Контролируемый
компонент

Расстояние, м
Концентрация, 

мг/м3

ПДК рабочей 
зоны, мг/м3

ПДК для населенных 
пунктов, мг/м3

Сероводород (H2S)

50 2,8 

3,0 0,008
100 2,1 
900 1,3 

1000 1,1 

Рисунок 2 – Варианты подключения насоса PNR122 D к линиям дегазации

Совершенствование технологии утилизации отходов ...Куксанов В.Ф., Ковешников Е.А.
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показан процесс перекачки технологической 
жидкости из накопительной емкости установ-
ки в автоцистерну. Перекачиваемая жидкость, 
уходя из емкости, создает разряжение, которое 
гасится через дыхательный клапан. В первом 
варианте авторы, предлагают произвести под-
ключение вытяжки насоса PNR122 D вакуумной 
установки к дыхательному клапану накопитель-
ной емкости, вследствие чего будет происходить 
простое замещение, так как при откачке жидко-
сти в емкость будет поступать не свежий воздух, 
а отработанный, который в последствии уйдет 
для сжигания на горизонтальную факельную 
установку. Для данного варианта не требуется 
внесения изменений в конструкцию установки, 
но при этом появляется возможность без особых 
затрат собрать, на самом деле герметичную схе-
му по перекачке технологической жидкости.

Далее, согласно второму варианту, пред-
лагается произвести монтаж дополнительной 
линии дегазации для прямого подключения вы-
тяжки насоса PNR122 D вакуумной установки 
к горизонтальной факельной установке, что так 
же не предполагает больших денежных вложе-
ний или внесения конструктивных изменений.

Оба варианта позволяют снизить уровень 
загрязнения атмосферного воздуха сероводо-
родом на территории рабочей зоны ремонти-
руемых скважин до норм, не превышающих 
ПДК [8].

Заключение
До настоящего времени, при проведении 

работ по освоению скважин после капитально-
го ремонта, считалось нормой отработка сква-
жин на амбар без применения дополнительного 
оборудования [14]. Технологическая жидкость 
собиралась на дне специально подготовленно-
го котлована, окруженного обваловкой, и если 

она не выгорала сразу, а при выгорании обра-
зовывался густой шлейф, то долгое время хра-
нилась там, дожидаясь пока ее не откачают для 
утилизации [13].

Сепарационные установки изменили си-
туацию в лучшую сторону, однако отсутствие 
герметичности на разных этапах проведения 
работ по освоению скважин или недоработки 
технологических схем, не позволяют назвать 
данную конструкцию замкнутой технологией. 
Во время освоения нефтегазовая смесь по тру-
бопроводу поступает из скважины в гидроци-
клон сепаратора, в котором происходит её раз-
деление на жидкую и газообразную фракции. 
Газ, собираемый в верхней части резервуара, 
по трубопроводам через редукционный клапан 
подается на факельную установку, где и проис-
ходит его постепенное и полное сжигание. По-
стоянное сжигание газа в факельной установ-
ке обеспечивается системой принудительной 
подачи пропана из баллона. Жидкая фракция 
уходит в накопительную емкость для дегаза-
ции. Благодаря отсутствию дымного шлейфа 
при сжигании, работы по освоению стали ме-
нее зависимы от метеоусловий, но при этом 
сохранялось значительное превышение ПДК 
по сероводороду.

Достичь снижения выбросов сероводорода 
до норм ПДК авторам удалось подсоединением 
выхлопной трубы вакуумного насоса к системе 
дегазации установки «Гео-Тест-2». В результа-
те создалась абсолютно герметичная система, 
исключающая возможность попадания загазо-
ванного воздуха в окружающую среду. При от-
сутствии возможности подключения установки 
к линии дегазации «Гео-Тест-2» возможно на-
прямую направить выхлоп от насоса PNR122 D 
на горизонтальную факельную установку для 
сжигания.

20.11.2017
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