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БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

СБРОСА ВОДЫ 

 

Аннотация: В данной статье представлен способ повышения 

эффективности в области капитального строительства объектов подготовки 

нефти за счет применения блочно-модульных технологий при строительстве 

установки предварительного сброса воды. 

Внедряемый метод обеспечивает существенную оптимизацию денежных 

средств, в связи с сокращением сроков строительства. В свою очередь, 

внедрение указанного метода позволит более оперативно вводить в 

эксплуатацию объекты подготовки нефти. 

Ключевые слова: Установки предварительного сброса воды, блочно-

модульное оборудование, сбор и подготовка нефтяной продукции, УПСВ, БМК, 

ППН. 
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Annotation: this article presents a method for improving efficiency in the field 

of capital construction of oil treatment facilities by block-modular technologies in the 

construction of a pre-discharge water plant. 

The implemented method provides a significant optimization of funds, due to the 

reduction of construction time. In turn, the introduction of this method will allow for 

more rapid commissioning of oil treatment facilities. 

Keywords: pre-discharge water Installations, block-modular equipment, 

collection and preparation of oil products, UPSV, BMC, PPN. 

 

Месторождения на завершающем этапе разработки характеризуются 

интенсивным увеличением обводненности продукции при общем снижении 

объемов добычи нефти, вследствие чего возникают: транспорт балластной 

пластовой воды на центральные пункты сбора и обратно в систему ППД, 

ограничения пропускной способности вследствие перегруженности жидкостью 

сборных коллекторов, коррозия в трубопроводах из-за выпадения свободной 

воды из транспортируемой нефти. 

Строительство новых объектов системы сбора и подготовки нефти и воды 

сопровождается:  

 высокими капитальными затратами на металлоемкие объекты - увеличение 

диаметров нефтепроводов, напорных водоводов, реконструкцию установок 

первичной подготовки флюида;  

 высокими операционными затратами на перекачку воды в виде электроэнергии 

ДНС, БКНС, амортизации масштабной инфраструктуры и её обслуживание. 

При рассмотрении подготовки нефти, как процесса, её главными 

функциями являются отделение газовой фазы и минимизирование процента 

обводненности продукции до их сотых долей путем прохождения продукции от 

ступеней сепарирования, подогрева, отстаивания в резервуарах до системы 

измерения количества нефти. 

Ключевым звеном является первая ступень подготовки, а именно 

установка предварительной сепарации со сбросом воды (далее УПСВ), так как 
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именно эта ступень при круглосуточном режиме работы позволяет сократить 

процент обводненности более, чем в два раза и использовать отсепарированную 

воду в целях влияния на производительность добычи. 

 

Процесс первой ступени подготовки нефти за счет установки 

предварительного сброса воды с учетом классической схемы оборудования, 

представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Классическая схема УПСВ 

 

Продукция скважин с кустовых площадок поступает в коллектор.  

Перед входными сепараторами в трубопровод нефти подается 

деэмульгатор для обеспечения более эффективного растворения в нефтяной 

эмульсии перед первым этапом – сепарацией, в которых происходит деление 

продукции на три фазы: нефтяную эмульсию, газ и воду.  

Нефтяная эмульсия с остаточным содержанием воды до 25% подается к 

насосам мультифазной насосной станции, перед входными коллекторами 

производится подача свободного газа в нефтяной поток, и газожидкостная смесь 

через коллектор выходит из УПСВ. 
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Газ частично используется на собственные нужды – в качестве топлива на 

нужды факельного хозяйства, отправляется на факел, а также подается перед 

входом нефтяной эмульсии в МФНС. 

Отсепарированная пластовая вода подаётся для очистки в отстойники воды 

ОВ-1, ОВ-2, где происходит вывод из воды нефти и механических примесей, на 

выходе из которых получаем очищенную воду. 

Далее вода под собственным давлением подаётся на дегазаторы воды ДГ-

1, ДГ-2, где происходит ее окончательное разгазирование и финальная стадия 

фильтрации, после чего очищенная пластовая вода поступает в систему ППД. 

В силу ряда причин, таких как: большой объем инженерной подготовки 

территориального расположения, габариты оборудования и их количество, 

транспортировка металлоемких конструкций на территорию объекта, низкая 

заводская готовность для реализации объекта, был рассмотрен вариант 

применения блочно-модульного типа установки. 

 

Рисунок 2. Блочно-модульный вид УПСВ 

 

При проектировании необходимого оборудования на основании 

классической установки будет учитываться более детальный анализ и 

компоновка блочно-модульного оборудования в зависимости от условий добычи 

и ее технологического процесса. 
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Рисунок 3. Схема блочно-модульного УПСВ 

 

Основное отличие классической схемы от блочно-модульной состоит в 

том, что звенья оборудования состоят из блоков, а именно: блока входной 

гребенки, в которую поступает газожидкостная смесь от скважин, 

обрабатываемая из блока дозирования реагента, перемещаясь в блоки входных 

сепараторов, откуда нефтяная жидкость перемещается в следующую ступень 

подготовки.  

Отсепарированная вода поступает в блоки буферной емкости воды, из 

которых перемещается в блок насосной откачки и учета нефти, поступая на блок 

кустовой насосной станции, отправляя воду в систему ППД. 

Преимуществом внедрения данного вида оборудования является 

опережение сроков реализации проекта, приходящуюся на поставку материала и 

оборудования, закупочную процедуру, строительно-монтажные, а также 

пусконаладочные работы. 
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