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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Самотлорское месторождение расположено в Нижневартовском районе ХантыМансийского округа-Югра Тюменской области. В пределах площади месторождения
выделяется два Самотлорских лицензионных участка нефтедобычи (северный и южный),
которые пространственно граничат по южному склону водораздельной возвышенности
Аганский

Увал.

Право

пользования

недрами

обеих

лицензионных

территорий

принадлежит АО «Самотлорнефтегаз» по лицензиям ХМН 03172 НЭ и ХМН 03171 НЭ –
для разведки и добычи полезных ископаемых.
Ближайшими месторождениями являются Ван-Еганское, Варьеганское, Тюменское,
Новоаганское, Гун-Еганское, Черногорское, Малочерногорское, Аганское, ЮжноАганское, Мегионское, Нижневартовское, Мыхпайское.
Добыча углеводородов на Самотлорском месторождении ведется с применением
поддержания пластового давления за счет подтоварных вод, подземных вод четвертичных
и олигоценовых отложений, а также подземных вод неокомских отложений (в начальный
период разработки на первоочередных эксплуатационных участках применялись
подземные воды апт-альб-сеноманского водоносного комплекса).
Значительная площадь месторождения, активное его разбуривание предопределило
наличие большого количества буровых отходов. Для снятия экологических рисков
недропользователем было принято решение о захоронении буровых отходов в
глубокозалегающие горизонты. Выбор подземного горизонта-коллектора для закачки
буровых отходов основывался на данных геолого-гидрогеологического изучения разреза
месторождения

и

расположения

нефтепромысловых

объектов

по

территории

лицензионного участка.
АО «Самотлорнефтегаз» имеет лицензию на право пользования недрами
ХМН 15976 ЗЭ с целью размещения промышленных стоков, поисков и оценки пластовколлекторов для закачки буровых отходов на Самотлорском лицензионном участке. В
соответствии с Условиями пользования недрами недропользователь с 2014 года вел
геологическое изучение для обоснования возможности захоронения буровых отходов, и в
2020 г. на государственную геологическую экспертизу представлен отчет о его
результатах. Результаты экспертизы изложены в протоколе Роснедр №6455 от
21.08.2020 г. (Прил.2). Учитывая, что степень изученности апт-сеноманских отложений
участка осталась на прежнем уровне (оцененный), решено считать возможной его опытнопромышленную эксплуатацию в течение 5 лет на базе двух поглощающих скважин (1И и
2И) со средней интенсивностью циклических нагнетаний до 700 м3/сут при объемном
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содержании твердой фазы в пульпе до 16% (в среднем 9,2%) и при устьевых давлениях
нагнетания до 210 ат.
Строительство наземной инфраструктуры полигона велось в 2015 году по
проектной документации «Комплекс по геологическому изучению апт-альб-сеноманского
комплекса с целью поиска и оценки пластов-коллекторов для закачки буровых отходов,
включая длительные опытные (опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых
отходов III-V класса опасности. Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин
1771бис», получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы (утв. приказом Росприроднадзора №494 от 17.06.2015) и положительное
заключение главгосэкспертизы № 0317-15/ХМЭ-4652/02 от 18.09.2015.
Скважины 1И, 2И, 13И пробурены по проектной документации «Комплекс по
геологическому изучению апт-альб-сеноманского комплекса с целью поиска и оценки
пластов-коллекторов для закачки буровых отходов, включая длительные опытные
(опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых отходов III-V класса
опасности. Поглощающие (инжекционные) скважины Самотлорского ЛУ. Куст скважин
1771 бис», разработанной ООО «СИБТЕХНОБУРПОРОЕКТ». При необходимости бурения
следующих скважин 3И-12И требуется разработка проекта расширения (реконструкции).
Таким образом, к настоящему моменту подготовлена инфраструктура для ведения
захоронения отходов на скважинах 1И и 2И.
Исходной документацией для разработки настоящего проекта создания объекта
захоронения буровых отходов на Самотлорском месторождении является:
- Отчет «Геологическое изучение апт-альб-сеноманского комплекса, поиск и
оценка пластов-коллекторов для закачки пульпообразных буровых отходов IIIV класса опасности на Самотлорском лицензионном участке». Отчет о
результатах. ЗСФ ИНГГ СО РАН, Тюмень, 2020.
- Протокол Роснедра № 6455 от 21.08.2020 г. (заключение государственной
геологической экспертизы на отчет о результатах геологического изучения);
- проектная документация «Комплекс по геологическому изучению апт-альбсеноманского комплекса с целью поиска и оценки пластов-коллекторов для
закачки

буровых

отходов,

включая

длительные

опытные

(опытно-

промышленные) закачки пульпообразных буровых отходов III-V класса
опасности. Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771бис»;
- заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
проектной документации «Комплекс по геологическому изучению апт-альбсеноманского комплекса с целью поиска и оценки пластов-коллекторов для
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закачки

буровых

отходов,

включая

длительные

опытные

(опытно-

промышленные) закачки пульпообразных буровых отходов 3-5 класса
опасности. Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771бис»,
утвержденное

приказом

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

природопользования №494 от 17.06.2015 г.
Глубинная закачка буровых отходов входит в перечень наилучших доступных
технологий ИТС 17-2016. Технология закачки жидких буровых отходов не отличается от
нагнетания воды в систему ППД и давно практикуется на нефтяных месторождениях
Западной Сибири. Таким же образом производится и глубинное захоронение жидких
радиоактивных отходов.
Закачка твердых буровых отходов предполагает приведение их в пульпообразное
состояние. Для закачки пульпообразных отходов на Самотлорском участке используется
установка и технология компании M-I SWACO. На специальной установке шлам
размалывается до размеров частиц не более 300 микрон, для достижения необходимой
вязкости пульпы и уменьшении коррозии труб добавляются загуститель и биоцид. При
нагнетании пульпы под высоким давлением в пласте происходит гидроразрыв, и пульпа
попадает в образованную трещину. Затем стенки трещины смыкаются, запечатывая в себе
твердую фазу, а жидкая фаза отфильтровывается по поровым каналам коллектора
Технология не является новой, она используется как за рубежом, так и в
Российской Федерации. Компания M-I SWACO (подразделение ООО «Технологическая
Компания Шлюмберже») имеет положительное заключение на технологию по закачке в
пласт отходов бурения, утверждённое приказом ФС по ЭТАН от 25.12.2008. № 1015.
В соответствии

со

ст.11

п.5

Федерального

закона

от

23.11.1995

N

174-ФЗ

«Об экологической экспертизе» проведение повторной Государственной экологической
экспертизы для технологии не требуется. Это также подтверждается письмом
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Министерства регионального развития РФ от 22 марта 2013 г. N 1976-БМ/11/ГС:
«Документация, получившая положительное заключение государственной экологической
экспертизы, не требует дополнительной проверки на предмет соответствия экологическим
требованиям при проведении ФАУ "Главгосэкспертиза" государственной экспертизы
таких документов и (или) документации».
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
2.1. Географическое положение, климат, экономико-географический очерк
В административном отношении объект подземного захоронения буровых отходов
расположен в Нижневартовском районе ХМАО Тюменской области. Ближайший
населенный пункт - поселок городского типа Излучинск, у
Самотлорского

участка

находится

город

Нижневартовск

и

южной границы
вахтовый

поселок

Молодежный.
Самотлорское месторождение расположено на территории Западно-Сибирской
равнины, в восточной части Среднеобской низменности. Территория представляет собой
слаборасчлененную моренную равнину с абсолютными отметками порядка +45÷+85 м,
приподнятую на севере участка – урочище Аганская гора с абс.отм. до +122 м.
Гидрографическая

сеть

района

представлена

рекой

Обь,

ее

притоками,

многочисленными озерами и болотами. Площадь месторождения расположена на
водоразделе рек Вах и Ватинский Еган. Реки являются типично равнинными; медленное
течение и слабый сток обусловили сильную заболоченность пойменных участков.
Половодье рек начинается в конце апреля – начале мая, ледостав устанавливается во
второй половине октября – начале ноября. На территории месторождения имеются
многочисленные озера – Самотлор, Кымыл-Эмтор, Белое, Окунево и др. Некоторые озера
и болота в зимний период не промерзают.
Растительный мир представлен смешанными лесами с преобладанием хвойных
пород, а так же тальниковых кустарников, распространенных преимущественно по
берегам рек и озер. На заболоченных участках лес в значительной степени угнетен, на
безлесных пространствах преобладают сфагновые мхи, осока, пушица.
Климат района работ характеризуется суровой, холодной, продолжительной зимой
с сильными ветрами и осенними ранними заморозками. Лето сравнительно короткое, но
довольно теплое, переходные периоды очень короткие, особенно весна.
Согласно

СП

131.13330.2021

1 климатическому району, подрайон IД.

рассматриваемая

территория

относится

к
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Средняя годовая температура воздуха - минус 2,2оС. Самым холодным месяцем в
году является январь, самым теплым – июль. Годовая амплитуда абсолютных температур
велика – 88,20С.
Для района характерно в основном редкое островное развитие древнего слоя ММП.
На

поверхности

возможно

формирование

перелеток.

Древний

слой

ММП

стратиграфически охватывает отложения новомихайловской и атлымской свит и
характеризуется достаточно сложным строением. Литологически он представлен
переслаиванием мерзлых мелко- и среднезернистых кварцевых песков, глин и алевритов.
При этом песчаные разности характеризуются как слабольдистые с массивной криогенной
текстурой, а глинистые породы находятся в морозно-пластичном состоянии.
Основными

отраслями

хозяйства

района

являются

нефтедобывающая

промышленность, геологоразведочные работы на нефть и газ, строительство объектов
нефтяной промышленности, лесозаготовка, рыболовство и охота.
В экономическом отношении район Самотлорского месторождения имеет
развитую инфраструктуру газо- и нефтедобывающей промышленности. Ближайшими
месторождениями являются Ван-Еганское, Варьеганское, Тюменское, Новоаганское, ГунЕганское, Черногорское, Малочерногорское, Аганское, Южно-Аганское, Мегионское,
Нижневартовское, Мыхпайское.
В районе развита сеть дорог с твердым покрытием, связывающая г. Нижневартовск
с

основными

городами

и

соединяющая

объекты

нефтепромысла

в

пределах

месторождения.
Транспорт

нефти

за

пределы

района

осуществляется

по

магистральным

нефтепроводам Нижневартовск-Омск и Нижневартовск-Сургут. Площадь месторождения
пересекают трассы ЛЭП-500 кВ и ЛЭП-220 кВ и ряд трасс местного значения.
Наиболее крупным населенным пунктом в районе является г. Нижневартовск с
населением порядка 276 тысяч человек. В городе имеется аэропорт, порт речного
пароходства и станция железной дороги, связывающая г. Нижневартовск с городами
Сургут, Тюмень.
В районе работ имеются месторождения гравия, песка, глин и других видов
строительных

материалов,

которые

используются

в

процессе

обустройства

месторождений, строительства дорог, оснований под кустовое бурение, в промышленном
и гражданском строительстве.
Возможности водоснабжения объектов Самотлорского месторождения
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обусловливаются наличием здесь поверхностных вод в реках и озерах и подземных вод в
олигоцен-четвертичных

отложениях.

Поверхностные

водоисточники

в

пределах

месторождения представлены реками Вах, Люк-Колекъеган, Большая Запорная с их
многочисленными притоками, а также крупными озерами Самотлор, Белое, Кымылэмтор
и другими небольшими многочисленными озерами без названий.
В настоящее время подземные воды четвертичных и олигоценовых отложений
используются при эксплуатации Самотлорского месторождения для поддержания
пластового давления методом закачки в продуктивные пласты. Для технических нужд
буровых используются вода из скважин-колодцев глубиной 40-60 м и из поверхностных
источников. Техническая вода применяется для приготовления глинистого раствора,
очистки оборудования, промывки скважин, а в зимнее время - для работы котельных.
2.2. Геологическое строение и гидрогеологические условия
В геологическом строении исследуемой территории принимают участие породы
доюрского складчатого фундамента и песчано-глинистые отложения мезозойскокайнозойского осадочного чехла.
В

пределах

описываемой

территории

фундамент,

представленный

метаморфическими, эффузивными и осадочными (терригенно-карбонатными) породами,
вскрыт в нескольких скважинах. Верхняя часть этих пород имеет различную степень
выветрелости.

На

эрозионно-тектонической поверхности

фундамента с угловым

несогласием плащеобразно залегают юрские отложения, имеющие пологие углы наклона.
В пределах Западно-Сибирской равнины в составе юры выделяются два комплекса:
нижне-среднеюрский

и

келловей-верхнеюрский.

Мощность

нижне-среднеюрских

отложений составляет 313 м. В конце батского, начале келловейского веков началась
обширная трансгрессия и в дальнейшем седиментация происходила в условиях
расширяющегося морского бассейна. Завершение этого этапа не совпадает с рубежом
юрского и мелового периодов, а несколько сдвинуто на начало бореального берриасского
века. Суммарная мощность верхнеюрских отложений 68-89 м.
В

составе

нижнего

мела

берриас-нижнеаптские

отложения

являются

промышленно-нефтеносными на Самотлорском месторождении. Их общая мощность
составляет 738-903 м.
В интервале апт-альб-сеноманских отложений, трансгрессивно залегающих на
алымской свите, на исследуемой территории выделяется покурская серия (свита).
Образования, слагающие этот стратиграфический интервал, представлены комплексом
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пород, характеризующимся чередованием песчаников (уплотненных песков), алевролитов
и глин с прослоями углистых пород, с общим преобладанием алеврито-песчаных
отложений, сформировавшихся в континентальных условиях. Мощность покурской серии
(свиты) изменяется от 695 до 730 м.
В начале туронского века произошла одна из крупнейших трансгрессий, море
охватило огромную территорию, и в дальнейшем седиментация происходила в условиях
расширяющегося морского бассейна. Завершение этого этапа не совпадает с рубежом
мелового и палеогенового периодов, а несколько сдвинуто на начало палеоцена.
Суммарная мощность верхнемеловых (без сеномана) отложений 248-302 м.
Отложения палеогена формировались в два этапа. На ранней стадии (палеоценэоцен) существовал морской режим, на поздней (олигоцен) – континентальный. Общая
мощность палеогеновых отложений 540-620 м.
Четвертичные отложения представлены супесями, суглинками, песками с галькой и
гравием. Мощность этих отложений достигает 50 м.
Согласно

«Тектонической

ортоплатформенного

чехла

карте

мезозойско-кайнозойских

Западно-Сибирской

геосинеклизы»

отложений

(под

редакцией

И. И. Нестерова, 1990 г.) Самотлорское месторождение расположено на северо-восточном
склоне

Нижневартовского

свода.

Границы

участка

охватывают

Самотлорское

куполовидное поднятие, плавно переходящее на севере в Большечерногорский
структурный мыс, на северо-западе – в Западно-Самотлорский малый прогиб, и
Соснинский малый вал. На южной части Самотлорского ЛУ выделяется ряд локальных
поднятий различных по конфигурации, размерам и простиранию, осложняющих
структуры II порядка.
Территория Самотлорского месторождения расположена в центральной части
Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна, в вертикальном разрезе которого
выделяют два гидрогеологических этажа (верхний и нижний) с четко выраженной
гидродинамической и гидрохимической зональностью. Регионально распространенная
толща глинистых пород турон-эоценового возраста (в рассматриваемом районе
мощностью

около

650-750 м)

надежно

изолирует

пресные

воды

верхнего

гидрогеологического этажа от минерализованных термальных вод нижнего.
Согласно общей гидрогеологической карте территории РФ (ВСЕГИНГЕО, 2008 г.)
район работ относится к Иртыш-Обскому АБ (структура II порядка).
Верхний гидрогеологический этаж включает олигоцен-четвертичный водоносный
комплекс, представленный толщей континентальных отложений различного генезиса
общей мощностью порядка 200 м и более. Комплекс характеризуется свободным
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водообменом

и

содержит

пресные

инфильтрационные

воды.

Грунтовые

воды

четвертичных отложений слабо защищены от поверхностных загрязнений. Основным
источником

хозяйственно-питьевого

водоснабжения

являются

напорные

воды

повсеместно распространенных водоносных атлымского и новомихайловского горизонтов
суммарной мощностью до 180-200 м.
В

кровельной

части

водоупорного

турон-эоценового

комплекса

залегает

водоносный тавдинский горизонт, отделенный от проницаемых отложений олигоцена
выдержанной толщей глин верхней части одноименной свиты. Данный горизонт в районе
работ имеет локальное распространение, в пределах Самотлорского участка –
повсеместное и также эксплуатируется для питьевого и технического водоснабжения.
Нижний

гидрогеологический

минерализованные,

термальные

этаж

воды,

заключает

находящиеся

в
в

себе

высоконапорные

условиях

затрудненного

водообмена. В состав нижнего этажа входят апт-альб-сеноманский, неокомский, берриасваланжинский и юрский (совместно с проницаемыми образованиями коры выветривания
фундамента) водоносные комплексы. Области питания находятся на краевых обрамлениях
бассейна, подземный сток незначительный, разгрузка вод в региональном плане
происходит путем восходящей фильтрации из нижних комплексов в верхние.
В

районе

Самотлорского

месторождения

наблюдается

нормальная

гидрохимическая зональность, закономерный рост минерализации вод с глубиной.
Пластовые воды имеют хлоридный натриевый (реже хлоридный кальциево-натриевый)
состав по С. А. Щукареву, хлоркальциевый тип по В. А. Сулину, для них характерно
относительно

повышенное

содержание

микрокомпонентов,

бессульфатность

и

бескарбонатность (СО32- и SO42- присутствуют в отдельных пробах в незначительных
количествах). Состав водорастворенных газов преимущественно метановый.
2.3. Формы современного природопользования
Объект располагается в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского округа –
Югра Тюменской области на территории Самотлорского месторождения углеводородов,
которое эксплуатируется АО «Самотлорнефтегаз».
Промышленность
Базовым сектором экономики района является нефтегазодобыча. Разведанные
запасы нефти на территории района составляют порядка 6 млрд т.
На

Самотлорском

месторождении

пробурено

9370

добывающих

и

4328

нагнетательных скважин. В 2016 г пробурено 233 скважины, что на 40% больше, чем в
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2015 г.
Протяженность промысловых нефтепроводов - 2490 км, водоводов - 2422 км,
других трубопроводов - 445 км.
В

районе

работают

мясоперерабатывающие

предприятия,

птицефабрика,

молокозавод, пивоваренный завод, четыре хлебкомбината, рыбоперерабатывающий завод.
Помимо мощного нефтегазового комплекса в Нижневартовске имеется развитая
производственная отрасль, а именно строительные организации, заводы по производству
строительных материалов. В Нижневартовске создана крупная база производственной
индустрии:

строительные

организации,

ремонтные

предприятия,

предприятия

материально-технического снабжения.
Транспорт, связь
Внешние

связи

осуществляются

речным,

воздушным,

автомобильным,

железнодорожным транспортом.
В районе расположения объекта памятники истории и культуры не располагаются.
Ограничения, связанные с обеспечением сохранности объектов культурного наследия,
отсутствуют..
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Настоящим

проектом

предусматривается

создание

объекта

глубинного

захоронения пульпообразных буровых отходов. Новое строительство, реконструкция или
капитальный ремонт объектов капитального строительства не предусматривается.
Строительство наземной инфраструктуры полигона выполнено в рамках проекта
«Комплекс по геологическому изучению апт-альб–сеноманского комплекса с целью
поиска и оценки пластов–коллекторов для закачки буровых отходов, включая длительные
опытные (опытно-промышленные)

закачки

пульпообразных буровых отходов III-V

класса опасности. Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771 бис» (ш. 67110/СНД-0626/10).
Существующая наземная инфраструктура, обеспечивающая функционирование
подземного полигона захоронения буровых отходов:
Площадка поглощающих (инжекционных) скважин:
•

Емкость дренажная V=8м3.

•

Емкость дождевых стоков V=40м3.

•

обвязка устьев поглощающих (инжекционных) скважин.

•

трубопровод пульпы (П1) от границы куста скважин (ограждение площадки
куста) до поглощающих (инжекционных) скважин;

•

трубопровод производственных стоков (К3).

Установка закачки отходов бурения в пласт в составе:
•

емкость приема отходов бурения Е-6,7, V=250 м3 – 2 шт.;

•

насос шламовый Н-9/1-4 – 4 шт.;

•

емкость воды Е-8, V=50 м3;

•

установка горячего водоснабжения УГВС-1,2 – 2 шт.;

•

насос для подачи воды Н-10/1,2 – 2 шт.;

•

установка по приготовлению и закачке пульпы в пласт, включающая:
• Блок приготовления пульпы Б-1 в составе:
- емкость грубой очистки Е-1, V=8,75 м3;
- емкость тонкой очистки Е-2, V=8,75 м3;
- насос измельчающий Н-1-4;
- мельница измельчающая М-1.
• Блок расходной емкости Б-2 в составе:
- емкость расходная Е-3, V=15,9 м3;
насос измельчающий Н-5;
- вибросито В-1.
• Блок расходной емкости дополнительной Б-3 в составе:
- емкость расходная дополнительная Е-4, V=15,9 м3;
- насос измельчающий Н-6;
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- вибросито В-2.
• Блок емкости гидратации Б-4 в составе:
- емкость гидратации Е-5, V=8,75 м3;
- насос измельчающий Н-7.
• Блок насоса высокого давления Б-5 в составе:
- насос высокого давления Н-8;
- фильтр дуплексный Ф-1.
Площадка хранения химреагентов.
- блок – бокс для хранения химреагентов;
- площадка хранения химреагентов в контейнерах.
Емкость дренажная V=8м3.
КТП.
Блок местной автоматики.
Офис.
Бытовой блок.
Блок редуцирования давления.
КПУ-6кВ.
Емкость бытовых стоков V=8м3.
Установка автоматического пенного пожаротушения
Противопожарная насосная станция.
Резервуар противопожарного запаса воды V=200 м3.
Контейнер ЗИП.
Мачта прожекторная М-1-М4
Подземная часть
Стволы скважин.
Трещинный домен, заполняемый твердой фазой закачиваемой пульпы.
Область растекания жидкой фазы закачиваемой пульпы.
Технологический процесс состоит из следующих этапов:
- прием, хранение бурового шлама и жидких отходов бурения;
- приготовление пульпы;
- закачка пульпы в скважину.
Стволы поглощающих скважин являются проводящими каналами для доставки
приготовленной пульпы в трещинный домен, формирующийся при гидроразрыве.
Устройство устья и стволов скважин входит в состав самостоятельного проекта,
который выполнен специализированной организацией ООО «СИБТЕХНОБУРПОРОЕКТ».
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3.1. Существующая наземная инфраструктура
3.1.1. Технологические сооружения
Установка по приготовлению пульпы, тип CRI, компании «M-I SWACO», США,
соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
(декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 1610008/0751И от 16.10.2018 г. ООО «Испытательный центр «Станкотест».
Установка обеспечивает обработку и закачку всех отходов, связанных с
разведочными и буровыми работами, состоящих, главным образом, из бурового раствора
на водной основе и шлама. Номинальная производительность установки по закачке
пульпообразных отходов бурения в пласт составляет до 800 м3/сутки. По результатам
геологического изучения максимальный фактический объем закачки составляет 700 м3/сут
пульпы с содержанием твердой фазы до 16%.
Источником воды на разбавление отходов бурения и приготовление пульпы
является водовод системы ППД на куст 1771. Объем воды, забираемой из водовода,
зависит от количества твердых отходов бурения, а также жидких отходов бурения,
поступающих на установку.
Технологические сооружения установки закачки отходов бурения в пласт
включают емкостное и блочное оборудование полной заводской готовности, а также
сооружения индивидуальной разработки.
Установка закачки отходов бурения в пласт
Оборудование установки закачки отходов бурения в пласт расположено в
стационарном здании индивидуальной разработки габаритными размерами 51х21х12,7 м.
Здание разделено на два производственных помещения - технологических блока:
- блок приема отходов бурения (с габаритными размерами 24,5х21х12,7 м);
- блок установки закачки отходов бурения в пласт (с габаритными размерами
26,5х21х12,7 м).
В здании, со стороны блока приема отходов бурения, предусмотрены два тамбура
(габаритными размерами 9х6 м) для заезда шламовозов, доставляющих на установку
отходы бурения.
Блок приема отходов бурения
В блоке приема отходов бурения установлено следующее оборудование:
• емкость приема отходов бурения Е-6,7, V=250 м3 (2 шт.);
• насос шламовый Н-9/1÷4 (4 шт.);
• грузоподъемное оборудование.
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Емкости приема отходов бурения представляют собой изделия индивидуальной
разработки габаритными размерами в плане 14х7 м. Емкости Е-6,7 (открытого
исполнения) установлены с углублением ниже уровня пола здания, с уклоном в сторону
насосов Н-9/1÷4, в пределах 10о, зона мертвого осадка не превышает 2% от рабочего
объема емкости приема. Для исключения попадания крупных посторонних предметов в
емкостях Е-6,7 предусмотрены:
 в месте разгрузки отходов бурения фильтрационная горизонтальная съемная
решетка (с размером ячеек 300х300 мм) габаритными размерами 3000х2000 мм,
с отбортовкой высотой 500 мм;


в месте откачки раствора отходов бурения из емкости вертикальная
оградительная поворотно-подъемная решетка с размерами ячеек 200х200 мм.

Для исключения аварийного разлива отходов бурения борта емкостей приподняты
на 1 м над уровнем пола.
Шламовые насосы Н-9/1÷4 расположены в приямке блока приема отходов бурения
на расстоянии (между осями) 3÷4 м друг от друга. Глубина приямка на 2,2 м ниже уровня
пола здания: из расчета, что приготовленный раствор из емкостей Е-5,6 подается на
приемный патрубок насоса с отметки 150 мм от дна емкостей. Приямок габаритными
размерами 17000х7400х2200 мм, перекрыт решеткой со съемными единицами. По
периметру решетки выполнено ограждение и бортик. Каждый из насосов Н-9/1÷4 (Тип
6х5х14 с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении IExdIIBT4) установлен на
металлической раме (совмещенной) заводского изготовления. Нижняя часть рамы
опирается на фундамент высотой 0,3 м относительно уровня пола. Для увеличения срока
службы насосов места забора жидкости у приемных трубопроводов насосов оборудованы
бокс-коробками с решеткой ячейками 30х30 мм.
Блок установки закачки отходов бурения в пласт
В блоке установки закачки отходов бурения в пласт установлено следующее
оборудование:
• емкость воды Е-8, V=50 м3;
• насос для подачи воды Н-10/1,2 (2 шт);
• установка горячего водоснабжения УГСВ-1,2 (2 шт);
• установка по приготовлению и закачке пульпы в пласт;
• панель управления VFD в контейнере;
• емкость цилиндрическая вертикальная полиэтиленовая для воды V=2 м3.
• грузоподъемное оборудование.
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Емкость воды Е-8, V=50м3 установлена на фундамент высотой 0,5 м относительно
уровня пола. Для обслуживания штуцеров и контрольно-измерительных приборов,
расположенных на верхней образующей емкости, предусмотрена обслуживающая
площадка на высоте 6,9м от уровня пола здания.
Насосы Н-10/1,2 расположены между емкостью Е-8 и установкой УГВС на
расстоянии (между осями) 2,07 м друг от друга. Каждый из электронасосных агрегатов Н10 установлен на металлической раме (совмещенной) заводского изготовления. Нижняя
часть рамы опирается на фундамент высотой 0,65 м. Высота фундамента относительно
пола здания выбрана исходя из условий технологического процесса. Запорная арматура,
расположенная на всасывающем и нагнетательном трубопроводах, максимально
приближена к насосу и находится в зоне обслуживания.
Установка горячего водоснабжения «Логос-50» УГВС (2 шт) - изделие полной
заводской готовности (ЗАО «Сибтехномаш» г. Новосибирск).
Заводская поставка УГВС «Логос-50» включает в себя:
- индукционный электронагреватель;
- аккумуляционную теплоизолированную емкость (2 шт);
- циркуляционный насос греющего контура;
- запорную арматуру;
- клапан предохранительный;
- контрольно-измерительные приборы.
Оборудование УГВС устанавливается на рамном основании с габаритными
размерами 1860х1110 мм, которое, в свою очередь, расположено на металлической
площадке. Площадка обслуживания имеет габаритные размеры 4200х7450х3000 мм.
Каждая из установок УГВС-1,2 установлена на фундаменте высотой 3,1 м, расстояние
между УГВС-1 и УГВС-2 составляет 1,675 м.
Установка по приготовлению и закачке пульпы в пласт представляет собой
изделие полной заводской готовности (производство компании M-I SWACO (США)).
Установка выполнена в блочно-комплектном исполнении.
В состав установки входят:
- блок приготовления пульпы Б-1 (габаритными размерами 10100х3900х6000мм) в
составе:
- емкость грубой очистки Е-1, V=8,75 м3;
- емкость тонкой очистки Е-2, V=8,75 м3;
- насос измельчающий Н-1-4;
- мельница измельчающая М-1;
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- блок расходной емкости Б-2 (с габаритными размерами 3000х3000х3670 мм) в составе:
- емкость расходная Е-3, V=15,9 м3;
- насос измельчающий Н-5;
- вибросито В-1;
-

блок

расходной

емкости

дополнительной

Б-3

(габаритными

размерами

3000х3000х3670 мм) в составе:
- емкость расходная дополнительная Е-4, V=15,9 м3;
- насос измельчающий Н-6;
- вибросито В-2;
- блок емкости гидратации Б-4 (габаритными размерами 3000х3000х2700 мм) в составе:
- емкость гидратации Е-5, V=8,75 м3;
- насос измельчающий Н-7.
- блок насоса высокого давления Б-5 (габаритными размерами 6058х2438х2896 мм) в
составе:
- насос высокого давления Н-8;
- фильтр дуплексный Ф-1.
Заводская поставка установки по приготовлению и закачке пульпы в пласт
включает в себя:
- оборудование;
- запорную арматуру;
- контрольно-измерительные приборы;
- металлоконструкции (мостки, перила, лестницы);
- кабину управления.
Каждый из блоков Б-1÷Б-4 установки имеет основание (металлическая рама),
нижняя часть которого устанавливается на уровень пола здания (фундамент высотой
0,0 м). Блок насоса высокого давления Б-5 – блок контейнерного типа на салазках устанавливается на фундамент высотой 0,3 м.
Расположение технологического оборудования в здании обеспечивает безопасность
и удобство обслуживания и ремонта как самого оборудования, так и арматуры,
контрольно-измерительных

приборов,

расположенных

на

трубопроводах

обвязки.

Трубопроводы имеют самостоятельные опоры, исключающие передачу усилий на
фундаменты насосов и емкостей. Для обслуживания арматуры в помещениях
технологических блоков предусмотрены площадки обслуживания. Емкости и насосы
имеют основания (металлические рамы), нижняя часть которых опирается на фундаменты.
Высота фундаментов оборудования (относительно пола здания) выбиралась исходя из
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условий технологического процесса, удобства монтажа, обслуживания. В местах прохода
трубопроводов через наружные стены здания предусмотрены гильзы.
Полы в блоке приема отходов бурения, в заглубленном помещении, выполнены с
уклоном к лотку, по которому стоки после смыва полов (со следами продукта)
направляются в приямок (лоток) и далее с помощью переносного погружного насоса Н-11
отводятся в емкость приема отходов бурения Е-6.
Полы в блоке установки закачки отходов в пласт выполнены с уклоном к лоткам,
по которым стоки после смыва полов (со следами продукта), а также дренаж от насоса
высокого давления Н-8, дренаж из оборудования установки приготовления пульпы
направляются в приямок (лоток) и далее в дренажную емкость ДЕ-1. Лотки перекрыты
съемными металлическими решетками. Конструкция лотков представлена в чертежах
строительной части проекта.
Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования должны осуществляться в
соответствии с технической документацией и требованиями завода-изготовителя.
Емкостное оборудование
Освобождение технологических трубопроводов, оборудования установки по
приготовлению и закачке пульпы в пласт, а также дренаж производственно-дождевых
стоков с площадки хранения химреагентов в контейнерах в случае остановки на ремонт,
аварийных ситуаций, осуществляется в дренажную емкость ДЕ-1, расположенную в
непосредственной близости от здания установки закачки отходов бурения в пласт.
Емкость ДЕ-1 оборудована свечой с огнепреградителем.
Площадка хранения химреагентов
В состав площадки хранения химреагентов входят блок–боксы для хранения
химреагентов, а также площадка хранения химреагентов в контейнерах.
Блок-боксы для хранения химреагентов (2 шт.) размещаются на открытой
бетонированной площадке с габаритными размерами 7,5х7 м.
Площадка хранения химреагентов в контейнерах
Контейнеры хранения химреагентов (2 шт.) размещаются на открытой площадке с
габаритными размерами 8х7 м с твердым бетонированным покрытием, выполненным с
уклоном в сторону дождеприемника. По периметру площадки предусмотрен бетонный
бортик высотой 0,15 м.
Контейнеры с габаритными размерами 6,058х2,438х2,591 м каждый представляют
собой изделия полной заводской готовности закрытого типа (собственность компании MI SWACO (США)). Нижняя часть рамы (основания) контейнера опирается на фундамент
высотой 0,0 м.
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Доставка химреагентов производится спецавтотранспортом в контейнерах в
затаренном виде, по мере расхода химреагентов пустой контейнер вывозится, и на его
место доставляется заполненный контейнер.
Емкости Е-6,7 предназначены для приема, временного хранения и предварительной
подготовки (разбавления, перемешивания и подогрева) отходов бурения.
Шламовые насосы Н-9/1-4 предназначены для подачи разбавленных отходов
бурения из емкостей Е-6,7 на установку приготовления пульпы.
Емкость воды Е-8 предназначена для хранения запаса воды, необходимой для
разбавления пульпы.
Установка горячего водоснабжения УГВС-1,2 предназначена для нагрева воды до
температуры 328-353 К (55-800С), которая периодически, по необходимости, может
подаваться на разогрев отходов бурения или пульпы.
Насос для подачи воды Н-10/1,2 предназначен для подачи воды из емкости Е-8 в
емкости Е-5,6 на разбавление и размыв отходов бурения и на установку приготовления
пульпы для разбавления пульпы до нужного состава и приготовления раствора
химических реагентов, используемых для придания пульпе требуемых реологических
свойств.
Установка по приготовлению и закачке пульпы в пласт производства компании
M-I SWACO (США) поставляется в блочно-комплектном исполнении и предназначена для
приготовления пульпы и закачки её с помощью насоса высокого давления Н-8 в
поглощающие (инжекционные) скважины.
Поглощающие

(инжекционные)

скважины

предназначены

для

закачки

приготовленной пульпы.
Блок–бокс для хранения химреагентов и площадка хранения химреагентов в
контейнерах предназначены для хранения необходимого запаса реагентов, используемых
для приготовления пульпы.
Сооружения

системы

пожаротушения

предназначены

для

хранения

противопожарного запаса воды и своевременного тушения возможных очагов возгорания.
Электротехнические

сооружения

предназначены

для

электроснабжения

потребителей сооружений.
Контейнер ЗИП предназначен для хранения запасного оборудования и деталей для
своевременной замены в случае выхода из строя установленного оборудования.
Контроль и управление установкой по закачке отходов бурения осуществляется из
кабины управления установкой и с панели управления насосом высокого давления,
комплектно поставляемых с установкой и размещаемых в производственном корпусе.
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В

офисе организованы автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе

персональных ЭВМ (ПЭВМ) - АРМ M-I SWACO и АРМ кустовой.
Отходы бурения доставляются на установку шламовозами и разгружается в одну из
приемных емкостей Е-6,7. Буровой раствор доставляется автоцистернами и также
сливается в емкости Е-6,7. Емкости установлены с заглублением в пол производственного
корпуса и для удаления из отходов бурения крупных кусков породы и ветоши, не
предназначенных для закачки, оборудованы решетками с ячейками размером 300х300 мм:
горизонтальной в месте разгрузки отходов бурения и вертикальной в месте откачки
отходов бурения из емкости. Жидкие отходы бурения, прошедшие обе решетки,
откачиваются насосами Н-9/1-4 на установку приготовления пульпы. Для увеличения
срока службы насосов места забора жидкости у приемных трубопроводов насосов
оборудованы бокс-коробками с решеткой ячейками 30х30 мм. Для каждой пары насосов
Н-9/1,2 и Н-9/3,4 предусмотрена независимая схема работы и линия рециркуляции для
подачи отходов бурения на гидромониторы емкостей Е-6,7 с целью дополнительного
перемешивания отходов.
Во избежание оседания механических примесей емкости приема отходов бурения
Е-6,7 оборудованы механическими перемешивателями П-6-13 типа ПБР-Т-7,5 и
гидравлическими

перемешивателями–гидромониторами

типа

МАХ2000

для

периодического перемешивания смеси отходов бурения и воды. Гидромониторы также
используются для подачи пластовой воды в емкости с целью разбавления отходов бурения
до нужной концентрации.
Дополнительно для перемешивания отходов бурения между двумя емкостями Е-6,7
в

зоне

приема

отходов

бурения

предусмотрена

установка

гидроманипулятора

(механическая рука).
Сбор утечек и освобождение насосов Н-9/1-4 осуществляется в лоток с
последующей откачкой жидкости с помощью переносного погружного насоса Н-11 в
емкость Е-6.
Подготовленная пластовая вода с давлением 0,5 МПа через узел учета, клапан,
регулирующий давление в подводящем трубопроводе, и отсечной клапан поступает в
емкость Е-8. Из емкости вода насосами Н-10/1,2 подается к гидромониторам приемных
емкостей для размыва отходов бурения и их разбавления.
Для

периодического

размораживания

отходов

бурения

горячей

водой

в

производственном корпусе предусмотрен узел нагрева воды, поступающей из приемного
трубопровода емкости Е-8 с давлением 0,5 МПа и температурой 278-313 К (5-400С). Для
дополнительной очистки воды от мехпримесей на трубопроводе подачи воды на узел
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нагрева предусмотрен фильтр ФС-1 с датчиками давления, установленными до и после
фильтра. Узел нагрева воды состоит из двух установок горячего водоснабжения «Логос50»

(изготовитель

«Завод

Сибирского

Технологического

Машиностроения»,

г.Новосибирск) УГВС-1,2. УГВС «Логос-50» представляет собой установку на одной раме
индукционного нагревателя, двух аккумуляционных емкостей, циркуляционного насоса
греющего контура, предохранительного клапана, измерительных приборов и блока
автоматического управления.
Нагрев осуществляется через змеевики, расположенные внутри аккумуляционных
емкостей, выполняющих функции водоводяного подогревателя. Нагретая вода в емкостях
находится под постоянным сетевым давлением холодной воды. При горячем водоразборе
(через патрубок в верхней части емкости), холодная вода под давлением в сети
водопровода поступает для нагрева в аккумуляционную емкость через патрубок в нижней
части емкости и своим давлением подает горячую воду через стационарно установленные
трубопроводы и шланги к приемным емкостям Е-6,7. Для защиты установки от
превышения давления после узла редуцирования, расположенного на трубопроводе
подачи воды (наружные сети), установлен предохранительный клапан с установочным
давлением 0,6 МПа.
Заполнение внутреннего контура УГСВ осуществляется подготовленной водой
питьевого качества. Циркуляцию теплоносителя в греющем контуре обеспечивает
циркуляционный насос. Горячая вода после УГСВ-1,2 с температурой 328-353 К (55-800С)
и давлением до 0,5 МПа подается через шланги к емкостям Е-6,7 для размораживания
поступающих отходов бурения. Кроме того, предусмотрена подача горячей воды
совместно с пластовой водой после насосов Н-10/1,2 к гидромониторам емкостей Е-6,7 и
на установку по приготовлению и закачке пульпы в пласт.
Для защиты трубопроводов подачи воды на размыв отходов бурения от
превышения давления на трубопроводе горячей воды после установки «Логос-50»
установлен предохранительный клапан с установочным давлением 0,6 МПа.
Разбавленные водой отходы бурения из приемных емкостей насосами Н-9/1-4
подаются на установку приготовления пульпы в емкость грубой очистки Е-1, в которой
происходит первая стадия обработки отходов бурения, затем в емкость тонкой очистки Е2, в которой происходит вторая стадия обработки отходов бурения. Емкости
оборудованы

механическими

перемешивателями

П-1,2

и

двумя

Е-1,2

центробежными

измельчающими насосами каждая.
В емкости грубой очистки Е-1 отходы бурения перемешиваются и разбавляются
водой, затем поступают в измельчающие насосы Н-1,2 с повышенной измельчающей
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способностью. После наполнения емкости Е-1 её содержимое перекачивается насосами Н1,2 в емкость тонкой очистки Е-2, где происходит дальнейшее измельчение и
перемешивание отходов бурения. Одновременно насосом Н-7 в емкости грубой и тонкой
очистки добавляют раствор химических реагентов, предварительно приготовленный в
емкости гидратации Е-5. Приготовление раствора химических реагентов осуществляется
добавлением через гидроворонку в емкость гидратации, заполненную водой, химических
реагентов и перемешиванием с помощью механического перемешивателя П-5. Когда
пульпа достигает нужных физико-механических параметров, её перекачивают насосами
Н-3,4 на сортирующее вибросито В-1,2. Пульпа, прошедшая через сетки вибросита,
поступает

в

расходные

емкости

Е-3,4,

которые

оборудованы

механическими

перемешивателями П-3,4 и центробежными измельчающими насосами Н-5,6. Остальные
отходы бурения, отсеянные виброситом, направляются обратно в емкость тонкой очистки
через измельчающую мельницу М-1.
Приготовленная пульпа из расходных емкостей через фильтр Ф-1 с помощью
центробежного насоса Н-5 (Н-6) подается на прием нагнетательного насоса высокого
давления Н-8. Далее нагнетательный насос Н-8 подает пульпу в поглощающую
(инжекционную) скважину. Для защиты напорного трубопровода от превышения
давления

на нагнетании насоса Н-8 предусмотрена установка предохранительного

клапана со сбросом жидкости в расходную емкость Е-3.
В производственном корпусе предусмотрена установка лабораторного стола для
контроля необходимых характеристик пульпы (плотность, вязкость). Аналитический
контроль осуществляется по месту одним из операторов, обслуживающих установку по
приготовлению и закачке пульпы в пласт.
Освобождение емкостей Е-1-5 перед ремонтом предусмотрено в приемные емкости
Е-6,7 с помощью насосов Н-1-7 обратным ходом по трубопроводу, подающему отходы
бурения из емкостей Е-6,7 на установку приготовления пульпы, и байпасам насосов Н9/1,2 и Н-9/3,4.
Дренаж всасывающего коллектора насоса высокого давления Н-8, дренаж из
оборудования установки приготовления пульпы и дренаж производственно-дождевых
стоков с площадки хранения химреагентов осуществляется в дренажную емкость ДЕ-1.
Откачка жидкости из емкости ДЕ-1 предусмотрена в приемную емкость Е-6 с помощью
переносного погружного насоса Н-11.
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3.1.2. Сооружения водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения
На объекте предусмотрены следующие системы водоснабжения: хозяйственнопитьевая, производственная и противопожарная.
Хозяйственно-питьевая система водоснабжения предназначена для подачи воды на
нужды потребителей объектов: здания с размещением установки закачки отходов бурения
в пласт, офиса и бытовых блоков.
Производственная

система

водоснабжения предназначена

для обеспечения

производственных нужд (приготовления пульпы) здания с размещением установки
закачки отходов бурения в пласт.
Система

противопожарного

водоснабжения

обеспечивает

противопожарную

защиту объекта.
Система водоснабжения - это комплекс оборудования, которое предназначено для
забора воды и подачи ее потребителю.
Хранение привозной воды для хозяйственно-питьевых нужд здания предусмотрено
в пластиковом баке (танке) объемом V=1 м3.
Хранение питьевой воды в офисе и бытовых блоках предусмотрено в пластиковых
баках объемом V=0,5 м3 и V=1,5 м3 соответственно.
Для мойки технологического оборудования и смыва полов с помощью передвижной
мойки высокого давления Oertzen E240Ex проектом предусмотрен бак (танк) объемом 2 м3.
Вода на мойку высокого давления подается из бака объемом V=2,0 м3, установленного на
высоте 2,0 м.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется по следующей схеме:
циркуляционный насос, установленный на трубопроводе подачи воды к потребителю,
включен. Высота установки баков - 300 мм от пола.
На

узлах

предусмотрены

ввода
устройства

хозяйственно-питьевого
для

подключения

водопровода

передвижной

снаружи
техники.

К

зданий
узлам

предусмотрены подъезды.
Для сетей внутреннего водопровода предусмотрена бронзовая и латунная
трубопроводная арматура с уплотнительными прокладками и сальниковым уплотнением,
а также арматура из термостойких пластмасс. Трубопроводная, водоразборная и
смесительная арматура для систем хозяйственно-питьевого водопровода установлена на
рабочее давление не менее 0,6 МПа (6 кг*с/см2).
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Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения представляют собой
выведенные снаружи зданий трубопроводы с установленными на них устройствами
(узлами) для подключения передвижной техники. В составе узлов имеются головки
муфтовые ГМ-70 и головки-заглушки ГЗ-70. Для исключения замерзания оборудования и
трубопроводов предусмотрена их теплоизоляция и обогрев. К узлам предусмотрено
подъезды для размещения передвижной техники.
Для

внутренних

сетей

холодного

и

горячего

водоснабжения

зданий

запроектированы трубы и соединительные детали из сополимера полипропилена PP-R по
ТУ

2248-006-41989945-97.

Для

холодного

водоснабжения

применены

трубы

с

номинальным давлением 1МПа (температура до +20оС), для горячего водоснабжения с
номинальным давлением 2МПа (температура до +80оС).
В качестве источника водоснабжения для производственных нужд здания с
размещенной в нем установкой закачки отходов бурения в пласт используется пластовая
вода с максимальным расходом 700 м3/сут.
Точкой подключения трубопровода высокого давления является трубопровод
пластовой воды высокого давления (Р=120-125 кг*с/см2) D114х9.0 Самотлорского
месторождения.
Пластовая вода из трубопровода через блок редуцирования подается к установке
закачки отходов бурения в пласт на производственные нужды (приготовление пульпы).
Блок редуцирования предназначен для снижения давления трубопровода пластовой
воды до 5кгс/см2. Блок редуцирования давления располагается в блочном здании с
размерами в осях 1,8х2,5х2,92м. В качестве блока редуцирования давления используется
блок полной заводской готовности ОАО «ГМС Нефтемаш» г.Тюмень. Блок оснащен
системами отопления, вентиляции, освещения, сигнализацией, описание которых
приведено в соответствующих разделах проекта. Монтаж, эксплуатация и ремонт
блочного оборудования должны осуществляться в соответствии с технической
документацией и требованиями завода-изготовителя.
Система водоотведения
Для отвода сточных вод на площадке предусмотрено:
 система производственно-дождевой канализации «К2К3»;
 система производственной канализации «К3».
 система бытовой канализации «К1».
Система производственной канализации
Производственные стоки от оборудования моечного участка здания сбрасываются
в наружные подземные сети производственной канализации.
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Для сбора дренажных сточных вод в производственном помещении №2 здания
предусмотрены лотки. Полы в производственном помещении №2 выполнены с уклоном к
лоткам, по которым дренажные сточные воды направляются в приямок и далее в
наружные подземные сети производственной канализации. Лотки перекрыты съемными
металлическими решетками.
Система производственно-дождевой канализации
Производственно-дождевые

стоки

от

площадки

хранения

химреагентов

в

контейнерах через приемные устройства (дождеприемный колодец и колодец с
гидрозатвором) самотеком сбрасываются в дренажную емкость V=8м3 с насосом.
Среднесуточный расход дождевых сточных вод определен по максимальному слою
атмосферных осадков (hслоя=31,3 мм - определен на основании данных многолетних
наблюдений метеостанции Александровское и принят равным максимальному за год
суточному слою атмосферных осадков от дождей с периодом однократного превышения
суточного слоя осадков P≥1 года, что соответствует обеспеченности 63% (пункт 7.2.4
Рекомендаций ФГУП «НИИ

ВОДГЕО»),

суммарной

площади сбора стоков

и

коэффициенту стока Y=0,95 (Рекомендации ФГУ «НИИ ВОДГЕО», СНиП 2.04.03-85).
Производственные

и

производственно-дождевые

сточные

воды

самотеком

поступают в технологическую дренажную емкость V=8м3 (ДЕ-1), расположенную в
непосредственной близости от здания. Откачка жидкости из емкости ДЕ-1 предусмотрена
в приемную технологическую емкость Е-6 с помощью переносного погружного насоса Н11.
Система бытовой канализации
В

бытовую

канализацию

сбрасываются

стоки

от

санитарных

приборов,

установленных в блоке «офис» и бытовых блоках. Бытовые сточные воды самотеком
сбрасываются в емкость бытовых стоков V=8м3.
Бытовые сточные воды от санитарных приборов, установленных в здании с
размещением установки закачки отходов бурения в пласт, сбрасываются в выгреб V=5 м3.
По мере накопления бытовые сточные воды вывозятся автотранспортом на
очистные сооружения типа БИО Самотлорского месторождения.
3.1.3. Сооружения пожаротушения
По противопожарной защите предусмотрены системы водяного и пенного
пожаротушения.
В состав системы водяного пожаротушения входят:
o Противопожарная насосная станция;
o Резервуар противопожарного запаса воды V=200м3;
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o Противопожарный кольцевой трубопровод В21 (сухотруб), с расположенными
на нем надземными пожарными гидрантами, запорной и регулирующей
арматурой.
Противопожарная насосная станция располагается в блочном здании.
Производительность насосной станции водоснабжения - 236,74 м3/час, давление в
кольцевой сети водопровода, создаваемое пожарными насосами 6,2 кгс/см2.
В

противопожарной

насосной

установлены

два

центробежных

насоса

двухстороннего входа типа 1Д315-71а с эл.двигателем 5АМН-250 У3, один из которых
рабочий, другой - резервный.
В качестве резервуаров противопожарного запаса воды V=200 м3 (2 шт) применены
аппараты емкостные цилиндрические.
В узле обвязки резервуаров предусмотрены устройства для подключения
передвижной пожарной техники для заполнения резервуаров и для их опорожнения после
зачистки. Дренажные стоки после опорожнения резервуаров сбрасываются в ближайший
колодец К3 с помощью шланговых соединений. Узлы для заполнения резервуаров водой
оборудованы устройствами, включающими в себя задвижки и соединительные головки с
головками-заглушками. К узлам предусмотрена площадка для размещения передвижной
пожарной техники.
Для исключения замерзания запорной арматуры и обвязочных трубопроводов
предусмотрена их теплоизоляция и обогрев. Обогрев резервуаров и обвязочных
трубопроводов предусмотрен греющим кабелем.
Пожаротушение объектов осуществляется через наземные узлы, в укрытиях
(шкафах) которых размещены патрубки (наземные гидранты), выведенные наружу и
оборудованные соединительными головками для подключения рукавных линий.
Обогрев

трубопроводов

(сухотрубов)

и

оборудования

наземных

узлов

предусмотрен греющим кабелем. Для трубопроводов и оборудования предусмотрена
теплоизоляция.
Согласно Правилам противопожарного режима в РФ у гидрантов, а также, по
направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели,
выполненные с использованием светоотражающих покрытий.
Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности на площадке
обозначены знаками пожарной безопасности: цвета сигнальные, виды, размеры.
В состав системы пенного пожаротушения входят следующие сооружения и
системы:
o Установка автоматического пенного пожаротушения;
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o Система пенопроводов-сухотрубов В22 от установки автоматического
пенного пожаротушения к зданию с размещением в нем установки закачки
отходов бурения в пласт.
Установка

автоматического

пенного

пожаротушения

предназначена

для

противопожарной защиты здания с размещением в нем установки закачки отходов
бурения в пласт.
В качестве огнетушащего средства для защиты здания используется воздушномеханическая пена средней кратности (6%-й раствор пенообразователя). В качестве
пенообразующих средств для получения из водного раствора 6%-го пенообразователя
воздушно-механической пены средней кратности используются пеногенераторы ГПС-600,
производительностью 6 л/сек, установленные в здании Установки закачки отходов
бурения в пласт.
Для локализации очагов возгорания на начальной стадии предусмотрены
первичные средства пожаротушения.
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей не
превышает 30 метров.
Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности на площадке
обозначены знаками пожарной безопасности: цвета сигнальные, виды, размеры, общие
требования которых соответствуют НПБ 160-97.
3.1.4. Система автоматизации и АСУ ТП
Для куста скважин 1771 бис Самотлорского месторождения предусмотрена
автоматизированная

система

управления

с

использованием

действующей

на

месторождении системы централизованного сбора и обработки информации «Регион2000».
АСУТП обеспечивает контроль и управление технологическим процессом в
автоматическом и автоматизированном круглосуточном режиме в соответствии с
заданными алгоритмами управления без присутствия оперативного персонала.
Станция управления кустовая и станция управления АСПТ выполнены на базе
контроллеров ControlLogix торговой марки «Allen-Bradley» производства компании
«Rockwell Automation».
Для передачи данных АСУТП куста скважин 1771 бис в существующую радиосеть
АСУ ТП «Регион 2000» предусмотрена система беспроводного широкополосного доступа
(БШД), описанная в разделе «Сети связи». Подключение оборудования АСУТП кустовой
площадки к оборудованию связи выполнено в блоке местной автоматики.
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3.1.5. Сети связи и сигнализации
Сети связи
По объекту предусмотрена организация связи и обмена данных АСУТП от
оборудования

куста

скважины

1771

бис

на

базовую

станцию

Самотлорского

месторождения, узла связи КСП-16.
Создание технологического канала связи выполнено с помощью радиоканала
АСУТП через арендуемые выделенные каналы беспроводного широкополосного
доступа стандарта WiMAX с частотным диапазоном 5,2 ГГц.
В бытовых блоках, в офисе и в противопожарной насосной станции предусмотрена
телефонная связь.
Сеть передачи данных организована для подключения системы автоматизации, в
диную АСУТП и включает точки присоединения:
- куст скважин 1771 бис;
- узел связи Самотлорского месторождения, расположенный на территории
КСП-16.
Устойчивое функционирование связи обеспечивается прямой видимостью между
АФУ базовой и абонентской радиостанции. Для защиты от воздействия атмосферных
разрядов на оборудование применяется грозоразрядник - устройство ODU-Protect, которое
включается в разрыв кабельной линии от внешнего блока до внутреннего блока
абонентских радиостанций.
Для повышения надежности функционирования при аварийном отключении
электроснабжения для АС предусмотрен источник бесперебойного питания APC SmartUPS RT 1500VA LCD RM 2U 230V . ИБП обеспечивает непрерывную работу технических
средств связи до 2 часов при полной потере электропитания и защищает от перепадов тока
и напряжения линий электроснабжения.
Излучаемая мощность ПРТО составляет не более 10 Вт, на частотах 5,2 ГГц. В
соответствии с расчетами отсутствует постоянное неблагоприятное влияние на здоровье
человека электромагнитных полей радиочастотного диапазона.
Пожарная сигнализация
Система пожарной сигнализации выполнена в соответствии с требованиями
СП5.13130.2009 и охватывает следующие сооружения кустовой площадки:


устья поглощающих (инжекционных) скважин категория «Вн»



установка закачки отходов бурения в пласт, категория «В1»;
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площадка хранения химреагентов:

o блок-бокс для хранения химреагентов, категория «А»;
o блок-бокс для хранения химреагентов, категория «А»;


площадка хранения химреагентов, категория «Вн»;



емкость дренажная V=8 м3, категория «Вн»;



КТП, категория «Д»;



блок местной автоматики, категория «В4»;



офис, категория «Д»;



бытовой блок, категория « Д»;



КПУ-6 кВ, категория «Дн»;



установка автоматического пенного пожаротушения, категория «Д»;



противопожарная насосная станция, категория «Д»;



контейнер ЗИП, категория «Д»;



емкость дренажная V=8 м3, категория «Вн».

Блок местной автоматики, офис, бытовые блоки и установка автоматического
пенного пожаротушения выполнены в блочном исполнении и поставлены комплектно с
оборудованием пожарной сигнализации. В каждом блоке установлены извещатели
пожарные

дымовые

«ИП

212-3СУ»

и

извещатель

пожарный

ручной

во

взрывозащищенном исполнении «ИП 535-07е», устанавливаемый на наружной стене
около входа в каждый блок. Кабели шлейфов пожарной сигнализации оконечиваются на
контактах внешних клеммных коробок. Кабельные линии выполнены в соответствии с
требованиями

ГОСТ

31565-2012.

Освещение

ручных

пожарных

извещателей

осуществляется от комплектно поставляемой системы уличного освещения над входами в
каждый блок.
Для сигнализации о пожаре в установке закачки отходов бурения в пласт, КТП,
противопожарной насосной и контейнере ЗИП предусмотрены пожарные извещатели
дымовые «ИП 212-3СУ» и тепловые «ИП 114-5-3А». Для дублирования сигнала о пожаре
на путях эвакуации из блоков предусмотрены ручные пожарные извещатели «ИПР-3СУ».
Извещатели пожарные ручные установлены на высоте 1,5 м согласно СП 5.13130.2009.
Места установки ручных пожарных извещателей обозначены знаками пожарной
безопасности «Кнопка включения системы пожарной автоматики» и запрещающими
знаками безопасности «Не загромождать».
Для сигнализации о пожаре на устье поглощающих (инжекционных) скважин
емкости дренажной предусмотрены ручные пожарные извещатели во взрывозащищенном
исполнении «ИП 535-07е», которые установлены на опорах кабельной эстакады.
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Для сигнализации о пожаре на площадках хранения химреагентов проектом
предусмотрены ручные пожарные извещатели во взрывозащищенном исполнении «ИП
535-07е», установленные на наружных стенах около входов в блоки. Освещение ручных
пожарных извещателей осуществляется от комплектно поставляемой системы уличного
освещения над входом в каждый блок.
Для вывода дублирующих сигналов о пожаре со шлейфов пожарной сигнализации
предусмотрены блоки контрольно-пусковые «C2000-КПБ» и сигнально-пусковой блок
«С2000-СП1». С блоков «C2000-КПБ» и «С2000-СП1» выдаются сигналы о пожаре по
направлениям на контроллер.
Телефонный информатор «С2000-ИТ» предусмотрен для передачи информации о
состоянии системы пожарной сигнализации объекта по телефонной линии связи.
Телефонный

информатор

подключен

к

приборам

системы

охранно-пожарной

сигнализации по интерфейсу RS-485 и по команде пульта контроля и управления
«С2000М» передает общий сигнал о пожаре

системы пожарной сигнализации куста

скважин 1771 бис.
Приборы «Сигнал-10», блоки контрольно-пусковые «С2000-КПБ», сигнальнопусковой блок «С2000-СП1» и информатор телефонный «С2000-ИТ» по линии
интерфейса RS-485 подключаются к установленному в офисе пульту контроля и
управления «С2000М». Пульт предусмотрен для отображения происходящих событий,
хранения архива событий, программирования конфигурационных параметров приборов,
управления взятием/снятием и контроля состояния шлейфов сигнализации.
Электропитание приборов осуществляется от резервированных источников
питания “РИП-12”. Подключение приборов к источникам питания выполнено кабелем
КПСЭнг-FRLS. Источники питания подключены к сети переменного тока ~220 В кабелем
ВВГнг(F)-FRHF 3х1.5, через отдельные автоматические выключатели ВА 47-29, In=2 А.
Оповещение о пожаре
Система оповещения о пожаре выполнена в соответствии с требованиями
СП 3.13130.2009 и охватывает следующие сооружения:


установка закачки отходов бурения в пласт, категория « В1»;



КТП, категория «Д»;



блок местной автоматики, категория «В4»;



офис, категория «Д»;



бытовой блок, категория «Д»;



установка автоматического пенного пожаротушения, категория «Д»;



противопожарная насосная станция, категория «Д».
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Для оповещения о пожаре в установке закачки отходов бурения в пласт, КТП и
противопожарной насосной предусмотрены звуковые оповещатели о пожаре «Свирель».
Над эвакуационными выходами предусмотрены световые табло “Молния-12 Гранд“
«Выход». Световые указатели «Выход» подключены к резервированному источнику
питания “РИП-12“ и постоянно находятся во включенном состоянии. Оповещатели
установлены в помещениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 22
июля 2008 г. №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
статья 84. На наружных стенах над входами устанавливаются светозвуковые оповещатели
«МАЯК-12-КПМ1». Оповещатели срабатывают по сигналу тревоги с любого шлейфа
пожарной сигнализации.
Охранная сигнализация
Система

охранной

сигнализации

предусмотрена

для

предупреждения

несанкционированного проникновения в охраняемые объекты и охватывает следующие
сооружения:


установка закачки отходов бурения в пласт, категория « В1»;



КТП, категория «Д»;



блок местной автоматики, категория «В4»;



офис, категория «Д»;



бытовой блок, категория «Д»;



блок редуцирования давления, , категория «Д»;



установка автоматического пенного пожаротушения, категория «В1»;



противопожарная насосная станция, категория «Д»;



контейнер ЗИП, категория «Д».

Для контроля на несанкционированное проникновение в установке закачки отходов
бурения в пласт, КТП, противопожарной насосной и контейнере ЗИП предусмотрены
извещатели охранные «ИО 102-2», « ИО 102-20» и

«ИО 329-4», установленные на

дверных и оконных проемах охраняемых помещений.
3.1.6. Архитектурно-строительные, конструктивные
и объемно-планировочные решения
Здания приняты компактными, одно или двухэтажными, прямоугольной формы в
плане, с рациональными планировочными решениями и максимальным использованием
конструкций полной заводской готовности. Объемно-планировочные решения зданий
предусматривают функциональное зонирование различных групп помещений и связь
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между ними, естественное освещение помещений

с пребыванием людей и требуемое

количество эвакуационных выходов.
Здания

выполнены

блочными

полной

заводской

готовности

или

быстровозводимыми с металлическим каркасом, стеновым и кровельным ограждением из
трехслойных металлических сэндвич-панелей с негорючим утеплителем.
В зданиях внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с
санитарными нормами и с назначением помещений. В производственных помещениях
отделкой стен и потолков служат облицовки стеновых и кровельных панелей профилированные листы, окрашенные в заводских условиях полимерно-порошковой
краской. Покрытия полов в производственных помещениях блочных зданий выполнены
металлическими, в санитарно-бытовых помещениях – из керамической плитки, в
административных – из износостойкого линолеума, в здании установки закачки отходов
бурения в пласт – бетонные по грунту.
На путях эвакуации материалы для отделки стен, потолков и покрытий пола
приняты в соответствии с п.6.25* СНиП 21-01-97*.
Для обеспечения естественным освещением производственных помещений, в
которых располагаются рабочие места и предусмотрено постоянное пребывание людей,
согласно проекту предусмотрены окна (световые проёмы). Оконные блоки выполнены из
поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, с заполнением двухкамерными
стеклопакетами по ГОСТ 24866-99. Площадь световых проёмов достаточна для
комфортного пребывания людей в зданиях объекта.
Защита от структурного шума реализована методами акустической виброизоляции
инженерного оборудования и его коммуникаций. Дополнительные мероприятия,
обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и других воздействий не
требуются.
Установка закачки отходов бурения в пласт )
Уровень ответственности здания

– повышенный;

Степень огнестойкости здания

– IV;

Класс функциональной пожарной опасности

– Ф5.1;

Класс конструктивной пожарной опасности

– С0;

Категория взрывопожарной и пожарной опасности

– В;

Площадь застройки

– 1206,76 м2;

Строительный объём

– 13782,40 м3;
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– 1175,40 м2.

Общая площадь

Установка закачки отходов бурения в пласт представляет собой быстровозводимое
одноэтажное каркасное здание полной заводской готовности с размерами в осях
21,0х51,15 м. Каркас – металлический, из стальных прокатных профилей. С торца здания
пристроены два тамбура для заезда грузовых автомобилей с отходами бурения размерами
в плане 5,8х9,0 м. Пол здания приподнят относительно планировочного уровня земли на
0,15м, в помещениях ремонтной зоны – на 0,3 м.
Ограждающие конструкции здания и тамбуров – навесные ненесущие трехслойные
панели толщиной 150 мм с обшивками из профлиста, с заполнением негорючим
утеплителем.
Крыша

здания

–

бесчердачная

утепленная

металлическая

двускатная

с

организованным водостоком. Высота здания в коньке 12,865 м от планировочной отметки
земли. Крыши

тамбуров - бесчердачные утепленные металлические односкатные с

неорганизованными водостоками.
Покрытия кровель - трехслойные панели толщиной 200 мм с обшивками из
профлиста с заполнением негорючим минераловатным утеплителем. На крышах здания и
тамбуров установлены металлические ограждения высотой 600 мм, выполненное по серии
1.100.2-5 вып.1, совмещенные со снегозадерживающими устройствами.
В здании внутренними перегородками, выполненными по системе «КНАУФ»
выделены помещения согласно их функциональному назначению. Толщина перегородок 100 мм, 150 мм.
Здание имеет две функциональных зоны - производственную и техническую.
В составе производственной зоны предусмотрены: помещение блока приема
отходов бурения, где размещаются два накопителя отходов бурения и помещение блока
установки закачки отходов в пласт, где размещается технологическая установка закачки
отходов бурения в пласт. В перегородке между помещениями блоков предусмотрены две
рассредоточено расположенных двери.
В блоке установки закачки отходов в пласт, во встройке предусмотрена ремонтная
зона с тремя участками – моечным, ремонтным, сварочным, перекрытых на отметке
+3,000. В составе технической зоны, на первом этаже встройки имеется помещение
электрощитовой с обособленным выходом непосредственно наружу, на втором этаже
вставки - помещение венткамеры, доступ к которому предусмотрен по наружной
металлической маршевой лестнице с перильными ограждениями.
Из помещения блока приема отходов бурения, выполнен один эвакуационный
выход наружу через распашную калитку в воротах.
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Из помещения блока установки закачки отходов в пласт предусмотрены
эвакуационные выходы непосредственно наружу: два выхода через распашные калитки в
воротах и один - через дверь.
Ворота и дверь – металлические, утепленные, распашные с открыванием наружу.
Из ремонтной зоны эвакуационный выход обеспечен через помещение блока
установки закачки отходов, распашные калитки в воротах.
Для предотвращения растекания отходов бурения за пределы помещений по
периметру здания предусмотрены бетонные бортики высотой 150 мм, в дверных проемах пороги с пандусами.
Блок-бокс для хранения химреагентов
Уровень ответственности здания

- нормальный;

Степень огнестойкости здания

- IV;

Класс конструктивной пожарной опасности

- С0;

Класс функциональной пожарной опасности

- Ф5.2;

Категория взрывопожарной и пожарной опасности

- А;

Площадь застройки

- 19,84 м2;

Строительный объем

- 64,54 м3;

Общая площадь

- 18,00 м2

Блок-бокс для хранения химреагентов располагается в блочном здании полной
заводской готовности с размерами в осях 6,0х3,0 м. Крыша – металлическая,
бесчердачная, с неорганизованным наружным водостоком, высота блок - бокса в коньке
относительно планировочного уровня земли – 3,256 м.
Конструкция блок-бокса представляет собой пространственный каркас из
холодногнутых профилей, обшитый панелями основания (пол), стен и покрытия
(потолок). Панели имеют металлический каркас, наружную и внутреннюю обшивки из
профилированного листа.
В блок - боксе предусмотрено одно складское помещение, в котором размещаются
складируемые

материалы.

В

блок-боксе

выполнены

двустворчатые

утепленные

распашные ворота с открыванием наружу для загрузки складируемых материалов.
КТП
Уровень ответственности здания

- нормальный;

Степень огнестойкости здания

- II;

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности

- Д;

Класс функциональной пожарной опасности

- Ф5.1;

Класс конструктивной пожарной опасности

- С0;
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Площадь застройки здания /с учетом грузовой площадки

- 102,3 м2/136,8 м2;

Строительный объем

- 386,8 м3;

Общая площадь

- 90,0 м2.

КТП располагается в блочном здании полной заводской готовности с размерами в
осях 6,0х15,0 м. Крыша – металлическая, бесчердачная, утепленная с неорганизованным
наружным водостоком, высота в коньке относительно планировочного уровня земли –
5,155 м. Основание блока приподнято над землей на 1,2 м.
Конструкция

блока

представляет

собой

пространственный

каркас

из

холодногнутых профилей, обшитый панелями основания (пол), стен и покрытия
(потолок). Панели имеют металлический каркас, наружную и внутреннюю обшивки из
профилированного листа, утеплитель и пароизоляцию между утеплителем и внутренней
обшивкой.
В здании
размещается

предусмотрено одно

технологическое

производственное

оборудование.

Из

здания

помещение,
КТП

в котором

выполнены

два

эвакуационных выхода непосредственно наружу через двери и двое распашных ворот
размерами 3,0х2,25 м для монтажа и обслуживания оборудования. Наружные двери и
ворота – металлические утепленные с открыванием наружу. Перед выходами
предусмотрены входные площадки размерами в плане 1,2х1,5 м с маршевыми лестницами
и перильными ограждениями.
Для обслуживания и ремонта электротехнического оборудования, установленного в
КТП, перед воротами предусмотрена металлическая грузовая площадка размерами
2,5х13,0м с выкатными устройствами, поставляемая заводом-изготовителем комплектно
со зданием. Верх площадки поднят на высоту 1,2м относительно планировочного уровня
земли. Для подъема на площадку предусмотрены две металлические маршевые лестницы
с ограждениями.
Блок местной автоматики
Уровень ответственности здания

- нормальный;

Степень огнестойкости здания

- IV;

Класс конструктивной пожарной опасности

- С1;

Класс функциональной пожарной опасности

- Ф5.1;

Категория взрывопожарной и пожарной опасности

- В;

Площадь застройки

- 15,0 м2;

Строительный объем

-33,48 м3;

Общая площадь

- 9,86 м2
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Блок местной автоматики представляет собой блок-бокс заводского изготовления с
размерами в осях 2,9x3,4 м. Отметка чистого пола здания относительно планировочного
уровня земли составляет 1,38 м. Высота здания в коньке - 4,2 м.
Конструкция блок-бокса представляет собой пространственный каркас из
холодногнутых профилей, соединенных между собой сваркой, обшитый стальными
металлическими панелями основания (пол), стен и покрытия (потолок).
Панели имеют металлический каркас, наружную и внутреннюю обшивки из
оцинкованного профилированного листа, негорючий утеплитель и пароизоляцию между
утеплителем и внутренней обшивкой.
В блоке местной автоматики предусмотрено одно производственное помещение, из
которого предусмотрен один эвакуационный выход непосредственно наружу. Наружная
дверь – металлическая утепленная с открыванием наружу. Перед входом в блок
автоматики запроектирована металлическая входная площадка размерами в плане
1,2х2,1м с маршевой лестницей и перильными ограждениями.
Офис
Уровень ответственности здания

- нормальный;

Степень огнестойкости здания

- IV;

Класс функциональной пожарной опасности

- Ф4.3;

Класс конструктивной пожарной опасности

- С1;

Площадь застройки

- 25,5 м2;

Строительный объем

- 71,68 м3;

Общая площадь

- 18,5 м2.

Офис располагается в блочном здании полной заводской готовности с размерами в
осях 2,8х8,0 м. Основание блока приподнято на 0,5м относительно планировочного
уровня земли. Крыша – бесчердачная, металлическая, утепленная, сводчатая с наружным
неорганизованным водостоком. Высота здания в коньке - 2,95 м. Высота помещений в
чистоте – от пола до низа выступающих конструкций – 2,4 м.
Конструкция блок-бокса представляет собой пространственный каркас из
холодногнутых профилей, обшитый панелями основания (пол), стен и покрытия
(потолок). Панели имеют металлический каркас, наружную и внутреннюю обшивки из
профилированного листа, утеплитель и пароизоляцию между утеплителем и внутренней
обшивкой.
В здании внутренними перегородками выделены помещения согласно их
функциональному назначению. Толщина перегородок -100 мм.

43
Здание офиса имеет следующие функциональные зоны: административную и
санитарно-бытовую. В административной зоне расположен кабинет мастера, в санитарнобытовой зоне – санузел, комната приема пищи. Из здания запроектирован один
эвакуационный выход непосредственно наружу. Наружная дверь – металлическая
утепленная с открыванием наружу.
Перед входом в здание офиса запроектирована металлическая входная площадка
размерами в плане 1,5х1,5 м с маршевой лестницей и перильными ограждениями.
Бытовой блок
Уровень ответственности здания

- нормальный;

Степень огнестойкости здания

- IV;

Класс функциональной пожарной опасности

- Ф3,6;

Класс конструктивной пожарной опасности

- С1;

Площадь застройки

- 25,5 м2;

Строительный объем

- 71,68 м3;

Общая площадь

- 19,0 м2.

Бытовой блок располагается в блочном здании полной заводской готовности с
размерами в осях 2,8х8,0 м. Основание блока приподнято на 0,5 м относительно
планировочного уровня земли. Крыша – бесчердачная, металлическая, утепленная,
сводчатая с наружным неорганизованным водостоком. Высота здания в коньке - 2,95 м.
Высота помещений в чистоте – от пола до низа выступающих конструкций – 2,4 м.
Конструкция

блок-бокса

представляет

собой

пространственный

каркас

из

холодногнутых профилей, обшитый панелями основания (пол), стен и покрытия
(потолок). Панели имеют металлический каркас, наружную и внутреннюю обшивки из
профилированного листа, утеплитель и пароизоляцию между утеплителем и внутренней
обшивкой. В здании внутренними перегородками выделены помещения согласно их
функциональному назначению. Толщина перегородок -100 мм.
Бытовой блок имеет одну функциональную зону - санитарно-бытовую, в составе
которой запроектированы гардероб, санузел, душевая. Из здания предусмотрен
эвакуационный выход непосредственно наружу. Наружная дверь – металлическая
утепленная с открыванием наружу.
Перед входом в бытовой блок смонтирована металлическая входная площадка
размерами в плане 1,5х1,5 м с маршевой лестницей и перильными ограждениями.
Блок редуцирования давления
Уровень ответственности здания

- нормальный;

Степень огнестойкости здания

- IV;
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Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности

- Д;

Класс функциональной пожарной опасности

- Ф5.1;

Класс конструктивной пожарной опасности

- С1;

Площадь застройки

- 6,3 м2;

Строительный объем

- 13,14 м3;

Общая площадь

- 3,68 м2.

Блок редуцирования давления располагается в блочном здании полной заводской
готовности с размерами в осях 1,8х2,5 м. Крыша – бесчердачная, металлическая,
утепленная, двускатная с наружным неорганизованным водостоком. Высота здания в
коньке относительно планировочного уровня земли - 2,92 м. Пол блока приподнят на 0,2 м
относительно планировочного уровня земли.
Конструкция

блока

представляет

собой

пространственный

каркас

из

холодногнутых профилей, обшитый панелями основания (пол), стен и покрытия
(потолок). Панели имеют металлический каркас, наружную и внутреннюю обшивки из
профилированного листа, утеплитель и пароизоляцию между утеплителем и внутренней
обшивкой.
В здании

предусмотрено одно

производственное

помещение,

в котором

размещается технологическое оборудование. Из здания выполнен эвакуационный выход
непосредственно наружу. Наружная дверь – металлическая утепленная с открыванием
наружу. Перед входом в блок редуцирования давления смонтирована бетонная входная
площадка с размерами в плане 1,2х1,5 м. По периметру здания предусмотрена бетонная
отмостка шириной 0,7м.
Установка автоматического пенного пожаротушения
Уровень ответственности здания

- нормальный;

Степень огнестойкости здания

- II;

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности

- Д;

Класс функциональной пожарной опасности

- Ф5.1;

Класс конструктивной пожарной опасности

- С0;

Площадь застройки

- 30,06 м2;

Строительный объем

- 118,6 м3;

Общая площадь

- 27,0 м2.

Установка автоматического пенного пожаротушения располагается в блочном
здании полной заводской готовности с размерами в осях 3,0х9,0 м. Крыша – бесчердачная,
металлическая, утепленная с наружным неорганизованным водостоком. Высота здания в
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коньке относительно планировочного уровня земли – 3,944 м. Пол установки приподнят
на 0,3 м относительно планировочного уровня земли.
Конструкция

блока

представляет

собой

пространственный

каркас

из

холодногнутых профилей, обшитый панелями основания (пол), стен и покрытия
(потолок). Панели имеют металлический каркас, наружную и внутреннюю обшивки из
профилированного листа, утеплитель и пароизоляцию между утеплителем и внутренней
обшивкой.
В здании

предусмотрено одно

производственное

помещение,

в котором

размещается технологическое оборудование. Из здания предусмотрен эвакуационный
выход непосредственно наружу. Ворота – металлические утепленные распашные. Перед
входом в здание установки автоматического пенного пожаротушения смонтирован
бетонный пандус с размерами в плане 3,0х3,0 м. По периметру здания предусмотрена
бетонная отмостка шириной 0,7 м.
Противопожарная насосная станция
Уровень ответственности здания

- нормальный;

Степень огнестойкости здания

- II;

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности

- Д;

Класс функциональной пожарной опасности

- Ф5.1;

Класс конструктивной пожарной опасности

- С0;

Площадь застройки

- 58,59 м2;

Строительный объем

- 247,0 м3;

Общая площадь

- 54,0 м2.

Противопожарная насосная станция располагается в блочном здании полной
заводской готовности с размерами в осях 6,0х9,0 м, сблокированном из двух блок-боксов
размерами 3,0х9,0 м. Крыша – бесчердачная, металлическая, утепленная, двускатная с
наружным неорганизованным водостоком.

Высота здания в коньке относительно

планировочного уровня земли - 4,225 м. Пол здания приподнят на 0,3 м относительно
планировочного уровня земли.
Конструкция

блоков

представляет

собой

пространственный

каркас

из

холодногнутых профилей, обшитый панелями основания (пол), стен и покрытия
(потолок). Панели имеют металлический каркас, наружную и внутреннюю обшивки из
профилированного листа, утеплитель и пароизоляцию между утеплителем и внутренней
обшивкой. В здании предусмотрено одно производственное помещение, в котором
размещается технологическое оборудование станции. Из здания выполнен эвакуационный
выход непосредственно наружу. Ворота – металлические утепленные распашные. Перед
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входом в противопожарную насосную станцию смонтирован бетонный пандус размерами
в плане 3,0х3,5 м.
Контейнер ЗИП
Уровень ответственности сооружения

- нормальный;

Степень огнестойкости здания

- IV;

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д;
Класс функциональной пожарной опасности

- Ф5.2;

Класс конструктивной пожарной опасности

- С1;

Строительный объем

- 38,3 м3;

Общая площадь

- 13,9 м2.

Площадь застройки

- 18,4 м2;

Контейнер ЗИП имеет габаритные размеры 6058х2438х2591 мм и оборудован
двустворчатой распашной дверью с резиновыми уплотнителями в створках.
Конструкция контейнера представляет собой пространственный сварной каркас из
стальных прокатных профилей. Стенки и перекрытие выполнены из стальных листов с
выштампованными ребрами, что придает контейнеру герметичность и дополнительную
жесткость. Контейнеры не отапливаются, утеплитель в их конструкции не предусмотрен.
В здании предусмотрено одно складское помещение, в котором размещается
технологическое оборудование. Перед входом в контейнер ЗИП выполнена бетонная
входная площадка с размерами в плане 1,5х2,438 м.
3.2. Характеристика буровых отходов и процесса приготовления пульпы
Подлежащие захоронению на Самотлорском ЛУ буровые отходы состоят из смеси
бурового шлама, отработанного бурового раствора, буровых сточных вод, которой с
помощью специальных химических реагентов-присадок придаются реологические
свойства пульпы.
Состав буровых отходов в значительной степени зависит от типа горных пород,
через которые проходит бурящаяся скважина. В них находятся грубые и крупные частицы
минералов и горных пород с размерами до нескольких сантиметров. В случае амбарного
способа бурения буровой шлам вместе с другими отходами бурения собирается в
шламовых амбарах-накопителях, где происходит разделение на жидкую и твердую фазы.
Буровой шлам – смесь из воды и частиц разрушенных пород забоя и стенок
скважины, бурового снаряда, обсадных труб, истирающего материала. Буровой шлам
состоит из осадочной выбуренной породы (диоксид кремния – 66,79 %), - технической
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воды (24,36%) и других веществ (органические вещества, нефтепродукты, зола и др.).
Отработанный буровой раствор (ОБР) – многокомпонентная дисперсная система
суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, применяемых для промывки
скважин в процессе бурения. Состоит из воды (97,93%, нефтепродуктов (1,65%) и
хлоридов (0,42%).
Буровые сточные воды (БСВ) – воды, образующиеся при промывке водой
выбуренной породы, при охлаждении штоков буровых насосов, при промывке пола
буровой площадки, содержат воду (99,99925%) и нефтепродукты (0,00075%).
Компоненты, формирующие закачиваемый отход, содержатся в различных
концентрациях, их соотношение может меняться со временем.
Пульпа представляет собой смесь шлама, измельченного до размеров частиц
примерно 300 мкм (0,3 мм) или менее, с добавлением воды и химреагентов для придания
смеси определенных реологических свойств, позволяющих удерживать твёрдые частицы
во взвешенном состоянии, и достижения стабильности раствора. Состав и свойства
закачиваемой смеси (пульпы) будут зависеть от состава и свойств шлама, а также веществ,
добавляемых во время приготовления пульпы. В качестве жидкости для приготовления
пульпы используется попутная вода (Табл.3.1).
Таблица 3.1 – Физико-химические свойства попутной воды
(проба попутных вод отобрана с устья скважины 102П ЦПСН Самотлорского ЛУ перед
закачкой в недра, протокол КХА №4290 от 19.06.2020 ЛФХМИ ИНГГ СО РАН)
Показатель
Содержание, мг/л
Ионы растворимых солей, мг/л
Na+
K+
Ca2+
Mq2+
ClHCO3CO32Общая минерализация
Сухой остаток
рН
Плотность, кг/м3
Н2S, мг/л
СО2, мг/л
О2, мг/л
Сульфат
Железо 2+
Железо 3+

384
<12,5
106
<25
629
293
<6
1412
6,0 ед.
1,000
<0,05
0,4
<2
12,9
<0,05
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Таблица 3.2 – Расходные показатели реагентов
Наименование
химреагентов
1. Duo-Vis
2. Safe Cide
3. KCl
4. Citric Acid
5. Safe Cor
6. Пента-465
7. Safe Scav

Тара
25 кг/меш.
25 л/кан.
50 кг/меш.
25 кг/меш.
200 л/бочка.
25 л/кан.
25 кг/меш.

Единица
измерения
т/год
м3/год
т/год
т/год
м3/год
м3/год
т/год

Количество
60,6
1,75
49,0
8,5
0,4
5,0
0,125

Таблица 3.3 – Компонентный состав химреагентов
Наименование
продукта
1. Загуститель
Duo-Vis
2. Бактерицид
Safe Cide

3. KCl
4. Регулятор
кислотности Citric
Acid
5. Ингибитор
коррозии
Safe Cor
6. Пеногаситель
Пента-465

7. Поглотитель
кислорода Safe Scav

Компоненты
Ксантановая смола
2,2′, 2′′-(гексадидро-1,3,5-триил)триэтанол
(САS №4719-04-4, ЕС №225-208-0)
Моноэтаноламин
(САS №141-43-5, ЕС №205-483-3)
Этилендиамиинтетраацетат тетранатрия
(САS №64-02-8, ЕС №200-573-9)
Калий хлористый
Лимонная кислота

Массовая доля,
%
60-100
60-100
1-5
1-5
100
60-100

Вода (САS №7732-18-5, ЕС №231-791-2)
2-(2- Аминоэтиламино)этанол
(САS №11-41-1, ЕС №203-8673-5)
Поли(окси (диметилсилилен))(САS 63148-62-9)

60-100
<1

Оксиалкиленметилсилоксановый блоксополимер, (САS 64365-23-7)
аналог поли(оксидиметилсилилен))
Полиэтиленгликольмоноолеат, (САS 9004-96-0)
Оксиэтилированные спирты (САS №9005-00-9,
ЕС №500-17-8)
Вода
Натриевая соль ненасыщенной карбоксигексозы
(НСК)

<15

<40

<10
<2
до 100
60-100
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Таблица 3.4 – Физико-химические характеристики химреагентов
Наименование
продукта
1. Загуститель DuoVis

Относитель-ная
плотность

1,5

Характеристики
Характеристика токсичности (воздействие на организм
Горючесть
человека)

Насыпная
плотность, кг/м3

Внешний вид

Класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76*

800

Порошок кремового
цвета

Горючее вещество.
(порошок,
Твс.>200оС)

Умеренно опасное вещество.
Не считается опасным для здоровья или для
окружающей среды.

III

Горючее вещество
(жидкость,
Твс. >100оС)

Умеренно опасное вещество.
Вредно при приеме внутрь, раздражает глаза, может
развить повышенную чувствительность при контакте с
кожей.

III

2. Бактерицид Safe
Cide

1,15-1,16

-

Жидкость от
бесцветного до бледножелтого цвета

3. KCl

1,98-2,0

-

Порошок белого цвета

Негорючее вещество

Умеренно опасное вещество.

III

850

Кристаллы или
порошок белого цвета

Горючее вещество
(гранулы,
Твс. -270оС)

Умеренно опасное вещество.
Раздражает глаза.

III

-

Жидкость темноянтарного цвета

Горючее вещество
(жидкость,
Твс.-100оС)

Малоопасное вещество.
Может вредно воздействовать на плод при
беременности, вызывает раздражение органов дыхания,
кожи и слизистых.

IV

-

Вязкая жидкость от
белого до светло-серого
цвета

Горючее вещество
(жидкость
Твс. >100оC)

Малоопасное вещество.
Не считается опасным для здоровья или для
окружающей среды.

IV

Порошок белого цвета

Горючее вещество
(порошок,
Твс. >100оC)

Умеренно опасное вещество.
Не считается опасным для здоровья или для
окружающей среды.

III

4. Регулятор
кислотности Citric
Acid
5. Ингибитор
коррозии
Safe Cor
6. Пеногаситель
Пента-465
7. Поглотитель
кислорода
Safe Scav

1,54

1,03-1,05

1,02

1,65

-

* - класс опасности установлен по острой токсичности при внутрижелудочном пути поступления вещества;
** - класс опасности установлен по содержанию природных радионуклидов.
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Скорость осаждения частиц в неподвижном растворе зависит от их размеров и
форм, разницы удельных весов раствора и частицы, вязкости раствора и особенно его
тиксотропных свойств. Для придания пульпе необходимых характеристик к пульпе
добавляются полимеры. В результате многолетних исследований и промысловых
испытаний водорастворимых полимеров в бурении и интенсификации нефтедобычи
сформулированы

требования,

которым

должны

удовлетворять

водорастворимые

полимеры, применяемые в этих процессах:


полимер должен быстро и полностью растворяться в воде (0,5 кг полимера в

1 м3 воды в течение 1 ч в условиях минимальной механической деструкции);


степень гидролиза полимера не должна превышать 20–30%;



физико-химические свойства полимера не должны сильно изменяться во

времени и при воздействии температуры;


должен быть устойчив к высаливанию в пластовых водах;



должен эффективно загущать воду при небольших концентрациях;



раствор полимера должен фильтроваться через пористую среду без

затухания, то есть не должен забивать поверхность фильтрации;


должен представлять собой линейный полимер с минимальным числом

поперечных связей;


полимер должен выпускаться в виде мелкодисперсного порошка с

концентрацией основного вещества 90–100%;


реагент должен обладать фактором сопротивления, но вместе с тем

адсорбция полимера из раствора в пористой среде должна быть минимальной, чтобы
обеспечить продвижение оторочки реагента на значительное расстояние по пласту;


реагент не должен вызывать коррозию оборудования;



реагент не должен быть токсичным.

DUO-VIS NS. Ксантановая смола ( полимер ХС) – биополимер, используется для
регулирования вязкости и фильтрации растворов, приготовленных на основе солей.
Промышленная ценность заключается в возможности изменять реологические свойства
водных растворов, либо через образование геля, либо через изменения их характеристик
текучести. Растворима в пресной и минерализованной воде с образованием взвешенных
коллоидов.
Основной функцией DUO-VIS NS является увеличение вязкости при низких
скоростях сдвига. Снижение сдвиговых усилий позволяет свести к минимуму потери
давления в скважине. Кроме того, биополимеры способствуют ингибированию глинистых
отложений.
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Этот

полимер

слабо

анионный

по

своей

природе,

проявляет

хорошую

совместимость с растворами электролитов. Водные растворы ксантановой смолы
характеризуются бóльшими псевдопластичными свойствами, чем другие полисахариды, и
имеет наилучшие характеристики при температурах от 27о до 121оС. Механическая
деструкция данного полисахарида практически отсутствует.
Ксантановая смола хорошо сочетается с веществами-понизителями фильтрации.
Лабораторные исследования показывают, что одного защитного действия
полимеров недостаточно для предотвращения набухания глинистой составляющей частиц
пульпы и порового пространства. Для уменьшения отталкивающих сил между
поверхностями глинистых частиц в водной фазе должны присутствовать растворимые
соли.
Defoam (Penta 465) – представляет собой С10-18-алкены - гидроформилированные
продукты легкой дистилляции. Это пеногаситель на спиртовой основе для любых типов
буровых растворов на водной основе, включая утяжеленные, солевые и соленасыщенные
растворы.

Сильно

концентрированное

средство

на

основе

ПАВ,

снижающее

интенсивность пенообразования даже в весьма небольших концентрациях - 0.1-0.3 кг/м3.
Эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним
пенообразованием, предупреждает излишнее пенообразование при предварительном
введении в композицию растворов, используется при температуре выше 45оС.
Основной механизм пеногашения и дестабилизации «газовой эмульсии» в объеме
раствора связан с проявлением поверхностной (межфазной) активности главного
компонента пеногасителя – кремний-органического вещества (или композиции таких
веществ) - на границе газовой и жидкой фаз. Адсорбция активного компонента частицами
твердой фазы пульпы снижает эффективность дегазации (пеногашения).
Глиоксаль – биоцидный реагент. Жизнедеятельность целлюлозоразлагающих и
других видов микроорганизмов приводит к быстрому ухудшению свойств буровой
пульпы на основе полисахаридов, которое проявляется в изменении ее реологических
свойств и повышении показателя фильтрации.
Глиоксаль

предупреждает

биодеструкцию

полисахаридов,

предотвращает

сероводородную коррозию (в присутствии сероводорода и меркаптанов 1 молекула
глиоксаля связывает 4 серосодержащих молекулы), реакционноспособность растет с
температурой, оптимальные составляют 50-600С. Обладает способностью ингибировать
процесс набухания глинистой составляющей сланцев. Биоцидные свойства глиоксаля
находят свое применение и для борьбы с сульфатвосстанавливающими бактериями.
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Глиоксаль более чем в два раза активнее биоцида – формальдегида, и значительно
превосходит его по экологическим характеристикам.
SAFE-COR 220X - производное 2-(диэтиламино)-этанола. Применяется в качестве
ингибитора коррозии скважинного оборудования.
SAFE-SCAV CA – натриевая соль ненасыщенной карбоксигексозы, по химическому
составу является моносахаридом. Используется как присадка в качестве поглотителя
кислорода. Реагент снижает потери от разрушения внутренней поверхности оборудования
вследствие кислородной коррозии, а также повышают защитное действие ингибиторов
углекислотной и сероводородной коррозии. Представляет собой растворимый в воде
порошок с плотностью 1,65 при 200С.
Citric Acid - трёхосновная карбоновая кислота (лимонная кислота), используется
при бурении скважин для нейтрализации избыточных ионов кальция в растворе, снижает
рН бурового раствора (1%-раствор имеет рН=4), обладает антикоррозионными
свойствами и применяется для защиты бурового оборудования. Обладает способностью
уменьшения потенциала сшивания полимеров (ксантановая и др.). Регулирующий реагент
кислотности.
KCl - калий хлористый, используется в качестве ингибитора набухания глин в
неустойчивых глинистых и сланцевых пластах. Способность к ингибированию проявляют
растворы электролитов (солей) в определенных концентрациях, превышающих порог
коагуляции. Из числа известных растворов этого типа (гипсовый, хлоркальциевый)
наиболее эффективным является калиевый раствор. Ион калия подавляет процесс
набухания глин, адсорбируясь в достаточном количестве на базальных плоскостях, и
полностью нейтрализует заряд поверхности. Является практически негидратируемым
катионом, за счет чего достигается надежная коагуляция плоскостей глины. Малый размер
гидратированного

катиона

калия

позволяет

ему

проникать

в

особые

места

кристаллической решетки глин и необратимо нейтрализовать отрицательный заряд
поверхности глины. В результате такого химического взаимодействия происходят
изменения

минералогической

природы

глин,

которые

превращаются

в

водонечувствительный минерал – довольно хорошо окристаллизованную гидрослюду.
Этот процесс практически необратим. Интенсивность такого процесса насыщения глины
ионами калия зависит от их концентрации, примесей других солей, температуры и
величины

рН

(9-10).

Интенсивность

ингибирования

возрастает

с

повышением

температуры.
Пульпа имеет переменный химический состав, который был изучен в процессе
геологоразведочных работ. Жидкая фаза пульпы изучена по двум пробам, отобранным в
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2017-2019 годах. Сухой остаток составляет 18,8-29,16 г/дм3, активная реакция среды от
слабокислой до сильнощелочной, рН=5,9-12,4, суммарное содержание ионов кальция и
магния – 36,8-79,5 мг-экв/дм3. В составе жидкой фазы пульпы преобладают ионы хлора
(4 967-8225 мг/дм3), натрия (1709-2 751 мг/дм3) и калия (1 645-4773 мг/дм3); сульфата
(210-292 мг/дм3). Содержание в жидкой фазе техногенных веществ в пробе 2019 года –
АПАВ (0,97 мг/дм3) – незначительно, на уровне прошлого года, содержание фенолов
(1,75 мг/дм3) – многократно выше, чем в 2018 году (0,27 мг/дм3), количество
нефтепродуктов в 2019 году составляет 7,2 мг/дм3, что в 3,2 раза ниже, чем в предыдущий
год (23,2 мг/дм3).
Твердая фаза пульпы представлена пробами, отобранными в 2017-2019 годах. По
данным исследований состава пульпы, проведенных в этот период в лаборатории филиала
ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области, вещественный состав её не
претерпевает каких-либо значительных изменений, преобладают катионы металлов,
входящих в состав породообразующих минералов разбуренных пород - кальция (885662 598 мг/кг), алюминия (17 855 мг/кг), калия (17 018-44168 мг/кг) и железа (301514 758 мг/кг), в пробе 2019 года отмечается высокое содержание кальция и железа ,
количество натрия (3735 мг/кг) в пробе 2019 года многократно ниже значения 2018 года
(55328 мг/кг), в большем количестве, чем в прошлом году, содержится магний
(5151 мг/кг), хлорид-ион (16941 мг/кг) – в меньшем количестве. Среда твердой фазы
слабощелочная, рН 7,7-8,4. Содержание техногенных веществ (АПАВ, нефтепродукты)
отмечается в незначительном количестве. Содержание фенолов также не велико –
4,48 мг/кг, что в десятки раз ниже по сравнению с предыдущим годом.
В августе и ноябре 2019 года проведено микробиологическое исследование
пульпы, результаты которого показали, что содержание патогенной микрофлоры (ОМЧ общее микробное число) составляет 6,1*103 КОЕ в 1 г, что на порядок ниже, чем в
2017 году.

Присутствие

в

контрольной

пробе

данной

микрофлоры

связано

с

особенностями формирования отхода, его сбора и хранения в шламовом амбаре, где в
присутствии кислорода с ним протекают различные процессы.
Учитывая, что, согласно данным исследований прошлых периодов закачки, общее
микробное число закачиваемой пульпы выше, чем у пластовых вод, только в 2017 году,
бактериальная кольматация порового пространства пласта маловероятна. Стоит отметить,
что патогенная и условно патогенная микрофлора неоднозначно реагирует на высокие
температуры и давления. Вследствие ограниченной живучести бактерий (от 30 до 200 сут)
микробиологический вид загрязнений обычно локализуется на небольших площадях и
носит временный характер.
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В

2019 г.

проведено

биотестирование

пробы

пульпы

Самотлорского

месторождения в аккредитованной лаборатории ЦЛАТИ. Экспериментальный метод
показал, что пульпа относится к 4 классу опасности, по степени вредного воздействия на
окружающую среду – малоопасная. Необходимо учитывать, что пульпа сама по себе
является отходом ровно настолько, сколько отходов (буровой шлам, отработанный
буровой раствор, буровые сточные воды) в ней содержится. Техническая вода для
разбавления пульпы и реагентов-присадок и сами реагенты-присадки лишь обеспечивают
необходимые реологические характеристики пульпы, и у недропользователя нет
необходимости захоранивать их. Будучи опасным веществом определённого класса
опасности, реагенты-присадки не являются отходом по определению, данному в ФЗ-89
«Об отходах производства и потребления».
Процесс образования буровых отходов на Самотлорском месторождении идёт
непрерывно. Интенсивность же работы полигона захоронения зависит от логистической
схемы доставки буровых отходов, а также от способности оборудования переработать и
закачать определенный объем буровых отходов. В марте 2020 г. средний объем закачки
составляет 600 м3 пульпы за сутки (закачка производится в течение не более 19 часов за
каждые сутки), среднее содержание твердой фазы – 9,2%.
Доставка

буровых

отходов

осуществляется

грузовым

автотранспортом

(самосвалами и автоцистернами) из мест образования отходов на узел приема
технологического корпуса. Узел приема включает в себя две емкости для ОБР и БСВ
объемом по 40 м3 каждая, три бункера для бурового шлама объемом по 33 м3 каждый и
емкость для воды объемом 40 м3.
Подлежащие

захоронению

отходы

образуются

при

бурении

скважин

на

Самотлорском месторождении.
Для придания пульпе требуемой вязкости используется гранулированный
загуститель на основе ксантановой смолы. Для регулирования рН пульпы применяется
лимонная кислота. Для приготовления жидкости консервации скважины требуется ряд
химреагентов, таких как бактерицид, хлорид калия, ингибитор коррозии, пеногаситель,
поглотитель кислорода. Контейнеры с химреагентами, являющиеся собственностью
фирмы M-I SWACO, размещаются на площадке для химреагентов. Контейнер для жидких
химреагентов оборудован бортиками высотой 0,15 м по периметру для предотвращения
разлива жидкости. Объем хранения химреагентов составляет годовую потребность.
Подача реагентов в установку приготовления пульпы осуществляется телескопическим
погрузчиком Bobcat T2250.
Буровой шлам доставляется самосвалами на узел приема и разгружается в
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приемные бункеры для шлама (Е1). Для возможности выгрузки бурового шлама в
приемный бункер выполнена площадка на отметке + 1,200 м. Для заезда автотранспорта
на площадку перед технологическим корпусом предусмотрен пандус. По мере
необходимости в приемный бункер (Е1) добавляются вода и жидкие отходы бурения.
Перемешивание шлама с ОБР, БСВ и водой происходит до получения однородной массы.
В приемном бункере Е1 для улавливания крупных инородных предметов установлена
наклонная сетка с ячейкой 20х20 мм. Полученная жидкость по трубопроводу шламовым
насосом 6Ш8 подается во второй отсек в емкость грубой очистки установки
приготовления пульпы. На всасывающих патрубках насосов установлены сетки с ячейкой
20х20 мм для улавливания металлических включений (болтов, гаек и т.д.).
Жидкие отходы бурения доставляются автоцистернами и разгружаются в емкости
ОБР и БСВ , далее шламовыми насосами 6Ш8 подаются для разбавления бурового шлама
в приемные бункеры для шлама Е1 или в емкость грубой очистки установки
приготовления пульпы.
Транспортировка бурового шлама и воды от узла в установку приготовления
пульпы осуществляется по трубопроводам. Диаметр трубопроводов бурового шлама и
воды согласно гидравлическому расчету принят 114 мм. Расчетная толщина стенки 3 мм.
Исходя из абразивных свойств перекачиваемой жидкости и учитывая коррозию металла
принята толщина стенки трубы 8 мм.
На установке приготовления пульпы жидкость доводится до необходимой
консистенции для возможности закачки в пласт. Установка комплектно поставляется
фирмой M-I SWACO. Процесс приготовления производится в емкостях цилиндрической
формы: емкости грубой очистки и емкости тонкой очистки. В емкости грубой очистки
происходит первая стадия, а в емкости тонкой очистки - вторая стадия обработки пульпы.
Емкости

оборудованы

механическими

перемешивателями

и

центробежными

измельчающими насосами по два насоса на каждой емкости. Шламовая жидкость из узла
приема подается в емкость грубой очистки, где материал перемешивается, измельчается,
разбавляется водой и/или жидкими отходами бурения с помощью перемешивателей и
измельчающих центробежных насосов с повышенной измельчающей способностью.
После

наполнения

емкости

грубой

очистки

его

содержимое

перекачивается

центробежными насосами в емкость тонкой очистки, где происходит дальнейшее
измельчение и перемешивание шлама. По мере формирования пульпы содержимое
емкости перекачивается центробежными насосами в накопительную емкость 1.
Накопительная емкость оборудована механическим перемешивателем и центробежным
измельчающим насосом. Контроль за состоянием и готовностью пульпы осуществляется
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отбором и анализом проб из накопительной емкости. При необходимости в пульпу
добавляются химреагенты (загуститель) с целью доведения параметров пульпы до
требуемых значений. В качестве загустителя, повышающего вязкость, используется
гранулированный загуститель на основе ксантановой смолы, который предварительно
растворяется в воде и подается в пульпу в жидком состоянии. Для приготовления
загустителя используется емкость гидратации , оборудованная центробежным насосом,
механическим перемешивателем и смесительной воронкой. Отделение крупных частиц
шлама происходит при помощи сортировочных вибросит. При этом частицы шлама,
которые прошли через сетки вибросит, направляются в накопительную емкость,
остальной шлам направляется на измельчающую мельницу и затем обратно в емкость
тонкой очистки. Наличие второй накопительной емкости 2, оборудованной механическим
перемешивателем и центробежным измельчающим насосом.
Готовая пульпа из накопительных емкостей по технологическому трубопроводу
нагнетательным насосом высокого давления закачивается в поглощающие скважины. Для
контроля состояния трубы и обеспечения бесперебойного круглосуточного режима
закачки пульпы предусмотрен резервный трубопровод пульпы от технологического
корпуса до скважин. Характеристики насоса представлены в таблице 1.3.1.
Характеристики технологического оборудования приведены в таблице 3.5.
Характеристика технологических трубопроводов приведена в таблице 3.6.
* поставляется комплектно с установкой приготовления пульпы.
Технологические

трубопроводы

запроектированы

согласно

ПБ

03-585-03

и РД 39-132-94. Диаметр и толщина стенки приняты на основе результатов расчета.
Трубы и запорная арматура выбраны в соответствии с требованиями, изложенными
главе 4 РД 39-132-94, «Инструкции по применению стальных труб в газовой и нефтяной
промышленности».
За расчетную температуру строительства принято значение средней температуры
воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 минус 40С.
Температура замыкающего стыка принята не менее минус 30С.
Трубопроводы приняты бесшовные горячедеформированные трубы из стали 09Г2С
по ГОСТ 8731-74.
Характеристика стали 09Г2С:
Свариваемость – без ограничений (сварка производится без подогрева и без
последующей термообработки);
Предел текучести – 343 Н/мм2;
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Таблица 3.5 – Характеристики технологического оборудования
Кол-во

Установленная
электрическая мощность,
кВт

Показатели

Установка приготовления пульпы, в составе:

1

478

Производительность по пульпе 48 м3/час,
габариты 11074х11830х5737 мм

Емкость грубой очистки
Емкость тонкой очистки
Расходная емкость 1
Расходная емкость 2
Емкость предварительной гидратации

1
1
2
2
1

112,5
176
65,5
66,0
58,0

Нагнетательный насос высокого давления

1

719

Контейнер VSD
Узел приема, в составе:
Приемный бункер для бурового шлама
Емкость для ОБР и БСВ
Емкость для воды

1
1
3
2
1

Насос шламовый 6Ш8

9

90

Перемешиватель механический лопастной ПБРТ-75

9

7,5

Частота вращения 66 об/мин, глубина погружения 1600 мм,
диаметр 900 мм

Контейнер для химреагента*

3

-

габариты 12000х2400х2600 мм

Наименование

Масса, кг

Объем 55 баррелей/ 8,75 м3
Объем 55 баррелей/ 8,75 м3
Объем 100 баррелей/ 15,9 м3
Объем 100 баррелей/ 15,9 м3
Объем 55 баррелей/ 8,75 м3
Производительность
0,8 м3/мин,
рабочее давление 28,1 МПа,
габариты 4400х2139х2075 мм
Габариты 2991х2438х2591 мм
Габариты 14370х18420х2590 мм
Объем 33 м3
Объем 40 м3
Объем 40 м3
Производительность 250 м3/час,
напор 54 м,
габариты 2190х800х800 мм

877,5

56290

10000
10000

70000

4000

Трубопровод шламовой пульпы
П

Трубопровод бурового шлама
Ш
Трубопровод технической воды
В3.1

От высоконапорного насоса до
стены технологического корпуса
От стены технологического
корпуса до поглощающей
скважины (основная линия)
От стены технологического
корпуса до поглощающей
скважины
(резервная линия)
От узла приема до установки
приготовления пульпы
От узла приема до установки
приготовления пульпы

Материал

Давление
испытания на
прочность, МПа

Давление, МПа

Диаметр, d х s, мм

Участок

Группа и
категория по
ПБ 03-585-03

Наименование

Протяженность, м

Таблица 3.6 – Характеристика технологических трубопроводов

Покрытие

Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя, краска
БТ-177 в 2 слоя

30
115
В-II

114х14

28,1

35,13

Сталь 09Г2С
ГОСТ 8731-74

Теплоизоляция с электрообогревом

100
32

В-V

114х8

0,54

0,68

44

В-V

114х8

0,54

0,68

Сталь 09Г2С
ГОСТ 8731
Сталь 09Г2С
ГОСТ 8731

Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя, краска
БТ-177 в 2 слоя
Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя, краска
БТ-177 в 2 слоя
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Предел прочности – 485 Н/мм2;
Отношение предела текучести к пределу прочности не более 0,70;
Относительное удлинение металла при разрыве на пятикратных образцах 21 %.
Ударная вязкость не менее KCU = 30 Дж/см2 (3,0 кгс·м/см2) при минимальной
расчетной температуре стенки элемента трубопровода t минус 70ºС.
Соединение труб выполняется на сварке по ГОСТ 16037-80* электродами Э50А по
ГОСТ 9467-75*.
Все соединительные детали предусмотрены по ГОСТ и ТУ из таких же сталей в
соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85*, РД 39-132-94.
Гидравлический расчёт трубопровода пульпы:
Исходные данные:
 Плотность пульпы – 1,1-1,3 т/м3.
 Вязкость – 60-90 С по Маршу.
 Содержание твёрдых частиц – 20 %.
 Размер твёрдых частиц – 300 микрон.
 Давление начальное – 28,1 МПа.
 Давление конечное – 23 МПа.
 Длина трубопровода – 115 м.
 Производительность – 0,8 м3/мин (мах 1,0).
 Сталь – 09Г2С.
Учитывая небольшую протяжённость трубопровода и допустимый перепад
давления (51 кг/см2) диаметр трубопровода рассчитан исходя из оптимальной скорости
движения продукта 1,5-3 м/с. Данная скорость обеспечивает равномерное и постоянное
перемешивание твердых частиц в сечении трубопровода.
По

результатам

расчёта

заданную пропускную способность обеспечивает

трубопровод Dn 100 мм.
Прочностной расчёт:
Содержащиеся в шламовой пульпе абразивные вещества крайне отрицательно
влияют на износ внутренней полости трубопровода.
Расчётная толщина стенки по давлению равна 7,8 мм. Учитывая абразивность
пульпы толщина стенки трубопровода принята 14 мм.
Трубопровод диаметром 114 мм и толщиной стенки 14 мм обеспечивает надёжную
эксплуатацию трубопровода шламовой пульпы на протяжении срока эксплуатации
оборудования.
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Предусмотрена

тепловая

изоляция

наружного

трубопровода

цилиндрами

теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом связующем «Rockwool» по
ТУ 5762-010-45757203-01. Покровный слой по изоляции - сталь тонколистовая
оцинкованная ОЦБ-ПН-НО по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм. Обогрев трубопровода
осуществляется электрическим греющим кабелем.
3.3. Скважины для закачки пульпы
Для закачки пульпы в пласт на участке будут пробурены 12 наклоннонаправленных скважин (№ 1И-12И) проектной глубиной 1800 м. Скважины расположены
на кусте 1771бис. Бурение скважин 1И, 2И, 13И проводилось по «Групповому рабочему
проекту на строительство наклонно-направленных инжекционных скважин на пласты
покурской свиты на Самотлорском месторождении с мобильных буровых установок»
(ООО «Сибтехнобурпроект», Нижневартовск, 2010) с использованием полимерглинистого
и

полимерингибированного

бурового

раствора,

что

обеспечивало

сохранение

устойчивости стенок скважины, предупреждало прихваты, затяжки и посадки бурильного
инструмента, создавало необходимое противодавление на водонасыщенные отложения и
неустойчивые глинистые породы,

ингибировало коррозию и преждевременный износ

оборудования. Скважина 13И бурилась с отбором керна.
В поглощающие скважины куста 1771бис планируется закачивать буровые отходы,
общий объем которых практически бесконечен: на месторождении к настоящему моменту
имеется большое количество заполненных буровыми отходами

шламовых амбаров,

бурение новых скважин сопровождается образованием все новых и новых партий буровых
отходов.
В ходе длительных опытно-промышленных закачек проектная производительность
полигона – 800 м3/сут при содержании твердой фазы 20% - достигнута не была. Рабочая
мощность полигона в настоящее время несколько ниже: средний объем закачки по
скважине 1И за 2019 г. - 589,3 м3/сут, по скважине 2И за три месяца – 537,6 м3/сут.
Максимально достигнутый объем – 700 м3/сут. Данная величина может быть принята в
качестве проектной производительности полигона, она подтверждена опытом. При этом
следует понимать, что собственно закачка идет с интенсивностью 40 м3/ч, или 960 м3/сут,
но технология закачки пульпы предусматривает технологические перерывы в работе
скважины для обеспечения схлопывания трещины, в результате суточный объем закачки
меньше 960 м3/сут.
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В качестве максимальной проектной величины содержания твердой фазы
принимается 16% (в среднем 9,2%).
Таблица 3.7 - Конструкции поглощающих скважин куста 1771бис
№ скв.
Дата начала бурения
Дата окончания бурения
Альтитуда ротора, м
Расстояние муфта-ротор, м
d, мм; инт. установки, м;
Направление:
инт. цемента, м

1И
31.01.2017
15.02.2017
62,35
7,45

2И
21.10.2016
05.11.2016
62,25
7,6

324;0-78
0-78

324;0-78
0-78

Кондуктор:

d, мм; инт. установки, м;
инт. цемента, м

245;0-962,26
5,2-962,26

245;0-959
0-959

Экспл.колонна:

d, мм; инт. установки, м;
инт. цемента, м

168,3;0-1787,22
н/д
гель-цемент
1773
73
1789,73
1628,97
1738-1755,4

168;0-1788
0-1788
гель-цемент
1765
89
1791
1618,29
1765
1681-1698

168,26

157,75

нижнепокурская
подсвита
ПКО-114
ЗКПО-ПП-30ГП
ЗКПО-ПП-30БО

Тип цемента
глубина, м
диаметр, мм
Глубина пробуренного забоя, м
Глубина по вертикали, м
Глубина искусственного забоя, м
Интервалы перфорации, м
Удлинение по глубине верха интервала
перфорации, м
Стратиграфическая привязка интервала
перфорации
Тип перфоратора
Тип зарядов
НКТ:

Плотность перфорации

20 отв./пог.м

Кол-во отверстий перфорации
Давление опрессовки экспл.колонны, ат

156+156=312
210

нижнепокурская
подсвита
КПО-114
ЗКПО-ПП-30ГП
ЗКПО-ПП-30БО
9 отв./пог.м
9 отв./пог.м
145+145=290
210

Тип пакера

6ПМС-140-ЯГ

6ПМС-140-ЯГ

Глубина установки пакера, м

1680

1627

Давление опрессовки пакера, ат

210

210

АФК 1-80/65*21,08
в консервации

АФК 1-80/65*21,08
в работе

Оборудование устья
Состояние скважины
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Рис. 3.1. Геолого-технический разрез скважины 1И
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Рис. 3.2. Геолого-технический разрез скважины 2И
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Стратиграфическая
единица

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПК4
ПК5-ПК6
ПК5-ПК6
ПК6
ПК6
ПК6
ПК7
ПК7
ПК7
ПК9
ПК9
ПК9
ПК15
ПК15
ПК15

Интервал долбления, м
кровля

подошва

1119,00
1125,00
1134,50
1142,00
1148,00
1154,00
1172,00
1178,00
1184,00
1264,00
1270,00
1276,00
1499,30
1505,30
1511,30

1125,00
1134,50
1142,00
1148,00
1154,00
1160,00
1178,00
1184,00
1191,00
1270,00
1276,00
1282,00
1505,30
1511,30
1516,00

Всего:

Проходка,
м

№
долбления

Таблица 3.8 - Характеристика отбора керна из скважины 13И Самотлорского
месторождения

6,00
9,50
7,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
4,70
94,70

Вынос керна
м

%

5,93
6,23
7,38
6,00
5,88
1,29
6,00
6,00
6,94
5,89
6,00
5,93
5,85
5,87
4,70
85,90

98,83
65,58
98,40
100,00
98,00
21,50
100,00
100,00
99,14
98,17
100,00
98,83
97,50
97,83
100,00
90,70

В объем проектирования технологической части на площадке поглощающих
(инжекционных) скважин входят следующие сооружения:
•

емкость дренажная, V=8 м3;

•

обвязка устьев поглощающих (инжекционных) скважин.

•

трубопровод пульпы (П1) от границы проектирования (ограждение площадки
куста) до поглощающих (инжекционных) скважин;

•

трубопровод производственных стоков (К3).

На площадке поглощающих (инжекционных) скважин устья скважин находятся на
одной оси. Расстояние между скважинами в группе составляет 5 м, между группами –
15 м. Расстояние между скважинами принято согласно схеме разбуривания

куста

скважин.
Приготовленная пульпа от здания установки по приготовлению и закачке пульпы в
пласт по трубопроводу высокого давления поступает к поглощающим (инжекционным)
скважинам.
За рабочее давление в системе трубопровода пульпы принято максимально
возможное давление 25 МПа.
Прокладка трубопровода пульпы к поглощающим (инжекционным) скважинам
площадки куста скважин № 1771бис Самотлорского месторождения предусмотрена
подземно в полузаглубленных бетонных непроходных лотках на металлических опорах.
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Лотки выступают над поверхностью земли на 0,2 м. В качестве опор для труб приняты
опоры по ОСТ 36-146-88.
Сверху лотки закрываются металлическими съемными щитами. Лотки выполнены
в гидроизоляции и имеют уклон не менее 0,002 в сторону возможного опорожнения.
Рассматриваемый способ прокладки позволяет облегчить эксплуатацию и ремонт
трубопровода, сделать процесс закачки пульпы в пласт более экологически чистым,
исключающим попадание пульпы в землю и далее в грунтовые воды.
Для поддержания рабочей температуры в холодное время для трубопровода
транспорта

пульпы

предусмотрен

обогрев

греющим

электрическим

кабелем

и

теплоизоляция.
Обслуживание трубопровода пульпы производится на кустовой площадке, где
предусмотрен грунтовый проезд для возможности производства монтажных и ремонтных
работ с применением грузоподъемной техники, что позволит обеспечить возможность
надзора за техническим состоянием трубопровода, его обслуживание и ремонт на весь
период эксплуатации.
На трубопроводе обвязки каждой поглощающей (инжекционной) скважины
установлена задвижка; предусмотрено отборное устройство для замера давления.
На подающем трубопроводе, расположенном вдоль фронта скважин, установлены
колодцы с задвижками для поэтапного подключения каждой скважины. В колодце
предусмотрен узел для пропарки, продувки и дренажа трубопровода пульпы.
Фонтанная арматура, устанавливаемая на трубную обвязку ствола, предназначена
для контроля и регулирования потока пульпы, подаваемой в скважину, и поставляется
заводами-изготовителями при наличии всех необходимых разрешительных документов на
применение.
Конструкция устьевой фонтанной арматуры обеспечивает полную герметичность
по отношению к окружающей среде.
Для каждой скважины предусмотрен индивидуальный металлический приустьевой
поддон в герметичном исполнении, заглублённый на 0,5 м. Сбор производственных
утечек (система К3) при проведении подземного ремонта скважин, стоков при
опорожнении трубопроводов предусмотрен в подземную дренажную емкость Е-201
объемом 8 м3. Расход производственных стоков, с приустьевых поддонов, периодический
(1 раз в год при проведении ремонтно-профилактических работ) и составляет 10,0 м3/cyт
(10,0 м3/год).
В

состав

технологических

(инжекционных) скважин входят:
– трубопровод пульпы (П1);

трубопроводов

на

площадке

поглощающих
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– трубопровод производственных стоков (К3);
Для повышения надежности эксплуатации и снижения аварийности, в качестве
трубопроводов высокого давления приняты трубы стальные бесшовные повышенной
коррозионной стойкости по ТУ 14-3Р-124-2012Ø 114х12 из стали 13ХФА (К52).
В качестве дренажных трубопроводов приняты трубы стальные бесшовные
холоднодеформированные и теплодеформированные по ГОСТ 8733-74/ГОСТ 8734-75 гр В
Ø 219х6 из стали 10Г2.
Технологические трубопроводы, предназначены для эксплуатации при температуре
окружающей среды от «минус» 60°С и выше. Величина ударной вязкости основного
металла труб составляет не менее KCU-60°С=30 (3,0) Дж/см2 (кгс·м/см2).
В целях увеличения сроков службы трубопроводов предусмотрена
наружной

поверхности

стальных

технологических

трубопроводов

от

защита
внешней

(атмосферной) коррозии следующими методами:
 нанесением лакокрасочных, изоляционных покрытий на трубопроводы;
 проведением постоянного контроля за техническим состоянием трубопроводов
в процессе эксплуатации, осмотр и оценка состояния изоляционного покрытия.
В качестве антикоррозионного покрытия надземного трубопровода пульпы
(высокого давления) применяется грунтовка ЦИНОТАН по ТУ 2312-017-12288779-2003,
наносимая в один слой толщиной 50 мкм.
3.4. Вопросы промышленной безопасности
Основными критериями для выработки технических решений по обеспечению
промышленной безопасности объекта приняты:
 система мер по предотвращению возникновения аварийной ситуации;
 предупреждение возможных аварий;
 своевременное оповещение о возникновении аварии, локализация очага аварии,
предотвращение развития аварийной ситуации;
 обеспечение надежности действия систем противоаварийной защиты;
 эффективная и быстрая ликвидация аварийной ситуации.
Для обеспечения промышленной безопасности:
1. Использовано оборудование, трубопроводы и арматура, разработанные
специализированными организациями в соответствии с действующими нормами и
правилами и выпускаемые заводами, имеющими длительный опыт работы. Все
оборудование имеет сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности
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и требованиям нормативных документов по стандартизации, выданный организациями,
аккредитованными Ростехнадзором, и разрешение Ростехнадзора на применение, которые
должны быть представлены при поставке оборудования заказчику. При отправке труб
Заказчику с каждой партией труб и изделий трубопроводов предприятием-изготовителем
передается

сопроводительный

подтверждающий

соответствие

паспорт

(заверенный

печатью

предприятия),

продукции

требованиям

технических

условий

и

технического задания заказчика.
2.

Разработаны

мероприятия,

предотвращающие

возникновение

взрывопожароопасной ситуации:
 организационно – технические (порядок организации работ по пожарной
безопасности, обязанности лиц ответственных за обеспечение пожарной
безопасности);
 по предотвращению и устранению аварийных выбросов пожароопасных
веществ;
 при проведении ремонтных работ (назначение ответственных лиц, размещение
плакатов и предупредительных надписей, подготовка оборудования к ремонту,
правила проведения ремонтных работ;
 оснащение объектов пожарной сигнализацией, датчиками контроля воздушной
среды.
3. Разработана система мер по обеспечению промышленной безопасности:
 планировка территории выполнена с учетом господствующих ветров и
категории пожарной опасности;
 обеспечение подъездов к объектам и разворота автотранспорта;
 оснащение объектов средствами пожаротушения.
3.5. Характеристика проведенных геолого-гидрогеологических исследований
3.5.1. Анализ выполнения программы ГИН
В рамках работ по геологическому изучению апт-альб-сеноманских отложений для
захоронения пульпообразных буровых отходов на Самотлорском ЛУ выполнен комплекс
работ, включающий обустройство участка закачки с созданием наблюдательной сети,
в т.ч.:
- бурение двух наклонных поглощающих скважин;
- бурение вертикальной наблюдательной скважины с отбором керна в интервале
ААС ВК;
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- геофизические исследования пробуренных скважин;
- переоборудование скважин, числящихся в других фондах, для ведения
наблюдений при работе участка закачки;
- длительные опытно-промышленные закачки пульпы, приготовленной на основе
отходов бурения (буровой шлам, буровые сточные воды, отработанный буровой раствор)
и подтоварных вод, с ведением режимных наблюдений;
- отбор проб подземных вод и подготовленной к закачке пульпы, проведение
лабораторных исследований проб;
-

проведение

гидродинамических

исследований

на

поглощающих

и

наблюдательных скважинах.
Основной геологической задачей, решаемой в процессе геологоразведочных работ,
являлось уточнение возможности использования апт-сеноманских отложений как
поглощающего горизонта для захоронения буровых отходов и получение данных для
обоснования перевода полигона на этап эксплуатации.
Для обоснования перевода полигона захоронения пульпообразных буровых
отходов Самотлорского ЛУ на этап эксплуатации выполнен следующий комплекс работ:
- изучение разреза при бурении скважин 1И, 2И, 13И методами ГИС;
- изучение керна, отобранного при бурении скважины 13И из интервалов аптсеноманских отложений;
-

сбор,

обобщение

и

анализ

фактического

материала

по

геолого-

гидрогеологическим условиям эксплуатационного объекта, по опыту его эксплуатации в
районе изучаемого участка;
- изучение и оценка качества подлежащих закачке отходов, а также подземных вод
поглощающего горизонта;
- изучение влияния закачки пульпообразных буровых отходов на недра;
- определение ФЕС и основных гидродинамических параметров по результатам
интерпретации ГИС разведочных, поглощающих и наблюдательной скважин, ГДИ и
опыта закачки;
- моделирование закачки пульпообразных буровых отходов;
- гидродинамические расчеты подземной закачки.
Длительные опытно-промышленные закачки пульпообразных буровых отходов как
основной метод поиска и оценки пластов-коллекторов на Самотлорском ЛУ в
соответствии с проектом ГИН начались во второй половине 2017 года. В таблицах 3.9-12
представлен перечень мероприятий, выполненных в рамках реализации решений проекта
ГИН.
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3.5.2. Геологическое строение поглощающего горизонта
Апт-альб-сеноманский комплекс, выбранный в качестве поглощающего горизонта
для закачки пульпообразных буровых отходов на Самотлорском ЛУ, в пределах ЗападноСибирского мегабассейна имеет повсеместное распространение. Для него характерны
спокойное залегание водовмещающих пород, достаточно однородные фильтрационноемкостные свойства, простые гидрохимические и геотермические условия. В подошве он
ограничен

регионально

выдержанным

водоупором

–

глинистыми

отложениями

верхнеалымской подсвиты мощностью 30,6 м, в кровле залегает кузнецовская свита,
обозначающая начало трансгрессивной толщи турон-эоценового возраста, разделяющей
нижний и верхний гидрогеологические этажи.
Покурская свита представлена переслаиванием песчаников (уплотненных песков),
алевролитов (алевритов) и глин и их известковистых разностей с пластами углей, с
преобладанием песчано-алевритовых отложений. Прослеживаемость песчаных пластов от
скважины к скважине неравномерная: они или сливаются, или наоборот – замещаются
глинистыми породами (Рис.3.3,3.4).
Кровля комплекса залегает на абс. отм. -921÷-831 м, подошва (кровля алымской
свиты) – -1627÷-1525 м. Изучаемый полигон располагается на восточном крыле
антиклинальной складки,

простирающейся с северо-северо-запада на юго-юго-восток,

имеющей купол в центральной части участка, в районе скважины 96 (Рис.3.5,3.6).
С некоторой долей условности покурская свита делится на три подсвиты, примерно
соответствующие верхнему апту, альбу и сеноману. Параметры коллекторов всех трех
подсвит близки – пористость 28,1-30,5%, проницаемость в среднем 566,58*10-5 мкм2.
Средние фильтрационные параметры покурской свиты в целом, определенные по
результатам геофизических исследований в 34 разведочных скважинах, составили:
водопроводимость – 211 м2/сут, коэффициент пьезопроводности – 6,26*105 м2/сут.
В результате предварительного геологического изучения и геомеханического
моделирования в покурской свите были выбраны четыре потенциальных объекта для
закачки пульпообразных буровых отходов (Табл. 3.13): два в средней подсвите и по
одному в нижней и верхней. Общая емкость всех доменов, образующихся при закачке
отходов бурения в одну поглощающую скважину на Самотлорском месторождении,
должна составить не менее 154000+123000+190000+144000=611000 м3 пульпы с
содержанием твердой фазы 20%.
Как показывает корреляция каротажных диаграмм (Рис.3.3), эксплуатационные
объекты в скважинах 1И, 2И и 13И находятся на разных гипсометрических уровнях.
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Таблица 3.9 - Анализ выполнения программы режимных наблюдений за поглощающим апт-альб-сеноманским водоносным комплексом
Вид мониторинговых работ
Обустройство наблюдательной сети (перевод в
наблюдательный фонд скважины 33496 (куст 1761А)
Отбор глубинных проб пластовых вод
Анализ глубинной пробы пластовых вод
опытные закачки
пробные закачки
гидропрослушивание
снятие индикаторной диаграммы
Длительные опытно-промышленные закачки пульпы,
приготовленной на основе отходов бурения (БШ, ОБР,
БСВ) и подтоварных вод, и режимные наблюдения, в том
числе:
замер объемов закачиваемых веществ

Периодичность
2017 г.
4 кв.2018
Однократно (апрель)
После перфорации
каждого следующего
интервала
После перфорации
каждого следующего
интервала

Ежесуточно

учет закачиваемых веществ по видам

Ежесуточно

замер давлений закачки

Ежесуточно

замеры давлений в межтрубном пространстве скважины

1 раз в месяц

замер уровня или избыточного устьевого давления

1 раз в месяц

замер устьевой температуры
отбор проб пластовой воды на полный анализ
отбор проб пластовой воды на сокращенный анализ
Полный анализ проб пластовой воды
Сокращенный анализ проб пластовой воды
отбор проб жидкой фазы пульпы на полный анализ
Полный анализ проб жидкой фазы пульпы
отбор проб твердой фазы пульпы на полный анализ
Полный анализ проб твердой фазы пульпы
отбор проб пульпы на бактериологический анализ
Бактериологический анализ проб пульпы
отбор проб БШ, ОБР, БСВ
для определения класса опасности

1 раз в месяц
2 раза в год
4 раза в год
2 раза в год
4 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
1 раз в год для
каждого вида отхода
1 раз в год для
каждого вида отхода

Определение класса опасности

Где проводится исследование

Акт
Протокол анализа

Выполнение по годам
2018
2019
2020
Скважина
Скважина
Скважина
не переведена
не переведена
не переведена
16.11.2018
07.03.2019
-

Акт

-

-

Акт

-

-

Вид отчетности
Акт о переводе

Наблюдательная скважина
Пластовая вода
Поглощающая скважина

Поглощающая скважина,
резервная поглощающая
скважина

Наблюдательные скважины,
резервная поглощающая
скважина
Пластовая вода
Пластовая вода

Подготовленная к закачке
пульпа

БШ, ОБР, БСВ

Акт

11-14.12

29.06-1.07

07.04

Акт

14-15.12

1-6.07

07.04

Ежесуточные
отчеты
по закачкам
Ежесуточные
отчеты
по закачкам
Ежесуточные
отчеты
по закачкам
Акт

Выполнялось
до 4.10

Выполняется

Выполняется

Выполняется

Выполняется

Выполнялось
до 4.10

Выполняется

Выполняется

20.08, 14.11
15.02, 22.08,

7.06, 29.10

Выполнялось
до 4.10
18.05

28.05, 29.10

18.05

28.05, 29.10
28.05, 29.10
26.02, 4.07
10.07, 4.12
4.12, 4.12
11.06, 29.10
30.08, 10.12
11.06, 29.10
30.08, 10.12
8.08, 29.10
14.08, 20.11

18.05
18.05
25.03, 18.05
19.06
19.06, 10.07
18.05
29.06
18.05
29.06
27.05
16.06

Акт

11.06

18.05

Протокол анализа

5.09

3.07

Акт
Акт
Акт
Акт
Протокол анализа
Протокол анализа
Акт
Протокол анализа
Акт
Протокол анализа
Акт
Протокол анализа

14.11
22.08, 14.11
14.11, 15.11
15.11
17.12, 17.12
17.12
14.11
14.12
14.11
14.12
4.09,14.11
11.09, 3.12
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Таблица 3.10 - Анализ выполнения программы режимных наблюдений за нижележащими комплексами
Вид мониторинговых работ

Периодичность

Вид отчетности

замер уровня или избыточного устьевого давления

1 раз в год

замер устьевой температуры

Выполнение
2018

2019

2020

Акт

14.11

28.05, 29.10

18.05

1 раз в год

акт

14.11

28.05, 29.10

18.05

отбор проб пластовой воды на сокращенный анализ

1 раз в год

акт

14.11

28.05

18.05

сокращенный анализ проб пластовой воды

1 раз в год

Протокол анализа

17.12

10.07

19.06

Таблица 3.11 - Анализ выполнения программы режимных наблюдений за эоцен-олигоценовым водоносным комплексом
Вид мониторинговых работ

Периодичность

Вид отчетности

замер уровня

2 раза в квартал

замер устьевой температуры

Выполнение
2018

2019

2020

Акт

20.08, 14.11

7.06, 30.10

21.05, 22.05

2 раза в квартал

Акт

14.11

7.06

22.05

отбор проб пластовой воды

2 раза в год

Акт

20.08, 14.11

29.05, 7.06, 7.09

21.05, 30.11

Полный анализ проб пластовой воды

2 раза в год

Протокол анализа

10.09, 17.12

28.06, 10.07, 12.11

19.06, 30.11

отбор проб пластовой воды на бактериологический анализ

2 раза в год

Акт

4.09, 27.11

8.08, 8.08

22.05, 11.11

бактериологический анализ проб пластовой воды

2 раза в год

Протокол анализа

11.09, 5.12

13.08, 13.08

16.06, 30.11

Выполнение
2019
21.12

2020

Таблица 3.12 - Анализ выполнения программы режимных наблюдений за техническим состоянием поглощающих и наблюдательных скважин
Вид мониторинговых работ

Периодичность

Вид отчетности

ГИРС, в том числе расходометрия, термометрия, ЭДМ)

1 раз в год

Акт

2018
19.02

Рис. 3.3. Схема корреляции апт-сеноманских отложений по линии скважин 1И-13И-2И-40298-4036 Самотлорского ЛУ
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Рис. 3.4. Разрез апт-сеноманских отложений по линии скважин 1И-13И-2И-40298-4036 Самотлорского ЛУ
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Рис. 3.5. Структурная карта по кровле верхнепокурской подсвиты

Рис. 3.6. Структурная карта по подошве покурской свиты
(по кровле алымской свиты)

74
Таблица 3.13 - Геомеханическая модель поглощающих горизонтов Самотлорского месторождения
Утечки при

Мгновенные

образованной

утечки в пласт,

корке, фт/мин05

гал/фт2

0,01

0,00012

0,06

0,01

50,2

0,08

925,6

26,2

925,6

930,4

6

930,4

7

Про-

Глубина

Глубина

Толщина,

Пористость,

Проницаемость,

пласток

кровли, м

подошвы, м

м

доли ед.

мД

1

755

807,8

52,8

0,07

2

807,8

849,2

41,4

3

849,2

899,4

4

899,4

5

Коэф. Пуассона, Модуль Юнга,

Поровое

Горизонтальное

Горное

доли ед.

ат

давление, ат

напряжение, ат

давление, ат

0,01

0,33

74139

80,5

114,1

163

0,00012

0,01

0,34

75593

85,4

121,7

173,8

0,01

0,00013

0,01

0,33

84169

90,1

127,8

184,3

0,07

0,01

0,00012

0,01

0,34

82239

94

134,5

193

4,8

0,21

19,77

0,0002

0,0382

0,28

115412

95,6

129,3

196,6

937,6

7,2

0,12

0,07

0,00015

0,0101

0,31

98880

96,2

135

197,9

937,6

943,4

5,8

0,23

16,83

0,00021

0,0392

0,26

122109

96,9

129,8

199,4

8

943,4

959

15,6

0,15

1,32

0,00017

0,0136

0,3

107607

98

135,8

201,7

9

959

965

6

0,25

23,07

0,00023

0,0512

0,26

125776

99,1

131,8

204,2

10

965

970,2

5,2

0,12

0,05

0,00015

0,01

0,31

101896

99,7

139,9

205,4

11

970,2

987,8

17,6

0,2

15,33

0,0002

0,0309

0,28

119865

100,9

136,9

207,9

12

987,8

1006,6

18,8

0,12

8,72

0,00015

0,0186

0,31

102986

102,7

144,1

212

13

1006,6

1014

7,4

0,26

47,61

0,00023

0,0688

0,25

126545

104,1

138,4

215

14

1014

1022,8

8,8

0,16

1,27

0,00017

0,0143

0,3

115804

104,9

145,1

216,8

15

1022,8

1026,6

3,8

0,31

115,93

0,00026

0,1237

0,23

129008

105,6

137,3

218,1

16

1026,6

1033,2

6,6

0,13

4,62

0,00016

0,0193

0,31

106776

106,1

148,4

219,3

17

1033,2

1049,6

16,4

0,31

135,27

0,00026

0,1249

0,23

128812

107,3

140

221,8

18

1049,6

1057

7,4

0,14

3,89

0,00016

0,0155

0,3

114662

108,5

151,1

224,4

19

1057

1064,4

7,4

0,33

201,39

0,00027

0,1652

0,22

128192

109,3

141

226

20

1064,4

1090,4

26

0,13

5

0,00016

0,017

0,31

113791

111

155,1

229,8

Объект 4

1090,4

1125

34,6

0,35

295,48

0,00028

0,2046

0,21

127618

114,1

146 4

236,4

22

1125

1129,6

4,6

0,15

12,53

0,00017

0,0256

0,3

120531

116,1

161,1

240,6

23

1129,6

1142,2

12,6

0,36

373,98

0,00029

0,2283

0,21

126962

117

149,8

242,4

24

1142,2

1150

7,8

0,11

5,67

0,00014

0,018

0,32

109292

118,1

167,1

244,7

25

1150

1187

37

0,29

148,3

0,00025

0,1222

0,24

135595

120,4

158

249,6

26

1187

1194,8

7,8

0,08

0,03

0,00013

0,0101

0,33
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Объект 3
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1220,2

25,4

0,26

52,41

0,00023

0,068

0,25
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124,4

165,4

258,1

28

1220,2
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20,8

0,11
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0,0109

0,32
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0
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0,01

0,34
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128,1

185,7
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4,4
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24,85
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0,27
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1272,6

22

0,1

0,05
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0,32
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Утечки при

Мгновенные

образованной

утечки в пласт,

корке, фт/мин05

гал/фт2

2,4

0,00015

0,32

195,66

21,4

0,09

1326,4

7,2

1326,4

1335,2

37

1335,2
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Про-

Глубина

Глубина

Толщина,

Пористость,

Проницаемость,

пласток

кровли, м

подошвы, м

м

доли ед.

мД
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18,4
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Объект 2
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6,8

34
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1319,2

36

Коэф. Пуассона, Модуль Юнга,
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Горное

доли ед.

ат

давление, ат

напряжение, ат

давление, ат
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0,32

123146
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0,00026

0,1548

0,23

140485

133,3
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277,7

0,03

0,00013

0,01

0,32

123899

134,8

192,4

280,9

0,19

12,15

0,00019

0,0316

0,28

145528

136,3
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284,1
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0,06

0

0,00012

0,01

0,34

115023
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285,9

1340

4,8

0,19

17,12

0,00019

0,0388
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144199

137,8
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287,4

1340

1362,4

22,4

0,07

0,03

0,00012

0,01

0,33

119561

139,2

200,7

290,5

39

1362,4

1460,6

98,2

0,1

1,81

0,00014

0,0138

0,32

135553

145,4

207,4

304,3

Объект 1

1460,6

1473,2

12,6

0,35

329,69

0,00028

0,2142

0,21

145188

151,1

194,8

316,8

41

1473,2

1494,8

21,6

0,12

3,71

0,00015

0,0181

0,31

143439

152,9
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320,6

42

1494,8

1531,8

37

0,32

267,89

0,00026

0,168

0,23

155522

155,9

203,7

327

43

1531,8

1561,2

24,2

0,12

8,99

0,00015

0,0204

0,31

151136

159

225,7

333,7

44

1561,2

1599,0

37,8

0,31

377,75

0,00026

0,1965

0,23

151621

162,8

208,2

341,7

45

1599,0

1619,0

20,0

0,24

96,40

0,00021

0,0921

0,27

178910

165,7

232,6

348,0

46

1619,0

1684,6

65,6

0,13

3,42

0,00014

0,0134

0,32

165327

170,1

244,9

357,7
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Фактически это разные пласты в пределах нижнепокурской подсвиты, разделённые
локально развитыми водоупорными глинами. Выделенный по данным геомеханического
моделирования в скважине 40р первый объект находится в самой верхней части
нижнепокурской подсвиты, в пласте ПК14. В скважине 2И перфорация объекта I
произведена в пласте ПК16, в скважине 1И – в слабодифференцированной толще пластов
ПК17-18. В наблюдательной скважине 13И было решено проперфорировать более широкий
стратиграфический диапазон, включив в объект и пласт ПК14, и пласт ПК16, и ПК17.
Учитывая региональную однородность эксплуатационного объекта, расположение
перфорированных интервалов на разных уровнях в пределах одного объекта не является
критичным. Выявленные закономерности строения характерны для всей толщи
эксплуатационного объекта.
3.5.3. Характеристика непроницаемых отложений
Общая

мощность

непроницаемых

отложений

нижнепокурской

подсвиты

составляет в среднем 75,4 м. В подошве основной поглощающий горизонт изолирован
регионально выдержанным водоупором – глинистыми отложениями верхнеалымской
подсвиты

мощностью

30,6 м.

Мощности

глинистых

прослоев

между

пластами

нижнепокурской подсвиты составляют от 3,9 до 10,2 м. Глинистый раздел между нижней
и средней подсвитами покурской свиты нестабилен по мощности и составляет в среднем
8 м, иногда полностью замещается проницаемыми породами, в других случаях –
увеличивается до 10-15 и даже до 20-25 м.
Средняя суммарная мощность слабопроницаемых отложений среднепокурской
подсвиты составляет 161,2 м (изменяясь в скважинах от 126 до 204 м). Мощность
отдельных глинистых пропластков, чередующихся с проницаемыми породами, достигает
16 м, редко 25-27 м. Верхний водоупор представляет из себя глинистый прослой между
пластами ПК6 и ПК7, средняя мощность его составляет 7,6 м. Прослеживаемость
глинистого пласта между средней и верхней подсвитами покурской свиты неоднозначна,
так, в скв.29,32,104 глины полностью опесчаниваются, в большинстве скважин толщина
глинистого прослоя достигает 5-9 метров.
Средняя суммарная мощность непроницаемых пород сеноманских отложений
(верхнепокурская подсвита) в скважинах изменяется от 78,2 до 137,5 м (по ГИС).
Толщина отдельных глинистых пропластков составляет в основном 7-12 м (в единичных
скважинах – до 23 м).
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3.5.4. Определение ёмкостно-фильтрационных параметров коллекторов
поглощающих горизонтов по данным гидродинамических исследований
На Самотлорском ЛУ в рамках геологического изучения апт-сеноманских
отложений для захоронения в них пульпообразных буровых отходов гидропрослушивание
проводилось пять раз:
1) в октябре 2014 г. - между наблюдательными скважинами 40298 и 4036,
2) в июне 2017 г. - между подготовленной поглощающей скважиной 1И и
наблюдательной скважиной 13И,
3)

в декабре 2018 г. – между скважинами 1И (возмущающая) и 2И, 13И

(реагирующие);
4) в июне-июле 2019 г. – между скважинами 1И (возмущающая) и 2И, 13И
(реагирующие);
5) в марте 2020 г. – между скважинами 2И (возмущающая) и 4036,

40298

(реагирующие).
В октябре 2014 г. проводилось гидропрослушивание между наблюдательными
скважинами 40298 и 4036. Возмущающая скважина 40298 до начала исследований в
течение трёх месяцев находилась в работе, реагирующая скважина 4036 – в простое.
Период наблюдения за изменением статического глубинного давления в скважине 4036
составил 4 суток. Замеры проводились глубинным манометром Фотон, спущенным на
глубину 1110 м. Дебит скважины 40298 измерялся стационарным счетчиком СВУ. Замеры
уровней проводились эхолотом ГЕОСТАР-111.Э.
Обработка материалов исследований проводилась методом Джейкоба. Расстояние
между водоприёмными частями скважин 40298 и 4036 по инклинометрическим данным –
250 м. По данным гидропрослушивания построена кривая восстановления давления
(Рис. 3.7). Спрямляющая линия проведена во временном интервале с 11 октября 21:32 по
13 октября 07:32.
0.347 ∗ 10
0.57
0.347 ∗ 10 ∗ 0.36
0.36

km  0,183*

0.317 ∗ 10
1.45
0.36
0.317 ∗ 10 ∗ 0.57
2.64
0.57

750
 94,7 (м2 сут)
1,45

a  0,445*10(2,64 / 1,45) * (250)2  1,84*106

(м2 сут)
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Рис. 3.7. Кривая восстановления глубинного давления в наблюдательной скважине
4036 после отключения водозаборной скважины 40298
В

июне

2017 г.

проводилось

гидропрослушивание

между

подготовленной

поглощающей скважиной 1И и наблюдательной скважиной 13И, обе скважины
находились в простое более двух недель. До начала исследований в скважине 13И было
замерено давление на глубине 1540 м (142 атм). Закачка подтоварной воды в скважину 1И
велась в течение 1 суток, дебит закачки перед отключением составил 1082 м3/сут,
давление на устье – 80 атм. Прослеживание восстановления давления в скважине 13И
велось в течение 5 суток после отключения скважины 1И, общее время прослеживания
изменения давления – 8 суток. Статический уровень после окончания исследований
определен на глубине 143 м ниже устья. Замеры давлений проводились глубинным
манометром АЦМ-6, уровни определялись по эхолоту ГЕОСТАР-111.Э, дебит измерялся
стационарным счетчиком СВУ.
Расстояние между водоприемными частями скважин 13И и 1И - 598 м. По данным
гидропрослушивания построены два графика (Рис. 3.8,3.9) – график, характеризующий
изменение давления в скважине 13И при работе возмущающей скважины 1И, и график
восстановления давления в скважине 13И после отключения скважины 1И.
График на рисунке 3.8 обработан методом Джейкоба (время исследования
значительно меньше времени предшествующего простоя). Начальный участок кривой
характеризуется колебаниями, которые обусловлены постепенным выходом скважины 1И
на режим закачки с дебитом 1082 м3/сут
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Рис. 3.8. Кривая изменения глубинного давления в реагирующей скважине 13И при
работе скважины 1И (2017 г.). Обработка методом Джейкоба

Рис. 3.9. Кривая восстановления глубинного давления в скважине 13И
после остановки скважины 1И (2017 г.). Обработка методом Хорнера
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График на рисунке 3.9 обработан методом Хорнера (время восстановления
значительно больше времени предшествующей работы):
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При гидропрослушивании 2018 г. фиксировалось изменение давления в скважинах
2И и 13И после остановки скважины 1И (11.12.2018 в 12:41) и при ее работе на трех
установившихся режимах (14-15.12.2018). Период прослеживания восстановления
давления после остановки скважины 1И – 3 суток. Статическое устьевое давление
на наблюдательных скважинах составило 0 ат при давлении в затрубном пространстве 0 ат
на скважине 2И и 41 ат на скважине 13И, статический уровень в скважине 13И – 623 м
ниже устья.
Измерения проводились глубинным манометром АЦМ-6, в скважине 2И на
глубине 1600 м находился прибор с заводским номером 6268, в скважине 13И на глубине
1540 м – с номером 6266. Устьевые давления замерялись манометром МП4-УУ2
№13258/8, уровень на скважине 13И – эхолотом СТК-Геостар №37201-12.
Обработка материалов исследований проводилась методом Джейкоба (Рис.3.10).
Начальный участок кривой характеризуется колебаниями, которые обусловлены
постепенным выходом скважины 1И на режим закачки с дебитом 562 м3/сут. В результате
расчетов коэффициент пьезопроводности составил 8,33*105 м2/сут, водопроводимость –
53,1 м2/сут.
На рисунке 3.11 представлена кривая восстановления глубинного давления в
реагирующей скважине 13И куста №1771бис (2018 г.). В результате выполненных
расчетов коэффициент пьезопроводности составил 3,1*105 м2/сут, водопроводимость –
119,4 м2/сут.
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Рис. 3.10. Кривая восстановления глубинного давления в реагирующей скважине 2И
куста 1771бис Самотлорского ЛУ (обработка методом Джейкоба), 2018 г.

Рис. 3.11. Кривая восстановления глубинного давления в реагирующей скважине
13И куста 1771бис Самотлорского ЛУ
(обработка методом Джейкоба), 2018 г.
Значение водопроводимости 119,4 м2/сут, полученное по результатам ОФР 2018
года, ниже значений водопроводимости, полученных при гидропрослушивании 2017 года
в скважинах 1И (возмущающая), 13И (реагирующая): 198 м2/сут и 164 м2/сут, что
объясняется более низким дебитом возмущения при проведении исследований в 2018 году
(562 м3/сут), чем в 2017 году (1082 м3/сут), а также тем, что исследования 2017 года
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проводились при установившемся дебите закачки подтоварной воды (в течении суток с
постоянным дебитом), тогда как в 2018 году в скважину 1И закачивалась пульпа в течение
нескольких суток с переменным дебитом.
При гидропрослушивании 2019 г. продолжительность записи кривых изменения
глубинного давления в наблюдательных скважинах после остановки 29 июня скважины
1И, в которую производилась закачка пульпы, составила 2,5 суток.
Регистрация давления в скважине 2И проводилась глубинным манометром АЦМ-6
заводской номер 6261, установленным на глубине 1690 м. Манометр той же марки с
заводским номером 6208 был установлен в скважине 13И на глубине 1500 м.
Обработка материалов исследований проводилась методом Джейкоба.
На рисунках 3.12-3.13 представлены графики наблюдений по исследованиям
2019 года. Глубинное давление в наблюдательных скважинах составляет около 138 ат.
Изменение давления в процессе опыта весьма незначительное и скорее обусловлено не
работой или остановкой скважины 1И, а механическими деформационными процессами,
происходящими в верхнеалымской подсвите – в 30-метровом водоупоре, разделяющем
апт-сеноманскую толщу и неокомский нефтегазоносный интервал, эксплуатация которого
ведется на Самотлорском месторождении.

Рис. 3.12. Кривая восстановления глубинного давления в реагирующей скважине
13И куста 1771бис Самотлорского ЛУ (обработка методом Джейкоба), 2019 г.
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Рис. 3.13. Кривая восстановления глубинного давления в реагирующей скважине 2И
куста 1771бис Самотлорского ЛУ (обработка методом Джейкоба), 2019 г
В результате выполненных расчетов коэффициент пьезопроводности составил
3,1*105 м2/сут в скв. 13И и 2*106 м2/сут в скв. 2И, водопроводимость – 119,4 м2/сут (13И)
и 194,6 м2/сут (2И) Значения водопроводимости соответствуют значениям, полученным в
2017 и 2018 годах.
При гидропрослушивании 2020 г. отслеживалось изменение давления в скважинах
4036 и 40298 после остановки скважины 2И, которая находилась в работе с 13.12.2019 г.
по 26.03.2020 г. со средним суточным дебитом 573 м3/сут. Период наблюдений – 3 суток.
Перед остановкой скважины 2И был замерен статический уровень в скважине
40298 (107,1 м от устья при давлении в затрубном пространстве 10,49 ат) и в скважине
4036 (Нст=10 м при Рбуф=0,0 ат).
После этого на скважине 2И проводились закачки на режимах (см.раздел 5), во
время которых также отслеживалась реакция скважин 4036 и 40298. Общая
продолжительность исследований (29.03-4.04) – 1 неделя.
Замеры объема закачки в скважину 2И выполнены станцией управления насосом
высокого давления OMEGA W 500: показатели расхода получены путем программного
пересчета (инвертирования) показателей оборотов двигателя насоса в минуту (об/мин) в
скорость закачки (л/с).
Измерение давления в скважине 4036 осуществлялось глубинным манометром
марки САФ.КАМА-2 №1285 установленным на глубине 1170 м. Измерение давления в
скважине 40298 осуществлялось глубинным датчиком ТМС БП-103 № 1702588,
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установленным на глубине 1012 м. Измерения уровня и давления на устье скважины 4036
выполнены прибором марки Микон-101 № 6214. Измерения уровня и давления на устье
скважины 40298 выполнены эхолотом марки АВТОН-ПРОФИ № 178. Расстояния между
скважинами 2И и 40298 – 603 м, между скважинами 2И и 4036 – 673 м.
Обработка материалов исследований проводилась методом Джейкоба (Рис.3.14).
Надо отметить, что чувствительность прибора в скважине 40298 (0,01 ат) недостаточна
для построения наглядного графика, поэтому ограничимся графиком по скв.4036
(0,001 ат).

Рис. 3.14. Кривая восстановления глубинного давления в реагирующей скважине
4036 (обработка методом Джейкоба) 2020 г.
Определенное по данным гидропрослушивания значение водопроводимости –
4192 м2/сут, пьезопроводность – 1,6*105 м2/сут. Как и в исследованиях 2019 г., можно
отметить, что изменение давления в процессе опыта весьма незначительное, оно
обусловлено скорее механическими деформационными процессами в подстилающем
водоупоре от нефтедобычи из пласта АВ1. Поскольку очевидно, что реакция
наблюдательных скважин на происходящее в скважине 2И отсутствует, полученные по
исследованиям 2020 г. значения параметров нельзя признать достоверными.
Итак, мы имеем следующие значения водопроводимости по данным ГДИ:
94,7 м2/сут, 198 м2/сут, 164 м2/сут, 53,1 м2/сут, 119,4 м2/сут, 119,4 м2/сут, 194,6 м2/сут.
Более низкое значение, полученное по первому исследованию, возможно, объясняется
более близким взаиморасположением водоприемных частей скважин 40298 и 4036 (250 м)
по сравнению со скважинами 13И и 1И (603 м).
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Поскольку полученные значения параметров близки к значениям, определенным
ранее по интерпретации ГИС разведочных (km=211 м2/сут, а=6,26*105 м2/сут) и
поглощающих

(km=254,9 м2/сут,

гидродинамических

расчетов

а=6,86*105 м2/сут)
примем

скважин,

значения

то

для

фильтрационных

проведения
параметров,

определенные прямым методом - по результатам гидродинамических исследований:
водопроводимость

–

155,9 м2/сут

(среднее

(94,7+198+164+201,2+119,4+119,4+194,6)/7),

арифметическое

коэффициент

всех

значений:

пьезопроводности

–

7,81*105 м2/сут (среднее геометрическое шести значений:
1,84 ∗ 10 ∗ 4,47 ∗ 10 ∗ 14,4 ∗ 10 ∗ 3,1 ∗ 10 ∗ 3,1 ∗ 10 ∗ 2 ∗ 10 =7,81*105).
3.5.5. Снятие индикаторной диаграммы
В октябре 2017 г. проведена контрольная закачка пульпы в скважину 1И на
установившихся режимах при участии специалистов ЗСФ ИНГГ СО РАН (Табл.3.14).
Замеры давления проводились манометром УМТ-01-25. Дебит закачки регулировался
оборотами насосного агрегата и замерялся установленным на нем расходомером. За более
чем три часа исследований закачано 124 м3 пульпы. Отработано три режима с дебитами от
большего (967 м3/сут) к меньшему (598 м3/сут).
В декабре 2018 г. после проведения гидропрослушивания на скважине 1И
произведена прокачка вязкой пачки и замещение ее на подготовленную пульпу (закачка
на режимах). Закачка пульпы проводилась в течение 4 часов на каждом режиме –
давление закачки от режима к режиму снижалось: 96 ат, 77 ат, 71 ат, дебиты –
соответственно 1032 м3/сут, 240 м3/сут, 114 м3/сут (Табл.3.14).
Таблица 3.14 - Данные опытных закачек в поглощающую скважину 1И
Дата
исследования

Период закачки

Давление

Объем

Дебит закачки,

нагнетания, ат

закачки, м3

м3/сут

9.10.2017

12:08-13:15

71

45

967

9.10.2017

14:12-15:20

66

35

741

9.10.2017

16:44-18:30

64

44

598

14.12.2018

13:50-17:50

96

172

1032

14.12.2018

17:50-21:50

77

40

240

15.12.2018

21:50-01:50

71

19

114

1.07.2019

20:57-21:46

108

22

600

1.07.2019

21:57-22:13

101

5

480
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Дата
исследования

Период закачки

Давление

Объем

Дебит закачки,

нагнетания, ат

закачки, м3

м3/сут

1.07.2019

22:20-00:00

105

61

960

2.07.2019

01:00-00:00

95-98

470

960

3.07.2019

00:05-23:45

92-97

480

960

4.07.2019

01:00-23:59

90-97

460

960

29.03.2020

09:00-13:00

80

172

1032

29.03.2020

13:00-17:00

64

47

288

29.03.2020

17:00-21:00

62

19

1028

В июле 2019 г. после гидропрослушивания на скважине 1И проводились закачки на
режимах. После запуска скважины 1И 1 июля на закачку сначала подтоварной воды в
течение одного часа, затем вязкой пачки в течение получаса и далее пульпы
продолжительность снятия кривых изменения давления составила 4 суток (Табл.3.14.)
В марте 2020 г. на скважине 2И после трехсуточного гидропрослушивания
проведены закачки на режимах со снятием индикаторной диаграммы. Дата запуска
скважины 2И после трех суток простоя на гидропрослушивании - 29.03.2020 г. в 08:22
(Табл.3.14). Давление на буфере скважины 2И перед запуском её работу составило 4 ат,
давление в затрубном пространстве - 0 ат. Статический уровень в скважине 40298 перед
запуском в работу скважины 2И составил Нст=93,3 м ниже устья при давлении в
затрубном пространстве Рзатр=9,24 ат, в скважине 4036 Нст=10 м ниже устья при
Рбуф=0,0 ат.

Закачки

подготовленной

пульпы

выполнены

на

трех

режимах,

продолжительность закачки на каждом режиме 4 часа. Снятие показаний приборов на
скважинах 4036 и 40298 закончилось 6 апреля, все это время происходили длительные
опытно-промышленные закачки пульпы в скважину 2И. По данным опытных закачек
построены индикаторные диаграммы приемистости в координатах (Q-Рнагн).
На рисунках 3.15-3.16 представлены индикаторные диаграммы приемистости
поглощающих скважин по исследованиям 2018 и 2020 гг. При обработке индикаторных
диаграмм получены следующие значения коэффициентов приемистости: 21 м3/сут*ат по
первому участку для скв.1И, 41,7 м3/сут*ат по второму участку для скв.1И и 47 м3/сут*ат
для скв.2И.
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Рис. 3.15. Индикаторная диаграмма приемистости по устью скв. 1И куст №1771бис
(2018 г.)

Рис. 3.16. Индикаторная диаграмма приемистости по устью скв. 2И куст №1771бис
(2020 г.)
3.5.6. Длительные опытно-промышленные закачки
Операция размещения отходов бурения включает в себя сепарацию, сбор и
транспортировку твердых отходов из оборудования очистки бурового раствора на
установку подготовки пульпы. Буровой шлам измельчается в присутствии воды до
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размеров частиц примерно 300 мкм (0,3 мм) или менее. Мелкие размеры частиц
предотвращают

закупорку

трещин

гидроразрыва.

Свойства

пульпы

зависят

от

литологических характеристик разбуренного интервала, распределения частиц по
размерам и соотношения бурового шлама и воды в пульпе. Для достижения требуемой
вязкости с целью удержания твердых частиц во взвеси приходится добавлять в пульпу
загуститель. При прекращении закачки, или при возникновении длительных интервалов
между закачками (более 2 суток), в инжекционную скважину закачивается жидкость
консервации – вода с добавлением хлорида калия, ингибитора коррозии, поглотителя
кислорода и биоцида. Данная жидкость требуется для создания необходимого веса столба
жидкости,

замедления

процесса

коррозии,

предотвращения

набухания

глин

и

размножения бактерий в скважине и в призабойной зоне пласта. Результирующая смесь
буровых отходов (пульпа) закачивается в пласт с образованием при нагнетании под
высоким давлением трещины гидроразрыва. Нагнетание выполняется непрерывно или
порциями, в зависимости от скорости обработки отходов, скорости образования буровых
отходов и размеров емкости для их хранения.
Ведется ежесекундный мониторинг параметров закачки в автоматическом режиме,
ежесуточно составляются отчеты о закачках, которые содержатся в файлах формата xlsx.
По результатам каждого месяца проводится анализ закачек, формулируются выводы о
направлении развития трещины гидроразрыва, дается прогноз остаточной ёмкости
трещинного домена и оставшегося времени закачки в данный домен.
До 13.12.2019 г. работы велись на поглощающей скважине 1И. Всего за период
1.02.2018-13.12.2019 объем закачки составил 455 285 м3.
Скважина 2И была включена в декабре 2019 г. для проведения работ,
обосновывающих возможность перевода участка на этап эксплуатации. За три месяца – с
13.12.2019 по 15.03.2020 - объем закачки в нее составил 53 300 м3.
Для обеспечения механической и химической очистки призабойной зоны
периодически осуществляется закачка технологических флюидов – вязкой пачки и
раствора хлористого калия (KCl). Кроме этого в относительно небольших объемах
закачиваются сточные и технические воды.
В сутки осуществлялось от 1 до 22 закачек подготовленных порций флюидов.
Средняя продолжительность одной закачки составляет 116 минут (для предыдущего
периода этот показатель составлял 80 минут) для скважины 1И и 98 минут для скважины
2И.

Основные

характеризуются

показатели
высокой

работы

(дебиты

стабильностью.

закачки

Дебиты

и

закачки

давления

нагнетания)

пульпы

практически

постоянны и составляют 40 л/сек. Общее время закачки равно 10 303 часов для скв.1И и
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1325 часов для скв.2И.
В таблице 3.15 приведены статистические данные по закачкам пульпы за период с
8 сентября 2017 г. по 15 марта 2020 г.
Согласно этим данным, проектные показатели - закачка в объёме 800 м3/сут с
содержанием твердой фазы 20% - так и не были достигнуты. Средний объем закачки за
2019 г. по скважине 1И составил 589,3 м3/сут, по скважине 2И за три месяца – 537,6 м3/сут
(Рис.3.17). Среднее содержание твердой фазы лишь в одном месяце превышало 10%, в
остальное же время этот показатель находится на уровне 7-9%.
Причины тому следующие. За прошедшие два года, очевидно, была произведена
настройка оборудования, подобраны оптимальные реологические параметры пульпы. Но
на пункт закачки завозится буровой шлам с низким содержанием твердой фазы,
разбавление буровых отходов подтоварной водой производится изредка, в основном такой
необходимости нет.
Что касается объема закачки, то следует отметить, что в отчётах указывается объем
закачки, произведенный за сутки, при этом скважина могла работать не 24 часа. Таким
образом, показатель «объём закачки пульпы, м3/сут» на самом деле представляет собой
именно объём закачки за некоторое количество часов работы скважины. Уплотненный же
дебит скважин (пересчитанный на 24 часа работы), или, как его называют промысловики,
«приемистость», может составлять и гораздо большие значения. Так (и это будет показано
ниже), по скважине 2И уплотненный дебит по пульпе за три месяца ее работы составляет
960 м3/сут, по скважине 1И за период с февраля 2018 по декабрь 2019 – 956 м3/сут.
Основными

контрольными

показателями

работы

поглощающей

скважины

являются давления закачки (начальное, среднее и конечное) а также продолжительность
работы и закачанный объем флюида на режимах.
Изменение показателей закачки пульпы
Для пульпы среднее давление начала закачки по скв.1И составляло около 55 ат,
давление окончания закачки – около 71 ат, среднее давление закачки – 96 ат, по
сравнению с предыдущим отчетным периодом эти показатели выросли на 17-21 ат.
Каждая закачка продолжалась в среднем 128 минут (Рис.3.18), и за это время закачивалось
около 85 м3 пульпы (уплотненный дебит 956 м3/сут).
Показатели закачки пульпы в скв.2И соответствуют таковым по скважине 1И на
начальном этапе ее работы: среднее давление начала закачки 48 ат, среднее давление
окончания – 58 ат, среднее давление закачки – 72 ат. Средняя продолжительность каждой
закачки 105 мин, средний объем закачки – 70 м3 пульпы (уплотненный дебит 960 м3/сут).
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Период

Таблица 3.15 - Сводные данные по закачкам пульпы на Самотлорском ЛУ
Кол-во
дней
закачки

Объем
закачки
в скважину
всего, м3

Накопленная
закачка,
всего, м3

Объем
закачки
пульпы,
м3

Накопленный
объем закачки
пульпы, м3

Объём
закачки
пульпы,
м3/сут
мин-макс
средн.

Среднее
содержание
твердой фазы
в пульпе, %

Время
закачки
за сутки,
час

Накопленный
объём твёрдой
фазы, м3

Остаточная
емкость
по твёрдой
фазе
на конец
периода, м3

Остаточная
емкость
по пульпе
на конец
периода, м3

Остаточное
время
закачки
в объект,
сут

444

444

30 356

513 333

600-701

693

1340

29 460

513 333

815-909

341

1468

29 332

486 600

811-905

357

1 825

28 975

475 334

792-951

1 031

2 856

27 944

440 000

656-788

1 008

3 863

26 937

440 000

632-758

1 274

5 137

25 663

385 000

513-616

1 473

6 610

24 160

302 000

504-605

1 636

8 246

22 554

268 682

448-537

1 575

9 821

20 979

248 645

414-497

1 646

11 467

19 333

228 224

380-456

1 679

13 146

17 653

207 268

345-415

1 581

14 728

16 072

187 102

312-374

1 511

16 239

14 561

167 805

280-336

1 455

17 694

13 106

147 965

247-296

1 154

18 894

11 906

131 795

220-264

Объем
закачанной
твердой
фазы, м3

2017
Скважина 1И
IX

27

9079

9 079

7 732

7 732

X

31

12 074

21 153

11 777

19 509

XI

13

5 743

26 896

5 568

25 077

XII

10

5 034

31 930

4 839

29 916

I

29

14 401

46 331

13 750

43 666

II

28

14 762

61 093

14 418

58 084

III

31

16 206

77 299

15 758

73 842

IV

30

18 713

96 012

18 292

92 134

V

31

20 437

116 449

19 938

112 072

VI

30

20 037

136 486

19 618

131 690

VII

31

20 421

156 907

19 995

151 685

VIII

31

20 956

177 863

20 464

172 149

IX

30

20 166

198 029

19 673

191 822

X

31

19 227

217 256

18 871

210 693

XI

30

19 840

237 096

19 346

230 039

XII

28

16 170

253 266

15 500

245 539

I

30

19 001

272 267

18 312

263 851

II

25

13 799

286 066

12 949

276 800

III

31

20 053

306 119

19 605

296 405

IV

30

20 617

326 736

20 115

316 520

95-512
336,2
149-588
379,9
283-550
428,3
304-572
483,9

5,58
5,74
5,94
7,09

2,5-12,6
8,7
5-13
9,7
7,5-13,85
11,5
8,7-16
12,6

2018
50-650
474,1
313-705
514,9
328-656
508,3
208-826
609,7
500-810
643,2
521-694
653,9
433-696
645
493-693
660,1
518-692
655,8
352-689
608,7
520-693
644,9
213-691
553,6

7,16
6,83
7,86
7,87
8
7,86
8,06
8,01
7,84
7,86
7,34
7,13

8,3-16,3
13,1
9,5-16,8
13,3
9-16,5
13,8
7,6-16,9
15,5
15-19
16,5
14,9-17,3
16,8
13,7-17,5
16,6
15,95-17,75
16,9
14,9-17,95
16,8
9-17,8
15,4
14,75-17,75
16,6
8,2-17,48
14,3

2019
234-698
610,4
84-697
518,0
330-710
632,4
585-703
670,5

7,2

8,13-17,31

1 363

20 258

10 542

112 898

188-226

7,4

4,47-17,35

1 021

21 272

8 528

98 995

165-236

7,1

12,49-17,47

1 426

22 698

8 102

78 942

132-202

7,3

14,59-17,37

1 505

24 202

6 598

58 325

97-168

Период
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Кол-во
дней
закачки

Объем
закачки
в скважину
всего, м3

Накопленная
закачка,
всего, м3

Объем
закачки
пульпы,
м3

Накопленный
объем закачки
пульпы, м3

V

29

16 122

342 7858

15 767

332 287

VI

29

15 818

358 676

15 337

347 624

VII

31

15 276

373 952

14 815

362 439

VIII

31

20 858

394 810

20 433

382 872

IX

30

18 576

413 386

18 080

400 952

X

31

21 315

434 701

20 820

421 772

XI

30

18 112

452 813

17 667

439 439

XII

13

8 641

461 454

8 391

447 830

19

9 205

9 205

8 992

8 992

I

31

17 212

26 417

16 991

25 983

II

29

17 646

44 063

17 402

43 385

Объём
закачки
пульпы,
м3/сут
мин-макс
средн.
219-706
543,7
174-686
528,9
61-703
477,9
517-703
659,1
228-705
602,7
517-703
671,6
298-703
588,9
309-707
645,5

Накопленный
объём твёрдой
фазы, м3

Остаточная
емкость
по твёрдой
фазе
на конец
периода, м3

Остаточная
емкость
по пульпе
на конец
периода, м3

Остаточное
время
закачки
в объект,
сут

1 148

25 350

5 450

42 203

70-141

5,55-17,12

1 023

26 373

4 427

26 385

44-115

7,96

2,45-17,38

1 180

27 553

6 647

53 609

19-77

9,4

12,59-17,47

1 929

29 482

49 812

445 273

636-742

10,2

5,58-17,4

1 817

31 299

47 995

399 957

571-667

9,1

14,54-17,43

1 907

33 207

46 087

512 082

506-853

9,7

9,27-18,15

1 718

34 924

44 370

457 418

488-762

8,5

11,75-17,75

645

35 569

43 725

514 414

735-857

9

3,5-17

811

811

29 929

333 017

555

8,9

8,6-17,6

1 504

2315

29 296

328 855

470-548

9,2

9,8-18,3

1 593

3 909

29 207

317 137

453-529

Среднее
содержание
твердой фазы
в пульпе, %

Время
закачки
за сутки,
час

Объем
закачанной
твердой
фазы, м3

7,3

7,03-17,4

6,5

Скважина 2И
XII

360-644
473,3

2020
307-703
544,9
383-702
600

а) скважина 1И

б) скважина 2И
Рис. 3.17. Суточный объём закачки
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а) скважина 1И

б) скважина 2И
Рис. 3.18. Общее время закачки пульпы в сутки
Графики изменения начального, среднего и давления остановки в целом за
рассматриваемый период приведены на рисунке 3.19. Изменение давлений происходит
схожим образом, среднее давление закачки заметно выше остальных. При этом по
скважине 1И примерно с мая 2019 г. разрыв между средним давлением и давлениями
начала и остановки увеличивается, что говорит о заполнении трещины твёрдой фазой и
необходимости производить основную фазу закачки с бóльшим усилием.

Рис. 3.19. Начальное, средне и давление остановки закачки пульпы

б) скважина 2И

а) скважина 1И
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Изменение показателей закачки вязкой пачки
Значения давлений при закачке вязкой пачки приведены на рисунке 3.20. В отличие
от режимов работы по закачке пульпы, здесь существенно возрастают начальные давления
и среднее давление закачки лишь незначительно выше давления остановки. Средняя
продолжительность закачки – около 10 мин (по скважине 1И она сократилась на 40% по
сравнению с предыдущим периодом), объем закачки составляет 5 м3.

а) скважина 1И

б) скважина 2И
Рис. 3.20. Изменение начального, среднего и давления остановки закачки вязкой пачки
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Изменение показателей закачки KCL
Изменение давлений при закачке раствора KCl приведено на Рис.3.21. Диапазон
начальных давлений по скв.1И расширился по сравнению с предыдущим периодом и
составляет от 35 до 104 ат. По скв.2И начальные давления составляют 2-68 ат. Средняя
продолжительность закачки для скв.1И - 87 мин, за это время в среднем закачивалось
около 56 м3 раствора, для скв.2И эти показатели соответственно 40 мин и 254 м3.

а) скважина 1И

б) скважина 2И
Рис. 3.21. Изменение начального, среднего и давления остановки закачки KCL
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Мониторинг параметров трещинообразования
Результаты сопоставления изменения среднего давления отдельных циклов закачки
с накапливаемым объемом закачанной твердой фазы (график Нолте-Смита) в целом за
период наблюдений приведены на рисунке 3.22.

а) скважина 1И

б) скважина 2И
Рис. 3.22. Динамика работы поглощающих скважин Самотлорского ЛУ
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В динамике изменения давления закачки явно прослеживается наличие нескольких
этапов с относительно монотонным ростом давления с последующим резким его
уменьшением. Как представляется, это может являться свидетельством последовательного
формирования нескольких трещинных доменов в процессе многолетней эксплуатации
скважины. Несмотря на существенные вариации в показателях работы поглощающей
скважины 1И Самотлорского месторождения, их современная динамика не выходит за
рамки предельных нагрузок, что позволяет судить о возможности закачки в пласт
значительных дополнительных объемов пульпы, что говорит о значительно большей
емкости домена, чем было оценено ранее. Так, 22.09.2019 был достигнут проектный
уровень закачки твердой фазы в скважину 1И (30800 м3), но закачка продолжилась без
существенных отклонений от закономерного роста давления и была остановлена в декабре
2019 г. лишь в связи с необходимостью опробования скважины 2И.
3.5.7. Контрольные замеры уровней и температур
По данным региональной оценки запасов технических подземных вод ААС ВК,
выполненной

в

1970-е

гг.,

на

устьях

водозаборных

скважин

Самотлорского

месторождения, каптирующих апт-альб-сеноманский водоносный комплекс, было
избыточное давление 1,5-1,7 ат. Значительный водоотбор для целей ППД на соседних
месторождениях привел к тому, что на Самотлорском ЛУ при вскрытии апт-сеноманских
пластов в настоящее время наблюдаются уровни порядка 10-20 м ниже устья скважин.
В рамках гидрогеологического мониторинга недр при геологическом изучении аптсеноманских

отложений

для

захоронения

пульпообразных

буровых

отходов

в

соответствии с программой ГИН на участке проводились контрольные замеры уровней,
дебитов и температур. Контрольным замерам подвергнуты скважины наблюдательной
сети: на поглощающий горизонт (скв. 13И, 40298, 4036), на вышележащий горизонт
пресных подземных вод (скв. 7-494,Нж-489), на нижележащий горизонт (скв. 15375).
В 2019 г. контрольные замеры проводились с использованием эхолота ГЕОСТАР111 (серийный номер 4336), электроуровнемера УСЭ-100, манометра УМТ-01-25
(серийный номер 1080). Величина дебита определялась по стационарному счетчику СВУ.
Как следует из таблиц 3.16,3.17, уровенный и температурный режимы
поглощающего

горизонта,

выше-

и

нижележащих

горизонтов

характеризуется

стабильностью, каких-либо значимых изменений после начала закачки не произошло.
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Таблица 3.16 - Данные контрольных замеров уровня на Самотлорском ЛУ
Водоносный
горизонт

Наблюдательная
скважина
40298

ААС ВК

4036

06.2014

10.2014
04.2016
09.2016
06.2017
До начала закачки (фоновые показатели)

Нж-489

26.03.2020

29.03.2020

11

11

-

-

-

-

-

-

-

107,1

93,3

(при давлении
в затрубе 10,49 ат)

(при давлении
в затрубе 9,324 ат)

26

давление
на глубине
1110 м
- 102,5 ат
-

-

-

7

9

20

7

8

10

0

-

9

10

13

11

11

11

10,5

10

10

10

-

-

-

177

-

-

-

-

-

-

-

давление
на глубине
1790 м
- 146 ат
9,3
8,9
21,8

15375

7-494

10.2019

-

13И

атлымновомихайловский вк

05.2019

-

-

неокомский вк

Статический уровень, м ниже устья
Динамический уровень, м ниже устья
10.2017
02.2018
08.2018
11.2018
Закачка идет

-

143

(при давлении в
затрубе 5,1 ат

108

118

117

106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,5
9
-

10,08
9,55
-

9,8
9,26
-

8,8
10,75

10,1
8,5
-

10,9
9,38
-

10,34
10,52

9,15
9,1
-

-

-

Таблица 3.17 - Данные контрольных замеров температур на Самотлорском ЛУ (оС)
Водоносный
горизонт

ААС ВК

Наблюдательная
скважина
40298
4036

06.2014
38
-

Данные устьевых замеров по датам
10.2014
04.2016
09.2016
06.2017
До начала закачки (фоновые показатели)
42
28
36
(на глубине 1110 м)
51
(на глубине 1540 м)
55,7
39
(на глубине 1790 м)

10.2017

08.2019

11.2018
05.2019
Во время закачки
33
33,2

10.2019

32

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

33

13И

-

неокомский вк

15375

-

атлымновомихайловский вк

7-494

-

-

4,8

4,9

-

-

-

3,1

-

-

Нж-489

-

4,3

-

-

-

3,9

-

-

4,1

-

99
3.5.8. Гидрохимическое опробование
Для изучения качества закачиваемых на Самотлорскому ЛУ пульпообразных
отходов бурения, оценки их влияния на пластовые воды в период геологического
изучения отбирались пробы – подготовленной к закачке пульпы, пластовых вод
поглощающего горизонта, пресных подземных вод, пластовых вод неокомских
отложений.
Пробы подземных вод отбирались на устье в соответствии с требованиями
ГОСТ 31861-2012

«Вода. Общие требования к отбору проб». Отбор проб пульпы

осуществляется из емкости готовой пульпы согласно ПНД Ф 12.4.2.1.-99 «Отходы
минерального происхождения. Рекомендации по отбору и подготовке проб. Общие
положения». Глубинная проба отбиралась пробоотборником ВПП-300 с глубины 1500 м.
Все пробы, за исключением глубинной, помещались в пластиковые бутыли,
подготовленные согласно ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 «Методические рекомендации.
Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов
промышленных сточных вод, отходов производства и потребления», ГОСТ 31861-2012,
ГОСТ 17.1.5.04-81 «Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения
проб природных вод», консервация проб не производилась.
Исследования проб проводились в ОАО «ТЦЛ», ООО «ГЕОХИМ», ЛФХМИ
ФГБУН ЗСФ ИНГГ СО РАН, ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области», в филиале ФГБУ
«ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области. Исследования включали полный химический
анализ вод, определение их физических характеристик, а также определение ряда
специфических показателей техногенного происхождения: фенолов, ПАВ, АПАВ, и др.,
согласно СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения», позволяющих оценить современное состояние и степень защищенности
комплекса. Пресные подземные воды оценивались по показателям и нормам согласно
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды

централизованных

систем

питьевого

водоснабжения.

Контроль

качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Целью анализа является установление состава подземных вод и закачиваемой
пульпы и оценка степени влияния отходов бурения на водоносные горизонты по
присутствию

в

пробах

воды

ряда

специфических

компонентов

техногенного

происхождения: фенолов, ПАВ, АПАВ, и других веществ согласно СП 2.1.5.1059-01
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», позволяющих
оценить состояние и степень защищенности комплекса на данный момент.
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В твердой фазе пульпы определялись: рН, сухой остаток, Fe(суммар), Ca2+, CO32-,
Mg2+, Na+, К+, SO42-, Cl-, HCO3-, дополнительные определения: Cr3+, Cu2+, Ba2+, Pb,
нефтепродукты, АПАВ, фенолы, РО43-, плотность, алюминий.
В жидкой фазе пульпы определялись: АПАВ, рН, барий, ВВ, HCO3-; железо, К+,
Ca2+, Mg2+, медь, Na+, нефтепродукты, SO42-, сухой остаток, фенол, Cl-, хром, сероводород,
минерализация, йод.
В пробах пластовых вод поглощающего горизонта определены: рН, сухой остаток,
расчетная минерализация, АПАВ, нефтепродукты, карбонат-ион, гидрокарбонат, сульфат,
хлорид, натрий, калий, магний, кальций, сероводород, ХПК, йод, алюминий, железо
общее, ртуть, барий, свинец, хром, фтор, аммоний.
В пробах, отобранных на устье наблюдательной скважины 15375 куста 1770а,
(пласт

АВ1-3

неокомского

комплекса)

определены:

расчетная

минерализация,

перманганатная окисляемость, бром, фтор, натрий, железо2+, железо3+, барий, свинец,
хром, сухой остаток, плотность, ХПК, нефтепродукты, карбонат, гидрокарбонат, сульфат,
хлор, йод, калий, магний, кальций, аммоний, железо общее, ртуть.
В пробах пресных подземных вод определены: рН, перманганатная окисляемость,
АПАВ, нефтепродукты, фенолы, карбонат, гидрокарбонат, сульфат, нитрат, фосфат, хлор,
бром, натрий, калий, магний, кальций, аммоний, железо общее, бор, ртуть, алюминий,
барий, бериллий, кадмий, кобальт, кремний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель,
свинец, селен, стронций, хром, цинк.
Физико-химические характеристики флюидов даются в соответствии с ОСТ 41-05263-86 «Воды подземные. Классификация по химическому составу и температуре».
Для отходов бурения определялся класс опасности. Определение класса опасности
того или иного отхода регламентируется СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по
определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления». Правила
устанавливают гигиенические требования и критерии по определению класса опасности
отходов по степени их токсичности и вводятся в целях установления и предотвращения
вредного воздействия их на среду обитания и здоровье человека.
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" сброс загрязняющих и иных веществ в подземные водные объекты
относится к видам негативного воздействия на окружающую среду. В соответствии с
«Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной
среды», необходимо подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу
опасности. Класс опасности вредных веществ – условная величина, предназначенная для
упрощенной классификации потенциально опасных веществ. Отходы по степени
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воздействия распределяются на четыре класса опасности: 1 класс - чрезвычайно опасные,
2 класс – высоко опасные, 3 класс – умеренно опасные, 4 класс – малоопасные, 5 класс –
практически не опасные.
Класс

опасности

отхода

может

быть

определен

расчетным

или

(и)

экспериментальным методом. Экспериментальный метод определения класса опасности
отходов (биотестирование) основан на учете качества токсичных веществ по ответным
реакциям живых организмов, помещенных в их среду. Отнесение отхода к 4 классу
опасности (малоопасные) может быть сделано только на основании результатов
экспериментального метода. Экотоксикологические исследования на водных организмах
характеризуют уровень токсикологической опасности отхода. Тестирование проводится
на гидробионтах с применением не менее двух тест-объектов из разных систематических
групп (дафний и инфузорий, цериодафний, бактерий и т.п.). Класс опасности отхода
определяется по достоверному эффекту воздействия на гидробионты водного экстракта
флюида с учетом разведения, при котором этот эффект наблюдается.
3.5.9. Результаты гидрогеологического обоснования захоронения
Результаты проведенных геолого-гидрогеологических исследований изложены в
отчете о результатах геологического изучения недр, который одновременно содержит
гидрогеологическое обоснование дальнейшей эксплуатации недр для захоронения
буровых отходов.
Апт-альб-сеноманский

водоносный

комплекс

отвечает

всем

требованиям,

предъявляемым к поглощающему горизонту. Он однороден, бесконечен в плане,
изолирован в разрезе от выше- и нижезалегающих водоносных горизонтов, имеет
значительную общую и эффективную мощность. В его составе выделены четыре
перспективных поглощающих интервала, которые находятся в верхней (четвертый
объект), средней (третий и второй объекты) и нижней (первый объект) подсвитах. Объем
буровых отходов, которые могут быть закачаны во все четыре объекта каждой
поглощающей скважины, – не менее 122 200 м3 твёрдой фазы, суммарный объем пульпы
зависит от процентного содержания твердой фазы.
По состоянию на 15.03.2020 г. закачано более 500 тыс.м3 пульпы при среднем
содержании твердой фазы 9,2%. Средний дебит закачки за весь период составлял около
600 м3/сут, достигал 700 м3/сут.
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Расположение поглощающих скважин запроектировано таким образом, чтобы
домены (участки недр, заполненные твердой фазой пульпы), образованные соседними
скважинами,

в

плане

не

пересекались.

Согласно

данным

геомеханического

моделирования, распространение трещины будет происходить в пределах отложений
ААС ВК, не глубже абс.отм.-1571 м (подошва поглощающего горизонта в районе куста
1771бис - -1574 м). Прорыв трещин в выше- и нижележащие отложения ограничен
плотными непроницаемыми барьерами.
Корреляция каротажных диаграмм показывает, что эксплуатационные объекты в
скважинах 1И, 2И и 13И находятся на разных гипсометрических уровнях. Фактически это
разные пласты в пределах нижнепокурской подсвиты, разделённые локально развитыми
водоупорными глинами. Выделенный по данным геомеханического моделирования в
скважине 40р первый объект находится в самой верхней части нижнепокурской подсвиты,
в пласте ПК14. В скважине 2И перфорация объекта I произведена в пласте ПК16, в
скважине 1И – в слабодифференцированной толще пластов ПК17-18. В наблюдательной
скважине 13И было решено проперфорировать более широкий стратиграфический
диапазон, включив в объект и пласт ПК14, и пласт ПК16, и ПК17.
Учитывая региональную однородность эксплуатационного объекта, расположение
перфорированных интервалов на разных уровнях в пределах одного объекта не является
критичным. Выявленные закономерности строения характерны для всей толщи
эксплуатационного объекта.
Принятые к расчетам фильтрационные параметры эксплуатационного объекта
определены прямым методом - по данным гидродинамических исследований: на участке
проведено

несколько

гидропрослушиваний,

в

которых

участвовали

скважины

поглощающие скважины 1И, 2И и наблюдательные скважины 13И, 40298 и 4036.
Полученные значения (среднеарифметическое значение водопроводимости – 134,7 м2/сут,
среднегеометрическое значение пьезопроводности – 7,1*105 м2/сут) сопоставимы с
данными интерпретации ГИС разведочных скважин.
Для оценки стабильности коэффициента водопроводимости как одного из
важнейших фильтрационных параметров коллектора в процессе гидроразрыва выполнен
анализ данных наблюдений давления во времени в период закачки и остановки. В
поведении водопроводимости отмечается цикличность – постепенный рост, резкий скачок
в 2-3 раза, затем резкое снижение.
В процессе закачки меняется и такой важный параметр, как ёмкость трещинного
домена.
Для оценки объема буровых отходов, которые могут быть захоронены на
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Самотлорском полигоне, ранее было произведено геомеханическое моделирование. В
результате были выбраны интервалы в покурской свите, наиболее перспективные для
закачки отходов бурения: 1 объект – 1460-1473 м, 2 объект – 1280-1300 м, 3 объект – 11941220 м, 4 объект – 1090,4-1125 м. Очередность задействования объектов определяется
объективными факторами – очевидно, что начинать закачку следует с нижнего объекта, в
последующем переходя на более высоко залегающие.
В ходе закачки оцененная остаточная ёмкость трещинного домена меняется в ту
или другую сторону в зависимости от изменения параметров закачки, в частности,
давления. Первоначально оцененная емкость доменов всех четырех объектов в каждой
поглощающей скважине составляла 611 тыс. м3 пульпы при содержании твердой фазы
20% (Табл.3.18). Но поскольку фактическое содержание твердой фазы на сегодняшний
день составляет около 9,2%, то в одну поглощающую скважину можно закачать не менее
1 328 000 м3пульпы.
В июле 2019 г. остаточная емкость первого объекта по твердой фазе (по скв.1И)
была увеличена на 50% по сравнению с предыдущим месяцем, по пульпе – в два раза.
Оценка по итогам закачки в августе того же года увеличила остаточную емкость и по
твердой фазе, и по пульпе почти в 8 раз, в октябре остаточная емкость по твердой фазе не
изменилась, по пульпе – увеличилась более чем на четверть, то же самое произошло в
декабре 2019 г.
Изменения оценённой остаточной емкости по скважине 2И пока не так очевидны,
однако и здесь можно заметить, что каждый месяц она несколько повышается (30 800 811 ≠ 29 929; 29 929 - 1 504 ≠ 29 296; 29 296 - 1 593 ≠ 29 207).
На 1.03.2020 суммарный объем закачки твердой фазы в скважину 1И – 35 569 м3,
что на 4,8 тыс.м3 больше первоначально оцененной величины,

остаточная ёмкость

объекта 1 составляет 333 тыс. м3 пульпы, в том числе 43725 м3 твердой фазы. На
сегодняшний день остаточная емкость первого объекта скважины 1И по твердой фазе
почти в полтора раза превышает первоначально оцененную его емкость. Суммарный
объем пульпы, который может быть закачан в первый объект скв.1И, по расчетам на
сегодняшний день составляет 1 062 тыс.м3, во все четыре объекта скв.1И – 2 055 тыс.м3.
В скважину 2И закачано 3 909 м3 твердой фазы, остаточная емкость первого
объекта по пульпе 317 тыс.м3, по твердой фазе – 29 207 м3. Суммарный объем пульпы,
который может быть закачан в первый объект скважины 2И, по имеющимся к
сегодняшнему дню данным о ее приемистости составляет 360 тыс.м3, во все четыре
объекта скважины 2И – 1 354 тыс.м3.
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Таблица 3.18 - Емкость трещинных доменов
Ёмкость объекта, м3
Объект

по твёрдой
фазе

по пульпе
с содержанием
твёрдой фазы 20%

Содержание
твёрдой фазы
по фактическим
данным

Пересчитанная ёмкость
объекта по пульпе, м3,
с фактическим
содержанием
твёрдой фазы

Фактическая закачка
твердой фазы, м

3

Остаточная емкость
3

Фактическая

по твердой фазе, м

закачка пульпы, м

Остаточная емкость
3

по пульпе, м3

Скв.1И

Скв.2И

Скв.1И

Скв.2И

Скв.1И

Скв.2И

Скв.1И

Скв.2И

4

28 800

144 000

-

313 000

-

-

28 800

28 800

-

-

313 000

313 000

3

38 000

190 000

-

413 000

-

-

38 000

38 000

-

-

413 000

413 000

2

24 600

123 000

-

267 000

-

-

24 600

24 600

-

-

267 000

267 000

1

30 800

154 000

9,2%

335 000

35 569

3 909

43 725

29 207

447 830

43 385

514 414

317 137

итого

122 200

611 000

1 507 тыс.

1 310 тыс.

1 328 000
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В июле 2019 г. остаточная емкость первого объекта по твердой фазе (по скважине
1И) была увеличена на 50% по сравнению с предыдущим месяцем, по пульпе – в два раза.
Оценка по итогам закачки в августе того же года увеличила остаточную емкость и по
твердой фазе, и по пульпе почти в 8 раз, в октябре остаточная емкость по твердой фазе не
изменилась, по пульпе – увеличилась более чем на четверть, то же самое произошло в
декабре 2019 г.
Изменения оценённой остаточной емкости по скважине 2И пока не так очевидны,
однако и здесь можно заметить, что каждый месяц она несколько повышается (30 800 811 ≠ 29 929; 29 929 - 1 504 ≠ 29 296; 29 296 - 1 593 ≠ 29 207).
На 1.03.2020 суммарный объем закачки твердой фазы в скважину 1И – 35 569 м3,
что на 4,8 тыс.м3 больше первоначально оцененной величины,

остаточная ёмкость

объекта 1 составляет 333 тыс. м3 пульпы, в том числе 43725 м3 твердой фазы. На
сегодняшний день остаточная емкость первого объекта скважины 1И по твердой фазе
почти в полтора раза превышает первоначально оцененную его емкость. Суммарный
объем пульпы, который может быть закачан в первый объект скважины 1И, по расчетам
на сегодняшний день составляет 1 062 тыс.м3, во все четыре объекта скважины 1И –
2 055 тыс.м3.
В скважину 2И закачано 3 909 м3 твердой фазы, остаточная емкость первого
объекта по пульпе 317 тыс.м3, по твердой фазе – 29 207 м3. Суммарный объем пульпы,
который может быть закачан в первый объект скважины 2И, по имеющимся к
сегодняшнему дню данным о ее приемистости составляет 360 тыс.м3, во все четыре
объекта скважины 2И – 1 354 тыс.м3.
Уровенный режим поглощающего горизонта, а также выше- и нижележащих
горизонтов характеризуется стабильностью, каких-либо значимых изменений после
начала закачки не произошло.
Влияние на окружающую среду при глубинной закачке пульпообразных буровых
отходов выражается, главным образом, в создании трещины гидроразрыва и заполнения
этой трещины твёрдой фазой закачиваемой пульпы, в изменении пористой среды вблизи
поглощающей скважины в результате вытеснения поровых вод. При этом происходит
изменение поля давлений от движения вытесняемого пластового флюида.
При определении поля репрессий по целевому объекту принималась модель
однородного неограниченного в плане, изолированного в разрезе пласта с упругим
режимом фильтрации. Так как покурская свита является единым, гидродинамически
связанным объектом, то очевидно, что в долгосрочном периоде жидкая фаза закачиваемой
пульпы будет распространяться по всей её толще.
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В поглощающих скважинах изменение давления определяется:
- репрессиями от работы скважин пункта закачки с учетом их взаимодействия;
–

срезками

уровня

от

работы

водозаборов

и

пунктов

закачки

на

близрасположенных месторождениях, эксплуатирующих апт-альб-сеноманский комплекс.
В 2031 году вблизи работающей поглощающей скважины 1И будет наблюдаться
избыточное давление около 9 ат.
К 2100 году вблизи работающей поглощающей скважины 12И избыточное
давление составит около 20 ат.
Закачка со скоростью 960 м3/сут в настоящее время идет при среднем давлении на
устье скважин около 79 ат. К 2031 году общее изменение гидродинамического режима
участка приведет к необходимости создания на устье поглощающей скважины 1И
давления порядка 89 ат, а к 2100 году, когда в работе будет поглощающая скважина 12И, 102 ат (Табл.3.19).
Таблица 3.19 - Расчет прогнозных давлений нагнетания на устье поглощающих
скважин Самотлорского полигона

№ скв.

Год
окончания
работы

1И
2И
3И
4И
5И
6И
7И
8И
9И
10И
11И
12И

2031
2030
2037
2044
2051
2058
2065
2072
2079
2086
2093
2100

Давление
нагнетания
согласно
проектным
нагрузкам, ат
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79

Расчетная
репрессия,
ат

Влияние соседних
участков на дату
окончания работы
скважины, ат

Расчетное
давление,
ат

0,99
0,99
1,01
1,02
1,03
1,03
1,04
1,04
1,05
1,05
1,06
1,06

8,83
8,38
11,1
13
14,5
15,8
16,8
17,8
18,6
19,3
20
20,6

88,82
88,37
91,11
93,02
94,53
95,83
96,84
97,84
98,65
99,35
100,06
100,66

Отчет «Геологическое изучение апт-альб-сеноманского комплекса, поиск и оценка
пластов-коллекторов для закачки пульпообразных буровых отходов III-V класса
опасности

на

Самотлорском

лицензионном

участке»

прошел

государственную

геологическую экспертизу. Протоколом Роснедра №6455 от 21.08.2020 г решено считать
возможной его опытно-промышленную эксплуатацию в течение 5 лет на базе двух
поглощающих скважин (1И и 2И) со средней интенсивностью циклических нагнетаний до
700 м3/сут при объемном содержании твердой фазы в пульпе до 16% (в среднем 9,2%) и
при устьевых давлениях нагнетания до 210 ат.
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4. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Обслуживание сооружений установки по приготовлению и закачке пульпы в пласт
поставки M-I SWACO осуществляется персоналом компании M-I SWACO, обслуживание
остального технологического оборудования установки подготовки и закачки отходов
бурения в пласт, не входящего в комплект поставки M-I SWACO, осуществляется
персоналом АО «Самотлорнефтегаз». Численность обслуживающего персонала с
распределением по группам производственных процессов приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1– Технологические штаты
Профессия

ИТР
Супервайзер
Рабочие
Оператор
Итого
ИТР
Мастер
Рабочие:
1. Оператор
2. Машинист насосных
установок
3. Водитель погрузчика
4. Рабочий по приему
отходов бурения
5.Слесарь по
обслуживанию
и ремонту
трубопроводов,
оборудования
и сооружений
водоснабжения
и канализации
6.Слесарь-ремонтник
7. Электро-газосварщик,
резчик
Итого
Всего

Группа
Общесписоч- Общесписочпроиз.
ный состав
ный состав
процессов на две вахты на одну вахту
СниП
2.09.04-87
Персонал компании Mi SWACO
4

Максимум Кол-во
в смену
смен

2

1

2

12
6
16
8
Персонал АО «Самотлорнефтегаз»

3
4

2

1

1

1

1

1б
1б

4
4

2
2

1
1

2
2

1б
1б

4
4

2
2

1
1

2
2

1б

2

1

1

1

1б
1б

2
2

1
1

1
1

1
1

23
39

12
20

8
12

1б
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Производственный цикл организован круглосуточно. Количество рабочих дней в
году 365. Режим работы технологического персонала (операторы, супервайзеры) – 2сменный, продолжительность рабочей смены – 12 часов. Режим работы мастера и
ремонтного персонала – односменный, продолжительность рабочей смены – 8 часов.
Постоянным рабочим местом персонала является производственный корпус
установки закачки отходов бурения в пласт, в котором расположены кабина управления,
смонтированная на емкости грубой очистки блока приготовления пульпы, и панель
управления насоса высокого давления в контейнерном исполнении. Для размещения
административного персонала предусмотрено мобильное здание офиса (на раме) полной
заводской

готовности,

поставляемое

в

комплекте

с

мебелью

и

системами

жизнеобеспечения.
Основной

функцией

обслуживающего

персонала

является

обеспечение

бесперебойной работы основного и вспомогательного технологического оборудования и
поддержание заданного технологического режима установки по подготовке и закачке
отходов бурения в пласт.
Управление технологическим процессом принято централизованным из офиса, в
котором организованы автоматизированные рабочие места на базе персональных ЭВМ, и
по месту в производственном корпусе из кабины управления и панели управления.
Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
специальности,

квалификации

или

должности,

определяется

тарифно-

квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, квалификационными
справочниками должностей служащих, а также техническими правилами, должностными
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. При этом
обязанности могут перераспределяться между работниками и специалистами с учетом
существующей структуры и номенклатуры должностей.
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5. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА
В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Топливо и газ на сооружениях не используется.
Основными потребителями электроэнергии сооружений являются:
– нагрузки

внутреннего

электроосвещения,

вентиляции,

обогрева,

краны,

приборы автоматики установки закачки отходов бурения в пласт;
– насос высокого давления, водяные насосы, насосы жидких отходов, насосы для
бурового раствора, установки закачки отходов бурения в пласт;
– насосы,

электрозадвижки,

освещение,

вентиляция,

щит

автоматизации

вентиляция,

щит

автоматизации

противопожарной насосной станции;
– насосы,

электрозадвижки,

освещение,

установки автоматического пенного пожаротушения;
– нагрузки внутреннего электроосвещения, вентиляции, приборы автоматики
офиса и бытового блока;
– нагрузки блока автоматики;
– освещение отопление блока редуцирования давления;
– электроосвещение территории и проездов и мест установки ручных пожарных
извещателей;
– электрообогрев трубопроводов и резервуаров.
Электроснабжение сооружений по двум ВЛ-6 кВ №1,2.
Головной источник питания:
ПС 110/35/6 кВ "КНС-25" ВЛ-35 кВ ф.3;
ПС 110/35/6 кВ "Кольцевая" ВЛ-35 кВ ф.2.
Источник питания: ПС-35/6 кВ "К-1781" ячейки 6 кВ №6, 14.
Годовой расход электроэнергии на сооружениях составляет:
- активная

- 14083,62 тыс.кВтч;

- реактивная - 2372,57 тыс.кВАр
Расчетная потребляемая мощность составляет:
- активная

- 1935,467 кВт;

- реактивная - 309,351 квар.
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6. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Конечная цель эксплуатации объекта – захоронение буровых отходов в
глубокозалегающем подземном водоносном горизонте, обеспечивающем локализацию
закачанных отходов.
Для закачки в недра буровые отходы преобразовываются в пульпообразное
состояние. Производительность установки по приготовленной пульпе равна 800 м3/сутки.
Источником воды на разбавление отходов бурения и приготовление пульпы
является водовод системы ППД на куст 1771. Объем воды, забираемой из водовода,
зависит от количества (соотношения) твердых отходов бурения и жидких отходов
бурения, поступающих на установку. Максимальный расход воды 700 м3/сутки.
Разрешенный объем закачки составляет 700 м3 пульпы в сутки. В каждую
поглощающую скважину может быть закачано не менее 1 328 000 м3 пульпы с
содержанием твердой фазы 9,2%.
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7. СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
В ВОДЕ, ТОПЛИВНО–ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Сырьем

для

приготовления

пульпы

являются

жидкие

буровые

отходы

(отработанные буровые растворы и буровые сточные воды) и буровой шлам,
поставляемые из шламовых амбаров и непосредственно от буровых станков.
Состав буровых отходов и пластовой воды приведены в разделе 3.2.
Для достижения необходимых для закачки в пласт реологических свойств пульпы
предусмотрена подача химреагентов. Расход химреагентов будет зависеть от количества и
физико-химических свойств отходов бурения, поступающих на установку.
Компонентный состав и физико-химические свойства химреагентов приняты в
соответствии с исходными данными, представленными компанией «M-I SWACO»
(см.раздел 3.2).
На объекте вода используется на хозяйственно-питьевые нужды потребителей,
производственные и противопожарные нужды.
На хозяйственно-питьевые нужды используется привозная вода. Расход воды на
хозяйственно-питьевые нужды потребителей объекта составляет:
- для здания - 0,954 м3/сут;
- для офиса - 0,016 м3/сут;
- для бытового блока - 0,275 м3/сут;
- для бытового блока – 0,275 м3/сут;
Всего: - 1,52 м3/сут.
Расходы воды на горячее водоснабжение составляют:
- для здания - 0,396 м3/сут;
- для офиса - 0,007 м3/сут;
- для бытового блока - 0,121 м3/сут;
- для бытового блока - 0,121 м3/сут;
Всего: - 0,645 м3/сут.
Расход воды для мойки технологического оборудования и смыва полов составляет
3

1 м /сут, 24 м3/год.
На производственные нужды для приготовления пульпы используется вода из
высоконапорного водовода. Максимальный расход воды 700 м3/сутки.
Диктующим сооружением по противопожарной защите объекта является здание с
размещенной в нем установкой закачки отходов бурения в пласт). Объем воды на
наружное пожаротушение диктующего объекта составляет – 25 л/с х 3,6=90 м3/час х
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3 часа = 270 м3. Объем воды на внутреннее пожаротушение диктующего объекта
составляет – 10 л/с х 3,6=36 м3/час х 3 часа= 108 м3.
Объем воды на приготовление раствора пенообразователя составляет 324,6 м3.
Объем воды в резервуарах противопожарного запаса воды определен из условия
обеспечения внутреннего и наружного пожаротушения и приготовления раствора
пенообразователя и составляет 270м3+108+324,6=702,6 м3.
В качестве топливно–энергетических ресурсов для отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха сооружений и обогрева трубопроводов и оборудования
используется электроэнергия. ………
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8. СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ,
ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Вторичные энергоресурсы, сырье и отходы производства не используются
повторно в технологическом процессе.
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9. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ
ОБЪЕКТ, И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ГРАНИЦ
ГОРНОГО ОТВОДА ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ
В административном отношении участок расположен в Нижневартовском
районе ХМАО-Югра Тюменской области.
Объекты расположены на землях лесного фонда ТО-Нижневартовское лесничество
Излучинского

участкового

лесничества

(эксплуатационные

леса)

и

землях

промышленности Администрации Нижневартовского района.
На

рассматриваемой

территории

отсутствуют

земли

природоохранного

и

природно-заповедного назначения (заповедники, памятники природы и т.д.), земли
рекреационного назначения.
Расстояния между зданиями и сооружениями на площадке соответствуют
требованиям, установленным в действующих нормативных документах (ВНТП, СНиП,
ПБ).
Размеры земельного участка под размещение полигона определены с учетом
расчетной зоны распространения закачиваемых буровых отходов в недрах, которая
соответствует предоставляемому недропользователю горному отводу.
Контур горного отвода должен ограничивать максимально удаленные от
поглощающих скважин участки пластов, в которые способен поступать закачиваемый
флюид в течение расчетного срока закачки. При закачке пульпообразных отходов в пласте
создается трещина, заполненная твёрдой фазой пульпы, а жидкая фаза отфильтровывается
по поровым каналам за пределами трещинного домена, вытесняя пластовые воды.
Неизбежно имеющиеся различия в химическом составе и физических свойствах
пластовых вод и закачиваемого вещества приводят к так называемому «загрязнению»
поглощающего горизонта. Это загрязнение не является опасным, если не вызывает скольнибудь значительных изменений характеристик коллектора и не влияет на качество
подземной воды, добываемой водозаборными скважинами хозяйственно-питьевого,
технического или бальнеологического назначения. Поэтому уже на стадии обоснования
закачки важно определить параметры области, которая будет занята закачиваемыми
веществами, чтобы исключить вышеозначенные риски.
Геометрические параметры трещины (высота выше и ниже интервала перфорации,
полудлина трещины) определялись MI-SWACO через механические свойства пород –
модуль Юнга, коэффициент Пуассона, рассчитанные по данным акустического каротажа.
Методика расчета зоны растекания жидкой фазы пульпы основана на следующем.
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Так как физические (плотность, вязкость) и химические (состав) характеристики
жидкой фазы пульпы и пластовых вод горизонта, несмотря на имеющиеся различия, в
общем сходны, можно утверждать, что закачиваемый флюид полностью замещает
пластовую воду во взаимосоединенных порах. То есть коэффициент вытеснения
пластовой воды закачиваемыми флюидами по активной пористости равен 1. По
рекомендациям экспертов ГКЗ активная пористость принимается равной 20% от общей
пористости коллектора.
Размеры области растекания жидкой фазы в этом случае могут быть вычислены по
формуле поршневого вытеснения
R  k *

S  k2

V

h

эф

n

,
ак

V
n ак  h эф

,

где R – радиус области, м,
S – площадь проекции зоны растекания на дневную поверхность, м2,
hэф – средняя эффективная мощность поглощающего горизонта,
nак – активная пористость, доли единицы;
V – объём пульпы, закачанной за расчетный период, м3. Несмотря на то, что по
поглощающему горизонту растекается не вся пульпа, а только её жидкая фаза (твёрдая
при этом остаётся запечатанной в трещине гидроразрыва), в расчёт в данном случае мы
включаем весь объём пульпы, т.к. раздвижение стенок трещины происходит за счёт
уменьшения пористости в окружающем коллекторе.
В формулы введен также коэффициент запаса k, учитывающий вертикальную
неоднородность фильтрационных свойств коллектора по разрезу (введение коэффициента
рекомендовано «Методическими указаниями по лицензированию пользования недрами
для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых (утв. МПР РФ 22.06.1998 г.).
Для объектов I категории сложности (простые геолого-гидрогеологические условия,
спокойное,

ненарушенное

залегание,

широкое

площадное

распространение)

его

принимают равным 2.
При обосновании зоны растекания закачиваемой пульпы в качестве горного отвода
у недропользователя возникает риск выхода деятельности за его границы, если закачка в
какую-либо скважину продолжится после достижения максимальной (по современным
оценкам) емкости домена. Закачка в одну скважину может продолжаться до тех пор, пока
трещина не достигла критических размеров и пока скважина сохраняет свою
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приемистость. В то же время перевод закачки на следующую скважину при том, что
предыдущая вполне способна и дальше безопасно принимать закачиваемые буровые
отходы, экономически нерационален.
Для исключения этих рисков предположим, что вся закачка будет идти в одну и ту
же скважину весь расчетный период – до 2100 года. Это позволит рассчитать максимально
возможный размер области распространения закачиваемых веществ в недрах и выделить
под захоронение обособленный горный отвод вне зависимости от того, в какую именно
скважину из запроектированных на кусте 1771бис будет закачан наибольший объем
буровых отходов. Такой расчет представлен в таблице 9.1.
Для оконтуривания максимальной зоны растекания на рисунок 9.1 (б) мы нанесли
гипотетические зоны по каждой крайней поглощающей скважине. В этом случае
итоговый радиус составит 1770 м.

117
Таблица 9.1 - Расчетные параметры зоны распространения жидкой фазы пульпы, приготовленной на основе отходов бурения и подтоварных вод, в поглощающем горизонте
Скважина
Эффективная мощность поглощающего
горизонта, м
(по скв.13И)
Активная пористость коллекторов
поглощающего горизонта, доли ед.
(по скв.13И)
Период закачки
Объём закачиваемой пульпы, м3
Радиус зоны распространения
жидкой фазы пульпы, м
Суммарный радиус, м
Суммарная площадь, км2

1И

2И

3И-12И

1И-12И
357,8

0,294*20%=0,059
Около 7 лет по каждой скважине
2 055 000

1 354 000

1 328 000
на каждую скважину

353

286

283 м
вокруг каждой скважины

2017-2100 гг.
700 м /сут*365 сут*(2020-2100 гг)+500 тыс. м3 (то что уже
закачано)≈21 200 тыс.м3

1176
4,34

1133
1770
9,84

Максимальная интенсивность закачки, м3/сут

700

Радиус возможного микробиологического
загрязнения

92 м вокруг каждой скважины

а) по современным оценкам остаточной емкости

3

б) по максимальному расчету
Рис. 9.1. Схемы растекания по вариантам расчета
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10. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ
(НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ,
ОБОСНОВАНИИ ИЗЫМАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Объекты расположены на землях лесного фонда ТО-Нижневартовское лесничество
Излучинского

участкового

лесничества

(эксплуатационные

леса)

и

землях

промышленности Администрации Нижневартовского района.
Общая площадь фактически используемой территории составляет 4,3 га.
Потребность в земельных ресурсах для эксплуатации объектов со ссылками на
правоустанавливающие документы представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Потребность в земельных ресурсах
Объект

Куст
скважин
1771 бис

ВЛ-6 кВ
№№ 1, 2 к
кусту
скважин
1771бис

Всего

Площадь по
документам,
га

Фактически
используемая
площадь, га

4,95

1,95

1,28

1,22

0,05

0,05

5,73

0,49

2,09

0,52

0,39

0,03

0,04

0,01

0,14

0,02

0,02

0,01

14,69

4,3

Правоустанавливающие
документы на землю
Договор аренды №098/1107-ДА от 01.09.2011г.
(86/05/007/2011-09/00329),
ДС № 3 от 23.12.2013 г.
Договор аренды №3046 от
27.12.2010г. (КН
86:04:0000001:36382),
ДС № 3 от 27.02.2014 г.
Договор аренды №3023 от
15.11.2010 г.
(КН86:04:0000001:36381)
Договор аренды №099/1107-ДА от 01.09.2011 г.
(86/05/007/2011-09/00330),
ДС № 2 от 23.12.2013 г.
Договор аренды №265/0908-ДА от 22.05.2009 г.
(86/05/008/2009-05/00938)
Договор аренды №3859
от 28.11.2013г.
(КН 86:04:0000001:17898)
Договор аренды
№0437/13-07-ДА
от 13.11.2013г.
(86/05/007/2013-11/01345)
Договор аренды №634/0808-ДА от04.12.2008 г.
(86:04:0000001:4005)
Договор аренды №634/0808-ДА от 04.12.2008 г.
(86:04:0000001:4004)

Категория
земель
Земли лесного
фонда
Земли
промышленности
Земли
промышленности
Земли лесного
фонда
Земли лесного
фонда
Земли
промышленности
Земли лесного
фонда
Земли лесного
фонда
Земли лесного
фонда
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11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ
Используемое при строительстве объекта оборудование, трубы и трубопроводная
арматура разработаны специализированными организациями и изготовлены заводами,
имеющими длительный опыт работы. Все оборудование, трубопроводы и арматура
проходят заводские испытания и соответствуют всем требованиям Ростехнадзора по
промышленной безопасности.
Все оборудование, трубопроводы и арматура выполнены из стали в соответствии с
условиями эксплуатации.
Все оборудование и применяемые изделия имеют сертификаты и разрешение
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на
применение.
Технология глубинной закачки пульпы методом гидроразрыва не является новой,
она используется как за рубежом, так и в Российской Федерации. Компания «M-I SWACO»
ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» имеет положительное заключение на
технологию по закачке в пласт отходов бурения, утверждённое приказом ФС по ЭТАН от
25.12.2008. № 1015. В соответствии со ст. 11 п. 5 Федерального закона от 23.11.1995 N
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проведение повторной Государственной
экологической экспертизы для технологии не требуется. Это также подтверждается
письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Министерства регионального развития РФ от 22 марта 2013 г. N 1976-БМ/11/ГС:
«Документация, получившая положительное заключение государственной экологической
экспертизы, не требует дополнительной проверки на предмет соответствия экологическим
требованиям при проведении ФАУ "Главгосэкспертиза" государственной экспертизы
таких документов и (или) документации».
Новые изобретения в проекте отсутствуют.
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12. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Основные технико-экономические показатели объекта приведены в таблице 11.1.
Таблица 11.1 – Основные технико-экономические показатели по объекту
№ п/п

Наименование

1

Мощность объектов
Установка приготовления и закачки
пульпы в пласт
- объем отходов бурения поступающих
на приготовление пульпы
- производительность по приготовленной
пульпе
объем пульпы, закачиваемый в одну
скважину
объем пульпы, закачиваемый в 12
скважин
Поглощающие (инжекционные)
скважины
- количество скважин
- давление нагнетания
Наблюдательные скважины
- на поглощающий горизонт
- на вышележащий горизонт
Основные производственные и
административные здания
Установка закачки отходов бурения в
пласт
- площадь застройки здания

1.1

1.2

1.3
2
2.1

- строительный объем
2.2

2.3

3

Единица
измерения

Значение

м3/сут

240

м3/сут

800

м3

Не менее 1 328 000

м3

21 200 000

шт.
МПа

12
25,0

шт.

3
2

м2

1206,7

м3

13782,4

м

2

- общая площадь
Офис
- количество
- площадь застройки здания

шт.
м2

1
25,5

- строительный объем

м3

71,68

м

2

1175,4

- общая площадь
Бытовой блок
- количество
- площадь застройки здания

18,5

шт.
м2

2
25,5

- строительный объем

м3

71,68

- общая площадь
Электрические нагрузки

м2

19,0
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№ п/п
3.1
3.2

Наименование
Расчетная потребляемая мощность
Годовой расход электроэнергии, всего
ТЭП по генеральному плану

Единица
измерения
кВт
тыс. кВт*ч

Значение
1935,467
14083,62
Площадка
установки
закачки
отходов
бурения

Площадк
а куста
поглоща
ющих
(инжекци
онных)ск
важин

4.1

Общая площадь территории

м2

11921

6687

4.2

Площадь территории в ограждении

м2

10489

5120

4.3

Площадь застройки

м2

1897

922

7
8

Номер района строительства скважины
Номера скважин, строящихся по данному
проекту

9

Площадь (месторождение)

10
11

Расположение (суша, море)
Уровень моря на точке бурения, м
Цель бурения и назначение скважин:
 1И-12И
(поглощающие
(инжекционные) скважины)

12



13И (наблюдательная скважина)

13

Проектный горизонт

14

Проектная глубина, м
 скважины 1и-12и
по вертикали
по стволу

15





16

13и

Тип профиля
 1и-12и
 13и

1и-13и
Самотлорское
месторождение
Суша
62
Закачка
в
пласт
пульпообразных
буровых отходов
Мониторинг
технологического
процесса
закачки
отходов бурения
Покурская
свита,
пласты K2s - K1a-al

1600
1794

скважина 13и

по вертикали
по стволу
Вид скважины (вертикальная,
направленная)
 1и-12и

5А

1600
1600
наклоннонаклонно-направленная
вертикальная
пятиинтервальный
вертикальный
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13. ЭТАПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
Эксплуатация объекта осуществляется в следующем порядке. С декабря 2019 г.
закачка ведется в первый объект скважины 2И, при этом закачка в скважину 1И еще
может продолжаться, так как приемистость скважины находится на высоком уровне.
После окончания закачки в первый объект скважины 2И закачка в первый объект
скважины 1И возобновится, скважина 2И будет проперфорирована во втором объекте и
будет служить резервной на случай ремонта скважины 1И. Затем закачка переводится на
второй объект скважины 2И, скважина 1И перфорируется во втором объекте и является
резервной и т.д. Указанная последовательность работы позволяет отложить

бурение

следующей поглощающей скважины на более поздний срок, когда начнется закачка в
последний выделенный объект скважин.
Заполнение доменов будет идти в следующей последовательности. Остаточная
емкость первого домена скважины 1И позволяет проводить закачку еще в течение более
чем 2 лет – 735-857 суток, остаточная емкость первого домена скважины 2И – менее двух
лет – 453-529 суток. Таким образом,

скважины с их имеющимися интервалами

перфорации обеспечат работу полигона в течение ближайших четырех лет. Затем закачка
будет переведена на второй объект скважины 1И, после этого на второй объект скважины
2И и так далее. Этим достигаются две цели:
- каждый следующий объект является резервным на случай необходимости
ремонта эксплуатируемой скважины без остановки закачки;
- бурение следующей поглощающей скважины – 3И – может быть перенесено на
более поздний срок – не к началу 2024 года (как если бы скважина 2И вводилась в работу
только после заполнения всех четырех объектов скважины 1И), а к началу 2030 года
(когда начнется закачка в четвертый объект скважины 1И при попеременной схеме
работы поглощающих скважин).
В таблице 13.1 представлен расчет заполняемости доменов и приблизительные
сроки перевода закачки на следующие объекты. Необходимо иметь в виду, что ёмкость
означает количество пульпы, не меньше которого может быть закачано в каждую
скважину, причем данная величина может быть уточнена по данным опыта эксплуатации
как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
За период с сентября 2017 г. по апрель 2020 г. указаны фактические средние
дебиты скважин, с марта 2020 г. проектный дебит составляет 700 м3/сут (величина,
достигнутая в ходе длительных опытно-промышленных закачек)
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Таблица 13.1 - Расчёт заполняемости трещинных доменов
Скважина,
объект

Показатель

Период

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3
Остаточная емкость по пульпе, м3
1И,
объект I

2017 год

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2018 год

Остаточная емкость по пульпе, м3
Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2019 год

Остаточная емкость по пульпе, м3

сентябрь

октябрь

ноябрь

336

374

428

484

7 732

11 609

5 568

4 839

474

512

508

610

643

654

640

660

656

609

645

553

13 750

14 418

15 758

18 292

19 938

19 618

19 995

20 464

19 673

18 871

19 346

15 500

317 137

302 719

286 961

302 000

268 682 248 645

228 224

207 268

187 102

167 805

147 965

131 795

610

518

632

671

544

529

478

659

603

672

589

645

18 312

12 949

19 605

20 115

15 767

15 337

14 815

20 433

18 080

20 820

17 667

8 391

112 898

98 995

78 942

58 325

42 203

26 385

53 609

445 273

399 957

512 082

457 418

514 414
468

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2019 год

8 992
333 017

Остаточная емкость по пульпе, м3
2И,
объект I

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2020 год

Остаточная емкость по пульпе, м3
Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2021 год

Остаточная емкость по пульпе, м3

545

600

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

16991

17402

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

19 600

328 855

317 137

295 437

274 437

252 737 231 737

210 037

188 337

167 337

145 637

124 637

105 037

700

700

700

700

700

21 700

19 600

21 700

21 000

21 700

83 337

63 737

42 037

21 037

-663
700

700

700

700

700

700

700

21 000

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

493 414

471 714

450 014

429 014

407 314

386 314

364 614

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2021 год

Остаточная емкость по пульпе, м3
1И,
объект I

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2022 год

Остаточная емкость по пульпе, м3
Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2023 год

Остаточная емкость по пульпе, м3

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

21 700

19 600

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

342 914

323 314

301 614

280 614

258 914 237 914

216 214

194 514

173 514

151 814

130 814

109 114

700

700

700

700

700

21 700

19 600

21 700

21 000

21 700

87 414

67 814

46 114

25 114

3 414
700

700

700

700

700

700

700

21 000

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

246 000

224 300

202 600

181 600

159 900

138 900

117 200

Закачка за сутки, м3/сут
2И,

Закачка за месяц, м3

объект II

Остаточная емкость по пульпе, м3
Закачка за сутки, м3/сут

декабрь

2023 год
2024 год

700

700

700

700

701

702
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Скважина,
объект

Показатель

Период

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Закачка за месяц, м3

21 700

20 300

21 700

21 000

21 030

21 060

Остаточная емкость по пульпе, м3

95 500

75 200

53 500

32 500

11 470

-9 590

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3
1И,
объект II

2024 год

Остаточная емкость по пульпе, м3
Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2025 год

Остаточная емкость по пульпе, м3

июль

объект III

Закачка за месяц, м3

2026 год

Остаточная емкость по пульпе, м3
Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2027 год

Остаточная емкость по пульпе, м3

1И,
объект III

700,00

700,00

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

245 300

223 600

202 600

180 900

159 900

138 200

700

700

700

700

700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

391 300

370 300

348 600

327 600

305 900

700

700

700

700

700

700

21 700

19 600

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

116 500

96 900

75 200

54 200

32 500

11 500

-10 200

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

21 700

19 600

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

284 200

264 600

242 900

221 900

200 200 179 200

157 500

135 800

114 800

93 100

72 100

50 400

700

700

700

21 700

19 600

21 700

28 700

9 100

-12 600

2027 год

Закачка за месяц, м3

700

700

700

700

700

700

700

700

700

21 000

21 700

21 000

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

370 300 349 300

327 600

305 900

284 900

263 200

242 200

220 500

392 000

Остаточная емкость по пульпе, м3
Закачка за сутки, м3/сут
2028 год

Остаточная емкость по пульпе, м3

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

21 700

20 300

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

198 800

178 500

156 800

135 800

114 100

93 100

71 400

49 700

28 700

7 000

-14 000
700

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

21 700

2028 год

291 300

Остаточная емкость по пульпе, м3
2И,
объект IV

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

2029 год

Остаточная емкость по пульпе, м3
Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3
Остаточная емкость по пульпе, м3

декабрь

700,00

700

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

ноябрь

700,00

2025 год

Закачка за сутки, м3/сут

октябрь

700,00

Остаточная емкость по пульпе, м3
2И,

сентябрь

700

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3

август

2030 год

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

21 700

19 600

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

269 600

250 000

228 300

207 300

185 600 164 600

142 900

121 200

100 200

78 500

57 500

35 800

700

700

21 700

19 600

14 100

-5 500
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Скважина,
объект

Показатель

Период

январь

февраль

Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3
1И,
объект IV

2030 год

Остаточная емкость по пульпе, м3
Закачка за сутки, м3/сут
Закачка за месяц, м3
Остаточная емкость по пульпе, м3

2031 год

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

21 700

21 000

21 700

21 000

21 700

291 300

270 300

248 600 227 600

205 900

184 200

163 200

141 500

120 500

98 800

700,00

700,00

700

700

700

21 700

19 600

21 700

21 000

21 700

77 100

57 500

35 800

14 800

-6 900
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14. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНСЕРВАЦИИ
И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИН, А ТАКЖЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Ликвидация и консервация скважин проводится в соответствии с требованиями
раздела LVII «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждены
приказом Ростехнадзора №101 от 12.03.2013 г.).
Ликвидации подвергаются следующие скважины:
 выполнившие свое назначение;
 ликвидируемые по геологическим причинам;
 ликвидируемые по техническим причинам;
 ликвидируемые по технологическим, экологическим и другим причинам.
Консервация скважин может производиться в процессе строительства, после его
окончания и в процессе эксплуатации.
Ликвидация и консервация объекта производится по инициативе предприятия–
пользователя недр, других юридических и физических лиц, на балансе которых находится
скважина, или в случаях, установленных законом «О недрах». Во всех случаях право
контроля и ответственность за охрану недр и рациональное использование природных
ресурсов остается за пользователем недр.
Консервация и ликвидация скважин осуществляются в соответствии с проектной
документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в порядке, установленном
нормативами и законодательными актами, в сроки, согласованные в установленном
порядке. Это может быть проект поисков, разведки и разработки, рабочий проект
производства буровых работ и реконструкции скважин, индивидуальная, групповая или
зональная документация на ликвидацию и консервацию, индивидуальная документация
для месторождений со сложным геологическим строением или высоким содержанием
агрессивных и токсичных веществ. Проектная документация на ликвидацию скважины
должна включать следующие разделы:
 общая пояснительная записка. Обоснование критериев и вариантов ликвидации;
 технологические и технические решения по ликвидации скважины;
 порядок организации работ по ликвидации скважины;
 мероприятия по безопасному пользованию недрами, охране окружающей среды и
обеспечению промышленной безопасности.
До проведения ликвидационных работ проводится диагностика технического
состояния скважины. Ликвидация скважин с негерметичными обсадными колоннами и
заколонными перетоками допускается только после их устранения. Восстановление
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герметичности разреза проводится под избыточным давлением, величина которого
принимается с учетом остаточной прочности колонны.
В документации должно быть предусмотрено полное извлечение оборудования и
бурового инструмента до пробуренного забоя. При ликвидации скважины с аварийным
оборудованием в стволе устанавливают цементный мост под давлением в интервалах
перфорации с перекрытием на 20 м головы оставшегося инструмента.
При сложных геологических условиях или при наличии в разрезе источников
межпластовых перетоков для ликвидации скважины создается система флюидоупорных
тампонажных экранов и мостов. Ствол скважины между цементными мостами и выше
последнего моста заполняется нейтральной жидкостью.
На устье скважины устанавливается бетонная тумба 1*1*1 м с репером высотой не
менее 0,5 м с металлической табличкой, на которой указывается номер скважины, дата ее
ликвидации,

месторождение,

организация-пользователь

недр.

При

расположении

скважины на землях сельхозугодий и на землях непромышленных категорий устье
заглубляется не менее чем на 2 м от поверхности, устанавливается заглушка, которая
засыпается землей. Выкопировка плана местности с указанием местоположения устья
ликвидированной

скважины

передается

землепользователю,

о

чем

делается

соответствующая отметка в деле скважины и акте на рекультивацию земельного участка.
При

переводе

земель

в

другую

категорию

устья

ликвидированных

скважин

соответствующим образом переоборудуются.
Все материалы по ликвидированной скважине, сброшюрованные, заверенные
печатью и подписями, хранятся у недропользователя.
Состояние законсервированных скважин проверяется не реже раза в год, если
установлены цементные мосты, и раза в квартал - без цементных мостов. При
обнаружении межколонных проявлений, устьевого давления и др. скважина должна быть
выведена из консервации на основании плана работ, согласованного с противофонтанной
службой. Выявленные недостатки должны быть устранены по планам, согласованным с
Ростехнадзором.
Если длительность консервации скважины по той или иной причине превысила
(или может превысить) сроки, предусмотренные проектом разработки, или превысила
15 лет, и по результатам наблюдения за ее техническим состоянием возникает реальная
угроза нанесения вреда жизни и здоровью населения, окружающей природной среде,
имуществу, то по требованию соответствующего органа государственного надзора и
контроля пользователь недр обязан разработать и реализовать дополнительные меры
безопасности, исключающие риск возникновения аварийной ситуации, или ликвидировать
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скважину. Вывод скважины из консервации проводится по плану работ, согласованному с
противофонтанной службой.
Акты о ликвидации, консервации скважин, о выводе их из консервации
представляются в территориальный орган Ростехнадзора. Ликвидация и консервация
скважин считается завершенной после подписания акта соответствующим органом
Ростехнадзора.
Расходы на консервацию и ликвидацию скважин, кроме случаев, предусмотренных
законом «О недрах», несет предприятие – пользователь недр или владелец.
С окончанием строительства технологических объектов и после ликвидации
скважины проводится рекультивация нарушенных угодий. Рекультивация выполняется в
два этапа: технический и биологический.
Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами,
предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с
нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и
календарных планов. При проведении технического этапа рекультивации земель должны
быть выполнены следующие работы:
- очистка площадки от бетонного и металлического мусора, оставшегося по
завершении строительства или эксплуатации скважины, засыпка нагорных водоотводных
канав, террасирование откосов, засыпка амбаров, планировка площадки;
- детоксикация загрязненного грунта на площадке бакпрепаратами;
- создание при необходимости экранирующего слоя;
- покрытие слоем потенциально плодородных пород или плодородной почвы
(землевание торфо-песчаной смесью в соотношении 70/30);
- противопожарное устройство территории.
Биологический этап рекультивации земель осуществляется после полного
завершения технического этапа, схода снежного покрова, прогрева верхнего слоя почвы и
включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по
восстановлению нарушенных земель: вспашка, дискование в два следа, прикатывание,
засев семенами бобово-злаковых многолетних трав местной репродукции (270 кг на 1 га) с
заделкой их во влажную почву на уплотненное ложе, прикатывание поверхности после
посева, внесение удобрений, ревизия посевов в течение последующих двух лет.
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15. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженернотехнического обеспечения в данном проекте не предусматривается.
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16. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В целях предупреждения загрязнения атмосферного воздуха на полигоне должны
быть проведены мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу:
- герметизация устьев скважин;
- использование

химических

реагентов,

имеющих

установленные

значения

предельно-допустимых концентраций;
- доставка

и

хранение

химических

реагентов

должны

осуществляться

в

герметичных емкостях, необходимо вести учет расходуемых и отработанных горючесмазочных материалов и химических реагентов;
- оснащение предохранительными клапанами всех аппаратов, в которых может
возникнуть

давление,

промышленной

превышающее

безопасности

опасных

расчетное,

с

учетом

производственных

требований

объектов,

на

«Правил
которых

используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом
Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 г.).
К технологическим мероприятиям относятся:
 применение

технологического

оборудования,

отвечающего

современным

экологическим требованиям;
 оборудование установки закачки пульпообразных отходов бурения в пласт
размещено в стационарном здании индивидуальной разработки;
 оснащение всего оборудования и трубопроводов, в которых может возникнуть
избыточное давление, предохранительными клапанами;
 применение труб с повышенными эксплуатационными свойствами (прочностными
характеристиками и толщиной стенки, превышающей расчетную);
 применение труб из стали повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости,
предназначенных для эксплуатации в условиях северной климатической зоны;
 применение усиленного заводского антикоррозионного защитного покрытия труб и
оборудования;
 контроль качества сварных соединений трубопроводов;
 испытание трубопроводов на прочность и плотность;
 своевременная профилактика и ремонт оборудования.
К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов выбросов
загрязняющих веществ в период эксплуатации, относится, в первую очередь, сокращение
неорганизованных выбросов:
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 непрерывная схема технологических процессов;
 герметизированная система транспорта технологических жидкостей;
 применение арматуры, обеспечивающей полную герметичность по отношению к
окружающей среде;
 применение блоков, представляющих собой изделия полной заводской готовности
закрытого типа;
 выполнение по периметру площадки хранения химреагентов бетонных бортиков,
ограничивающих площадь разлива жидкости в случае аварии, и как следствие,
уменьшающих количество выбросов паров продуктов в атмосферу;
 предусмотрены индивидуальные металлические приустьевые поддоны;
 освобождение емкостей перед ремонтом предусмотрено в приемные емкости ,
дренаж всасывающего коллектора насоса высокого давления и аварийный дренаж из
оборудования установки приготовления пульпы осуществляется в дренажную емкость,
откачка жидкости из которой предусмотрена в приемную емкость;
 прокладка трубопровода пульпы к поглощающим (инжекционным) скважинам
предусмотрена подземно в полузаглубленных бетонных лотках на металлических опорах;
 полное опорожнение трубопроводов при их остановке;
 сбор утечек при проведении подземного ремонта скважин, канализационных
стоков, стоков при опорожнении трубопроводов предусмотрен в подземную дренажную
емкость объемом 8 м3, откачка стоков из емкости по мере заполнения осуществляется с
помощью передвижного насосного агрегата;
 надзор за техническим состоянием и выполнение всех видов работ по контролю и
испытанию трубопроводов;
 оснащение

площадок

системой

контроля

состояния

воздушной

среды,

сблокированной с системой звуковой и световой аварийной сигнализации.
16.2. Мероприятия по охране водных объектов
Охрана поверхностных и подземных вод предусматривает поддержание качества
поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим
требованиям; защиту водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;
предотвращение или ликвидацию вредного воздействия вод, а также сохранение
биологического разнообразия водных экосистем. В целях снижения негативного
воздействия на водную среду при закачке предусматриваются следующие мероприятия:
- повышение надежности системы за счет снижения коррозии труб;
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- конструкция

поглощающих

скважин

должна

обеспечивать

надежную

эксплуатацию в течение всего срока эксплуатации при проектном давлении нагнетания;
- бетонирование и ограждение бордюром или обвалование площадок размещения
оборудования;
- регулярное освидетельствование технического состояния колонн поглощающих
скважин для недопущения проникновения закачиваемых веществ по стволу в смежные
водоносные горизонты;
- регулярный гидрогеохимический мониторинг недр для контроля продвижения
закачиваемых веществ по поглощающему пласту.
16.3. Мероприятия по охране земельных ресурсов, растительного и животного мира
Земли, отведенные во временное долгосрочное пользование (долгосрочная аренда)
на период работы пункта закачки, предназначены для размещения скважин, объектов
обустройства и автомобильных дорог. Объект расположен на слабых торфяных грунтах,
на техногенно-нарушенной территории.
В целях предотвращения попадания аварийно разлившихся буровых отходов в
почву предусмотрено следующее:
- оснащение ремонтных бригад инвентарными поддонами;
- обордюривание бетонных приустьевых площадок;
- система дренажа скважинных площадок и почвы под трубопроводами, по которой
все утечки собираются в дренажно-канализационную емкость и затем возвращаются в
трубопровод;
- устройство водосборной канавы со сбросом воды в систему дренажа;
- устройство обвалования по периметру накопительных емкостей.
Все технологические объекты в той или иной степени оказывают воздействие на
почвенно-растительный покров. Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова
предусмотрены в проектной документации на обустройство полигона захоронения:
- ведение всех работ по строительству объектов строго в существующей полосе
отвода земли;
- осуществление движения транспорта и спецтехники только по специально
построенным дорогам;
- накопление строительного мусора и технических отходов в закрытых
металлических контейнерах с последующей утилизацией;
- в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив ГСМ,
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загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, а также ЛКМ;
- проведение после завершения строительства рекультивации нарушенной
территории.
В целях снижения ущерба животному миру и ихтиофауне должны быть
предусмотрены следующие мероприятия:
- концентрация скважин и вспомогательного оборудования на ограниченных
площадях – на кустовых площадках;
- размещение химических реагентов и сыпучих материалов в закрытой таре;
- проведение
оборудования

для

планово-предупредительного
предупреждения

возможных

ремонта
аварийных

эксплуатируемого
разливов

токсичных

загрязнителей на рельеф;
- подземная прокладка трубопроводов, исключающая гибель от бескормицы,
болезней, беспокойств и прочих нарушений условий жизни диких животных и птиц;
- предупреждение разливов стоков и химреагентов и вызываемой ими гибели рыб,
водообитающих животных, водоплавающих и других птиц;
- реализация системы мер по повышению надежности промысловых систем (100%контроль сварных швов трубопроводов, испытания оборудования и трубопроводов на
прочность и герметичность после монтажа, борьба с коррозией и т.п.);
- капитальный ремонт трубопроводов;
- рекультивация нарушенных территорий.
В случае обнаружения в районе расположения полигона редких видов растений,
занесённых в Красные Книги, необходимо:
- сообщить сотрудникам специально уполномоченных органов по ведению
Красной книги ХМАО-Югры и уполномоченным гос. органам автономного округа в
области ООС;
- сохранять местообитания видов на территориях их обнаружения;
- предусмотреть изготовление плакатов с фотографиями краснокнижных видов и
размещение их в местах массового скопления людей;
- контролировать состояние популяций совместно с органами, ответственными за
ведение Красных Книг.
Опыт эксплуатации участков закачки на территории Западной Сибири
показывает, что при соблюдении установленных правил и рекомендаций воздействие при
захоронении буровых отходов в отложения ААС ВК на окружающую среду считается
допустимым.
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17. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ
ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
Закачка буровых отходов в глубокие горизонты, как любое техногенное явление,
оказывает воздействие на окружающую природную среду. Это влияние сказывается как
при строительстве сооружений, так и при их эксплуатации. И в том, и в другом случае это
могут быть процессы, возникающие как при нормальной эксплуатации, так и при
воздействии различных аварийных ситуаций. Последствия воздействия могут быть как
обратимыми, так и необратимыми.
17.1. Принципиальные основы построения системы мониторинга
Производственный

экологический

мониторинг

является

составной

частью

производственного экологического контроля и представляет собой информационноизмерительную систему, включающую совокупность технических, информационных и
организационных средств, обеспечивающих полноту, достоверность информации о
состоянии окружающей среды и является важнейшей составляющей охраны природы.
Производственный мониторинг позволяет отслеживать изменения окружающей среды под
влиянием естественных и антропогенных факторов и дает возможность пpедупpедить
критические ситуации, вредные или опасные для здоровья людей и живых организмов.
Основными задачами производственного мониторинга являются:


получение и накопление информации об источниках загрязнения и состояния
компонентов природной среды в зоне влияния объекта;



анализ и комплексная оценка текущего экологического состояния различных
компонентов природной среды и прогнозирование динамики их развития в
процессе эксплуатации объекта;



информационное

обеспечение

руководства

для

принятия

плановых

и

экстренных управленческих решений;


получение

данных

об

эффективности

природоохранных

мероприятий,

выработка рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению
негативных экологических ситуаций.
Согласно Постановлению Правительства ХМАО № 485-п от 23.12.2011 г. [101]
необходимо определять исходную (фоновую) загрязненность компонентов природной
среды, затем проектировать и вести системы локального экологического мониторинга в
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границах лицензионных участков недр на территории ХМАО-Югры. В локальной системе
экологического мониторинга на основе анализа данных об источниках и масштабах
техногенного

воздействия

на

природную

среду

определяются

количество

и

местоположение пунктов наблюдений, перечень определяемых показателей качества,
периодичность проведения наблюдений.
В 1992-2001гг. на Самотлорском лицензионном участке было проведено
экологическое обследование компонентов природной среды.
В настоящее время здесь проводятся наблюдения за качеством почвогрунтов,
поверхностных вод, за выбросами ЗВ в атмосферу в постоянных точках, а также в местах
загрязнения, согласно утвержденным графикам, в соответствии с Проект локального
экологического мониторинга в границах Самотлорского лицензионного участка. Тюмень:
ООО «ИЭиП», 2018 г.
В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО № 485-п от 23.12.2011 г.
при

ведении

мониторинга

в

обязательном

порядке

проводятся

исследования

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, снежном покрове,
поверхностных водах, донных отложениях и почвах. Кроме того, в рамках проведения
ЛЭМ для наблюдения за изменением состояния природных комплексов и их
трансформацией организован мониторинг ландшафтов, при этом осуществляется
дистанционное

зондирование

территории

(аэрофотосъемка

или

космосъемка),

совмещенное с проведением полевых ландшафтных исследований.
Химический

анализ

и

исследование

токсичности

проб

осуществляется

аккредитованными лабораториями.
Точки контроля системы наблюдений на территории Самотлорского лицензионного
участка в районе размещения объектов показаны на графическом приложении 67110/СНД-0626/10-ООС1.ГЧ.1.
Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским
природоохранным

законодательством

документами

всех

на

этапах

и

действующими

реализации

проекта

нормативно-правовыми
должен

осуществляться

производственный экологический мониторинг.
Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в задачи
которой входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей
среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования о
создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других
живых существ, их сообществ, абиотических природных и созданных человеком
объектов, процессов и явлений.
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Целью проведения производственного экологического мониторинга объектов
является получение наиболее полной информации о состоянии и причинах загрязнения
окружающей среды в районе их предполагаемого размещения, а также принятие
своевременных мер по устранению нарушений.
В задачи производственного мониторинга входит:
- количественная и качественная оценка степени влияния объектов на компоненты
окружающей среды;
- наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и выявление
их воздействия на состояние окружающей среды в зоне влияния объектов обустройства
лицензионного участка;
- анализ причин загрязнения окружающей среды;
- обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных органов
систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом
их изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в природных
средах уровня содержания загрязняющих веществ.
Процедура разработки программы экологического мониторинга подразумевает
определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб
природных компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ, периодичности
проведения контроля различных сред и показателей. Частота проведения повторных
наблюдений (отбора проб), состав компонентов и перечень оцениваемых физических,
химических, биологических и др. показателей должны быть обоснованы фактическими
результатами предварительного исследования территории.
Процедура выполнения работ по организации локального экологического
мониторинга окружающей среды включает в себя:
- сбор и анализ информации по объектам и району обследования, а также
источникам загрязнения;
- проведение натурного обследования;
- проведение специальных наблюдений в соответствии с предложенными в
настоящем разделе рекомендациями по организации мониторинга;
- анализ полученных данных;
- интерпретация результатов и оценка степени загрязнения природной среды;
- оформление результатов.
Организация исследований по изучению состояния окружающей среды в районе
размещения объекта позволит получить информацию об уровне загрязнения и степени
влияния хозяйственной деятельности, прогнозировать экологическую ситуацию, оценить
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необходимость

природоохранных

и

природовосстановительных

мероприятий

по

отдельным компонентам природной среды.
Для реализации вышеуказанных задач в района работ рекомендуется выполнить
исследования атмосферного воздуха, почвенного и снежного покрова, а также
поверхностных и подземных вод и геологической среды. Пункты мониторинга
закладываются с учетом наличия основных источников антропогенного воздействия на
исследуемую территорию.
Производственный экологический мониторинг осуществляется в три этапа.
На

первом

(подготовительном)

этапе

разрабатывается

программа

производственного экологического мониторинга в соответствии с которой на местности
закладываются контрольные площадки отбора проб компонентов природной среды с
учетом: рельефа местности, дренированности территории, ландшафтов и места
размещения объектов на участке работ.
На втором (производственном) отбираются пробы компонентов природной среды
(атмосферный воздух, почвенный и снежный покров, поверхностные и подземные воды).
На каждую пробу заполняется этикетка, где фиксируется информация о номере пробы,
дате ее отбора и т.д. Отобранные компоненты окружающей среды анализируются в
лаборатории, получившей государственную аккредитацию в системе Госстандарта РФ.
На третьем (заключительном) этапе на основе полученных результатов физикохимических анализов осуществляется оценка состояния исследуемой территории, которая
позволит наметить мероприятия по сохранению окружающей природной среды.
Требования

к

проведению

экологического

мониторинга

для

различных

компонентов окружающей природной среды различны.
17.2. Мониторинг подземных вод
17.2.1. Общие сведения о гидрогеологическом мониторинге недр
Сегодня главным условием профилактики чрезвычайных ситуаций, надежной
эксплуатации нагнетательных скважин и участков закачки является гидрогеологический
мониторинг недр. Согласно «Правилам охраны недр» (ПБ 07-601-03, утв. постановлением
Госгортехнадзора России от 06.06.2003 №71, ред. от 30.06.2009) в пределах горного
отвода должны быть обеспечены гидрогеологические наблюдения и контроль за
состоянием подземных и поверхностных вод. Задачей мониторинга является проведение
систематических наблюдений за составом и гидродинамическим состоянием подземных
вод - как в зоне закачки, так и за ее пределами, прогнозирование изменения состава
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подземных вод и гидродинамического состояния подземного резервуара и разработка
мероприятий по предотвращению негативных последствий захоронения.
Гидрогеологический мониторинг ведется на Самотлорском ЛУ с начала
геологического изучения апт-сеноманских отложений. В рамках мониторинга ведётся
контроль за техническим состоянием поглощающих и наблюдательных скважин.
Периодичность гидродинамического и гидрохимического контроля, установленная
программой, соблюдается. Для осуществления комплекса мониторинговых мероприятий
привлечены

подрядные

организации,

имеющие

опыт

подобных

работ

и

зарекомендовавшие себя на рынке данных услуг, химические анализы проб проводятся в
специализированных лабораториях, аккредитованных для данного вида исследований.
Результаты мониторинга излагаются в ежегодных отчётах и используются при
составлении отчетности перед контролирующими органами.
17.2.2. Цели и задачи наблюдений за состоянием подземных вод
на территории полигона и в пределах его воздействия на окружающую среду
Закачка стоков и отходов в глубокопогруженные водоносные горизонты может
оказывать негативное влияние на окружающую среду.
Защищенность

водоносного

комплекса

рассматривается

с

точки

зрения

геологического строения, в частности, она обусловлена его перекрытостью отложениями,
препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из
выше- и нижележащих водоносных горизонтов. Возможность загрязнения подземных вод,
их уязвимость зависит от природных и антропогенных факторов.
Негативное воздействие на недра и подземные воды на исследуемой территории
могут оказывать аварийные ситуации, возникающие при эксплуатации полигона.
Аварийные ситуации и осложнения, связанные с попаданием закачиваемых буровых
отходов в водоносные горизонты пресных подземных вод могут возникать при ухудшении
технического состояния скважин, в частности, в результате нарушения герметичности
обсадных колонн и образования «свищей» при совпадении мест негерметичности с
интервалами отсутствия цемента или низкого качества цементирования.
Мониторинг способствует выполнению следующих задач:
 контроль за процессом закачки по объекту эксплуатации;
 своевременное установление загрязнения других горизонтов с последующим
принятием мер по устранению первопричин попадания в них закачиваемых флюидов;
 отчетность перед контролирующими органами;
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 корректировка проекта закачки.
Целью режимных и гидрогеологических исследований поглощающих скважин
является получение информации о приемистости скважин, распространении закачиваемых
веществ по объекту эксплуатации, техническом состоянии скважин и обоснование
мероприятий по охране недр и окружающей природной среды. Гидрогеологический
мониторинг недр на Самотлорском полигоне подземного захоронения буровых отходов
должен включать:
- наблюдения за состоянием поглощающего горизонта ААС ВК;
- наблюдения за вышележащим атлым-новомихайловским горизонтом пресных
подземных вод;
- наблюдения за техническим состоянием поглощающих и наблюдательных
скважин.
17.2.3. Обоснование выбора подлежащих наблюдению компонентов природной среды
и природных объектов на территории полигона
Гидрогеологический мониторинг недр на Самотлорском полигоне глубинного
захоронения буровых отходов обусловлен необходимостью контроля за распространением
в недрах закачиваемых веществ для недопущения перетоков и попадания закачиваемых
веществ в смежные водоносные горизонты.
Закачка в поглощающую скважину ведется под большим давлением (в настоящее
время устьевое давление закачки составляет порядка 88-90 ат), превышение допустимого
давления закачки, величина которого обусловлена давлением опрессовки колонн, может
вызвать механическое повреждение колонны или цементного кольца за колонной.
Наиболее неблагоприятный сценарий с точки зрения природоохранного законодательства
– попадание закачиваемых флюидов в атлым-новомихайловский водоносный горизонт,
содержащий пресные подземные воды, которые используются для хозяйственнопитьевого водоснабжения. В этой связи в рамках гидрогеологического мониторинга недр
необходимо постоянно анализировать динамику гидрохимического и гидродинамического
поля поглощающего горизонта и вышележащего горизонта пресных подземных вод.
Подземные воды апт-альб-сеноманского комплекса изучаемого участка по
величине минерализации (М=14,7-20,6 г/дм3) относятся к группе солоноватых (по ОСТ 4105-263-86), сохраняют хлоридный натриевый состав и хлоридно-кальциевый тип по
В.А. Сулину с коэффициентом метаморфизации rNa/rCl=0,92-0,97. Активная среда
преимущественно нейтральная, в отдельных пробах умеренно кислая или слабощелочная
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(по ОСТ 41-05-263-86). Водородный показатель pH=5,0-8,4 Воды очень жесткие, общая
жесткость изменяется от 25,6 до 45,4 мг-экв/дм3. Содержание ионов кальция преобладает
над магнием; сульфат- и карбонат-ионы в пробах отсутствуют, гидрокарбонаты
определены в количестве 0,4-4,7 мг-экв/дм3, редко выше (Табл. 17.1).
Таблица 17.1 - Химический
водоносного комплекса

Показатели

Ед изм.

состав

подземных

до сентября
2017
(до начала
закачки)

вод

апт-альб-сеноманского

с сентября
2017 по декабрь 2018 гг.
(в период ГИН)

2019 г.

Концентрация
Водородный
показатель
Общая жесткость,
расчет
Минерализация,
расчет
Натрий+калий
Кальций

Ед. рН

5,0-8,4

5,0-7,6

6,8-7,4

мг-экв/дм3

25,6-45,4

23,0-34,5

24,9-29,2

г/дм3

14,7-20,6

15,7-21,1

15,7-19,5

мг-экв/дм3
мг-экв/дм3

218,2-804,1
18,2-32,0

256,4-335,3
17,3-26,7

242,0-298,7
18,4-22,0

Магний

мг-экв/дм3

5,0-15,0

5,8-8,21

6,6-7,2

Аммоний

мг-экв/дм3

<0,05-1,4

1,0-1,5

отс.-2,1

Хлориды

мг-экв/дм3

280,0-839,7

257,7-366,2

262,4-337,4

Сульфаты

мг-экв/дм3

н/обн

н/обн-0,22

<2,0

Гидрокарбонаты

мг-экв/дм3

0,4-5,0

2,8-3,3

2,9-3,2

Карбонаты

мг-экв/дм3

н/обн-0,4

<2,0

<2,0

Железо общее

мг/дм3

1,0-24,1

3,8-13,9 и выше

<0,1-2,7

Плотность вод

г/см3

1,005-1,020

1,008-1,016

1,011

0,89-0,95

0,93-0,95

0,93-0,94

rNa/rCl
Тип вод
Количество проб

хлоридно-кальциевый
72

5

6

Влияние участка закачки буровых отходов на подземные воды поглощающего
горизонта может быть оценено по содержанию некоторых техногенных веществ (АПАВ,
НП и др.) и по изменению концентраций некоторых ионов - бария, свинца и др.
(Табл. 17.2). В пробах 2019 г. содержание АПАВ - <<0.1-0.12 мг/дм3. Количество
нефтепродуктов незначительно и изменяется от 0,56 до 0,6 мг/дм3. Содержание ионов
бария (1,6-5,1 мг/дм3) в пробах 2019 года ниже, чем в предыдущий год (6,9-14,2 мг/дм3), и
близко к фоновым значениям 2017 года. Остальные показатели находятся в
незначительном количестве либо отсутствуют.
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Таблица 17.2 - Содержание техногенных показателей в контрольных
подземных вод апт-альб-сеноманского водоносного комплекса

пробах

Показатели

Ед. изм.

2017 г. 4 пробы

2018 г. 3 пробы

2019 г. 6 проб

Нефтепродукты

мг/дм3

0,57-2,6 и выше

0,39-4,6 и выше

0,59-0,60

мг/дм

3

<0.1-0.28

<0,1-0,87

<0,1-0,12

мг/дм

3

2,9-7,5

6,9-14,2

1,6-5,1

мг/дм

3

<0,002-0,89

<0,002

Ртуть Hg

мг/дм

3

Хром Cr

мг/дм3

АПАВ
Барий Ва
Свинец Pb

<0,002-<0,02
-5

0,000007-0,00002

<0,00001-2*10

3*10-5-3,2*10-4

<0,0025

<0,0025

<0,0025

Пресные подземные воды вблизи участка закачки буровых отходов на территории
Самотлорского ЛУ охарактеризованы результатами анализов 169 проб, отобранных в
период с 2005 по 2019 гг. Результаты исследований (Табл.17.3) показывают, что за время
эксплуатации водозабора (до и в период закачки) воды атлымского и новомихайловского
горизонтов достаточно однородны – сохраняется их тип и соотношение отдельных
компонентов, имеющиеся отклонения связаны с особенностями формирования вод в
данном районе. Наблюдаемые колебания значений минерализации (М) и общей жесткости
(ОЖ) находятся в допустимых пределах (Рис. 17.1).
Подземные воды гидрокарбонатные, в большинстве своем магниево-кальциевые,
пресные, с минерализацией 0,300-0,578 г/дм3, по водородному показателю от умеренно
кислых до нейтральных (pH=5,90-7,52), от мягких до жестких (по О. А. Алекину), общая
жесткость изменяется в пределах 2,59-6,42 ммоль/дм3.
Концентрации веществ техногенного происхождения в пробах 2019 года
соответствуют
вещества

нормам

(АПАВ)

СанПиНа

2.1.4.1074-01:

присутствуют

в

количестве

анионные
ниже

поверхностно-активные

уровня

чувствительности

метода мг/дм3, фенолы – до 0,0027 мг/дм3.
Незначительное

превышение

выше

нормы

отмечается

в

содержании

3

нефтепродуктов (0,029-0,15 мг/дм ) в контрольных пробах 2019 года, данное превышение
не носит систематического характера и не связано с участком закачки пульпы, оно может
быть связано с продолжительной эксплуатацией горизонта.
В бактериологическом плане воды здоровы, соответствуют установленным
требованиям.

Общее

микробное

число

(ОМЧ),

общие

термотолерантные колиморфные бактерии не обнаружены.

колиморфные

бактерии,
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Таблица 17.3 - Содержание некоторых показателей в пресных подземных водах Самотлорского ЛУ
Показатели

до закачки
2005-июнь 2017

Норма СанПиН
2.1.4.1074-01

Ед изм.

окт. 2017
Концентрации

в период ГИН
ноя.2018

2019

КС-10
Ед. рН
мг-экв/дм3
г/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

6,0-9,0
7
1
5
0,1
0,25
0,5
200
2
350
500
45
3
0,3

6,26-7,52
2,78-3,73
0,307-0,347
2,0-18,8
<0,02-0,11
<0,000001-0,014
<0,015-0,070
4,1-20,1
1,0-24,8
36,1-63,1
7,1-18,2
<0,05-14,4
<2,0-39,5
<10,0
165,0-288,6
н/обн-<8,0
<0,1-17,3
<0,03-8,7
2,0-28,9

6,7
2,59
0,301
9,3
0,078
0,0072
<0,025
6,6
2,0
36,0
9,7
8,0
<0,5
1,3
237
<6,0
<0,5
<0,03
13,1

0,5

8,0

0,45

7,0

0,4
0,3

5,0

0,25

4,0

0,2

3,0

0,15

мг-экв/дм3

6,0

0,35
г/дм3

Водородный показатель
Общая жесткость, расчет
Минерализация, расчет
Перманганатная окисляемость
Нефтепродукты
Фенолы
AПАВ
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Аммоний
Хлориды
Сульфаты
Гидрокарбонаты
Карбонаты
Нитраты
Нитриты
Железо общее

2,0

0,1

1,0

0,05

0,0

0
2014

2015

2016

Минерализация

2017

2018

2019

Общая жесткость

Рис. 17.1. Изменение средних значений минерализации и общей жесткости
в пресных подземных водах (КС-10) Самотлорского ЛУ

6,8
2,9
0,300
11,4
0,067
<0,025
5,9
1,6
39,6
11,3
8,8
0,54
<0,5
232
<6,0
<0,5
0,0041
8,4

6,9
3,3-4,1
0,281
9,1-16,6
0,029-0,15
0,0017-0,0027
<0,025
2,8-3,1
1,5
31,5
6,4
<0,5
<0,5-1,9
<0,5-<2,0
238
<6,0
<0,5
отс.
3,8-8,7
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Согласно «Правилам охраны недр» (ПБ 07-601-03, утв. постановлением
Госгортехнадзора России от 06.06.2003 №71, ред. от 30.06.2009) в пределах горного
отвода должны быть обеспечены гидрогеологические наблюдения и контроль за
состоянием подземных и поверхностных вод.
Основу системы мониторинга недр и подземных вод составляют наблюдательные
скважины, количество и расположение которых должны обеспечивать проведение
наблюдений за распространением закачиваемых отходов, а также за изменением
гидродинамических параметров поглощающего горизонта.
Для решения поставленных задач и обеспечения контроля за состоянием
поглощающего горизонта на участке закачки должно быть предусмотрено как минимум
по одной наблюдательной скважине на поглощающий и залегающие выше горизонты.
Наблюдательные скважины следует располагать в направлении потока подземных вод,
естественного или формирующегося под влиянием искусственных факторов.
Конструкция скважин наблюдательной сети должна соответствовать «Правилам
безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (2013 г.) и обеспечивать:
- устойчивость стенок скважин по всему стволу;
- исключение межпластовых перетоков;
- герметизацию устья;
- возможность проведения промыслово-геофизических исследований со спуском
глубинных приборов;
- осуществление подземного и капитального ремонтов.
Все скважины должны быть оборудованы отводами для замера дебита,
глубинными манометрами и кранами для отбора проб воды. Приустьевые площадки
зацементированы, над устьями скважин установлены герметизирующие оголовки.
На устьях наблюдательных скважин, вскрывающих глубокие горизонты с
избыточными напорами подземных вод, необходимо предусмотреть краны для
стравливания газа, выделяющегося из вод, перед замерами устьевых давлений.
17.2.4. Подсистема проведения наблюдений и получения информации.
Обоснование выбора точек наблюдений
Основу формирования подсистемы наблюдений, получения и сбора информации
составляют поглощающие и наблюдательные скважины. Объектами наблюдений
являются эксплуатируемый и вышележащий водоносные комплексы, а также техническое
состояние поглощающих и наблюдательных скважин.
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На Самотлорском полигоне подземного захоронения буровых отходов для
наблюдений

за

поглощающим

горизонтом

пробурена

центральная

вертикальная

наблюдательная скважина 13И, организованы наблюдения за поглощающим горизонтом
на скважинах 40298 и 4036. Наблюдения за пресными подземными водами проводятся в
скважинах 7-493, 7-494 (КС-10) и нж-489, нж-632 (КСП-16).
Регламент режимных наблюдений представлен в таблице 17.4.
Наблюдения за поглощающим горизонтом проводятся в поглощающих и
наблюдательных скважинах. Они включают регистрацию технологических параметров
закачки пульпы, а также периодические наблюдения за уровенным и температурным
режимом

поглощающего

горизонта.

Получаемые

данные

позволяют

судить

о

стабильности или динамике процессов, происходящих в контролируемых горизонтах, и
делать вывод о степени влияния собственно закачки пульпы.
Учет

объема

расходоизмерительной

закачиваемых
аппаратуры

веществ

должен

непрерывного

вестись

действия,

с

использованием

установленной

на

поглощающие скважины. Обязательным является регистрация продолжительности работы
скважины (час, сут.).
Давление на устье и в межтрубном пространстве поглощающих скважин
замеряется манометрами. Давление на устье замеряется для контроля за режимом
эксплуатации скважин. Давления в затрубном пространстве замеряется для контроля
герметичности пакера. Для этих целей устья скважин оборудуются вентилем и патрубком.
В поглощающей скважине согласно РД 153-39.0-109-01 («Методические указания
по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и
геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений») замеры
необходимо проводить ежедневно. Результаты замеров давления регистрируются в
ежесуточных отчетах. Раз в год проводится контрольный замер дебита закачки и давлений
сторонней подрядной организацией, по данным замеров составляется акт.
Поверка

приборов

проводится

согласно

паспортным

характеристикам

оборудования.
Состав, свойства и качество закачиваемых веществ контролируется на основе
отбора проб c последующим анализом в стационарной аналитической лаборатории.
Поскольку суть глубинной закачки пульпообразных буровых отходов состоит в
создании в пласте трещины гидроразрыва, закачать можно практически любой вид
буровых отходов, из которого можно приготовить пульпу с определенными параметрами.
Так, пульпа должна обладать гомогенной консистенцией и адекватной суспендрирующей
способностью, чтобы избежать осаждения твердой фазы. Негомогенные пульпы могут

145
Таблица 17.4 – Программа гидрогеологического мониторинга недр на Самотлорском полигоне глубинного захоронения буровых отходов на этапе эксплуатации
Вид мониторинговых работ

Периодичность
При работе полигона
В период приостановки
захоронения
работы полигона

Где проводится
исследование

Используемые приборы

Вид отчетности

Поглощающий горизонт
-

замер объемов закачиваемых веществ

Ежесуточно

учет закачиваемых веществ по видам

Ежесуточно

замер давлений закачки

Ежесуточно

Анализ объемов, дебитов и давлений закачки

Ежемесячно

-

замеры давлений в межтрубном пространстве скважины

2 раза в год

1 раз в год

замер избыточного устьевого давления
замер глубинного давления и температуры

2 раза в год
2 раза в год

1 раз в год
1 раз в год

замер устьевой температуры

2 раза в год

1 раз в год

Полный анализ проб пластовой воды

2 раза в год

1 раз в год

Полный анализ проб жидкой фазы пульпы
Полный анализ проб твердой фазы пульпы
Бактериологический анализ проб пульпы
Пробная закачка с закачкой на режимах со снятием
индикаторной
диаграммы
приемистости
(с использованием пульпообразных буровых отходов)
Вышележащий горизонт пресных подземных вод
замер уровня
замер устьевой температуры

-

Расходомер
Поглощающая скважина,
резервная поглощающая
скважина

Резервная
поглощающая скважина
Одна из перечня
наблюдательных скважин
на поглощающий горизонт
Проба пластовой воды
из любой наблюдательной
скважины на ААС ВК

Манометр

Ежесуточные отчеты
по закачкам
Ежесуточные отчеты
по закачкам
Ежесуточные отчеты
по закачкам
Ежемесячные
аналитические отчеты

Манометр

Акт

Манометр
Глубинный манометр

Акт

Термометр

Акт

Анализ проводится
в аккредитованной
химической
лаборатории

Акт отбора пробы,
протокол анализа

Акт

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
После перфорации
каждого следующего
интервала

-

Проба подготовленной
к закачке пульпы

-

Поглощающая скважина

Манометр, расходомер,
уровнемер

2 раза в год
2 раза в год

1 раз в год
1 раз в год

Полный анализ проб пластовой воды

1 раз в год

1 раз в год

Одна из перечня
наблюдательных скважин
на горизонт пресных вод

бактериологический анализ проб пластовой воды

1 раз в год

1 раз в год

Уровнемер
Термометр
Анализ проводится
в аккредитованной
химической
лаборатории

1 раз в 5 лет
либо в случае
изменения показателей
работы скважины

1 раз в 5 лет

Поглощающая скважина

Акт

1 раз в год

1 раз в год

Поглощающие и
наблюдательные скважины

Акт

Техническое состояние скважин
Определение
технического
состояния
НКТ
и
эксплуатационной
колонны).
расходометрия,
термометрия,
барометрия,
профиль приемистости
(притока), определение текущего забоя
Визуальный контроль за наличием поверхностных
водопроявлений вокруг устьев

Акт
Акт
Акт отбора пробы,
протокол анализа
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вызывать закупорку НКТ, затрубного пространства, скважины или трещины. Для
придания пульпе необходимых характеристик к пульпе добавляются полимеры.
Лабораторный (предварительный) анализ качества пульпы включает определение
следующих параметров:
- удельная вязкость;
- реологические свойства;
- плотность;
- концентрация жидкой и твердой фаз;
- катионообменная емкость;
- дифракция при рентгеновском облучении;
- испытания на седиментацию;
- испытания на осаждение.
Для каждой закачиваемой порции пульпы необходимо проводить одну полную
проверку параметров.
Промысловый (оперативный) анализ качества пульпы в пласт включает:
- замер вязкости воронкой Марша;
-

реологические

свойства

(как

минимум

6

показаний

вискозиметра

с

регулируемой скоростью);
- плотность;
- концентрация твердой фазы;
- пластическая вязкость.
Лаборатория, контролирующая свойства шлама (плотность, вязкость, pH и т.д.),
должна включать следующее оборудование:
- приборы для измерения объема (прибор Ле-Шателье, пипетки, бюретки и т.д.);
- лабораторные термометры;
- лабораторные весы;
- сетчатые фильтры;
- гидрометр;
- вискозиметр с непосредственным отсчетом с электроприводом;
- лабораторное устройство для измерения давления;
- мешалка;
- реактивы и растворы;
- деминерализованная (или дистиллированная) вода;
- калибровочные материалы.
На буровой шлам, отработанный буровой раствор и буровые сточные воды
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разработаны паспорта отходов (Прил.4). Необходимо регулярно контролировать
соответствие состава закачиваемой субстанции разрешенному виду отхода (анализ
твердой фазы пульпы, анализ жидкой фазы пульпы (объем каждой пробы 1,5 л),
бактериологический анализ жидкой фазы (объем пробы 0,5 л). В пробах определяются: в
твердой фазе пульпы - рН, сухой остаток, железо суммарное, кальций, карбонат, магний,
натрий, калий, сульфат, хлор, гидрокарбонат, дополнительные определения: хром, медь,
барий, свинец, нефтепродукты, АПАВ, фенолы, фосфаты,

плотность, алюминий; в

жидкой фазе пульпы - АПАВ, рН, барий, взвешенные вещества, гидрокарбонат, железо,
калий, кальций, магний, медь, натрий, хлор, нефтепродукты, сульфат, сухой остаток,
фенол, хром, сероводород, минерализация, йод.
Согласно

п.2

ст.14

ФЗ-89

«Об

отходах

производства

и

потребления»,

подтверждение отнесения отходов к конкретному классу опасности не требуется для
отходов, включенных в Федеральный классификационный каталог отходов. Действующий
ФККО содержит позиции буровых отходов, которые подлежат закачке на Самотлорском
месторождении:
2 90 000 00 00 0

ОТХОДЫ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В

ОБЛАСТИ

2 91 000 00 00 0 Отходы прочих видов деятельности в области добычи сырой
нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата
2 91 100 00 00 0 Отходы при бурении, связанном с добычей сырой нефти,
природного (попутного) газа и газового конденсата
2 91 110 00 00 0 Растворы буровые при бурении нефтяных, газовых и
газоконденсатных скважин отработанные
2 91 110 01 39 4 растворы буровые при бурении нефтяных
скважин отработанные малоопасные
2 91 120 00 00 0 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, природного (попутного) газа и газового
конденсата
2 91 120 01 39 4 шламы буровые при бурении, связанном
с добычей сырой нефти, малоопасные
2 91 130 01 32 4 воды сточные буровые при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
малоопасные
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Пробы пластовых вод поглощающего горизонта отбираются из наблюдательной
скважины. Если скважина перед отбором пробы находилась в простое, производится её
прокачка с обязательным сбросом 3-5 объёмов столба воды в скважине. Объемы пробы на
химический анализ – не менее 1,5 л. В пробах пластовых вод определяется: рН, сухой
остаток, расчетная минерализация, АПАВ, нефтепродукты, карбонат-ион, гидрокарбонат,
сульфат, хлорид, натрий, калий, магний, кальций, сероводород, ХПК, йод, алюминий,
железо общее, ртуть, барий, свинец, хром, фтор, аммоний.
Отбор, хранение и консервация проб осуществляется в соответствии с
требованиями ГОСТа Р 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ПНДФ
12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод», ПНДФ
12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 «Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, донных
отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов
производства и потребления» а также согласно соответствующим нормативнотехническим

документам

на

методы

определения

показателей

химического

и

качественного состава загрязняющих веществ.
Тара для отбора проб выбирается в соответствии с ГОСТом Р 31861-2012 и
нормативно-техническими документами на определение конкретных показателей. В
зависимости от этого тара должна быть пластиковая или стеклянная, с плотно
приворачивающейся крышкой. Посуда для отбора проб должна быть чистой. Чистота
посуды обеспечивается предварительным мытьем ее горячей мыльной водой (стиральные
порошки и хромовую смесь не использовать!), многократным споласкиванием чистой
теплой водой. Сосуды ополаскивают не менее трех раз отбираемой водой и тщательно
закупоривают

стеклянными

или

пластмассовыми

пробками,

прокипяченными

в

дистиллированной воде. В общую посуду отбирают пробу на анализ только тех
компонентов, которые имеют одинаковые условия консервации и хранения.
К каждой бутылке с пробой должна быть прикреплена этикетка с указанием
источника отбора, даты, времени. Составляется акт отбора.
Пробная закачка проводится после перфорации каждого следующего интервала для
уточнения поглощающей способности скважины и настройки оптимальных параметров
закачки. Документирование опыта осуществляется ежедневным отчетом о закачке.
Раз в год следует проводить опытную закачку со снятием индикаторной диаграммы
приемистости.

Исследования

поглощающих

скважин

на

приемистость

методом

установившихся режимов закачки – способ определения фильтрационных параметров
поглощающего горизонта, основанный на закачках жидкости в условиях постоянных
(установившихся) дебитов. Способ реализуется на данных наблюдений за взаимосвязью
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между дебитом скважины и давлением на устье при установившемся режиме. Режимы
закачек создают насосным агрегатом путем ступенчатого повышения расхода жидкости на
25-30% на каждом режиме (при прямом ходе) и снижении на такие же величины (при
обратном). Также можно использовать штуцерные колодки, устанавливаемые на устье
скважины, со сменными штуцерами различного диаметра. Жидкость подают в НКТ, на
устье скважины (после штуцера) устанавливают манометр. Данные замеров давлений при
установившихся режимах закачки оформляются в виде актов.
По данным опытных закачек строятся индикаторные диаграммы приемистости
поглощающих скважин в координатах (Q-Рнагн). При обработке индикаторных диаграмм
производится расчет коэффициента приемистости по формуле  

Q2  Q1
,
P2  P1

где, Q2, Q1 – величина объемов закачки, определяется по двум точкам наклонной
прямой на индикаторной диаграмме, м3/сут;
Р2, Р1 - величина перепада давления, определяется по двум точкам наклонной
прямой на индикаторной диаграмме, ат.
По индикаторным диаграммам приемистости можно определить величины
дополнительных сопротивлений в скважине и прифильтровой зоне.
Наблюдения за вышележащим горизонтом проводятся в наблюдательных
скважинах. Они включают периодические наблюдения за уровенным и температурным
режимом и гидрохимические исследования, направленные на определение физикохимических характеристик вод, а также на присутствие ряда специфических компонентов
техногенного происхождения: фенолов, ПАВ, АПАВ, и других веществ согласно СП
2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»,
позволяющих оценить состояние и степень защищенности комплекса на данный момент.
Основная цель наблюдений – контроль и недопущение вертикальных перетоков
закачиваемых флюидов. Наблюдаемыми показателями являются:
- динамические и статические уровни;
- устьевые температуры;
- химический состав и бактериологические характеристики пластовых вод.
Дебит скважин замеряется расходомерами.
Статический и динамический уровни замеряются уровнемерами.
Для измерения температуры используется термометр.
В пробах пресных подземных вод следует определять: рН, перманганатная
окисляемость, АПАВ, нефтепродукты, фенолы, карбонат, гидрокарбонат, сульфат, нитрат,
фосфат, хлор, бром, натрий, калий, магний, кальций, аммоний, железо общее, бор, ртуть,
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алюминий, барий, бериллий, кадмий, кобальт, кремний, марганец, медь, молибден,
мышьяк, никель, свинец, селен, стронций, хром, цинк. Проводится также санитарнобактериологический
колифагов,

анализ

(определение

термотолерантных

общих

колиформных

колиформных

бактерий).

бактерий,

Данный

вид

ОМЧ,

анализов

регламентируется СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод
от загрязнения» и СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения».
Методика отбора проб и требования к посуде аналогичны вышеописанным. Объем
пробы для химического анализа – не менее 5 л, для санитарно-бактериологического –
0,5 л.
Наблюдения за техническим состоянием поглощающих скважин необходимо
выполнять методом контроля состояния устьевого оборудования, обсадных труб,
перфорированной части скважины, насосного оборудования, также промеряются глубина
скважины, производится извлечение НКТ и полная их разборка. Состояние устья
оценивается визуальным обследованием на предмет герметичности оборудования,
стабильности работы приборов. В акте должна содержаться информация об исправности
задвижек,

вентилей,

указаны

измерительные

приборы

для

замера

дебита

и

уровня/давления, наличие/отсутствие поверхностных водопроявлений вокруг устьев
скважин.
Определение технического состояния колонны и уточнение положения элементов
конструкции скважины (муфты колонн, искусственный забой, башмак НКТ, пакеры)
производится геофизическими методами – термокондуктивный индикатор притока,
акустический каротаж, электромагнитная дефектоскопия, термометрия, шумометрия,
локация муфт в процессе любых исследований. Целостность цементного камня
определяется цементометрией. Для выявления негерметичности обсадных колонн
используется электромагнитная дефектоскопия.
Для действующих поглощающих скважин ежегодное обследование технического
состояния регламентировано РД 153-39.0-109-01. Указанный нормативный документ
регламентирует комплекс исследований для нагнетательных скважин системы ППД,
принцип работы которых идентичен поглощающим. В нашем же случае рассматривается
закачка в режиме гидроразрыва пласта, под большим давлением. Это определяет
периодичность исследований не менее раза в год, а при изменениях в работе скважины –
незамедлительно. Предварительно неисправность скважины распознается по изменению
производительности, резкому изменению давления закачки. Весьма показательным
является анализ длительного ряда гидродинамических и гидрохимических наблюдений.
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Результаты работ по проверке технического состояния скважин должны быть
задокументированы, составлен акт в произвольной форме, в котором указываются:
фактическое состояние обсадных труб, фильтровой части скважины, насосного
оборудования, измеренная глубина скважины, а также проведенные ремонтные и
профилактические работы.
В настоящее время техническое состояние поглощающих скважин 1И и 2И
соответствует нормам (эксплуатационная колонна герметична, заколонная циркуляция и
перетоки не выявлены, пакер герметичен, забой герметичен), что также подтверждено
стабильностью качества подземных вод других горизонтов.
Подсистема обработки и состав базы данных
Процесс обработки полученной мониторинговой информации складывается из
следующих операций:
- получение исходной (ретроспективной и текущей) мониторинговой информации
о показателях состояния подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса и ее
обработка;
- фиксирование мониторинговой информации;
- архивирование информации, ведение баз данных;
- распределение измерительной информации между пользователями.
17.2.5. Подсистема обработки результатов наблюдений
Процесс обработки полученной мониторинговой информации складывается из
следующих операций:
- получение исходной (ретроспективной и текущей) мониторинговой информации
о показателях состояния подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса и ее
обработка;
- фиксирование мониторинговой информации;
- архивирование информации, ведение баз данных;
- распределение измерительной информации между пользователями.
Подсистема обработки результатов наблюдений включает в себя базу данных по
мониторингу и процедуры, связанные с её обработкой, что позволяет дать оценку
текущему и прогнозному состоянию подземных вод.
База данных предназначена для накопления и долговременного хранения
информации о показателях состояния подземных вод и взаимосвязанных с ними других
компонентов окружающей природной среды (поверхностных водоемов и водотоков).
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17.2.6. Содержание базы данных
При ведении гидрогеологического мониторинга недр база данных должна в
обязательном порядке включать следующую информацию:
- положение контура (границы) участка;
- ситуационный план с указанием расположения всех поглощающих и
наблюдательных скважин и основных коммуникаций;
- паспорта поглощающих и наблюдательных сооружений, в том числе буровые
журналы, гидрогеологические и технические разрезы скважин, материалы испытаний
скважин, данные анализов проб;
- журнал учета работы поглощающих скважин;
- журнал наблюдений за уровнем, давлением, температурой;
- акты исследований скважин;
- копия лицензии на пользование недрами со всеми приложениями;
- реестр отбора проб на химико-аналитические исследования;
- результаты химико-аналитических исследований на бланках соответствующих
лабораторий.
Создание и ведение базы данных возможно в двух режимах: ручном и
автоматизированном.
В режиме ручного ведения база данных представляет собой комплект документов
на бумажных носителях, систематизированных по участку закачки или в форматах
текстовых редакторов и электронных таблиц, хранимых в памяти персонального
компьютера. Этот вариант создания и ведения базы данных является традиционным. Его
недостатком является достаточно трудоемкая процедура обработки данных, связанная с
необходимостью ручной выборки и обработки массива информации, особенно при
анализе данных за многолетний период.
Автоматизированный

вариант

накопления

и

обработки

информации

предусматривает создание и ведение специальной компьютерной базы данных,
реализованной

на

компьютере

и

работающей

под

управлением

стандартных

программных средств.
Любой вариант может быть принят и реализован недропользователем в процессе
ведения мониторинга недр. Тем более что для формирования автоматизированной
компьютерной

базы

данных

в

любом

случае

потребуется

систематизация
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ретроспективного материала, накопленного в процессе эксплуатации участка закачки,
традиционным способом (вручную).
17.2.7. Основные задачи, решаемые при обработке полученной информации
Обработка данных мониторинга недр и подземных вод на полигоне проводится для
решения целого ряда задач, таких как оценка состояния подземных вод эксплуатируемого
водоносного комплекса и соответствия этого состояния требованиям нормативных
документов и условиям недропользования, прогноз изменения состояния подземных вод,
подготовка обобщенных данных для передачи информации в территориальный центр
государственного мониторинга геологической среды.
Условия пользования недрами (п.7 «Отчетность» лицензии) предписывает
ежегодное (в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным) представление данных
наблюдений за состоянием подземных вод в территориальное подразделение по
недропользованию. Кроме того, отчет по гидрогеологическому мониторингу входит в
«Перечень интерпретированной геологической информации о недрах, представляемой
пользователем

недр

в

федеральный

фонд

геологической

информации

и

его

территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской
Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых», то есть
подлежит передаче на хранение в фонды геологической информации.
Поскольку недра являются составной частью окружающей среды, мониторинг
подземных вод является составной частью общего мониторинга окружающей среды,
проводимого недропользователем. Отчет по гидрогеологическому мониторингу недр,
таким образом, является частью итогового отчета о состоянии окружающей среды,
представляемого

предприятием

в

территориальный

орган

Росприроднадзора

в

уведомительном порядке ежегодно до 15 января следующего года.
17.2.8. Состав отчета о результатах мониторинга недр
В таблице 18.5 представлено рекомендуемое нами содержание отчета о результатах
гидрогеологического мониторинга недр на полигоне захоронения, составленное в
соответствии с «Порядком проведения собственниками объектов размещения отходов, а
также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения
отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях
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Таблица 17.5 – Рекомендуемое содержание отчета о результатах гидрогеологического
мониторинга недр
Наименование раздела
ВВЕДЕНИЕ

Содержание раздела
- общие сведения об объекте (приводятся
реквизиты
письма,
которым
в
территориальный орган Росприроднадзора
направлена
характеристика
объекта
размещения отходов, составленная по
результатам проведения инвентаризации
объектов размещения отходов),
- данные о согласованной программе
мониторинга
I.
Сведения
об
обеспечении - сведения об организациях, привлекаемых к
наблюдений.
ведению мониторинга;
1. Анализ выполнения программы анализ
соответствия
фактической
мониторинга в отчётном году
периодичности наблюдений и заявленной в
1.1. Гидрогеохимический
программе мониторинга;
мониторинг
- сведения об использованных методах
1.2. Гидродинамический мониторинг отбора проб и инструментальных измерений;
2. Сведения об участке закачки стоков
конструкции
поглощающих
и
2.1. Фонд скважин
наблюдательных скважин;
2.2. Система обустройства
- описание схемы подачи отходов к
поглощающим скважинам;
II.
Сведения
о
показателях,
характеризующих состояние недр на
участке закачки
III. Обработка и документирование
данных наблюдений
3. Анализ работы пункта закачки в
отчётном году
4. Исследования технического состояния
поглощающих скважин
5. Контрольные замеры в поглощающих и
наблюдательных скважинах
6. Исследования поглощающих скважин
на приемистость
7. Анализ динамики гидрогеохимических
показателей
7.1. Состав и качество закачиваемых
отходов
7.2.
Анализ
состояния
вод
поглощающего горизонта
7.3.
Анализ
состояния
вод
вышележащего водоносного горизонта

- оценка полноты определения показателей,
фактически определённых в ходе химических
анализов и проведения замеров
- анализ данных журнала учета работы
скважин – дебиты закачки, давления закачки,
среднемесячные величины, минимальные и
максимальные
значения,
соответствие
фактических
показателей
работы
разрешённым;
- сведения о техническом состоянии скважин
по данным последнего обследования;
- описание контрольных замеров дебитов и
давлений, анализ динамики показателей за
весь период закачки;
- описание проведенных гидродинамических
исследований, анализ их результатов;
анализ
динамики
фильтрационных
параметров;
- сведения о закачиваемых отходах по
данным химических анализов, анализ
динамики показателей за весь период
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Наименование раздела

Содержание раздела

закачки;
- описание подземных вод поглощающего
горизонта по данным химических анализов
из наблюдательной скважины за текущий
год, анализ динамики гидрохимических
показателей за весь период закачки;
- описание подземных вод вышележащего
горизонта, содержащего пресные подземные
воды, по данным химических анализов из
наблюдательной скважины, анализ динамики
показателей за весь период закачки
IV.Оценка
и
прогноз
изменений - гидродинамические расчёты изменения
уровня подземных вод в результате закачки;
состояния недр
8. Гидродинамические расчёты закачки
- расчеты области растекания закачиваемых
8.1. Оценка изменений уровня веществ в недрах
подземных вод
предложения
по
мониторинговым
8.2.
Оценка
области мероприятиям следующего года
распространения закачиваемых веществ в
недрах
9. Рекомендации по ведению мониторинга
в следующем году
Список литературы
ПРИЛОЖЕНИЯ
- копии актов отбора проб;
копии
актов
гидродинамических
исследований;
- копии актов контрольных замеров;
- копии актов исследования технического
состояния скважин;
- копии протоколов химических анализов;
- копии документов об аккредитации
испытательной лаборатории и области
аккредитации
копии
сертификатов
поверки
измерительного оборудования
- копии актов ликвидации и консервации
скважин
- копии актов бурения новых поглощающих
скважин
объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» и с
учетом необходимости обеспечения полноты информации о состоянии подземных вод,
предоставляемой в управление фондом недр.
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17.3. Мониторинг поверхностных вод
Контроль состояния поверхностных вод и донных отложений не проводится, так
как прямого воздействия на водотоки от сооружений наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов бурения не оказывается, так как они располагаются на
удалении около 1 км от ручья б/н.
17.4. Мониторинг атмосферного воздуха
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха регламентированы ГОСТ
17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
населенных пунктов» и выполняются в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89
«Руководство

по

контролю

загрязнения

атмосферы».

Местоположение

пунктов

пробоотбора атмосферного воздуха устанавливается с учетом сезонной и среднегодовой
розы ветров, а также направления ветра в день опробования. Периодичность контроля –
два раза в год (в июне и сентябре).
Местоположение пункта отбора проб атмосферного воздуха в районе кустовой
площадки 1771 бис,

который организован с подветренной стороны от объекта на

расстоянии 300 м в СВ направлении от КП-1771бис, показано на графическом
приложении 671-10.1-ОВОС-ГЧ.1.
Перечень загрязняющих веществ, подлежащих обязательному замеру в пробах
атмосферного воздуха и их ПДКм.р. представлены в таблице 18.6.
Таблица 17.6 – Перечень определяемых веществ в атмосферном воздухе
Показатели

ПДКм.р., мг/м3

Оксид углерода

5,0

Оксид азота

0,4

Диоксид азота

0,2

Диоксид серы

0,5

Метан

50 (ОБУВ)

Сажа

0,15

Пыль (взвешенные вещества)

0,5

17.5. Мониторинг почвенного покрова
Местоположение

пункта

мониторинга

почв,

расположенного

в

западном
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направлении от КП-1771бис. определено с учетом направлений переноса загрязняющих
веществ (поверхностного стока).
Контроль

почвенного

осуществляется

визуальным

покрова
и

в

процессе

инструментальным

экологического
методами.

мониторинга

Визуальный

метод

заключается в осмотре лицензионного участка и регистрации мест нарушений и
загрязнений земель в районе технологических площадок и вдоль трасс трубопроводов.
Инструментальный метод анализа дает качественную и количественную информацию о
содержании загрязняющих веществ.
Отбор проб осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы
отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического
анализа» и ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб».
Проба почвы отбирается на пробной площадке 10х10 м, представляющей собой
однородный участок поверхности земли. По углам площадки и в ее центре (метод
конверта) с глубины до 20 см отбираются точечные пробы по 0,2 кг. Пробы собираются в
эмалированную кювету и перемешиваются. После удаления корней, остатков древесины,
камней и прочих включений из объединенной пробы при помощи полиэтиленового совка
отбирается проба для отправки в лабораторию. Для каждой пробы регистрируются
следующие данные: дата и место отбора, номер и географические координаты пункта
отбора проб, глубина взятия и номер пробы.
Перечень загрязняющих веществ, исследуемых в обязательном порядке в почвах,
приведен в таблице 18.7.
Таблица 17.7 – Перечень загрязняющих веществ, определяемых в почвах
Наименование показателей
рН солевой вытяжки

Железо общее

Органическое вещество

Свинец

Обменный аммоний

Цинк

Нитраты

Марганец

Фосфаты

Никель

Сульфаты

Хром VI валентный

Хлориды

Медь

Углеводороды (нефть и нефтепродукты)

Токсичность острая

Бенз(а)пирен
По данным наблюдений, проводившихся в пунктах наблюдений в районе
расположения объекта размещения отходов; получены следующие данные состоянии и
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загрязнении атмосферного воздуха, снежного покрова и почвенного покрова:
- атмосферный воздух. Приведенные данные результатов протоколов позволяют
сделать вывод о том, что, в настоящее время на территории исследования, концентрации
загрязняющих

веществ

составляют

0,00-<30

мг/м3,

превышения

установленных

нормативов качества ни по одному из исследуемых компонентов (диоксид азота, оксид
азота, сажа, диоксид серы, метан, оксид углерода, углеводороды и взвешенные частицы)
не наблюдается.
На основе проведенного анализа данных качество атмосферного воздуха в районе
расположения сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов
бурения соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.
- снежный покров. Анализ снежного покрова показал, что снеговые воды по
водородному показателю реакции среды рН=5,3-5,7 ед. – слабокислые (5-6,5). Снег по
данным проведенного в 2018 году контроля был загрязнен нефтепродуктами, превышение
ПДКр.х. составило 1,6 раза. В 2019 году превышение содержания нефтепродуктов в
снежном покрове не наблюдалось.
Превышения ПДКр.х. наблюдались по содержанию цинка (в 5 раз в 2018 г. и в 1,1
раза в 2019 г.), марганца (в 1,6 раза в 2019 г) и аммония (в 1,05 раза в 2019 г).
- почвенный покров. Концентрация нефтепродуктов в почвах колеблется от 71 до
1486 мг/кг. По содержанию нефтепродуктов почвы минерального состава. Согласно
Письму Минприроды РФ №04-25, Роскомзема №61-5678 от 27.12.1993г. «О порядке
определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» почвы
района исследований характеризуются допустимым (менее 1000 мг/кг) и низким (10002000 мг/кг) уровнями загрязнения нефтепродуктами.
Содержание

тяжелых

металлов

находится

ниже

установленных

значений

ПДКпочв.либо региональных фоновых значений, кроме цинка и марганца, по которым
наблюдалось разовое превышение ПДК (в 2 раза и в 1.55 раз соответственно) в 2018 году.
17.6. Мониторинг животного мира
Наблюдения за объектами растительного и животного мира проводятся при
необходимости. В данном случае они не проводятся, так как по результатам анализа
геохимических данных о состоянии почвенного покрова в районе расположения объекта,
отсутствуют свидетельства об их загрязнении.
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