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ОБЩ АЯХАРАКТЕРИСПЖА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследований.  Обеспечение  безопасности
производственных  •   процессов,  сохранение  и  охрана  природных  богатств  и
ресурсов  — важнейшие  мировые  проблемы,  все  более  усложняющаяся  в  связи  с
интенсивным  развитием  промышленности.  Мероприятия,  направленные  на
обеспечение  промышленной безопасности рассматриваются  как часть  глобальных
экономических и социальных мероприятий.  '

Деятельность  нефтегазодобывающих  предприятий  вызывает  обычно
негативные  изменения  в  каждом  объекте  окружающей  среды.  Необходимость

.  возмещения  ущерба,  нанесенного  окружающей  среде,  закреплена  Конституцией
РФ и: законодательными актами РФ.  •

На  предприятиях  нефтяной  промышленности  нефтяные  шламы,
образующиеся  при  добыче,  промысловой  подготовке  и  транспортировке  нефти
накапливаются  в  открытых  амбарах- накопителях.  Накопление  и  хранение
нефтешламов  происходило  в  течение  десятков лет, и на протяжении всего  этого
времени они оказывали негативное воздействие на воздух, почву, подземные воды
и локальные  биоценозы. Общее  количество  накопленного нефтещлама  например
на  предприятиях  АНК  «Башнефть»  к  2000  году  составило. более  200  тыс.т.
Ежегодно  на  предприятиях  АНК  «Башнефть»  образуется  от  4,2  до  9,2  тыс.т
нефтешламов,  которые  при  •   отсутствии  технологии  их  обезвреживания  и
утилизации  являются  одними  из  наиболее  опасных  загрязнителей  окружающей
среды. Поэтому встает остро проблема их утилизации и захоронения.

В результате проведенных опытных й научно- исследовательских  работ  было
решено  проверить  эту  проблему  на  специальных  полигонах.  Известная
технология  .переработки  нефтешламов  состоит  из  двух  отдельных  этапов:
переработки .жидких нефтешламов в товарную  нефть и деструкции пефтешламов,
представленных  донными  осадками  и  загрязненными  грунтами.  Такая  схема
позволяет  собрать  и концентрировать нефтешламы непосредственно  на месте  их
утилизации и хранить с минимальным ущербом для окружающей среды.

В результате централизованного сбора, переработки и утилизации имеющихся и
вновь  образующихся  нефтешламов  на.  нефтепромысловых  -  объектах  получается
комплексный эффект:.-   .  :

1. Обеспечение промышленной и экологической безопасности за счет снижения
наличия и предотвращения накопления объемов  загрязнеши и концентрации вредных
веществ в окружающей среде, а также кризисной экологической ситуации, связанной с
нефтешламами.  •   •   •   . .

2.Экономический.  Сокращение  и  возврат  земельных  площадей,  изымаемых  из
хозяйственного  и  сельскохозяйственного  оборота  для  хранения  и  захоронения
нефтешлама. Снижается плата за загрязнения окружающей  среды твердыми отходами.
Получение прибыли за реализацию товарной нефти, от переработанного нефтешлама.

3.Социальный-  Снижение заболеваемости населения, оздороатенне условий труда
и среды обитания человека. Повышение занятости и создание структуры рабочих мест.

Утилизация:'  нефтешламов  делает  возможным  превращение  вредных  для
окружающей среды соединений в ценные и безопасные про дукты.
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Актуальность  проблемы  утилизации  нефтяных  шламов  обуславливается  двумя
основными  задачами:  во- первых,  эта обеспечение  промышлешюй  и  экологической
безопасности, во- вторых, использование содержащегося в их составе вторичного сырья
(углеводородов, редких металлов и других полезных компонентов).

Цель  работы  Повышение  безопасности  объектов  разработки  нефтегазовых
месторождений, осуществлением  паучно- обосновапных  мероприятий  по утилизации
нефтепшамов.  .  '  •   ' '

Основные .задачи исследований:  .  '  .
•   проанализировать  текущее  состояние разработки  объектов  Аксаковского

УДНГ и оценить эффективность внедрения технологий  повышения нефтеотдачи и
интенсификации добычи нефти (на примере Шкаповского месторождения);

•   дать  характеристику  производственной  среды  и .  провести  анализ
промышленной безопасности объекта;  .  .  .  .  .

•   обосновать  использование нефтепшамов в качестве  сырья и  предложить
рациональный способ его утилизации;  .  ,  ,

•   оценить  экономическую'  эффективность  утилизации  нефтепгламов  и '
пределы экономической целесообразности их переработки.

Научная новизна:  •   .  .  •   .  .
1. Разработана технология  захоронения токсичных промышленных  отходов,

содержащих, твердые  донные  осадки  с  остатками  химреагентов  и  нефтешлама  .
(патент РФ №  2271881).:  •   .  . . .

•   2. Разработана технология получения нефтевытесняющего  состава на основе
остаточной  воды  путем  смешения  раствора  олигомера  многоатомного  спирта  и
глшшетой суспензии (патент РФ №  2239056)

З.Проведена  оценка  величины  предотвращенного  ущерба  путем
осуществления  мероприятий  по  утилизации  иефтешламов,  предотвращающих
загрязнения  водных  ресурсов,- земель  химическими  веществами,  атмосферного
воздуха и захламления земель несанкционированными свалками.

4.Рассчитаиа  экономическая  эффективность  утилизации  нефтепшамов  для
предприятий,  участвующих  в  процессе  переработки,  установлением  пределов
экопомической целесообразности переработки и их утилизации.

Основные защищаемые положения.
1.Геолого- технрлопгаеские  особенности  и.  ' •  критерии  применимости

технологии  воздействия  на  нефтяной  пласт  с  целью  интенсификации
нефтевытеснения с  использованием  оставшейся  после  переработки  иефтешламов
воды  для приготовления  водного  раствора  олигомера  многоатомного  спирта  и
водной  глинистой дисперсии.  .  •   •   .

.  2.Технология  захоронения токсичных промышленных отходов.
3.Результаты  "  оценки  величины  предотвращенного  ущерба  после

осуществления мероприятий по утилизации нефтешлама.  .  •
4.Методика  оценки стоимости и пределов  экономической целесообразности

переработки нефтепшамов.  •



П рактическая ценность работы и реализация в промышленности.
Результаты  полученных  рекомендаций  использованы  для  приготовления

новых  растворов  па основе  продуктов  переработки  нефтешлама  и их закачкк в
пласт  для  интенсификации  пефтевьггеснепия;  на  Шкаповском  и  Раевском
месторождениях,  что  позволило  добыть  дополнительно  905,4  т  нефти  С
экономическим эффектом 881 860 рублей.  Научно- методические  разработки для
оценки  экологического  ущерба  в  водной  среде,  земель,  атмосферного  воздуха
могут  быть  использованы  в  текущей  производственной  деятельности  на
нефтегазодобывающих  предприятиях и нефтеперерабатывающих заводах.

Апробация  работы.  Основные  положения  ' диссертационной  работы
докладывались  на  региональных  и  международных  конференциях:  «Горное
нефтяное  и  геоэкологическое  образование  в  XXI  веке»  (г.  Москва  2004г.);
«Региональная  школа- конференция для студентов,  аспирантов и молодых  ученых
по  математике  и  физике»  (Уфа,  БГУ  2004г.);  «Проблемы  освоения
труднбизвлекаемых  запасов углеводородов» (Уфа 2005г.); «Научные  исследования
и практика совершенствования эксплуатации нефтяных месторождений РБ» (Уфа
2005г.).  '  •

Публикаций.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в. 9  научных
публикациях и 2 патентах РФ.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4
глав,  заключения  и  списка  литературы,  двух  приложений.  Объем  диссертации
составляет  176 страниц, включая 34 таблицы,  17 рисунков, 3 приложений, список
литературы состоит из 67 наименований."  . - ' . - .  •   •   .

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дается, общая характеристика работы, определены цель и задачи
исследований,  отмечена  актуальность  проблемы,  .основные  защищаемые,
положения и практическая ценность работы.

Первая  глава  посвящена  геолого- физической  характеристике,  анализу
текущего  состояния  внедрения  методов'  увеличения  нефтеотдачи,  экологии  и
безопасности разработки месторождений.

•  В  пределах  западного  Башкортостана  к  Татарскому  своду  приурочен ряд
месторождений,  в  том числе  крупнейшее  из них Шкаповское,'  представляющее
наибольший интерес для исследования.

Шкаповское  нефтяное  месторождение  расположено  в  пределах  крупного
платформенного  поднятию, северо- западного  простирания, которое  прослеживается
по всем горизонтам палеозоя с некоторым усложнением вверх по разрезу.  :

На  месторождении  выделено  три самостоятельных  объекта  разработки  -
залежи песчаников пластов Д ь  Д4, С 1 В В , которые  содержат  99,7 % НИЗ. Залежи
других пластов — Дг, С it, Д3Г являются возвратными горизонтами.  .

Основными  объектами  разработки  являются  продуктивные  горизонты  в
терригенной толще девона -  пласты Д ь Д4. Пласт Д] делится на три пачки: нижнюю,



среднюю,  верхнюю.  Средняя  и  нижняя пачки  имеют  гидродинамическую  связь.
Лучшие  коллекторские  свойства  у  средней  пачки  (пористость  до  19,5%,
проницаемость 0,320 мкм2), представленной песчаниками. Пласт Д> также  состоит
из двух пачек: нижней и верхней, пористость пачек  18%, проницаемость 0,3 мкм2.
Отложения  представлены  кварцевыми,  разнозернистыми,  преимущественно
средне- и крупнозернистыми песчаниками.

Содержание  смол и асфальтенов в  нефти пластаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Д  ̂14,7%, парафинов 4,1%,
серы  1,7%,  плотность  нефти 867  кг/ ж,  газовый  фактор 46  м3/ ^  Параметры нефти
пласта  Д). следующие:  смол  и  асфальтенов  9,0%;  парафинов  5,0%,  серы  0,8%,
плотность нефти 820 кг/ м3, газовый фактор 124,0 м3/ т..

Далее  в  работе  дана  оценка  эффективности  применения  современных
методов увеличения нефтеотдачи па Шкаповском нефтяном месторождении.

\ .Гидродинамические  (циклическое  заводнение  с  изменением направления:
фильтрационных  потоков,  бурение  горизонтальных'  •   скважин,  применение
модульных  отсекателей пластов.).  .  .  '  :  '

.  2.Физико- химические методы  (применение полимерно*дисперсных  систем
(ПДС),  применение  концентрированной  дистиллерной  жидкости  (КДЖ), закачка
полиглицерйна,  липюсульфоната,  алюмохлорида,  щелочно- белковой композиции
(ЩБК), нефтенола, щелочное заводнение).

Закачка ПДС  проводилась в пласт Дх в  декабре  1988  г.  в  скв. 272; в ноябре
1989г.  - . в  скв.  38;  в  августе.1990  г.  в' скв.  326.  Дополнительная  добыча  нефти
составила  1992  г.  -   8515  т,  1993  г.  - . 5274 т,  1994  г.  -   4957 т. Итого за счет данной
технологии по месторождению  дополнительно добыто 21004 т нефти.

•   Закачка полиглицерйна проводилась в пласт Д»-  в ноябре 1993г. -   в скв. 568  в
декабре  1993г. —в скв. 291. Технологическая  эффективность  от закачки составила
в  1994  г. 3 997  т, в  1995г. -   6625 т, в  1996  г.  -   4743 т нефти, Итого дополнительно,
было добыто  15365 т нефти.

Закачка  лигносульфата  проводилась  в  пласт  Д»  в  ноябре  1994  г.
воздействию' подвергались  скв.  1103  и  П 05.  В  1995  г.  в  результате  закачки
лигносульфоната  было  дополнительно  добыто  1087  т  нефти, а  в  1996  г.  -   1556  т.'
Итого дополнительная добыча нефти составила 2643 т нефти.

Закачка алюмохлорида проводилась  в  ноябре  1994г.  -   в  скв.  1021,  955;  в
сентябре  1994  г.  -   в скв.' 1053. Технологическая  эффективность за 1995- 1996 гг.  от
применения метода составила 8084 т дополнительно добьггой нефти.

.  Закачка  силин  +  А1С1  проводилась• •  в  августе. 1995  г..  в  скв.  350,1402..
Технологическая  эффективность от применения метода  за  1996  Г. составила  179  т
нефти.  '  .  •   '

Закачка  щелочно- белкоеой композиции (ЩБК)   проводилась  в  пласт  Дь
Технологическая  эффективность за  1995  г.  составила  9030 т,  за  1996  г. — 9889 т.
нефти. Итого суммарный эффект составил  18919 т нефти.

Гидровиброеоздепстеие применялось па пласт Дх  в 1989 г. в скв.141 и в 1990 г. -
в  скв. 133. Технологическая эффективность-  по месторождению  составила  за  1993  г.  -
2672, за 1994 г. - 3103, за 1995 г.- 3664 т нефти.  •



•  ЗЛиологические  методыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (закачка  композиций  биоПАВ  и  биополимера
«симусан», закачка биореагента).

Закачка композиции биоПАВ с биополимером проводилась в 1992- 1994 гг. Для
оценки технологической эффективности проведен комплекс исследований, а  также  •
анализ основных показателей разработки. Подсчет технолопгаеской эффективности
проведен  но  методам  Сазонова  Б.Ф.,  Камбарова  Г.С.,  .Пирвердяна  А.М.,  по
результатам которых наибольшей эффективностью обладает метод Сазонова Б.Ф.

Одним  из  наиболее  перспективных  по  продолжительности  эффекта  и  по
количеству  дополнительно  добытой  нефти  , является  опытный  участок
нагнетательной  скв.1029  пласта  Дх.  Закачка проводилась  в'нрябре  1992  г.  После
проведения закачки приемистость снизилась до 240 м3/ суг,  до закачки составляла 315
м  /сут. Произошло повышение охвата пласта заводнением до 75,5 %, до закачки этот
показатель был равен 73 %. Частично закупорилась нижняя высокопроницаемая зона,
в  разработку  была  вовлечена  верхняя  слабопроницаемая  зона.  По  реагирующим
добывающим скважинам произошло значительное повышение дебита нефти -  с.27  до
43 т/сут. Обводненность продукции снизилась с 95,7 :до 94,9  %. По опытному очагу •
скв.1029 с начала воздействия дополнительно добыто  13319  т нефти. За счет закачки
композиции биоПАВ+симусан  на  Шкаповском  месторождении  было  добыто
27814 т нефти. Экономический эффект за 1994Т. составил 189669 тыс. руб.

В  пласт Д1 Шкаповского месторождения в' 1993- 1994 гг. проводилась закачка
сухого активного ила. Всего за счет применения сухого активного ила добыто 10828 т
нефти. Эффект от закачки активного ила за 1994 г. составил 73483 тыс. руб.

•  Проанализировав  результаты  вибросейсмавоздействия сделаны  выводы  о  .
произошедших  положительных  изменениях показателей  работы  скважин:  дебит
нефти в  среднем  возрос  до  236,7 т/сут̂  .обводненность  снизилась до  92,4%, доля
нефти выросла с 6,8 % до 7,6%^ли на 11,8%.

Широкое  внедрение  различных  технологий  и  методов  повышения
нефтеотдачи пластов на месторождениях Аксаковсхого  УДНГ позволяют выбрать
наиболее  эффективные  для  конкретных  объектов  и  получить  максимальную

. добычу нефти. За счет МУН в Ахсаковском УДНГ добывается до 32% всей нефти,
это  самый высокий показатель среди нефтедобывающих  предприятий. Внедрение  .
МУН  позволяет  превышать,  проектные  показатели  извлечения  нефти  по .
месторождениям, доводя их до 0,6- 0,7-   ' •

•   На  рисунке  1  представлена  диаграмма  распределения  объемов  внедрения
методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях Аксаковского УДНГ.

.Из  приведенного  анализа  видаку  что  максимальной  эффективностью
обладают  физико- химические  .  и  микробиологические  методы  повышения
нефтеотдачи,  что  подтверждает  актуальность  дальнейшего  совершенствования  и
увеличения  объемов  внедрения этих  групп технологий  интенсификации процесса
нефтеизвлечения.
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•  .  Рисунок 1. Диаграмма распределения объемов внедрения методов увеличения
нефтеотдачи по Аксаковскому УДНГ

Далее в диссертации приводятся сведения о работах, проводимых в УДНГ, в
области экологии и промышленной безопасности.  .  •   '

.  В  начальный  период  разработки  нефтяных  месторождений  происходило
накопление нефтешлама в открытых амбарах, которые входили в  технологическую
схему подготовки пефти. Количество таких амбаров в АНК «Башнефть»  достигло
44, кроме того, еще было б шламонакопителей, приспособленных для этой цели.
И нститут  БашН И П И нефть  (М.З.Мавлютова,  С.Ф.Люпгин,  Л.М.Мамбетова)
впервые разработал технологию  сбора, обработки и утилизации нефтесодержащих'
остатков^ образующихся при подготовке нефтейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA на промыслах. (1974г.)

В  90- х  годах  нефтегазодобывающие  предприятия  начали  проводить  учет
нефтяного шлама, его утилизацию с целью ликвидации открытых амбаров. В 2000
году  в  БашНИПИнефть  Валеев  М.Д.  и  Низамов •   К.Р.  разработали  новые
технологические регламенты на переработку нефтешламов, Б ТОМ числе устаповок
фирмы «Дальстон- Альфа- Лаваль».  •   .  •   .,

В  2002  году  в  ДООО  БашНИПИнефть  .(Валеев  М.Д.,  Низамов  К.Р.,
Баймухаметов  Д.С.)  предложена  технология  переработки  и  утилизации
нефтешламов, а в 2003-  году  там  же  (Габитов  Г.Х.,' Баймухаметов  Д.С, Фердман
• В.М.) совместно с Институтом биологии УНЦ РАН была создана  «биотехнология
обезвреживания нефтешламов».  •

На  протяжении  15  лет  АНК  «Башнефть»  искало  пути  решения  проблемы
утилизации, нефтешламов, испытывая различные методы.

Для  объектов  нефтедобывающих  предприятий  РБ  характерны  подземные
аварийна скважинах, следствием которых является  загрязнение  водоносных
горизонтов;  порывы  нефтепроводов,  влекущие  за  собой разливы  нефти по
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еулге  и  водоемам,  гибель  растений  и  животных;  выбросы  газа  на  устье
скважин и из дыхательных клапанов резервуаров;  аварийный сброс сточных вод в
водоемы;  неполпое сгорание  газа  на факелах  с образованием угарного  газа.

Обеспечение  безопасности в  ЧС ведется  в  соответствии  с Постановлением
Правительства  РФ  "  О  единой  государственной  системе  предупреждения  и
ликвидации  ЧС"  (1995  г.)  и  ФЗ  "О  защите  населения  и  территории  от  ЧС
природного и техногенного характера"  (1994  г.).

Основными  составляющими  управления  промышленной  безопасностью
являются: планирование, нормативное регулирование,  организация  безопасного
функционирования объектов, надзор и контроль.

В  Республике  Башкортостан  для  переработки' нефтешламов  используют
установки  двух  типов  -   «КХД  Хумбольд  Бедаг»  и  «Альфа- Яаваль»,  они
относятся к взрывоопасному  оборудованию.

Все  работы  проводятся  согласно  Правилам  безопасности  в  нефтяной  и
газовой  промышленности  (РД- О8- 20О- 98),  дополнениям  и  изменениям  к. ним,
различных стандартов  и инструкций.;  .  •

Все; системы, работающие  с горючими, взрывоопасными или токсичными
веществами, подвергают  испытанию на герметичность л  прочность  (РД 0.9- 364-

.00  и СТП 03- 3- 00- 018- 2000).  , :  .
Контроль над радиационной обстановкой на нефтепромысдовых  объектах  в

УДНГ  осуществляется  систематически  ЦНИПРом  УДНГ  и  периодически  .
аккредитованной  лабораторией  радиационного  контроля  ДООО  «Геопроект».  .
Проведение  мониторинга  радиационной  обстановка  позволяет  своевременно
планировать  «зачистку»  нефтепромыслового  оборудования  и  не  допускать  его
критической загрязненности природными радионуклидами."  :

Во  второй  главе  дается  обзорная  информация  по  нефтяным  шламам,  их
классификация,  источники  " образования;  схема  подготовки  и  переработки,
описание установок  по переработке;  область  применения, продукты  переработки
и утилизации,  а также  приводятся результаты разработки технологии  утилизации
твердых донных осадков, остающихся в процессе переработки нефтешламов.

В  процессе  добычи  нефти,  при. очистке  технологического  оборудования,
подготовке  нефти  и  сточных  вод  происходит  образование  нефтесодержащих
отходов,  не  нашедших  рентабельной  технологии  их  использования  или
переработки.  Эти  отходы  носят  общее  название  «нефтешламы».  Они  являются
одними  из  наиболее  опасных  загрязнителей  практически  всех  компонентов
природной  среды  — поверхностных  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '. подземных  вод,  почвенио- растительного
покрова,  атмосферного  воздуха.  Шламы  представляют  смесь  различных
механических  примесей  (минерального  и  органического  происхождения),
нефтепродуктов  и воды. Механические примеси, входящие  в  состав  нефтешлама,
состоят, в  основном, из твердых песчаных и глинистых частиц, производственной
пыли, кокса и сажи, продуктов коррозии, частиц гидроокиси металлов,  карбонатов
и  сульфидов  железа,  элементарной  серы,  а  также  биообрастаний  системы
оборотного водоснабжения.
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Традиционно нефтешламы хранятся  в  нефтешламовых  амбарах  в  ожидании
перерабагки и утилизации. П о мере  хранения они «стареют» вследствие испарения
легких  фракций углеводородов,  увеличения  доли  смол,  асфальтенов, парафинов,
механических примесей.

Создание полигонов утилизации нефтепшамов позволяет решить следующие
задачи.  •

^Усовершенствовать  систему  сбора нефтешламов, тем  самым исключить их
песанкционировагаюе захоронение и вторичное загрязнение окружающей среды..

2.Осуществить  хранение  нефтешламов  в  специализированном  амбаре,  что
предотвращает  фильтрацию  загрязняющих  веществ  (нефти,  минерализованной
воды) в почву и водоносные горизонты.  •   •

3.Хранить нефтешламы непосредственно в месте их утилизации.
4.Ликвидировать  нефтепромысловые  амбары  за  счет  освобождения  их  от

нефтешламов и занимаемые ими земли вернуть в хозяйственный оборот.
'  5.Подготовить  нефтешламы  (донные  илы,  нефтезагрязненные  грунты)  к

биологической очистке.  '  .  .
.  .  6.Сократить,  время  биологической  очистки  '•  нефтешламов  в  результате,

снижения концентрации в них  солей и нефти.
7.Подготавливать  нефтешламы к утилизации, утилизировать  углеводородное

сырье и обезвреживать нефтезагрязненные донные осадки и грунты.  '
8.Обеспечивать  полигон  утилизации  нефтешламов  рабочим  раствором

биопрепарата,  получаемым  на  основе  как  промышленно  выпускаемых,  так  и
выделенных из «аборигенной» микрофлоры биопрепаратов.  .

П о происхождению нефтешламы подразделяются на группы, различающиеся
и по физико- химическим свойствам:  ••.  .  '  .

•   сбросы при подготовке нефти на нефтегазодобывающих предприятиях;
•   сбросы при зачистке пефтяных резервуаров;
•   сбросы при испытании скважин, КРС, ПРС;
•   •   аварийные разливы при добыче и транспортировке нефти;.
•   амбарные деградированные нефти;
•   нефтептламы транспортного цеха.
При хранении нефтешламы отстаиваются: и разделяются на три слоя:
верхний  слой  -   трудноразделимая  .эмульсия  нефтепродуктов  с  водой  й

механическими  примесями,  с  глубиной  слоя  количество  нефтепродуктов  и
примесей снижается,  .  •

средний  слой  —  осветленшя  вода,  загрязненная  нефтепродуктами  •   и
взвешеппыми частицами,  • •   .

нижний  слой  -   донный осадок,  состоящий  из твердой  фазы, пропитанной
нефтепродуктами и водой;  содержание нефтепродуктов  относительно постоянное,
количество механических примесей растет с глубиной.

Способы переработки отходов можно разделить на две  группы:
К  индустриальнъгм относят способы, при которых отходы перерабатываются

по  схемам  и  на  оборудовании,  аналогичным  применяемым  для  получения
товарной продукция из первичного сырья.
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• Утилизационные  методы  включают  способы,  получившие

распространение  только  в  процессах  переработки  вторичного  сырья  или защиты
окружающей среды.  .

Весь  процесс  переработки  и  утилизации  нефтешлама  можно  представить  .'
в виде схемы (рисунок 2), в которой расположены основные этапы:

—  сбор  нефтешлама  из резервуара  или забор из пруда  отстойника;
—  транспортировка  нефтешлама  к  установкам  по  подготовке

или для переработки и утилизации;  .  .  .
• —предварительная  подготовка  нефтешлама  как  для  транспортировки,

- так и для переработки и утилизации;
"S^  методы и способы переработки и утилизации нефтешлама;

. Нефтешлам  из- за  значительного  содержания  в  нем  нефтепродуктов  можно
отнести к вторичным материальным ресурсам. Использование его в качестве сырья •
является  одним  из  рациональных  способов  его  утилизации,  так  как  при  этом
достигается  определенный  экологический  и  экономический' эффект  Область.  .
применения,  .продукты  переработки  и  утилизации  нефтешлама  приведены  на"
рисунке 3.  .  "  •   .  .

Установка  по  переработке  нефтешламов  фирмы  «КХД  Хумбольд  Бедаг»
(ФРГ).  Особенность  технологической  схемы  установки  производительностью'
15 мэ/ ч  заключается  в  двухступенчатой сепарации водной  фазы после декантора  и
дозировки  деэмульсаторов  в  узле  обезвоживания  и  извлечения  нефти.  На  первой
ступени  сепарации, получается  водная  фаза  требуемой  чистоты  (0,5  %  нефтяной
фазы). Если количество исходного нефтешлама не позволяет этого,  предусмотрена
возможность  применения  деэмульгаторов  на  первой  ступени.  Нефтяная  фаза,
поступающая;  с первой ступени сепарации воды, разделяется во второй с помощью
деэмульгатора  на фазы: йефтяную и шламовый осадок. Предварительная подготовка
шлама,  проводимая  на-   узле  извлечения  и  подачи,  осуществляется  путем
перемешивания и нагрева  шлама  (с целью  понижения его вязкости) для  свободной
воды и грубых мехпримессй в отстойнике;  .  • • . ' • •   '

Для  "откачки  нефтешламов  из  шламохранилищ  в  зависимости  от  их
доступности и удаленности предлагаются  двухцилиндровые  поршневые насосы или
эксцентриковые шнековые насосы. Установка  размещается  в  двух  сорокафутовых
контейнерах; которые транспортируются на трейлере.  •

Недостатком.  установки  является  отсутствие  заборного  устройства,
• позволяющего  готовить  сырье  стабильного  состава,  что  сказывалось  на  качестве
конечных продуктов.  '  .  .  •
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Рисунок 2  Схема  сбора, транспортировки, подготовки, переработки н утилизации нефтн.
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НЕФТЕ1Ш1АМ Рисунок 3. Продукты переработки  и утилизации  нефтешламов
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Установки  по переработке  нефтешламов  фирмыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Альфа  Лаваль»  используют  в
основном  принцип высокоскоростной  сепарации.  Типичным  примером  таких си-
стем является установка  для переработки нефтешламов FOX 15. Она представляет
собой  модульную  конструкцию  на  базе  тарельчатого  соплового  сепаратора
производительностыр  до  15мэ/ч:ас,  обеспечивающего"  высокую  эффективность
разделения  фаз за счет  центробежного  ускорения до 8000g.  Установка  способна
перерабатывать  жидкие  отходы,  состоящие  из водонефтяной  эмульсии,  нефти>
воды, и механических  примесей в  любых  пропорциях.  При этом  на выходе  из .
установки  обеспечивается.низкое  содержание  воды  (0,1- 1%)  в  очищенной'
нефтяной фазе.  •  •  '  '  ..  •

Обычно  переработка  нефтешламов  НПЗ  требует  . нескольких  стадий
•  сеперации, т.к. исходное  сырье  представляет  собой  трудноразделимую  эмульсию.

По этой причине FOX 15 может  использоваться в качестве'как  базового элемента
многоступенчатой системы, так и отдельной установки.

. Для утилизации твердых  донных  осадков, остающихся  в  процессе  переработки
нефтешламов,  разработана  технология  захоронения  токсичных  промышленных
отходов  (патент  РФ •№  2271881).  Данный  способ  включает  последовательную
укладку и уплотнение  водрнефтенепроницаемого  экрана в виде  бурового шлама и .
отходов,  покрытие  последних  водо- нефтенепрошщаемым  экраном,  уплотнение  и
засыпку  его  слоем  почвенно- растительпого  грунта  с . последующей,  .посадкой  .
растений..Отличительной  особенностью  является то, что перед  укладкой  буровой  .
шлам  подвергают  обезвоживанию'  до  остаточной  влажности  5- 30%,  которое <
осуществляется  путём  испарения  на  открытом  воздухе.  Технический  результат;.
достигаемый  при .реализации  предложенного  способа,  заключается  в  защите-   .
окружающей  среды  и  в  обеспечении  возможности  дальнейшего  использования
захороненного отхода в других отраслях народного хозяйства:

Предлагаемая.технология: относится к способам временного или постоянного
•   захоронения  осадка  сточных  вод, в частности,  для консервации донных и других
токсичных!  нефтешламов  из.  отстойных  прудов  нефтеперфабатывающих  и .
нефтехимических  производств,  а  также  шламохранилшц  нефтегазодобывающих

•  предприятий, которая решает  техническую  задачу упрощения процесса временного
или постоянного захоронения токсичных отходов 3... 4 класса опасности: .

.  В третьей главе приводятся результаты  исследования, разработки и опытно-
.  промышленных  испытаний  технологии  обработки  нефтяного •  пласта,  с

использованием  рабочих  реагентов,  получаемых  из  продуктов  переработки
нефтешламов.  '  '  .  •  .

После  переработки  нефтешламов  остается  сточная  вода.  Пройдя  процедуру
обессоливания  она  может  применяться  для  приготовления  водного  раствора

.  олигомера многоатомного спирта и глинистойдисперсии (патент РФ №  2239056)
Данная  технология  обработки  нефтяного  пласта  с  целью  повышения его

нефтеотдачи  включает  поочередную  закачку  в  пласт  3- 6 пар порций. глинистой
дисперсии  и  водного  раствора  олигомера  многоатомного  спирта.  Отличительной
особенностью предложенной технологии  является то, что:

во- первых,  дополнительно после каждой порции водного раствора  олигомера
многоатомного  спирта,  закачивают  порцию  иеионогенного  и  анионоактивного
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поверхностно- активных  веществ ПАВ в кубовых  остатках  производства  бутиловых
спиртов,

во- вторых,  тем,  что  концентрация  водного  раствора  олигомера
многоатомного спирта составляет  15- 20.мас.%,

в- третьих, тем,  что  концентрация  ПАВ  в  кубовых  остатках  производства
бутиловых  спиртов составляет 1- 10об.%.

Реализация технологии  приводит к увеличению  охвата  пласта,  достигаемого
более  полным  подключением  к  вытеснению  его  пизкопроницаемых  интервалов.
При этом также исключается резкий рост давления в процессе закачки реагентов.

Закачивают в пласт  1/п- .объема  оторочки глинистой дисперсии,  1/п.объема
оторочки  водного  раствора  олигомера  многоатомного  спирта.  Далее  производят
закачку  1/п  объема  оторочки  раствора  неиногенного  и  анионоактивного  ПАВ
кубовых  остатков  производства  бутиловых  спиртов.  Повторение  данных
операций осуществляется  п раз, где п=3- 6.

В  нагнетательные  скважины  20,  119,  323  Раевского  месторождения  были
закачаны  последовательно  глинистая  суспспзия  и  композиция  на  основе
многоатомных  спиртов.  Учитывая  возможно  очезгь  низкую  проницаемость
нефтенасыщённых  прослоев,  для  увеличения  площади  фильтрации  и  повышения
фазовой проницаемости для нефти дополнительно  в  них  •  закачали растворитель  с
добавкой ПАВ. Показатели эксплуатации скважин до и после воздействия приведены
в  таблице  1, а  результаты  интерпретации  данных  гидродинамический  исследований
скважин в таблице 2.  ..  •   •.

№
СКВ

2

29

68

116

321

325

326

Таблица 1 -  Показатели эксплуатации скважин до и после воздействия

Дебит
нефти,
т/ суг

Дебит
жидкости,

т/ суг

Обводнен
ность,
'  %

•   '  до воздействия
' (в сентябре 2004г.)

1,42

1,67

1,42

0,10

0,37

0,95

• 1,77

83,54

3,55

90,54

0,26

1,84

52,92

.11,63

98,30

53,09

98,44

61,00  .

80,08

98,20

84,79

Дебит
нефти,

•  т/ суг

Дебит
жидкости

т/ сут

Обводнен
ность,

%
•  после воздействия

(в феврале 2005г.)

1,32

2,93

2,11  :

0,25  •

0,71

0,82

3,39

77,11

4,82

98,21

0,57

1,82

31,57

8,04

.98,29

39,21

97,85

56,14

60,99

97,40  •

57,84

Прирост
дебита
нефти

- 0,10

1,26

0,69

0,15

0,34

- 0,13

.1,62

Снижение
обводнен

ности,
%

0,01

13,88

0,59

4,86.

19,09

0,80

26,95
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Таблица 2 -   Результаты  интерпретации данных  гидродинамических
исследований скважин

Х° нагнет.
скважины

Гидропроводность до воздействия
(09.2004г.), мкм2*см /  (мПа*с), зоны

ближней  средней  удаленной

Гидропроводность  после  воздействия
(09.2004г.), мкм2*см /  (мЦа*с), зоны

ближней  средней  удаленной
20 103,89/13 179/35 167 93,8/15 189,8 177,7 .

119 348,3/15 167,8/44 99,6  . 327,8/17 101,9/47 103

323  |  30,3/12  ' | -   33,4/41  37,4  [  15,5/9  |  16,7/45  |-   17,5
Примечание. В знаменателе дроби указан радиус зоны воздействия, м

Промысловые  показатели  эксплуатации  скважин  опытного  участка,  а  также
данные гидродинамических  исследований свидетельствуют о том, что разработанная
технология повышения нефтеотдачи пластов позволила реализовать  рассмотренную
схему  эффективного  воздействия  на слоисто- неоднородные  коллекторы  с высокой
степенью выработай извлекаемых запасов. Технологическая эффективность за первые
2 месяца после воздействия дает оспование рекомендовать  применение технологий
по'  предлагаемой  схеме  для  более  рациональной  выработки  трудноизвлекаемых
запасов  нефти/   приуроченных  к  водонефтяным  зонам,  коллекторам  с  высокой
степенью неоднородности: с высокопроницаемыми (до 2 мкм2) промытыми просло-
ями  и  низкопроницаемыми'  (до  0,025  мкм2)  нефтенасыщенными  прослоями  с
выработкой извлекаемых запасов более 98,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %. С учетом относительно  небольшого
промышленного  опыта  новую  технологию  МУН  пока.рекомендуется  применять в
терригенных  коллекторах  с  приемистостью  . нагнетательных  скважин  ' более
ЮОм/сут.  Технологический  эффект  разработанной  технологии  на  Раевском
месторождении  продолжается.  Однако первые  полученные  результаты  послужили
основанием для принятия решения о расширении опытно- промышленных работ по
внедрению разработанной технологии на месторождениях Башкортостана.

В  четвертой  главе  дается  оценка  эколого- экономической  ситуации' в
Аксаковском  УДНГ  и  оценка  предотвращенного  ущерба  в  результате

• осуществления мероприятий по утилизации.  '  •
При  переработке  нефтешламов  количество  полученной  и  сданной  нефти

зависит  ках  от ' количества  переработанного'  шлама,  так  и  от  процентного
содержания  в нем нефти. .Можно  выделить  три основных  фактора  влияющих на'
себестоимость:  изменение  (рост)  цен  на  используемые  ресурсы,  количество
перерабатываемого  нефтепшама,  процентное  содержание  пефти  в  нефтешламе,
способ  начисления  амортизации.  На рисунке  4  приведена  структура  затрат на
переработку нефтешлама.  .  • "  .  '  . •
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Рисунок 4. Структура  затрат на переработку нефтешлама.

В  процессе  переработки  нефтепшама  участвуют  два  Предприятия  -
Аксаковское  УДН Г  . и  Н ТК  "П роект",  соответственно,  каждое  предприятие
заинтересовано и получает какой - то эффект от"переработки нефтепшама.

П о  мере  того,  как изменялись внешние 'факторы, влияющие на  получаемый
результат  (в первую  очередь, цены н а нефть), изменялся и порядок взаиморасчетов
между  УДН Г  и Н ТК "П роект". М ожн о условно выделить три этапа  -   три основные
схемы расчетов между  УДН Г и Н ТК  "П роек т";  '.  •

Первая  схема.  Н ефтешлам,  получаемый  в  процессе  подготовки  неф ти  и
являющийся  отходом  производства  добычи'  нефти  (УДН Г) :  реализуется
предприятию, перерабатывающему  его (Н ТК "П роект") п о фиксированной цене, н е
учитывающей содержание неф ти в нефтегдламе. Схема  представлсги на рисунке 5,

реализация шлама ВТК.
* «Проект»

реализация нефти

Рисунок 5  -  Схема расчетов между  УДН Г и Н ТК "П роек т"
в  1997  -   начале  1998  гг.

•   К роме  того,  уменьшаются  платежи  за  размещение  отходов,  что  также  можно
считать дополнительным эффектом.  .

I I УДН Г" пл.отх О)
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Где ДВщп — выручка от реализации нефтешлама;
А3пл.отх~ уменьшение платежей за размещение отходов.

(2)

Где ДВнНТК -  выручка от реализации нефтешлама;
Знтк — затраты па переработку нефтешлама, т.е. все расходы предприятия,

включая стоимость сырья.  •
По  этой  схеме  УДНГ  получает  фиксированную  прибыль  от реализации

1т  нефтешлама,  прибыль  НТК  "Проект"  может  изменяться  в  зависимости •  от
со держания, нефти в нефтешламе.  Так  как фиксированная цена  нефтешлама  была
установлена на низком уровне ( 1% от себестоимости добычи нефти), а фактическое
содержание  нефти в шламе  было  значительно выше, НТК  "Проект" оказалось на
более выигрышной позиции.

Вторая  схема  взаиморасчетов  аналогична  первой,  но в  этом  случае  цена
реализации  нефтешлама  поставлена  в прямую  зависимость от содержания в нем
нефти.  • .  \.

Причем,'на  первом этапе  взаимодействия по этой схеме  (1997  — нач.1998 г)
цена  нефтешлама  была  установлена  как" себестоимость  нефти  умноженная на
процент содержания нефти в шламе  согласно лабораторным анализам (нефтешлам
реализовывался по себестоимости содержащейся в нем нефти). В этом случае УДНГ
получало максимальную выгоду от реализации шлама.  '

По мере снижения цен на нефть, НТК. "Проект"  теряла свою прибыль до тех
пор, пока разницы между ценой реализаций нефти'и себестоимостью  добычи нефти
хватало'  для  локрытия  эксплуатационных  расходов  (середина  1998г.). НТК
обратилась  с просьбой учитывать  в стоимости шлама  (со  знаком "- " ) затраты на
подготовку  нефти УДНГ и затраты на переработку  шлама в расчете на 1т нефти —
эксплуатационные затраты НТК  "Проект".  • " . . ' . •   •

Теперь УДНГ перешло на более выигрышные позиции, т. к. при любой цене на
нефть получало  эффект от реализации шлама и уменьшения затрат на размещение
отходов.  НТК  "Проект"  сильно  зависела  от разницы между  ценами на нефть и
себестоимостью добычи нефти УДНГ.

И з  всего  вышеперечисленного  следует, что самым  проблемным  моментом
является отсутствие продуманной научно- обоснованной методики оценки стоимости
нефтешлама. •   •   .  ' . . . • • •   - • '

По мере роста  цен на нефть  (2000- 2004г.г.)  стал  расти  эффект, получаемый
НТК "П роект", что  привело к реализации третьей  схемы  расчетов.  Нефтешлам не
реализуется НТК "Проект", а остается в собственности УДНГ; УДНГ оплачивает НТК
"Проект" услуги по переработке нефтешлама рисунок 6.  •
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е а л и з а ц и я н е ф ти  У- ДЙГ  услуги п о п ереработк е

.  Рисунок 6. Схема расчетов между УД11Г и НТК "Проект"
.  .  в2000- 2004г.

Эффект получаемый УДНГ рассчитывается по следующей  формуле:

П уднг=  АВН  — Зуслнтк  ;  (3)

Где ДВн  УД 1 1 Г  -  выручка от реализации нефти,
Зуслнтк -   оплата услуг НТК  .

Эффект получаемый НТК "Проект" — прибыль, заложенная в стоимости услуг
по переработке 1т нефтешлама как процент рентабельности (50%),  •

В  этом  случае  НТК  "Проект"  получает  стабильную  прибыль.  Прибыль,
получаемая УДНГ зависит от содержания: нефти в нефтепшше.

Воспользовавшись методикой определения предотвращенного экологического
ущерба,  утвержденной  30  ноября  1999  года  председателем  Государственного
комитета  РФ по охране  окружающей  среды. В.  И. Даниловым- Данильяном можпо
произвести  расчет  ' предотвращенного  . ущерба  в  результате  . осуществления :
мероприятий по утилизации нефтешлама.  ;•   •   ,

1.  Оценка  величины  предотвращенного  экологического  ущерба
от загрязнения водных ресурсов определяется по формуле (4).  •   : .

. . " • - .  У ^ а = ( У у^ *\ Л 1 к ) *К Л ;  .  ;  (4)

Величина предотвращенного  экологического ущерба  от   загрязнения водных
ресурсов равна (по формуле 4) 9712*2,07*1,14 =  22918,38 руб.  = 22,92 тыс.  руб

2.  Оценка  величины  предотвращенного  в  результате  природоохранной
деятельности  ущерба  от  захламления  земель  несанкционированными свалками
производится по формуле (5).  .  .

(5)

Величина предотвращенного экологического ущерба в- результате уменьшения
захламления земельных ресурсов составит  26,0*0,1*1- 2,6тыс. руб.
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3.  Оценка  величины  предотвращенного  в  результате  природоохранной
деятельности ущерба  от загрязнения земель химическими веществами определяется
но формуле:  .

Предотвращенный экологический  ущерб  от   загрязнения земель  химическими
веществами составляет 26,0*0,1*2*1=5,2тыс. руб.

4:  Расчет  предотвращенного  ущерба  атмосферному  воздуху
рассчитывается по формуле:

Предотвращенный экологический  ущерб  от   загрязнения атмосферного воздуха
равен 67,4*18,56=  1250,94 руб,=1,25 тыс.руб.

5.  .  Расчет  предотвращенного  ущерба  окружающей  природной  среде
в результате  их утилизации рассчитывается по формуле (8, 9).

V  (8)

^ .  (9)

Предотвращенный экологический  ущерб  в  результате  ликвидации  ранее
размещенных отходов равен 193,3 * 1800\ = 347,Ятыс.руб.

Суммарный предотвращеннъш экологический  в результате природоохранной
деятельности ущерб находят по формуле (10).  . •  .  -

Он составит 22,92 + 2,6+ 5,2+ 1525+ 347,9 =  379,87 тыс.руб./ год.

Производится расчет экономической эффективности утилизации нефтешлама.
.:'  Установка  по  переработке  нефтешлама  с  исполхлованием  в  качестве  сырья

нефтепМам, реализуемый Аксаковским УДНГ, введена в эксплуатацию с  1997года.
Эффективность  переработвси  нефтешлама  зависит  от  факторов: -  цена  на  нефть;
себестоимость  добычи  нефти;  процент  содержания  нефти  в  нефтепшаме;
эксплуатационные расходы на переработку нефтешлама.

Для конкретных условий можно рассчитать минимальное содержание нефти в
нефтешламе,  при  котором  переработка  шлама  будет  целесообразна.  Прибыли  от
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реализации  нефти  должно  быть  достаточно,  чтобы  возместить  расходы  по
переработке нефтешлама в расчете на 1т нефти.  '  .  '

Если Ц -  цена реализации нефти,
С н — себестоимость добычи 1т нефти,
Сщл — стоимость услуг по переработке 1т нефтешлама,
К -   содержание нефти в шламе,  •

можно рассчитать минимальный процент содержания нефти, уравняв прибыль
полученную  от  реализации  нефти  (Ц  -   Сд)  и  затраты  на  переработку  шлама  в
расчете на 1т нефти (Спи/ к).  •

•   •   Получаем:
Ц - С н = С ш л / к  ( l i )
к = С щ л/ (Ц - С н )  (12).

• Например,  при  цене  реализации  нефти  1875руб./т.,  себестоимости
1О15руб./т.,  услуги  по  переработке  нефтешлама  300руб./т.,  минимально-
необходимое содержание нефти в шламе по формуле. (12):.

к,, =  300 /  (1875- 1015) s  35%

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

•   Изложенные  в  диссертационной  работе. результаты  исследований  и  их
обобщение Позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:  .

1.Проведен  .геолого- промысловый  анализ  разработки  и  оценена
. эффективность внедрения технологий  повышения нефтеотдачи  и интенсификации
добычи  нефти на  крупнейшем  в  Аксаковского  управления  добычи  нефти и  газа
(УДНГ)  Шкаповском  нефтяном  месторождении.  Выявлены  приоритетные
направления развития и совершенствования технологий увеличения нефтеотдачи.

2.Дана  характеристика  производственной  среды,  проведен  анализ
•  промышленной безопасности объекта на примере Аксаковского  УДНГ.

3.Обосновано  использование  нефтешламов  в  качестве  .сырья  и  предложен
рациональный  способ  его  утилизации,  произведена  оценка  предотвращешюго
ущерба  (от  загрязнения  водных  ресурсов,  от  .  захламления  земель
несанкционированными свалками, от загрязнения земель химическими веществами,
от загрязнения'атмосферного воздуха) в результате осуществления мероприятий по
утилизации нефтешлама.

4.Разработаны  технология  обработки  нефтяного  пласта  с  использованием
оставшейся  после  переработки  нефтешламов  воды  для  приготовления  вЪдного
раствора  олигомера  многоатомного •  спирта  и  глинистой  дисперсии  (Патент  РФ
№2239056),  а  также  технология  захоронения  токсичных  промышленных  отходов
(Патент РФ №2271881)

5.Рассчитака  экономическая  эффективность  утилизации  нефтешлама  для
предприятий  участвующих  в  процессе.  переработки,  установлен  предел



2 2  •

экономической целесообразности переработки нефтешламов, разработана  методика
учета изменения предела целесообразности переработки нефтешлама при изменении
технологий и условий утилизации.
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