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О КРУГЛОМ СТОЛЕ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении за круглым столом проблем поиска эффективных методов

борьбы с сульфатвосстанавливающими бактериями (СВБ), который состоится 20-января 2023г. в онлайн и

офлайн формате.

Основной целью круглого стола является обмен опытом, поиск эффективных технологий по подавлению СВБ

и методы применения бактерицидов.

В работе круглого стола предполагается участие представителей НИИ, вузов, предприятий, ученых и

предпринимателей, занимающихся актуальными проблемами коррозии в наземной инфраструктуре, подавления

СВБ, в Казахстане и за рубежом.

Будем рады видеть Вас и сотрудников Вашей компании и выражаем уверенность, что участие в обсуждении

рассматриваемых вопросов позволит получить уникальный опыт участникам встречи.

Оргкомитет круглого стола



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ:

1. Текущее состояние месторождения – зараженность СВБ, причины увеличения сероводорода в пласте;

2. Опыт применения бактерицидной обработки в Казахстане и за рубежом.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

20 января 2022г., время GMT+5 

09.00-10.00        Регистрация участников

10.00-10.10 Открытие круглого стола

10.10-10.30      Доклад по обсуждаемой теме

10.30-11.00      Выступление Экспертов

11:00-11:20 Кофе-брейк

11.20-13.00      Выступление Экспертов

13.00-14.00      Перерыв

14.00-15.00      Доклады, вопросы-ответы

15.00-16.00      Выступление Экспертов

16.00-16.20      Кофе-брейк

16.20-18.00      Выступление Экспертов

18.00 Подведение итогов. Закрытие круглого стола.

Регламент работы круглого стола:

доклад – 10 мин.

вопросы-ответы, обсуждения – 20 мин.

Для участия в круглом столе просим до 15 декабря 2022 года зарегистрироваться на сайте www.kmge.kz.

http://www.kmgen.kz/


Краткая информация по 

обсуждаемой теме 



Разработка месторождений Западного Казахстана производится с поддержанием пластового давления (ППД) путем

закачки морской и сточной воды высокого давления, подающейся в продуктивные пласты через нагнетательные скважины,

которые подключены к блочным кустовым насосным станциям (БКНС).

Морская и сточная вода, применяемые в системе ППД, содержат в своем составе различные микроорганизмы и бактерии

(1000-10000 кл/мл). Из многочисленных бактерий, способных инициировать процесс коррозии металлов, наиболее активную

роль играют сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ).

Известно, что СВБ поглощают водород и восстанавливают сульфаты, сульфиты, тиосульфаты и другие соединения серы в

сульфиды, при этом выделяют в окружающую среду сероводород, являющийся продуктом их метаболизма.

Морская вода содержит большое количество сульфат ионов до 3500мг/л, является хлор-магниевого типа с общей

минерализацией 11000-15000мг/л.

Повышение эффективности применения бактерицидов при использовании морской воды в системе ППД



Повышение эффективности применения бактерицидов при использовании морской воды в системе ППД

• 2018г. С марта-месяца начата полномасштабная закачка бактерицида в системе ППД месторождения. Среднее содержание сероводорода составляло 353 ррм, в зоне

морской закачки 578ррм, в зоне сточной закачки 270ррм. Краткая хронология:

• 2018г. Закачка производится с применением постоянной обработки бактерицидом морской воды (дозировка 30-40 мг/л).

• 2019г. С января по апрель наблюдается рост сероводорода в газе по ГУ. С апреля изменена технология закачки бактерицида. Перераспределен объем бактерицида с

постоянной закачки на «ударные» обработки. Организована проверка эффективности подавления СВБ при входном контроле поступающих партий бактерицидов.

Выполненный лабораторный анализ партий, поступивших в 2019 году бактерицида свидетельствует о неэффективности бактерицида при дозировках 40 мг/ и 60

мг/л.

• 2019г. Декабрь - 2020г. Февраль остановка обработки бактерицидом из-за отсутствия реагента.

Среднее содержание сероводорода в газе по месторождению



Повышение эффективности применения бактерицидов при использовании морской воды в системе ППД

• 2020г. В марте произведена замена базового реагента №1 на новый реагент №2, (возобновление закачки с применением постоянной закачки бактерицида в морской

воде).

• 2020г. В ноябре –декабре наблюдается рост сероводорода в газе по всем ГУ.

• 2021г. С января по апрель в связи с увеличением сероводорода проведено изменение технологии закачки бактерицида (периодические «ударные обработки).

• 2021г. С апреля по ноябрь остановка обработки из-за отсутствия реагента.

• 2021г. С ноября по декабрь произведена закачка ингибитора СВБ «Ранцид-7006» (ударные обработки).

• 2022г. С января произвели замену базового реагента№2 на новый реагент№3. Технология закачки бактерицида (периодические «ударные обработки).

• 2022г. С конца августа изменение технологии закачки бактерицида (постоянная закачка бактерицида в морской воде).

Среднее содержание сероводорода в газе в зонах закачки сточной и морской воды



Для улучшения качества обработки бактерицидом резервуаров, по рекомендации КазНИПИ произвели рециркуляцию морской воды

в резервуаре с подачей бактерицида.

Во время закачки бактерицида с рециркуляцией, обрабатываемый резервуар временно исключался из технологического процесса.

Время проведения рециркуляции составляет 32 часа, время отстоя - 12 часов, после резервуар запускается в общую технологическую

цепочку. Расход закачиваемого реагента на рециркуляцию железобетонного резервуара рассчитывается по среднесуточному объему,

поступаемой воды на насосную станцию и дозировки 200 мг/л. Обрабатывали морскую воду с дозировкой в среднем 600мг/л.

Результаты обработок резервуаров морской воды на насосной станции с рециркуляцией

Динамика содержания СВБ во время рециркуляции

Результаты обработок бактерицидом резервуаров насосной станции морской воды, с рециркуляцией и временным выводом из

технологической цепочки, показывают высокую эффективность.

Во время обработки происходит полное подавление СВБ. После обработки и запуска резервуара в технологический процесс

количество СВБ на выходе насосной станции не превышает количество СВБ на входе.

Предполагается полное устранение роста и размножения адгезированных форм СВБ в подземных резервуарах.

Повышение эффективности применения бактерицидов при использовании морской воды в системе ППД



Для участия в круглом столе просим до 15 декабря 2022 года зарегистрироваться

на сайте www.kmge.kz. 

Заявка на участие:

Наименование предприятия, организации_____________________

Фамилия, имя, отчество____________________________________

Должность, ученая степень, звание__________________________

Телефон_____________________Факс_______________________

E-mail___________________________________________________

Тема доклада 

__________________________________________________

Форма участия:

O Прошу зарегистрировать меня в качестве участника с докладом;

O Прошу зарегистрировать меня в качестве эксперта;

O Прошу зарегистрировать меня в качестве участника без доклада.

«___» ______________ 2022 г.                     Подпись:

Адрес оргкомитета круглого стола:

Республика Казахстан, 

г. Актау, 35 мкрн, зд 6/1 

ТОО «КМГ Инжиниринг» 

E-mail:   B.Turkpenbaeva@niikmg.kz 

Контактные телефоны: +7(7172)672071, +7(7292)291342, 

8 701 523 95 71



Спасибо за внимание


