
 

Всероссийская студенческая олимпиада 
«Я – профессионал» 

Вариант 1 

задание заключительного (очного) этапа 
по направлению «Химическая технология» 

Категория участия: «Бакалавриат» 
(для поступающих в магистратуру) 

Кейс: 

Оптимизация системы закачки растворов 
методов увеличения нефтеотдачи (МУН) 

Описание процесса: 

Установка закачки ПАВ-полимерного раствора предназначена для закачки растворов 
ПАВ и полимера в нагнетательные скважины с целью увеличения нефтеотдачи пластов. 

Существуют следующие механизмы воздействия на пласт: 

1) Механизм работы полимерного заводнения: 

Полимер увеличивает вязкость и улучшает выталкивающие способности воды, 
выравнивая фронт вытеснения как по горизонтали, так и по вертикали. 

 

 
2) Механизм работы заводнения с ПАВ: 

ПАВ уменьшает межфазное натяжение, что приводит к мобилизации защемленной 
нефти (в т.ч. путем изменения смачиваемости). 



 

 
Для повышения нефтеотдачи в пласт закачивается раствор полимера и ПАВ при 

давлении ППД (поддержание пластового давления) в четыре нагнетательные скважины, 
расположенные на кусте скважин № 20. 

Для этого вблизи кустовой площадки размещается технологическое оборудование 
(установка приготовления и закачки) для разгрузки полимера и ПАВ, приготовления их 
маточных растворов, смешения и закачки в скважины. Оборудование полной заводской 
готовности, размещенное в блоках-контейнерах. 

Вода для приготовления растворов подается из существующего коллектора ППД, 
проходящего вблизи куста скважин и заходящего на него, так как вода изначально 
закачивается в нагнетательные скважины. Давление воды сбрасывается с 150-190 бар до 
атмосферного, и вода подается в буферную емкость. Из емкости вода подается на 
приготовление растворов. 

Полимер в виде порошка доставляется в неотапливаемый склад грузовыми 
транспортными средствами (далее – ТС) в МКР 750 кг (МКР – мягкий контейнер разовый 
или «биг-бэг»). Склад оборудован электроталью для разгрузки из ТС и перемещения грузов 
внутри склада, а также до блока приготовления полимера. Запас склада по хранению не 
менее 20 МКР. 

Блок приготовления полимерного раствора представляет собой два контейнера, 
расположенных друг над другом. В верхнем происходит разгрузка МКР в бункер-силос с 
объемом, рассчитанным не менее чем на 2 дня. Откуда шнековым транспортером порошок 
полимера дозируется через специальные устройства в многокамерный бак дозревания, 
оборудованным механическими перемешивающими устройствами (объем бака не менее 
1 часа работы). 

Маточный раствор полимера подается шнековыми насосами низкого давления через 

трубный смеситель на всас насосов закачки высокого давления, расположенных в 
отдельном блоке. 

ПАВ поступает в отапливаемый склад в еврокубовых емкостях. Склад оборудован 
патрубками и погружным насосом для перекачки раствора ПАВ в емкость хранения (блок 
приготовления раствора ПАВ). Из емкости хранения, ПАВ под низким давлением подается 
на закачку в блок закачки (на всас насосов закачки высокого давления, расположенных в 
отдельном блоке). Возможно предварительное смешение с водой ППД. 

Потоки полимерного раствора и ПАВ смешиваются в трубном смесителе и подаются 
в едином коллекторе на всас насосной станции высокого давления, состоящей из 4-х 
насосов трехплунжерного типа (индивидуально для каждой нагнетательной скважины). 



 
Регулирование происходит с помощью ЧРП (частотного регулятора привода). В 

зависимости от приемистости скважин происходит изменение расхода и давления. 

Раствор полимера должен быть изолирован от воздействия кислорода (как 
атмосферного, так и растворенного), для этого в установке предусмотрены азотные 
подушки всего емкостного оборудования и дозирование поглотителя кислорода в воду. 

Для управления и оперативного контроля на площадке предусмотрен блок 
операторной и совмещенный с ним блок ХАЛ (химико-аналитическая лаборатория). 

Таблица – Характеристики воды ППД, полимера и ПАВ 

Вода ППД 

Давление 150-190 бар 

Температура 45-60 °С 

Минерализация 15000-20000 мг/л 

Нефтепродукты в воде 50 мг/л 

Взвешенные вещества 20 мг/л 

Растворенный кислород (норма) 1 мг/л (0,01 мг/л) 

Полимер Полиакриламид 

Концентрация маточного раствора 15000 мг/л 

Концентрация в финальном растворе 2500 мг/л 

Вязкость маточного раствора 1000-2000 сПз при 20 °С и 7,1 с-1 

Вязкость ПАВ-полимерного раствора 10 сПз при 20 °С и 7,1 с-1 (поверхностные условия) 

ПАВ товарный 50 % водный раствор 

Концентрация в финальном растворе 0,5 % 

Давление закачки 100-190 бар 

Температура застывания раствора ПАВ 0 °С 

Остальными параметрами пренебречь или принять из справочных данных 

Для справки: раствор полимера крайне чувствителен к усилиям сдвига. При этом 
маточный раствор менее чувствителен, чем финальный разбавленный. Потери вязкости 
(основного целевого параметра) при использовании центробежных насосов составляет до 
75 %, при регулировании обычным клапаном до 25-50 % (для разбавленных растворов, что 
является недопустимым). Поэтому для перекачки используются насосы объемного типа. 
При этом раствор ПАВ никаким образом не подается отрицательному воздействию со 
стороны насосов или клапанов и для него могут использоваться центробежные насосы. 

Стоимость центробежного насоса высокого давления в 2-3 раза ниже насоса 
объемного типа, при этом КПД ниже на 20-30 %. Для низкого давления соотношение 
аналогичное. 

Раствор полимера не теряет вязкость, если перепад давления в одной точке не более 
5 бар (регулирование клапаном, например). 

Существуют клапаны (системы клапанов) с низким усилием сдвига при регулировании 
(low shear valves), которые используются для проектов МУН. 

Типичная принципиальная схема закачки растворов МУН (за исключением 
дозирования соды и соли, используемых для закачки АСП – анионного ПАВ-соды-
полимера) приведена на Рисунке. 

При выполнении задания водоподготовкой пренебречь (кроме удаления 
растворенного кислорода). 



 

 
Рисунок – Типичная принципиальная схема закачки растворов МУН 

Существующие ограничения: 

Потери вязкости растворов должны быть приведены к минимуму. Потеря вязкости 
на 10 % означает увеличение потребления полимера на 10 %, что увеличивает 
операционные затраты, затраты на хранение, логистику, терминальное обслуживание и 
т.д., а также приводит к увеличению мощности оборудования для обеспечения целевой 
вязкости на устье скважины. Потерями вязкости в других местных сопротивлениях, по 
длине трубопровода, в перфорации скважин пренебречь. 

Существующие вызовы и Целевые показатели: 

Цель – снижение капитальных и операционных затрат на реализацию системы 
закачки растворов МУН, снижение числа оборудования, минимизация занимаемой 
площади. Оптимизация схемы процесса, исключение задвоения процессов и затрат или 
поиск синергии с целевыми процессами (например, генерация энергии, отопление и т.д.). 

Задания кейса: 

1. Идентифицировать «узкие-места» существующей системы закачки растворов МУН; 
2. Предложить возможные технологические и аппаратурные решения для оптимизации 

системы закачки растворов МУН с целью снижения капитальных и операционных 
затрат; 

3. Предложить возможные цифровые решения для оптимизации и повышения 
эффективности системы закачки растворов МУН. Предложить программу по 
потенциальному импортозамещению; 

4. Предложить комплекс мероприятий по внедрению предложенных технологических, 
аппаратурных и цифровых решений; 

5. Осуществить оценку рисков внедрения предложенных решений и оценку 
экономического эффекта от внедрения предложенных решений. 

Критерии оценивания решения заданий кейса: 

1. Полнота решения заданий кейса (максимум 30 баллов); 
2. Техническая грамотность решений (максимум 30 баллов); 
3. Оригинальности и новизна решений (максимум 20 баллов); 
4. Представление решений кейса – презентация и доклад (максимум 10 баллов); 
5. Ответы на вопросы (максимум 10 баллов). 

Трехплунжерные

 насосы

1 насос – 1 скважина

Водоподготовка:

Умягчение

Осветление

Удаление КВЧ и НП

Полимер

Соль

Сода

ПАВ

Вода ППД

Резервуар 



 

Всероссийская студенческая олимпиада 
«Я – профессионал» 

Вариант 2 

задание заключительного (очного) этапа 
по направлению «Химическая технология» 

Категория участия: «Бакалавриат» 
(для поступающих в магистратуру) 

Кейс: 

Разделение стойких эмульсий нехимическим методом 

Описание процесса: 

На одном из месторождений применяется технология щелочно-ПАВ-полимерного 
заводнения (или АСП – анионный ПАВ-сода-полимер). 

Существуют следующие механизмы воздействия на пласт: 

1) Механизм работы полимерного заводнения: 

Полимер увеличивает вязкость и улучшает выталкивающие способности воды, 
выравнивая фронт вытеснения как по горизонтали, так и по вертикали. 

 

 
2) Механизм работы заводнения с ПАВ: 

ПАВ уменьшает межфазное натяжение, что приводит к мобилизации защемленной 
нефти (в т.ч. путем изменения смачиваемости). 



 

 
3) Щелочь или сода защищает ПАВ от адсорбции. 

В ходе проекта было зафиксировано, что большая часть закачанного ПАВ и полимера 
прорвались к добывающим скважинам, что привело к образованию стойкой водо-нефтяной 
эмульсии и долговременной добыче именно ее (Рисунок 1). 

 
а) б) 

Рисунок 1 – а) Концентрации ПАВ и полимера закачанного (сплошная линия) и 
добываемого (пунктирная). б) Вязкость закачанного (сплошная линия) и добываемого 

флюида (пунктирная) 

Эмульсия, содержит около 90% воды и 10% нефти, представляет собой систему с 
малым характерным размером капель от 2 до 8 мкм. Данная эмульсия не расслаивается в 
отстойниках-сепараторах на чистую нефть (обводненность до 5%) и чистую воду, 
содержащую до 50 мг/л нефтепродуктов в воде по ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения 
нефтяных пластов. Требования к качеству». 

Фотографии проб эмульсии представлены на Рисунке 2. 

Для разрушения (расслаивания эмульсии) применяется двух ступенчатая сепарация 
в сепараторах-отстойниках с применением химических деэмульгаторов. 

Однако широко применяемые реагенты не демонстрируют эффекта, а катионные ПАВ 
на основе четвертичных солей аммония эффективны только в статическом режиме и в 
стехиометрических концентрациях. Возможная причина в повторном образовании 
эмульсии при выходе из ламинарного режима. 

Было решено искать пути решения среди комбинированных физико-химических 
методов или механических методов разрушения эмульсии. 



 
На предприятии есть доступ азота на установку разделения эмульсии, горячей и 

холодной пресной воды, и пара. Электроснабжение считать достаточным для любого 
решения. 

  
Рисунок 2 – Пробы эмульсии 

Существующие вызовы и Целевые показатели: 

Проектируемая установка должна разделять до 5 000 м3 в сутки добываемой 
эмульсии. Назначение получение условно чистой нефти и условно чистой воды (с 
содержанием нефтепродуктов не более 150 мг/л). Обратно добываемые ПАВ и полимер не 
должны влиять на качество нефти. Применение химических реагентов ограничено из-за 
нецелесообразности. 

Новая установка разделения эмульсии должна базироваться в основном на 
технологиях механического разделения или физико-химического (физического) 
разделения. 

Оборудование должно быть компактно, транспортабельно и изготавливаться в 
блочно-модульном масштабируем исполнении. 

Задания кейса: 

1. Идентифицировать «узкие-места» существующего способа разделения стойких 
эмульсий; 

2. Предложить возможные технологические и аппаратурные решения для разделения 
стойких эмульсий нехимическим методом; 

3. Предложить возможные цифровые решения для повышения эффективности 
разделения стойких эмульсий нехимическим методом; 

4. Предложить комплекс мероприятий по внедрению предложенных технологических, 
аппаратурных и цифровых решений; 

5. Осуществить оценку рисков внедрения предложенных решений и оценку 
экономического эффекта от внедрения предложенных решений. 

Критерии оценивания решения заданий кейса: 

1. Полнота решения заданий кейса (максимум 30 баллов); 
2. Техническая грамотность решений (максимум 30 баллов); 
3. Оригинальности и новизна решений (максимум 20 баллов); 
4. Представление решений кейса – презентация и доклад (максимум 10 баллов); 
5. Ответы на вопросы (максимум 10 баллов). 

 

 
 

 

 

 



 

Всероссийская студенческая олимпиада 
«Я – профессионал» 

Вариант 3 

задание заключительного (очного) этапа 
по направлению «Химическая технология» 

Категория участия: «Бакалавриат» 
(для поступающих в магистратуру) 

Кейс: 

Растворение полимера с минимально возможным 
временем пребывания в емкостном оборудовании 

Описание процесса: 

Установка закачки ПАВ-полимерного раствора предназначена для закачки растворов 
ПАВ и полимера в нагнетательные скважины с целью увеличения нефтеотдачи пластов. 

Существуют следующие механизмы воздействия на пласт: 

1) Механизм работы полимерного заводнения: 

Полимер увеличивает вязкость и улучшает выталкивающие способности воды, 
выравнивая фронт вытеснения как по горизонтали, так и по вертикали. 

 

 
2) Механизм работы заводнения с ПАВ: 

ПАВ уменьшает межфазное натяжение, что приводит к мобилизации защемленной 
нефти (в т.ч. путем изменения смачиваемости). 



 

 
Вблизи кустовой площадки размещается технологическое оборудование (установка 

приготовления и закачки) для разгрузки полимера и ПАВ, приготовления их маточных 
растворов, смешения и закачки в скважины. 

Вода для приготовления растворов подается из существующего коллектора ППД 
(поддержание пластового давления), проходящего вблизи куста скважин и заходящего на 
него, так как вода изначально закачивается в нагнетательные скважины. 

Полимер в виде порошка доставляется в неотапливаемый склад грузовыми 
транспортными средствами (далее – ТС) в МКР 750 кг (МКР – мягкий контейнер разовый 
или «биг-бэг»). Склад оборудован электроталью для разгрузки из ТС и перемещения грузов 
внутри склада, а также до блока приготовления полимера. Запас склада по хранению не 
менее 20 МКР. Порошок полимера – гранулированный материал с насыпной плотностью 
750 кг/м3, с размером гранул от 0,2 до 1 мм. 

Блок приготовления полимерного раствора представляет собой два контейнера, 
расположенных друг над другом. В верхнем происходит разгрузка МКР в бункер-силос с 
объемом, рассчитанным не менее чем на 2 дня. Откуда шнековым транспортером порошок 
полимера дозируется в однокамерный цилиндрический реактор-бак дозревания, 
оборудованный механическими перемешивающими устройствами рамного или якорного 
типа, объем бака – не менее 3 часов работы. При этом зачастую образуются 
плохорастворенные агломераты, похожие на гель или рыбий глаз (т.н. fish-eye). 

Маточный раствор полимера подается шнековыми насосами низкого давления через 

трубный смеситель на всас насосов закачки высокого давления, расположенных в 
отдельном блоке. 

ПАВ поступает в отапливаемый склад в еврокубовых емкостях. Склад оборудован 
патрубками и погружным насосом для перекачки раствора ПАВ в емкость хранения (блок 
приготовления раствора ПАВ). Из емкости хранения, ПАВ под низким давлением подается 
на закачку в блок закачки (на всас насосов закачки высокого давления, расположенных в 
отдельном блоке). Возможно предварительное смешение с водой ППД. 

Потоки полимерного раствора и ПАВ смешиваются в трубном смесителе и подаются 
в едином коллекторе на всас насосной станции высокого давления, состоящей из 4-х 
насосов трехплунжерного типа (индивидуально для каждой нагнетательной скважины). 

Регулирование происходит с помощью ЧРП (частотного регулятора привода). В 
зависимости от приемистости скважин происходит изменение расхода и давления. 



 
Раствор полимера должен быть изолирован от воздействия кислорода (как 

атмосферного, так и растворенного), для этого в установке предусмотрены азотные 
подушки всего емкостного оборудования и дозирование поглотителя кислорода в воду. 

Для управления и оперативного контроля на площадке предусмотрен блок 
операторной и совмещенный с ним блок ХАЛ (химико-аналитическая лаборатория). 

Таблица – Характеристики воды ППД, полимера и ПАВ 

Вода ППД 

Суточная закачка 5000 м3/сутки 

Давление 150-190 бар 

Температура 45-60 °С 

Минерализация 15000-20000 мг/л 

Нефтепродукты в воде 50 мг/л 

Взвешенные вещества 20 мг/л 

Растворенный кислород (норма) 1 мг/л (0,01 мг/л) 

Полимер Полиакриламид 

Концентрация маточного раствора 15000 мг/л 

Концентрация в финальном растворе 2500 мг/л 

Вязкость маточного раствора 1000-2000 сПз при 20 °С и 7,1 с-1 

Насыпная плотность полимерного порошка 750 кг/м3 

Размер гранул полимера 0,2-1,0 мм 

Вязкость ПАВ-полимерного раствора 10 сПз при 20 °С и 7,1 с-1 (поверхностные условия) 

ПАВ товарный 50 % водный раствор 

Концентрация в финальном растворе 0,5 % 

Давление закачки 100-190 бар 

Температура застывания раствора ПАВ 0 °С 

Остальными параметрами пренебречь или принять из справочных данных 

Для справки: раствор полимера крайне чувствителен к усилиям сдвига. При этом 
маточный раствор менее чувствителен, чем финальный разбавленный. 

Типичная принципиальная схема закачки (за исключением дозирования соды и соли, 
используемые для закачки АСП – анионного ПАВ-соды-полимера) приведена на Рисунке. 

При выполнении задания водоподготовкой пренебречь. 

 
Рисунок – Типичная принципиальная схема закачки растворов МУН 
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Существующие ограничения: 

Потери вязкости растворов должны быть приведены к минимуму. Время пребывания 
полимера в баке-созревания должно быть сведено к минимуму, например, до 1 часа для 
успешного масштабирования технологии. 

Считать, что на предприятие есть необходимое количество пара, горячей воды, азота 
необходимых параметров, а также электроэнергия. 

Существующие вызовы и Целевые показатели: 

Цель – снижение капитальных и операционных затрат на реализацию системы 
закачки растворов МУН в части процесса приготовления раствора полимера. Необходимо 
применить передовые технологии и техники интенсификации растворения полимера и 
приготовления его маточного раствора, в т.ч., но не ограничиваясь: физико-химические, 
физические, механические и т.д. 

Необходимо применить оборудование транспортного размера, компактное и 
блочно-модульное. 

Задания кейса: 

1. Идентифицировать «узкие-места» существующего процесса растворение полимера; 
2. Предложить возможные технологические и аппаратурные решения для растворения 

полимера с минимально-возможным временем пребывания в емкостном 
оборудовании; 

3. Предложить возможные цифровые решения повышения эффективности 
растворения полимера с минимально-возможным временем пребывания в 
емкостном оборудовании; 

4. Предложить комплекс мероприятий по внедрению предложенных технологических, 
аппаратурных и цифровых решений; 

5. Осуществить оценку рисков внедрения предложенных решений и оценку 
экономического эффекта от внедрения предложенных решений. 

Критерии оценивания решения заданий кейса: 

1. Полнота решения заданий кейса (максимум 30 баллов); 
2. Техническая грамотность решений (максимум 30 баллов); 
3. Оригинальности и новизна решений (максимум 20 баллов); 
4. Представление решений кейса – презентация и доклад (максимум 10 баллов); 
5. Ответы на вопросы (максимум 10 баллов). 


