IX Water OG

Обработка добытой нефти и газа для
полезного использования
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Обработка добываемых с нефтью и газом вод
для полезного использования
Система IX Water OG- самая доступная система нового поколения для
удаления загрязнителей из попутных промысловых вод.
Вместе с нефтью и газом добывается более 100 миллиардов баррелей попутных промысловых вод
в год. Обработка и утилизация попутных вод стоит более 50 миллиардов в год и занимает 98% всего
объема отходов в ходе производства- от добычи сырья до переработки. Стоимость утилизации барреля
варьируется в зависимости от места добычи и наличия разных вариантов обработки и утилизации
отходов.
Традиционные методы обработки вод включают глубинную закачку вод в скважины, выпаривание в
открытых карьерах и отстойниках, и механическое выпаривание. Эти методы обычно представляют
угрозу для окружающей среды и/или слишком дороги, и потому- нецелесообразны. В данной сфере
необходимо использование комплексной системы обработки промысловых вод, так чтобы воды в
дальнейшем подходили для полезного использования, и которая при этом стоила бы меньше чем
применение вышеописанных традиционных методов. Компания IX Power Clean Water разработала такую
систему!
Система IX Water OG - результат уникального сотрудничества компании IX Power, Лос-Аламосской
национальной лаборатории, Техасского университета в Остине и Института горного дела Нью-Мексико.
Она обеспечивает весь процесс очистки вод с использованием передовых практик и инновационных
технологий.
Система IX Water OG -это комплексное решение проблемы утилизации промысловых вод, как для
офшорных, так и для береговых нефтяных платформ.
Систему можно также использовать для очистки промышленных сточных и технологических вод, а также
регенерации поверхностных и подземных вод на местах.

Загрязненные нефтью и газом воды
Попутные промысловые воды- это воды, добываемые вместе с нефтью и природным газом. Они содержат
различные токсичные металлы, углеводороды, металлоиды и отложения, представляющие угрозу для людей и
окружающей среды. Если песок, глину, нефть и жиры легко удалить, то растворимые в воде соединения уже
сложнее: они прозрачны, безвкусны, и не пахнут. Промысловые воды при добыче нефти и газа обычно
оставляют выпариваться или закачивают в глубокие подземные скважины, которые вызывают не только
перекрестное загрязнение в окружающей среде, но и землетрясения, не говоря уже о потере ценного ресурса
для засушливых регионов. Добываемая с нефтью вода стоит промышленникам 50 миллиардов долларов в год.
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Описание процесса очистки при помощи системы IX Water OG
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Промысловая вода перекачивается по трубам или перевозится на станцию очистки и временно хранится в
цистернах. Нефть отделяется от воды различными методами, часто обеспечиваемыми самими клиентами,
так как в их интересах получить как можно больше нефти.
Промысловая вода очищается от взвешенных твердых веществ с помощью фильтра PartiClear (например, от
железа, марганца, песка).
Затем вода пропускается через реактор MetalClear, и металлы, включая алюминий, сурьму, бериллий,
кадмий, хром, медь, железо, свинец, марганец, ртуть, никель, таллий, цинк, улавливаются адсорбентом
IxMZ-S.
Затем вода прогоняется через цистерну с OrganicClear, в котором захватываются растворенные и
эмульгированные органические углеводороды, и затем преобразуются в нетоксичные продукты
(углекислый газ и воду) при помощи вещества IxMZ. Речь идет о растворенных углеводородах (бензол,
толуол, этилбензол и ксилол), полиароматических углеводородах (ПАУ) и НПД (нафталины, фенатрены,
дибензотиофены).
На последней стадии очистки с помощью аппарата MetalClear ++ и вещества IxMZ удаляются отложения.
В результате получают чистую воду, содержащую соли, которые в последующем можно выпарить
различными способами в зависимости от содержания соли в воде, предполагаемого использования воды и
метода утилизации концентрированного рассола.
(A & B) Если в воде присутствует сероводород и/или радиоактивные вещества естественного
происхождения, используются два дополнительных модуля очистки -SulfurClear и NORMClear.
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Система IX Water OG может очистить 2000 - 2500 баррелей воды в день. Добавляя дополнительные модули можно увеличить
производительность системы до 50 000 баррелей в день.
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IX Water Решение

Система очистки IX Water состоит из нескольких унифицированных и расширяемых модулей, подходящих под ваши
конкретные задачи. Система дешевле и проще изготавливаемых по спецназу очистительных станций. Модули легко
компонуются друг с другом посредством стандартных соединительных деталей. Вам требуются дополнительные
мощности? Модульная конструкция позволяет расширить систему практически без ограничений. Достаточно выбрать
необходимые вам модули и собрать систему, идеально отвечающую вашим запросам.

Category

Constituents

Method

Нефть и вода

Нефть, вода, взвешенные частицы

Нефть/ Вода/ Физическое удаление
твердых тел

Частицы

Взвешенные твердые частицы
(например, железо, марганец, песок,
гравий)

Микрофильтрация. Замена фильтров
ежедневно, в зависимости от состава
воды.

Product
a) Сепаратор Voraxial™
b) Вертикальный
сепаратор
c) Сепарационная
емкость

PartiClear

IX Power Clean Water, Inc.

Металлы

Алюминий, сурьма, бериллий,
кадмий, хром, медь, железо, свинец,
марганец, ртуть, никель, таллий, цинк
и т.п.

Адсорбция. Простая обратная
промывка еженедельно..

IX Power Clean Water, Inc.

Растворенные и
эмульгирование
органические в-ва,
металлы

Летучие и полу-летучие органические
вещества, (например, бензин, толуол,
этилбензол и ксилолы- группа BTEX),
мышьяк и т. п.

Адсорбция.
4-х часовые рабочие циклы;
воздушная осушение для регенерации
среды; двойные резервуары для
непрерывной работы..
IX Power Clean Water, Inc.

Отложения

Марганец, кальций, стронций, барий,
и т. п. .

Ионный обмен, простая обратная
промывка ежедневно.

Радиоактивные
вещества
естественного
происхождения

Радиоактивные вещества

Осаждение. Регенерация методом
растворения , в зависимости от
предполагаемого использования.

IX Power Clean Water, Inc.

IX Power Clean Water, Inc.

H2S

Сероводород

Контактное окисление, регенерация
гипохлорита натрия, в зависимости от
предполагаемого использования.

IX Power Clean Water, Inc.

Соли

Хлорид натрия и др

Многоступенчатая дистилляция.

IX Power Clean Water, Inc.

Система очистки, которая подстраивается под ваши нужды
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Модульная конструкция системы IX Water OG позволяет как работать автономно, так и включить блоки в
существующую станцию очистки воды. Каждый транспортабельный модуль очищает 2000-2500 баррелей
воды в день. Производительность можно увеличить до 50 000 баррелей в день просто добавив в систему
дополнительные модули.

Стоимость

Стоимость очистки воды с использованием модулей IX Water
OG (капитальные и эксплуатационные расходы) варьируется
от 11 до 25 американских центов за баррель, в зависимости от
загрязнителей и от предполагаемого использования очищенной
воды. Стоимость очистки за баррель зависит от количества
обрабатываемой воды в день, загрязнителей, которые
необходимо удалить, и от применяемого метода утилизации
воды.*

Что мы продаем

Компания IX Clean Water предлагает комплексное решение по
очистке воды IX Water OG, а именно: оборудование, услуги по
настройке и испытанию, обучению персонала, техподдержку
и обслуживание. Система достаточна проста и может
управляться одним оператором, выполняя эти обязанности по
совместительству. Мы также помогаем клиентам подобрать
квалифицированный персонал. Но мы не берем комиссию
Produced water (left) and IX Water OG treated water
за каждый очищенный баррель воды и не требуем оплаты
дополнительных лицензий на использование системы IX Water OG.

Регламенты

Стандарты по утилизации попутных промысловых вод зависят от юрисдикции региона производства. Компания IX
Power Clean Water является экспертом в регламентах по сбросу и переработке промысловых вод и может помочь
своим клиентам сориентироваться в законодательстве, регулирующим утилизацию промысловых вод.

Философия

Компания IX Power Clean Water придерживается философии нсекретности разработок, и руководствуется
следующими принципами:
1. Минимизация эксплуатационных расходов. Мы понимаем, что компании, занимающиеся добычей нефти
и газа, находятся под постоянным давлением необходимости оставаться прибыльными вне зависимости от
изменчивых условий рынка. Наша система очистки спроектирована таким образом, чтобы минимизировать
потребляемое электричество и расходные материалы.
2. Отсутствие присадок. Флокулянты, коагулянты и прочие присадки приемлемы для очистки городских сточных
вод, но в сфере добычи нефти и газа производство не должно зависеть от ежедневных поставок дорогих
расходников. Наша система удаляет загрязнители, используя в качестве расходного материала лишь реагенты для
регенерации среды.
3. Система IX Water OG производит очистку промысловых вод согласно стандартам «Управления по охране
окружающей среды США (U.S. EPA)» и «Правилам предотвращения и устранения разливов нефти (OSPAR)». Хотя
методы утилизации, стандарты очистки и методики обработки воды конкретных компаний могут варьироваться,
принцип работы системы IX Water OG позволяет производить очистку с любыми входными и выходными
параметрами без перебоев в эксплуатации и лишних затрат.

Альтернативные способы очистки промысловых водr

Годами нефтегазовую отрасль забрасывают разработками для решения проблемы очистки промысловых вод.
Предполагаемые решения рекламируют неправдоподобными заявлениями и они, как показала практика,
чрезвычайно дорогостоящи и требуют бесконечных дополнительных компонентов и аксессуаров для получения
нужного результата. Система IX Water OG — стопроцентный способ получить заявленный результат.
* Практически все кроме соли. Стоимость выпаривания соли оценивается индивидуально, вследствие широкого разброса в

типах содержащихся солей/ минералов и предполагаемом использовании очищенной воды.
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Система IX Water OG является единственной комплексной системой
очистки добываемых с нефтью и газом промысловых вод и
представляет собой лучшее соотношение цены и качества на рынке.
1. Проверенная технология

Система IX Water OG соответствует стандартам или превосходят стандарты «Управления по охране окружающей
среды США (U.S. EPA)», «Управления по охране окружающей среды Китая (China EPA)» и требования «Правил
предотвращения и устранения разливов нефти (OSPAR» по утилизации промысловых вод. В отличие от других
систем, технология IX Water была разработана самыми авторитетными химиками и инженерами в мире. Сотни
рецензий нашей базовой технологии подтверждают непревзойденную надежность методики.

2. Выбор простых экономичных решений

В отличие от крупных корпораций, мы не продаем целые очистительные станции, требующие огромного
количества бетона и стальных конструкций для размещения. Для запуска нашей системы достаточно небольшого
участка с щебнем, утрамбованным грунтом или бетонным настилом, возможности подключения к электросети
и нескольких труб или шлангов. Не надо тратить десятки и сотни миллионов долларов на очистку промысловой
воды.

3.Многоразовое использование реагентов

Система IX Water OG намного экономичнее систем воздушной осушки, флокулянтов, активированного угля,
бумажных фильтров, забивающихся мембран, взрывающихся баллонов и искусственных полимерных средств,
требующих пара для перезаполнения реагентов. В системе Water OG используется воздух или поваренная соль и
вода вместо дорогостоящего пара или едких химикатов.

4. Отсутствие вредных выбросов

Органические вещества распадаются на углекислый газ и воду, а металлы и отложения можно закопать в
землю. В некоторых случаях металлы требуют осторожного обращения и перемещения, но сокращение объема
загрязненной воды в среднем составляет 99,19%.

5. Возможность эксплуатации в различных условиях и с различной концентрацией примесей в воде

Система Water OG работает с любым показателем pH, с водой любой температуры и концентрации загрязнителей.
Единственное предварительное условие — отделение нефти от воды. Модуль для отделения нефти мы можем
поставить как часть комплексной системы обработки воды.

6. Комплексное решение

Система IX Water OG - это комплексное решение проблемы обработки промысловых вод, очищающее воду
от органических веществ, металлов, металлоидов, любых отложений, с опцией выделения сероводорода и
радиоактивных веществ естественного происхождения и выпаривания соли. Стандартные очистительные станции
не подходят для удаления загрязнителей из воды, добываемой с нефтью и газом.

7. Модульная конструкция

Конструкция системы IX Water OG позволяет платить лишь за те модули очистки, которые вам нужны. Можно
установить их автономно или интегрировать в существующую станцию очистки.

8. Масштабируемая система

Расширяемая система Water OG позволяет очищать небольшие объемы воды от нескольких сотен баррелей в
день до 50 000 баррелей в день каждой системой.

9. Бесперебойная поддержка

Мы предоставляем свои услуги в нужном вам объеме и в нужное вам время. Наши контракты по сопровождению
и техподдержке гарантируют оказание помощи тогда, когда вам это требуется, а не в будние дни в рабочее время.

10. С нами очистка воды- это не миф.

Впервые надежная и эффективная система очистка воды доступна по ценам ниже, чем стоимость сбрасывания
воды в скважины, так что традиционно убыточная сторона производства может стать прибыльной.
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Система IX Water OG превосходит требования всех
национальных и международных стандартов по очистке
воды
Далее представлены результаты испытаний системы IX Water OG в реальных
условиях эксплуатации. .
загрязнитель
Benzene
Ethylbenzene
Toluene
Xylenes, total
Aluminum
Arsenic
Barium
Beryllium
Cadmium
Calcium
Chromium III
Copper
Iron
Iron (Suspended)
Lead
Magnesium
Manganese
Nickel
Potassium
Thallium

загрязнитель

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ug/L
ug/L
mg/L
ug/L
ug/L
mg/L
ug/L
ug/L
ug/L
mg/L
ug/L
mg/L
ug/L
ug/L
mg/L
ug/L

предлечение

3.68
1.33
8.73
4.21
18,300
87.9
2.01
14.1
18.1
1,030
330
634
9,950
80
1,250
407
17,100
290
151
8.6

После
лечение

0.0050
0.0030
0.0102
0.0036
35.7
ND
0.004
ND
ND
0.050
1.7
ND
25.6
ND
ND
ND
ND
7.5
ND
ND
Average

эффективный
Удаление

99.99%
99.74%
99.88%
99.91%
99.80%
100%
99.99%
100%
100%
99.99%
99.48%
100%
99.97%
100%
100%
100%
100%
97.41%
100%
100%
99.81%

Встреча или
Превышение
Стандарты?

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Произведенная вода в
Нефтегазовая
промышленность:
Высокотоксичные
2: 1—50: 1
Отношение воды к
нефти
98% промышленных
отходов
Проблема с $ 50 млрд
в год

Транспортабельные модули IX Water OG способны обработать 2000-2500 баррелей промысловой воды в день. Стоимость оборудования
равняется примерно 468 000$: стоимость очистки барреля воды составит 24 цента, при этом на электроэнергию приходится меньше цента.
Несколько модулей дадут вам возможность очищать до 50 000 баррелей воды в день.
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