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(57) Установка для дозирования и растворения порошкового полимера, имеющего размер частиц в
диапазоне от 100 до 500 мкм, предназначенного для подачи на нагнетательный насос (13) в
операциях по гидравлическому разрыву пласта, последовательно содержит: подвод порошкового
полимера из опрокидывающегося грузового автомобиля (1), находящегося под давлением, или
из мягких контейнеров, опорожняемых посредством пневматического конвейерного транспорта;
средства для транспортировки порошкового полимера, подаваемого компрессором (3), и
снабженные обратным клапаном (4) транспортировки полимера; бункер (5) для приема
порошкового полимера, имеющий верхний уровень (6) и нижний уровень (6), при этом бункер
снабжен очистительным пылевым фильтром с импульсной очисткой, а также средствами для
управления обратным клапаном и компрессором согласно верхнему и нижнему уровням; шнековый
питатель (7) для дозирования порошкового полимера, расположенный на нижнем конце бункера
(5), при этом шнек оснащен двигателем с регулируемой скоростью вращения, выполненным с
возможностью дистанционного управления; смеситель, в котором растворяется полимер.
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Область изобретения 

Настоящее изобретение относится к дозированию и добавлению полимеров в гидравлическом раз-

рыве пласта. Более конкретно, настоящее изобретение направлено на оборудование для дозирования и 

добавления полимеров, используемых в разрыве гидравлического пласта в качестве вещества, снижаю-

щего сопротивление течению. 

Предшествующий уровень техники 

Гидравлический разрыв пласта направлен на создание дополнительного уровня или проницаемости 

и на увеличение площади поверхности добычи внутрискважинного газа или нефти. В действительности, 

низкая проницаемость, естественные препятствия компактных слоев, непроницаемость, связанная с бу-

рильными работами, существенно ограничивают добычу углеводородного сырья. Газ или нефть, содер-

жащиеся в нетрадиционных залежах, не могут легко мигрировать из породы в эксплуатационную сква-

жину без какого-либо стимулирования. 

Формирование гидравлического разрыва пласта зависит от использования полимеров для уменьше-

ния давления на выходе наземных насосных установок, поддерживая при этом внутрискважинное давле-

ние разрыва. Это называется явлением уменьшения сопротивления течению. 

Внутрискважинный гидравлический разрыв пласта требует давления от 70 до 200 бар с очень 

большими объемами воды. Поверхностные насосы работают в среднем при 300-600 бар. 

Добавление малых доз полимеров, в частности, типа полиакриламид, создает возможность раскола 

путем значительного увеличения мощности нагнетаемого потока. 

В настоящее время это требует закачивания большого количества полимеров за 10 или 15 подходов 

на протяжении 2 или 3 дней. Такие количества могут достигать 10 тонн для проведения гидравлического 

разрыва пласта. 

Для легкости в обращении с ними полиакриламиды в форме эмульсии годами использовались со 

следующими недостатками: 

транспортировка количеств эмульсии, которые в три раза больше, чем количества активных ве-

ществ; 

стоимость практически вдвое выше по сравнению с порошковыми полимерами; 

закачивание углеводородов и поверхностно-активных веществ все больше и больше ставится под 

сомнение группами защитников окружающей среды; 

склонность к сгущению, несмотря на добавление антифризов, в регионах с очень холодными зима-

ми. 

В последнее время, исходя из соображений стоимости и эффективности, разработали оборудование 

для растворения порошковых полимеров на специальных грузовых автомобилях (документ WO 

2010/020698). В частности, это распространяется на грузовые автомобили PowderFrac, в которых ис-

пользуют диспергированный/абразивный материал, улучшая суспендирование таких порошков, их рас-

творение и закачку к смесителю, используемому для питания поршневого насоса для разрыва пласта. 

Тем не менее, оборудование является дорогостоящим и нуждается в относительно специализированном 

персонале. 

Таким образом, в настоящее время существует необходимость в оборудовании для дозирования и 

добавления полимеров с более низкой стоимостью и упрощенным способом использования. 

Обсуждение изобретения 

Настоящее изобретение относится к оборудованию, позволяющему дозировать порошковый поли-

мер, используемый в качестве вещества, снижающего сопротивление течению, в смесителе, питающем 

нагнетательный насос, предназначенный для операций по гидравлическому разрыву пласта. 

Обычно, как известно в гидравлическом разрыве пласта, смесителем является резервуар, который 

позволяет смешивать в воде или в соленой воде полимер, а также другие составляющие нагнетаемой 

композиции, такие как, например, диспергирующие агенты, антикоррозийные реагенты, бактерициды, 

окислители, песок. 

Кроме того, полимер обычно присутствует в смесителе в течение порядка одной минуты. 

Обычно стандартные порошковые полимеры, используемые в гидравлическом разрыве пласта, на-

пример, полиакриламиды с размером частиц 0-1 мм очень высокой молекулярной массы, имеют время 

растворения от 1 до 1,5 ч. 

Фактически, очень часто полиакриламиды являются сополимерами, имеющими скорость растворе-

ния, которая является функцией их состава, молекулярной массы и способа производства. 

Полиакриламиды доставляют на площадки разрыва пласта в виде порошков, а не в растворе, ре-

зультатом чего является транспортировка и обработка меньшего объема полиакриламидов. Также хоро-

шо известно, что полимер должен использоваться в его "активной" форме, то есть в растворе. Для того, 

чтобы растворить порошок полиакриламидов в растворе перед его использованием, требуется специаль-

ное устройство, например, БРП (блок резания полимера). Он позволяет растворять порошковый полимер 

и зачастую используется с дозревателями для растворения 100% полимера, как это описано в документах 

US 2014/0054042A1 и US 2013/292122А1. 

Неожиданно заявитель обнаружил, что в операциях разрыва пласта достаточно растворить от 80 до 
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90% от массы полимера, оставшиеся 10-20% обычно растворяются при механическом воздействии 

поршневого насоса в транспортных, нагнетательных трубах или трубах для разрыва пласта, которые 

обычно расположены на расстоянии от 2000 до 5000 м от дозирующего оборудования согласно изобре-

тению. 

Таким образом, рассматриваемой технической проблемой является разработка устройства для дози-

рования и растворения полимера, которая позволяет растворить от 80 до 90% от массы полимера после 

проведения менее одной минуты в смесителе. 

Другими словами, период времени растворения порошкового полимера должен быть короче време-

ни, проведенного в смесителе, или, максимум, на 30% длительней, чем указанный период. 

Для решения данной проблемы Заявитель разработал установку, в которой полимер дозируют непо-

средственно выше по потоку и рядом со смесителем, растворение полимера происходит непосредственно 

в смесителе. Для получения данного результата размер частиц полимера (гранулометрия) составляет от 

100 до 500 мкм, предпочтительно от 150 до 300 мкм. 

Другими словами, установка согласно изобретению не требует использования специального уст-

ройства растворения полимера, кроме резервуара, в частности, она не требует специального устройства 

растворения полимера типа БРП и его дозревателей, как описано в документах US2014/0054042A1 и 

US2013/292122А1. 

Другими словами, суть аппарата в соответствии с изобретением заключается в дозировании порош-

ка непосредственно в смеситель. Принятый раствор между дозирующим шнеком и смесителем преиму-

щественно подается пневматическим транспортированием, что позволяет избежать любых проблем за-

мерзания при растворении в воде. 

Обычно полимер поставляют на площадку в грузовых автомобилях для бестарной перевозки на-

сыпных грузов, грузоподъемностью от 16 до 20 т, разгружают опрокидыванием кузова и откачкой под 

давлением воздуха. Полимер может поступать в другой упаковке, например, такой, как мягкие контейне-

ры, и принятие будет выполнено в соответствии с логистическими условиями. 

Другими словами, изобретение направлено на установку для дозирования и растворения порошко-

вого полимера, имеющего размер частицы в диапазоне от 100 до 500 мкм, предназначенного для подачи 

на нагнетательный насос в операциях по гидравлическому разрыву пласта, последовательно содержащую 

в дополнение к соединительным гибким трубопроводам: 

подвод порошкового полимера из опрокидывающегося грузового автомобиля, находящегося под 

давлением, или из мягких контейнеров, опорожняемых путем пневматического транспортирования, 

средства для транспортировки порошкового полимера, подаваемого компрессором, и снабженные 

обратным клапаном транспортировки полимера, 

бункер для приема порошкового полимера, имеющий верхний уровень и нижний уровень, при этом 

бункер снабжен очистительным пылевым фильтром с импульсной очисткой, а также средствами для 

управления обратным клапаном и компрессором согласно верхнему и нижнему уровням, 

шнековый питатель для дозирования порошкового полимера, расположенный на нижнем конце 

бункера, при этом шнек оснащен двигателем с регулируемой скоростью вращения, выполненным с воз-

можностью дистанционного управления, 

смеситель для растворения полимера, предпочтительно растворяется по меньшей мере 80% поли-

мера, более предпочтительно от 80 до 90% и предпочтительно менее, чем за одну минуту. 

В соответствии с настоящим изобретением и как показано далее, дозирующий шнек подает поли-

мер либо непосредственно в смеситель, либо через трубу (гибкий трубопровод), снабженный по меньшей 

мере одним компрессором. Установка не содержит каких-либо аппаратов растворения полимера между 

дозирующим шнеком и смесителем. 

В первом варианте осуществления бункер расположен сбоку относительно смесителя. На практике 

он расположен рядом с грузовым автомобилем или мягкими контейнерами. В данном случае установка 

дополнительно содержит средства для транспортировки порошкового полимера от дозирующего шнека в 

смеситель. Средства транспортировки предпочтительно содержат сопло эжектора, компрессор, который 

питает его, и транспортный гибкий трубопровод. Таким образом, порошковый полимер подается через 

транспортный гибкий трубопровод в смеситель на расстояние от 20 до 50 м. 

В соответствии с данным первым вариантом осуществления существует риск запыления, в частно-

сти, при ветре. Во избежание этого установка может дополнительно содержать приспособления на сво-

бодном конце транспортного шланга 

либо систему для смачивания порошкового полимера, содержащую трубку и распылительные со-

пла; 

либо приемный бункер с выпускным подающим устройством порошка для предотвращения диспер-

гирования мелких частиц, вызванного транспортирующим воздухом, 

или циклофильтр. 

Таким образом, при поступлении на смеситель порошок может быть 

либо выброшен как таковой в смеситель, 

либо смочен распылительными соплами, 
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либо обработан для предотвращения диспергирования мелких частиц, вызванного транспортирую-

щим воздухом, когда он проходит либо через приемный бункер, оснащенный подающим устройством, 

либо циклофильтром. 

Во втором варианте осуществления бункер расположен над смесителем. В таком случае отсутствует 

необходимость в транспортировочных средствах между шнеком и смесителем. На практике подачу в 

бункер осуществляют последовательно из грузового автомобиля посредством пневматического конвей-

ерного транспорта, и порошок дозируют из бункера, например, при помощи лопастного подающего уст-

ройства. Факультативно бункер оснащен фильтром для предотвращения попадания мелких частиц поли-

мера в контакт с атмосферой. 

В соответствии с данным вторым вариантом осуществления установка может дополнительно со-

держать такую же систему смачивания порошкового полимера, как описано ранее. 

Другой аспект настоящего изобретения относится к способу дозирования и растворения порошко-

вого полимера, имеющего размер частиц в диапазоне от 100 до 500 микрометров, предназначенного для 

подачи на нагнетательный насос в операциях по гидравлическому разрыву подземного пласта с исполь-

зованием описанной выше установки. 

Способ гидравлического разрыва подземного пласта согласно настоящему изобретению включает 

этапы: 

подачи порошкового полимера, имеющего размер частиц в диапазоне от 100 до 500 мкм, на средст-

ва для транспортировки порошкового полимера и затем к бункеру для приема порошкового полимера 

установки согласно настоящему изобретению, 

подачи порошкового полимера на смеситель после дозирования, 

формирования смеси путем растворения порошкового полимера в смесителе таким образом, что по 

меньшей мере 80% от массы порошкового полимера, предпочтительно по меньшей мере 90%, растворя-

ется менее чем за одну минуту, на практике от 80 до 90%, 

закачки полученной смеси в подземный пласт. 

При поступлении на смеситель порошковый полимер может: 

либо выбрасываться как таковой в смеситель, 

либо смачиваться системой для смачивания порошкового полимера, содержащей трубку и распы-

лительные сопла, расположенные на свободном конце транспортного гибкого трубопровода, 

либо обрабатываться для предотвращения диспергирования мелких частиц, вызванного транспор-

тирующим воздухом, когда он проходит через приемный бункер, оснащенный подающим устройством 

либо циклофильтром. 

Как уже обсуждалось, критерием выбора является то, что время растворения порошкового полиме-

ра должно быть меньше времени, проведенного в смесителе, или максимум на 30% больше, чем указан-

ное время. 

Способ согласно настоящему изобретению может дополнительно включать этап добавления в сме-

ситель других составляющих нагнетаемой композиции для гидравлического разрыва пласта, таких как, 

например, диспергирующие агенты, антикоррозийные агенты, бактерициды, окислители, песок. Добав-

ление обычно выполняют непрерывно для получения однородной смеси. 

Предпочтительно порошковый полимер, используемый в соответствии с настоящим изобретением, 

содержит по меньшей мере один неионный мономер, который выбран из группы, содержащей акрила-

мид, метакриламид, гидроксиалкиловые эфиры акриловой кислоты, гидроксиалкиловые эфиры метакри-

ловой кислоты, N-винилпирролидон, N-винилформамид и полиэтиленгликоль метакрилат. Предпочти-

тельно не ионным мономером является акриламид. 

Факультативно порошковый полимер, используемый в соответствии с настоящим изобретением, 

может содержать анионный мономер, который выбран из группы, содержащей акриловую кислоту, ме-

такриловую кислоту, аллилсульфоновую кислоту, 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновую кислоту в 

виде свободных кислот или их солей. 

Факультативно порошковый полимер, используемый в соответствии с настоящим изобретением, 

может содержать по меньшей мере один катионный мономер, который выбран из группы, содержащей 

кватернизованный или превращенный в соль ADAME, кватернизованный или превращенный в соль 

MADAME, DADMAC, APT AC и МАРТАС. 

Молекулярная масса полимера, используемого в соответствии с настоящим изобретением, находит-

ся в диапазоне от 1 до 30 миллионов дальтон, предпочтительно от 5 до 25 миллионов дальтон, более 

предпочтительно от 15 до 25 миллионов дальтон. 

Предпочтительно используемый полимер является (со)полимером акриламида. 

Настоящее изобретение и полученные результаты будут лучше понятны из нижеследующих не ог-

раничивающих графических материалов и примеров, приведенных в качестве иллюстрации изобретения. 

Описание графических материалов 

На фиг. 1 показаны этапы подачи, дозирования, растворения и закачки порошкового полимера при 

способе гидравлического разрыва пласта в соответствии с конкретным вариантом осуществления на-

стоящего изобретения. 
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На фиг. 2А показано смачивание порошкового полимера, добавленного в смеситель, при способе 

гидравлического разрыва пласта в соответствии с конкретным вариантом осуществления настоящего 

изобретения. 

На фиг. 2В показана подача полимера в смеситель при способе гидравлического разрыва пласта в 

соответствии с конкретным вариантом осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 3 показаны этапы подачи, дозирования, растворения и закачки порошкового полимера при 

способе гидравлического разрыва пласта в соответствии с конкретным вариантом осуществления на-

стоящего изобретения. 

Подробное описание 

Оборудование согласно настоящему изобретению может быть описано следующим образом. 

Фиг. 1 соответствует первому варианту осуществления. 

Грузовой автомобиль (1) для перевозки насыпных грузов с опрокидывающимся кузовом (2) под 

давлением опорожняют при помощи давления, подаваемого компрессором (3), в бункер (5) через запор-

ный клапан (4), управляемый верхним и нижним уровнями (6) бункера (5). Дозирование осуществляют 

дозирующим шнеком (7), оснащенным двигателем (8) с регулируемой скоростью вращения, управляе-

мым центральным диспетчерским пультом. 

С помощью сопла (9) эжектора, питаемого компрессором (10), подают порошок к смесителю (11) 

через транспортный гибкий трубопровод. Смеситель (11) оснащен подкачивающим насосом (12) для на-

гнетательного насоса (13). 

В смесителе (11) порошковый полимер предпочтительно растворяется менее, чем за одну минуту. 

Могут быть добавлены другие составляющие нагнетаемой композиции. 

В данном случае для предотвращения запыления смеситель (11) могут питать 

либо при помощи системы смачивания, где порошок подается в трубку (14) и смачивается водой 

или соленой водой, подаваемой из распылительных сопел (15) (фиг. 2А); 

либо при помощи циклофильтра (16), позволяющего отделять воздух от порошка, закачанного ка-

либрованной трубкой в смеситель. (фиг 2В). 

Фиг. 3 соответствует второму варианту осуществления. 

Грузовой автомобиль (1) разгружает кузов (2) с компрессором (3) в бункер (5), расположенный над 

смесителем, через клапан (4), управляемый верхним и нижним уровнями (6). Дозирующим шнеком (7) с 

двигателем (8) с регулируемой скоростью вращения управляют посредством центрального диспетчер-

ского пульта. 

Дозирующее оборудование в соответствии с настоящим изобретением имеет следующие преиму-

щества. Оно может заменять как 

эмульсии с более низкой стоимостью и высоким качеством; 

порошковые полимеры, помещенные в раствор перед закачкой в смеситель более тяжелым и более 

дорогостоящим оборудованием. 

В пределах возможностей специалистов в данной области техники является нахождение аналогич-

ных средств для применения способа. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Установка для дозирования и растворения порошкового полимера, имеющего размер частиц в 

диапазоне от 100 до 500 мкм, предназначенного для подачи на нагнетательный насос (13) в операциях по 

гидравлическому разрыву пласта, последовательно состоящая из 

средства подвода порошкового полимера из опрокидывающегося грузового автомобиля (1), нахо-

дящегося под давлением, или из мягких контейнеров, опорожняемых посредством пневматического кон-

вейерного транспорта; 

средств для транспортировки порошкового полимера, подаваемого компрессором (3), и снабжен-

ных обратным клапаном (4) транспортировки полимера; 

бункера (5) для приема порошкового полимера, при этом бункер снабжен очистительным пылевым 

фильтром с импульсной очисткой, а также средствами для управления обратным клапаном и компрессо-

ром для поддержания уровня порошкового полимера между заданным в бункере верхним уровнем (6) и 

нижним уровнем (6); 

шнекового питателя (7) для дозирования порошкового полимера, расположенного на нижнем конце 

бункера (5), при этом шнек оснащен двигателем с регулируемой скоростью вращения, выполненным с 

возможностью дистанционного управления; 

смесителя для растворения полимера; 

при этом шнековый питатель (7) выполнен с возможностью подачи полимера непосредственно в 

смеситель. 

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средства для транспортировки 

порошкового полимера от дозирующего шнека (7) к смесителю (11), при этом бункер (5) расположен 

сбоку относительно смесителя (11). 
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3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что средства для транспортировки содержат сопло (9) 

эжектора, компрессор (10), который питает его, и транспортный гибкий трубопровод. 

4. Установка по п.3, отличающаяся тем, что дополнительно содержит расположенную на свободном 

конце транспортного гибкого трубопровода 

либо систему для смачивания порошкового полимера, содержащую трубку (14) и распылительные 

сопла (15); 

либо приемный бункер с выпускным подающим устройством порошка или циклофильтр (16) для 

предотвращения диспергирования мелких частиц, вызванного транспортирующим воздухом. 

5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что бункер (5) установлен над смесителем. 

6. Установка по п.5, отличающаяся тем, что дополнительно содержит систему для смачивания по-

рошкового полимера, содержащую трубку (14) и распылительные сопла (15). 

7. Способ дозирования и растворения порошкового полимера, имеющего размер частиц в диапазоне 

от 100 до 500 мкм, предназначенного для подачи на нагнетательный насос в операциях по гидравличе-

скому разрыву подземного пласта с использованием установки по любому из пп.1-6, 

при этом способ включает этапы, на которых 

подают порошковый полимер, имеющий размер частиц в диапазоне от 100 до 500 мкм, на средства 

для транспортировки порошкового полимера и затем к бункеру для приема порошкового полимера, 

подают порошковый полимер на смеситель после дозирования, 

формируют смесь путем растворения порошкового полимера в смесителе таким образом, что по 

меньшей мере 80% от массы порошкового полимера растворяется менее чем за одну минуту, 

закачивают полученную смесь в подземный пласт. 

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что при поступлении на смеситель порошковый полимер мо-

жет быть 

либо выброшен как таковой в смеситель, 

либо смочен системой для смачивания порошкового полимера, содержащей трубку и распылитель-

ные сопла, 

либо обработан для предотвращения диспергирования мелких частиц, вызванного транспортирую-

щим воздухом, когда он проходит либо через приемный бункер, оснащенный подающим устройством, 

либо через пиклофильтр. 

9. Способ по любому из пп.7-8, отличающийся тем, что полимер имеет размер частиц в диапазоне 

от 150 до 300 мкм. 
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