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Описание

Настоящий информационно-аналитический отчет «Потенциал освоения ресурсов
природных битумов и высоковязких нефтей Российской Федерации» представляет интерес
для нефтедобывающих компаний, которые хотят увеличить собственную сырьевую базу, а
также инвестиционных компаний готовых вложить средства в добычу и комплексную
переработку высоковязких нефтей, природных битумов и битумосодержащих пород,
продуктами переработки которых являются дизельное топливо, лаки, мастика, полярные
компоненты, металлы и многое другое.

В отчете представлены данные по высоковязким нефтям, природным битумам и
битумосодержащим породам в различных регионах РФ и странах СНГ. Приведены данные о
количестве месторождений на различных глубинах залегания, данные по запасам
природных битумов промышленных категорий по месторождениям. Рассмотрены
различные способы добычи и переработки, как в России, так и за рубежом. 

В приложении приведен технико-экономический расчет разработки месторождения
природных битумов на примере месторождения Мортук (республика Казахстан)

При проведении исследования использовались материалы отраслевых учреждений.

Объем отчета – 180 стр. 
Отчет содержит 59 таблиц и 61 диаграмму.
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Рис. 2.17 а. Схема парового инжектора
Рис. 2.17б. Схема парового инжектора
Рис. 2.18. Ярегское месторождение. Зоны применения различных систем шахтной
разработки.
Рис. 2.19. Ярегское месторождение. Динамика термошахтной добычи нефти и закачки в
пласт пара.
Рис. 2.20. Элементы уступа
Рис. 2.21. Рабочие и габаритные размеры карьерных экскаваторов
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Рис. 2.22 Основные рабочие параметры драглайна
Рис. 2.23. Рабочие и габаритные размеры карьерных гидравлических экскаваторов
Рис. 2.24. Схемы перемещения фронта горных работ
Рис. 2.25. Отработка уступа без БВР при одном железнодорожном пути
Рис. 2.26. Отработка уступа без БВР при одном железнодорожном пути
Рис. 2.27. Отработка уступа с БВР за два прохода при одном железнодорожном пути
Рис. 2.28. Отработка уступа с БВР за два прохода при одном железнодорожном пути
Рис. 2.29. Отработка уступа экскаватором с верхней погрузкой
Рис. 2.30. Отработка уступа экскаватором с верхней погрузкой
Рис. 2.31. Отработка уступов с погрузкой на один транспортный горизонт без БВР
Рис. 2.32. Отработка уступов с погрузкой на один транспортный горизонт без БВР
Рис. 2.33. Технологическая схема с драглайном на кровле вскрышного уступа
Рис. 2.34. Показатели технологической схемы с драглайном на кровле вскрышного уступа
Рис. 2.35. Показатели технологической схемы с драглайном на кровле вскрышного уступа
Рис. 2.36. Технологическая схема с драглайном на подуступе
Рис. 2.37. Показатели технологической схемы вскрышных работ с драглайном на подуступе
Рис. 2.38. Показатели технологической схемы вскрышных работ с драглайном на подуступе
Рис. 2.39. Схема отработки западного участка южной части месторождения (транспортно -
отвальная система)
Рис. 2.40. Схема отработки участков месторождения Мортук
Рис. 2.41. Cxема вскрытия месторождения Акжар и план карьера (на момент сдачи 1-ой
очереди строительства)
Рис. 2.42. Принципиальная схема разработки месторождения Мунайлы-Мола
Рис. 2.43. Схема вскрытия месторождения Копа
Рис. 2.44. Схема вскрытия месторождения Донгелэксop
Рис. 2.45. Способ разработки месторождений с неустойчивыми битумосодержащими
породами
Рис. 2.46. Схема вскрытия месторождения Акчека (Акшокты)
Рис. 2.47 Принципиальная схема разработки месторождения Иман-Кара
Рис. 2.48. Распределение металлов при переработке по схеме БашНИИНП, атмосферно-
вакуумная перегонка, коксование
Рис. 2.49. Распределение металлов при переработке по схеме БашНИИНП: атмосферно-
вакуумная перегонка, деасфальтизация бензином
Рис. 2.50 Распределение металлов при переработке по схеме БашНИИНП: атмосферно-
вакуумная перегонка, деасфальтизация бутаном
Рис. 4.1. Продукция комплексной переработки природных битумов, высоковязких нефтей и
их применение
Рис. 4.2. Совмещенная технологическая схема подготовки и деасфальтизации природных
битумов и тяжелых нефтей
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