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SAUDI ARAMCO: 

СОГЛАШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Государственные нефтяные гиганты Saudi Aramco и 

Sinopec Group планируют подписать в ноябре 2011 г. НПЗ 

в Янбу с производительной мощностью 400 тыс. брл/сут. 

Fu Chengyu, председатель Sinopec Group заявил, что 

его компания надеется на успешное завершение сдел-

ки в Саудовской Аравии. «Мы обязательно подпишем 

договор, но точная дата подписания еще не установ-

лена», – сказал он в интервью Reuters. В июле китай-

ское правительство утвердило план Sinopec совмест-

ного строительства НПЗ. Saudi Aramco будет владеть           

62,5-процентной долей в совместном предприятии, на-

званном Red Sea Refining Co, в то время как Sinopec будет 

владеть оставшейся долей активов. Это предприятие 

станет первым проектом переработки Sinopec, который 

компания будет реализовать за пределами Китая, что 

сделало компанию серьезным конкурентом PetroChina, 

которая заключила несколько крупных сделок на строи-

тельство НПЗ за пределами Китая. Этот НПЗ должен 

был быть построен американской нефтяной компанией 

ConocoPhillips в сотрудничестве с Aramco. Но в апреле 

2010 г. ConocoPhillips изменила свои планы, поскольку 

отошла от бизнеса в сектора переработки, чтобы сосре-

доточиться на разведке нефтяных и газовых запасов. 

В свою очередь Aramco заявила, что не откажется от 

проекта и в июле 2010 г. объявила о планах подписать 

новый контракт.

www.oilandgasnewsworldwide.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

БУРЕНИЕ В СЕВЕРНОМ МОРЕ

По данным Deloitte, активность бурения на нефть 

и газ в Северном море (британском секторе) с 2003 г. и 

по настоящее время находится на самом низком уровне 

по причине истощения месторождений и ужесточения 

условий кредитования. Активность морского бурения в 

британском секторе Северного моря снижается на 36 % в 

год. В третьем квартале 2011 г. в этом регионе было про-

бурено всего 16 разведочных и оценочных скважин. Во 

втором квартале было пробурено только 11 скважин и 

всего лишь 37 скважин было пробурено в первые девять 

месяцев года, что на 41 % меньше самого низкого показа-

теля за историю бурения в этом регионе. «Это трудные 

времена для нефтяных компаний и цифры лишний раз 

доказывают это», – отметил Graham Sadler, – управ-

ляющий директор группы нефтяного сервиса Deloitte 

в своем интервью Reuters. Для сравнения, в норвеж-

ском секторе Северного моря было пробурено в два раза 

больше скважин. Этот показатель соответствует данным 

2009 г., который отражает достаточно высокий уровень 

буровых работ на норвежском континентальном шельфе 

на сегодняшний день.

www.oilandgasnewsworldwide.com

«ГАЗПРОМ» И RWE: 

МЕМОРАНДУМ О СОГЛАШЕНИИ

Глава правления компании ОАО «Газпром» Алексей 

Миллер и глава правления RWE AG Юрген Гроссманн 

подписали в конце июля 2011 г. меморандум о соглашении 

и стратегическом партнерстве в области предпринима-

тельства в энергетической сфере в Европе.

Для реализации этих договоров будут проведены кон-

сультации о возможном общем предприятии, которое 

бы включало современные или новые электростанции 

на природном газе и угле в Германии, Великобритании 

и в странах Бенилюкса.

В свете недавних решений немецкого правительства о 

снижении ядерных программ, «Газпром» видит, по мнению 

А.Миллера, хорошие перспективы для строительства новых 

современных газовых электростанций в Германии. Подпи-

санный меморандум предоставляет RWE исключительные 

права на ведение переговоров с «Газпромом» о реализации 

энергетических проектов в Германии, в Великобритании 

и в странах Бенилюкса на три месяца.

«Газпром»

«НАБУККО» И «ЮЖНЫЙ ПОТОК»: 

КОНКУРЕНЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Соответственно новой информации, в сентябре 

2011 г. Европейская комиссия должна была продол-

жить переговоры с Азербайджаном и Туркменистаном 

о поставках газа для газопровода «Набукко». Послы 

стран-членов ЕС договорились о мандате для ЕК во 

время саммита Восточного партнерства в конце июля 

этого года. Строительство «Набукко» должно начаться 

в 2013 г.

Еще в мае этого года исполнительный директор кон-

сорциума «Набукко» Рейнхард Митшек сообщил, что 

строительство газопровода откладывается в результате 

недостатка природного газа. Комиссар по вопросам энер-

гетики Гюнтер Оеттингер через некоторое время после 

данного сообщения в рамках дискуссии старался смягчить 

опасения в связи с информацией, что Азербайджан не 

будет поддерживать проект «Набукко».

По мнению некоторых специалистов, наилучшие пер-

спективы на успех имеет конкурентный проект «Южный 

поток» в отличие от «Набукко», запуск которого наме-

чается на начало 2017 г., коммерческая эксплуатация 

первого из четырех запланированных трубопроводов 

«Южного потока» должна начаться до конца 2015 г. В 

строительстве данного газопровода принимает участие 

российская компания «Газпром» и итальянская компа-

ния «ENI»: Алексей Миллер и Паоло Скарони в июне 

этого года на международном экономическом форуме 

в Санкт-Петербурге договорились о том, что «процесс 

идет точно по плану».

Проект «Южный поток» однако сталкивается с 

проблемами, например, на недостающее разрешение 
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ведения трубопровода в турецких водах Черного моря. 

ауроактив «Газпром»

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ: 

НОВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР

Последние отраслевые новости со всего мира, самые 

горячие темы, новые технологии, сообщения или запросы 

на вакантные рабочие места в отраслевых компаниях, 

назначение на должности, реализация отраслевых про-

ектов, торговля нефтяными месторождениями, оборудо-

ванием и т.д. будут собраны в интерактивном центре с 

целью получения необходимой последней информации, 

касающейся любых ситуаций, сложившихся в отрасли, 

включая пик глобальных поставок энергоресурсов, новые 

E&P-технологии, бизнес-возможности и т.д. Центр будет 

публиковать новости и результаты исследований, включая 

информацию о текущей ситуации в отрасли, инновации, 

частичное решение кризисных проблем, разработку 

новых технологий, реализацию совместных проектов 

(Joint Venture Project), новые идеи, данные по добыче 

нефти и газа и многое другое, а также информацию по 

любым проблемам, которые помогут нашему пониманию 

последствий нефтяного пика и перспектив. 

www.oil-gas-news.com

CNOOC: ПЛАНЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

PAN AMERICAN

В конце октября компания CNOOC заявляла, что он 

все еще не получила «определенного ответа со стороны 

регулирующих органов» о планах по созданию совмест-

ного предприятия с Bridas Energy Holding Ltd. и покупке 

у ВР 60 % акций Pan American Energy, аргентинской неф-

тедобывающей компании. По этой причине предпола-

гаемая сделка, оценивающаяся в 7,06 млрд долл., может 

быть сорвана. Крупнейшая морская нефтедобывающая 

компания Китая в своем интервью заявила, что срок 

для одобрения покупки у ВР Pan American Energy ис-

текает 1 ноября, и каждая из сторон предполагаемого 

соглашения имеет право расторгнуть сделку, если до-

говоренность о продлении периода переговоров не до-

стигнута. Представитель CNOOC заявил, что продавцу 

придется выплатить депозит в размере 3,53 млрд долл. 

совместному предприятию Bridas Corp, если сделка со-

рвется. Если заключение сделки не будет одобрено в 

срок, или период одобрения сделки будет расширен, 

это станет шагом назад для CNOOC и Китая в усилиях 

приобретения зарубежных нефтегазовых активов.

www.rigzone.com

EXXON MOBIL: 

РАЗВЕДКА НА ШЕЛЬФЕ ВЬЕТНАМА

Американский нефтяной гигант ExxonMobil сообщил 

25 октября 2011 г., что у побережья центрального Вьетнама 

были найдены запасы нефти и газа. Это сообщение стало 

причиной оптимистических прогнозов относительно бу-

дущего этой южноазиатской страны с точки зрения ком-

пенсации снижения добычи ископаемых видов топлива 

и экспорта. Exxon Mobil заявила, что второй разведочной 

скважиной, пробуренной на участке Дананг, были най-

дены запасы углеводородов. Представитель компании 

заявил, что данные скважины, расположенной в блоке 

119, в настоящее время анализируются. Представитель 

компании заявил, первой скважиной, пробуренной на 

шельфе Вьетнама, запасы не были обнаружены. Компа-

ния не раскрывает дополнительные детали.

Открытие Exxon Mobil является ключевым для Вьет-

нама, который пытается увеличить свою добычу нефти 

и газа, поскольку ее истощающиеся месторождения не в 

состоянии удовлетворить растущий внутренний спрос. 

Вьетнам, являющийся экспортером нефти и третьим 

по величине нефтяным государством в Южной Азии, 

объявил о лицензионном раунде на разведочные блоки 

в 2004 г. В лицензионном раунде приняли участие ком-

пании из США, Канады и Индии.

Для Exxon Mobil найденные запасы также стали хо-

рошей новостью в тот момент, когда крупные нефтяные 

гиганты борются за увеличение добычи с целью компен-

сации снижения мировых запасов и с учетом все более 

ограниченного доступа к новым ресурсам.

www.rigzone.com

СЕВЕРНОЕ МОРЕ: АКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Активность проведения буровых операций в Север-

ном море значительно выше, чем где-либо еще в мире. 

Всего средний коэффициент использования мобильного 

морского флота в регионе составляет 92 % (при этом 

средний коэффициент использования глобального 

морского парка буровых установок составляет 83 %). 

При этом стоит отметить, что суровые условия, наряду 

с более высокой степенью нормативного контроля (осо-

бенно в норвежском секторе) по сравнению с другими 

регионами мира влияют на ограничение активности бу-

рения в этом регионе. Разделение района на две части 

(Норвегия на севере и Великобритания/Нидерланды на 

юге) обеспечивает более четкое представление о сред-

ней дневной арендной ставке. В южной части обычная 

ставка для самоподъемных буровых установок состав-

ляет примерно 120 тыс. долл/сут. И наоборот, ставка на 

аренду самоподъемных буровых установок на севере в 

среднем составляет примерно 310 тыс. долл/сут. При 

этом в аналогичных регионах мира средняя ставка на 

аренду самоподъемных буровых установок составляет 

примерно 100 тыс. долл/сут. Подобное несоответствие 

и жесткие требования к охране окружающей среды 

действуют также и для плавучих систем бурения и до-

бычи. Ставка на аренду такой системы в южных водах 

Северного моря составляет в среднем 300 тыс. долл/сут, 

в то время как на севере этот показатель в среднем до-

стигает 430 тыс. долл/сут. При этом хотелось бы отметить, 

что большинство установок работают на глубине менее 

4000 фут. Аренда таких установок обойдется оператору 

в среднем в 290 тыс. долл/сут.

www.rigzone.com
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Компания Shell объявила о планах совместной ра-

боты с сейсмической компанией PGS по разработке 

волоконно-оптической наземной сейсмической системы 

с возможностью ее постоянного использования в течение 

всего срока разработки месторождения. Система будет 

способна работать с одним миллионом каналов.

Система может оказаться особенно полезной при 

контроле обширных площадей нефтяных месторож-

дений, расположенных в пустынях Ближнего Востока. 

Первые испытания будут проведены в пустыне. Она 

также может оказаться полезной для контроля газовых 

месторождений с малопроницаемыми пластами. «Чтобы 

сделать такие месторождения экономически выгодными, 

вам необходимо очень точно знать, как выглядят нед-

ра», – говорит Wim Walk, менеджер геофизических 

технологий измерения компании Shell.

«Эти месторождения требуют получения изображе-

ний с очень высоким разрешением. В этом заключается 

проблема современных наземных сейсмических тех-

нологий; они не могут обеспечить требуемый уровень 

детализации».

Компания Shell предложила этот проект в связи с 

тем, что «считает качество сейсмических данных на 

суше неприемлемым для целей разведки, – говорит г-н 

Walk. Мы планируем сделать большой шаг в направле-

нии повышения этого качества».

Применяя технологию компании PGS, мы можем 

сделать большой шаг в направлении улучшения качест-

ва наземных сейсмических данных с приемлемыми за-

тратами.

«Раньше компания Shell проводила постоянный 

сейсмический контроль пласта в небольшом масшта-

бе», – говорит г-н Walk.

Такого рода технологии могут иметь существен-

ное значение в будущем. В перспективе будет важно 

извлекать последнюю нефть и последний газ из этих 

пластов, в связи с чем системы контроля будут ста-

новиться все более актуальными.

Чтобы обеспечить перспективу в отношении одного 

миллиона каналов, компания Schlumberger объявила 

в марте 2010 г., что она провела съемку в Кувейте с 

использованием 80 000 каналов, подчеркнув, что это 

был «новый отраслевой рекорд».

Увеличивая число каналов, вы получаете сейсми-

ческие изображения с более высоким разрешением, 

что позволяет более точно указывать места, где может 

находиться нефть и газ.

Компания Shell планирует использовать данную 

технологию эксклюзивно в течение нескольких лет, 

прежде чем предоставить ее в промышленных масш-

табах в распоряжение других компаний.

«Специалисты Shell только недавно поняли, что 

технология, применяемая компанией PGS в море, 

возможно, может использоваться – после некото-

рого усовершенствования – на суше, и что она име-

ет преимущества с точки зрения качества, а также 

стоимости», – говорит г-н Walk.

ТЕХНОЛОГИЯ

При разработке использовалась технология Opto-

Seism компании PGS, первоначально предназначенная 

для морского дна.

Если система является достаточно устойчивой и 

водонепроницаемой для использования на морском 

дне, будет целесообразно использовать ее на суше, не 

считая элементов, работу которых трудно прогнозиро-

вать, как например, проблемы, связанные с укладкой 

кабелей через дороги.

Датчики получают питание по волоконно-

оптическому кабелю. Они обычно крепятся к кабе-

лю с интервалом 50 м. (Система на морском дне, как 

правило, имеет станции каждые 50 м).

Датчик представляет собой втулку, обмотанную оптиче-

ским волокном, и три датчика размещаются в наполненном 

жидкостью узле с уравновешенным давлением.

Сигнал лазера, проходящий по кабелю, возбуждает 

датчики. После приема сейсмического сигнала лазер-

ный луч подвергается наведенному напряжению, что 

приводит к сдвигу фаз в световом луче.

УЧАСТИЕ КОМПАНИИ НР

Параллельно компания Shell также разрабатывает 

новую технологию высокочувствительных беспровод-

ных сейсмических датчиков совместно с компанией 

НР, о чем было объявлено в марте 2010 г.

«Компания очень заинтересована в разработке тех-

нологий, которые помогут ей получить конкурентное 

преимущество», – говорит г-н Walk.

Одним из недостатков беспроводной системы 

является то, что для каждого устройства необходим 

аккумулятор, поэтому оно может работать только в 

течение ограниченного количества времени до того, 

как потребуется подзарядка аккумулятора. Что же 

касается волоконно-оптической системы, то она мо-

жет работать постоянно без доступа к датчикам, так 

как отсутствует необходимость в электроэнергии на 

месте расположения каждого датчика.

Источник: Digital Energy Journal

ПРИМЕНЕНИЕ В НАЗЕМНОЙ РАЗВЕДКЕ 
МОРСКОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
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Показаны недостатки «Правил безопасности в нефтя-

ной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)», которые 

необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации 

объектов газовых и газоконденсатных месторождений.

1. Одним из главных и обязательных пунктов любого 

нормативно-правового акта (НПА) является пункт, рег-

ламентирующий сферу их применения. В «Правилах 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

(ПБ 08-624-03)» [1], в отличие от РД 08-200-98 [2], она не 

указана. Об этом наглядно свидетельствует содержание 

п. 1.1.2 ПБ 08-624-03 и п. 1.1.1 РД 08-200-98:

п.1.1.2. Настоящими Правилами установлены требования, 

процедуры и условия ведения работ при проектировании, 

строительстве, реконструкции, эксплуатации, консервации 

и ликвидации производственных объектов (Какого назна-

чения? – Прим. авторов); конструировании, изготовлении, 

ремонте машин, механизмов, других технических устройств; 

разработке технологических процессов; подготовке и ат-

тестации работников; организации производства и труда; 

взаимодействии Госгортехнадзора России с организациями 

по обеспечению безопасных условий производства и рацио-

нального использования природных ресурсов.

п.1.1.1. Настоящие Правила распространяются на пред-

приятия и организации всех форм собственности, вклю-

чая иностранные (компании, фирмы), действующие на 

территории Российской Федерации и осуществляющие 

разведку и разработку нефтяных, газовых, газоконденсат-

ных месторождений, залежей термальных вод, создание и 

эксплуатацию подземных газовых хранилищ в пористой 

среде, проектирование производства и технологических 

процессов нефтегазового комплекса, конструирование и 

изготовление оборудования, инструмента, контрольно-

измерительных приборов (КИП), подготовку кадров для 

выполнения этих работ.

Отсутствие четкого положения в ПБ 08-624-03 о сфере 

их применения лишает эти правила статуса нормативно-

правового документа.

2. Недостатки любого НПА, регламентирующего по-

жаровзрывобезопасность производственных объектов, 

как правило, выявляются при тщательном анализе причин 

возникающих на них аварий.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
«ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПБ 08-624-03)» 
Таубкин И. С., главный эксперт РФЦСЭ при Минюсте России, к.т.н.
Саклантий А. Р., ведущий эксперт РФЦСЭ при Минюсте России, к.т.н.

Рассмотрим недостатки отдельных положений ПБ 08-

624-03 на примере аварии в цеху подготовки транспорти-

ровки газа и конденсата дожимной компрессорной станции 

(ДКС) газоконденсатного месторождения (ГКМ), в кото-

ром произошло разрушение участка газопровода анти-

помпажного контура диаметром 325 мм, находящегося под 

давлением 100 атмосфер. Выброс из него газа обусловил 

загазованность здания производственно-энергетического 

блока (ПЭБ), взрыв внутри этого здания с последующим его 

разрушением и, как следствие, гибель и травмы рабочих.

По показаниям одного из свидетелей, вначале был гром-

кий хлопок. Оглянувшись, он увидел, что из трубопроводов, 

расположенных напротив ПЭБ, вырывается под большим 

давлением струя мутного цвета, поднимается песок. Струя 

газа была направлена в окно здания ПЭБ, которое под ее 

действием разрушилось. Сидевший в кабинете на кресле 

спиной к окну свидетель ощутил, что его «резко выталки-

вает струя газа, перемешанная с мокрым песком». В тот 

момент, когда его «вытолкнуло в коридор», он «пополз к 

выходу». Взрыв газа в здании ПЭБ произошел через 

7 минут после разрушения газопровода.

ДКС являлась составной частью системы добычи и 

транспорта природного газа от установки комплексной 

подготовки газа (УКПГ) до газового промысла и предна-

значалась для компримирования природного газа, посту-

пающего от сепаратора первой ступени 10С–1 с давле-

нием 9,33 МПа до давления эффективной работы цеха 

низкотемпературной сепарации – 10,5 МПа.

Исходным сырьем ДКС являлся отсепарированный 

газ в первичном сепараторе 10С-1 УКПГ, в основном со-

держащий метан.

Все технологические блоки имели 1 категорию взры-

воопасности по ПБ-09-540 [3].

Согласно техническому паспорту здания ПЭБ его основ-

ные конструктивные элементы представляли собой сле-

дующее: фундамент – металлические сваи, металлический 

ростверк; каркас здания – металлический; стены из керам-

зитобетонных панелей, панелей Vintal по металлическому 

каркасу, снаружи металлический сайдинг; перегород-    

ки – кирпичные, каркасно-обшивные по металлическому 

каркасу; крыша – металлический профнастил.

В здании ПЭБ в соответствии с экспликацией к поэтаж-

ному плану было 27 помещений: помещения комплектной 

трансформаторной подстанции, аппаратной КИП, щита 

управления оборудованием ДКС, АСУ и другие помеще-
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ния, что говорит о том, что в этом здании постоянно на-

ходятся люди.

Согласно представленным чертежам здание ПЭБ имело 

14 оконных проемов размерами 1810 1810 мм, в восточ-

ной стене – 9 оконных проемов, в западной стене – 5. 

Окна были выполнены из поливинилхлоридных профилей, 

створные с двойным и тройным остеклением. Свободный 

объем здания ПЭБ составлял  4370 м3.

Помещения здания ПЭБ согласно НПБ 105-03 [4] 

относились к категории пожароопасных (В1-В4) и ка-

тегории Д. Пространства внутри этих помещений было 

отнесено по «Правилам устройства электроустановок 

(ПУЭ)» [5] к классам пожароопасных зон П-I и П-IIа. От 

разрушенного участка трубопровода фасад здания нахо-

дился на расстоянии 30,5 м.

Рассмотрим организационно-техническую причину 

последствий разрушения газопровода, т.е. причинно-

следственную связь условий возникновения взрыва и его 

последствий с нарушениями НПА при проектировании, 

строительстве (монтаже) и эксплуатации объекта. 

Как было установлено, попадание газо-воздушной смеси 

в здание ПЭБ и, как следствие, ее взрыв, были обусловлены 

рядом обстоятельств. В их числе – расположение разру-

шенного участка газопровода относительно указанного 

здания и конструкция последнего, в частности, наличие 

окон на стене, обращенной к газопроводу.

Как отмечалось выше, здание ПЭБ имело 14 окон, из 

них 9 – на стороне, обращенной к внутриплощадочному 

трубопроводу, а расстояние от разрушенного газопровода 

до здания ПЭБ составляло 30,5 м.

Рассмотрим насколько наличие указанных окон в стене 

здания ПЭБ, обращенной к газопроводу, и расстояние от 

него до этого здания, соответствуют предписаниям НПА.

2.1. О соответствии конструкции здания ПЭБ требо-

ваниям НПА.

В ПБ 08-624-03 [1] нет специального раздела, в котором 

бы собраны требования к производственным зданиям 

объектов нефтяной и газовой промышленности. Отдель-

ные предписания этих ПБ не регламентируют наличие, 

количество и конструкцию окон в стенах этих зданий, 

обращенных к внутриплошадному газопроводу ДКС.

В ВРД 39-1.8-055-2002 [6] здания с постоянным присут-

ствием людей должны выполняться, как правило, в кир-

пиче или других капитальных конструкциях (п. 17.1.3.1.). 

В качестве заполнения оконных проемов рекомендуется 

применять стеклопакеты с профилем из поливинилхло-

рида. Их прочность не оговаривается.

Согласно ПУЭ (п.7.3.82) «Окна РУ, ТП и ПП, примы-

кающей к взрывоопасной зоне, рекомендуется выполнять 

из стеклоблоков толщиной не менее 10 см» [5].

Примечание. РУ – распределительные устройства; 

ТП – трансформаторная подстанция; ПП – преобразо-

вательная подстанция.

Согласно принятой в НПА терминологии (см. напри-

мер, ПБ 09-540-03, с.107 [3]) термин «рекомендуется» име-

ет следующее определение – данное решение является 

одним из лучших, но не обязательным.

В СНиП 31-03-2003 имеются предписания лишь отно-

сительно размеров и толщины стекол окон производст-

венных зданий, направленные на защиту этих зданий от 

разрушения при внутреннем взрыве [7].

Следует отметить, что требования к наличию, конст-

рукции и количеству окон в производственных зданиях 

различной категории пожаровзрывоопасности с учетом 

возможного воздействия на них струи жидкости или газа 

под давлением, а также внешнего взрыва, в существующих 

НПА отсутствуют.

В связи с указанным, наличие 9 окон в стене здания 

ПЭБ, обращенной к внутриплощадочному газопроводу, 

не противоречит требованиям НПА, имеющихся в нас-

тоящее время.

2.2. О соответствии выбора расстояния от разрушенного 

участка газопровода антипомпажного контура до здания 

ПЭБ требованиям НПА.

В Приложении 6 «Технологический регламент установ-

ки подготовки нефти» ПБ 08-624-03 имеется табл. 6 «Класси-

фикация технологических блоков по взрывоопасности», в 

которой имеется графа «Категория взрывоопасности». Как 

известно, категория взрывоопасности устанавливается в 

соответствии с положениями ПБ 09-540-03, а до выхода их в 

свет – ПБ 09-170-97 [8]. Так п. 7.7.3 ПБ 08-624-03 отмечается, 

что «Классификация технологических блоков по взрывоо-

пасности осуществляется в соответствии с требованиями 

действующих нормативных технических документов в об-

ласти промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности, Общих правил взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических 

и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-170-97) 

и приводится по форме табл. 6 и 7».

Следует отметить, что в указанном пункте правил 

допущена ошибка, заключающаяся в ссылке на табл. 7,                             

в которой указана категория взрывопожарной и пожарной 

опасности зданий и помещений, а также классификация 

зон по ПУЭ.

Вид здания ПЭБ, поврежденного взрывом, с молниеотводной 
вышкой. Кружком обведено место разрушения газопровода
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Вместе с тем, необходимо отметить, что ПБ 09-540-03 

для обеспечения безопасности объекта в зависимости от 

категории взрывоопасности его технологических блоков 

содержат целый ряд предписаний, которые отсутствуют 

в ПБ 08-624-03. 

Расстояния между объектами на генеральном плане 

рассчитываются согласно ПБ 09-540-03 с учетом пора-

жающих факторов взрыва приведенной массы вещества 

(материала), содержащейся в блоке. 

В ПБ 08-624-03 наименьшие расстояния между здания-

ми и сооружениями объектов обустройства нефтяного 

месторождения регламентируются таблицей «Приложе-

ния 3». Согласно этой таблице операторные должны быть 

удалены от:

• устья эксплуатационных нефтяных и газлифтных 

скважин – на 24 м;

• устья нагнетательных скважин – на 24 м;

• замерных и сепарационных установок – (+++) 

• дожимных насосных станций (технологических пло-

щадок) – (+++);

• аварийных резервуаров ДНС (типа РВС) – 

(+++);

•  установки предварительного сброса пластовой воды 

(УПС) ) – (+++);

• печей и блоков огневого нагрева нефти – на 9 м;

•  факела аварийного сжигания газа – на 60 м;

• свечи для сброса газа – на 60 м;

• компрессорные станции газлифта) – (+++);

• установки подготовки газа (УПГ) ) – (+++);

• блоков газораспределительной аппаратуры, узлов 

учета нефти и газа, управления задвижками, запуска и 

приема шаров) – (+++);

• кустовых насосных станций системы ППД (КНС, 

БКНС) – (+++);

• одораспределительных пунктов (ВРП), блоков на-

порной гребенки (БГ) – (+++);

• дренажных, канализационных емкостей – на 9 м;

• блоков для закачки химических реагентов, ингиби-

торов коррозии и метанола – (+++);

• компрессорных воздуха – на 9 м;

• аппаратов воздушного охлаждения – на 9м; 

• ТП напряжения до 10 кВ и РУ (открытые, закры-

тые) – (+)

• вагон – дома для обогрева персонала – (++);

• вспомогательных зданий (производственно- бытового 

блока, столовой, складского помещения для вспомогатель-

ного оборудования, котельной) – (++).

Примечание. (+) – расстояния не нормируются; (++) 

– расстояния принимаются в соответствии с главой СНиП 

«Генеральные планы промышленных предприятий»; (+++) 

– расстояния принимаются в соответствии с раз-делом Vll 

ПУЭ-76 «Правила устройства электроустановок».

Согласно этой таблице, от операторных до дожимных 

насосных станций (технологических площадок), замерных 

и сепарационных установок, УПГ, расстояния «принима-

ются в соответствии с разделом VII Правил устройства 

электроустановок». В табл. 7.3.13 ПУЭ приводятся мини-

мальные расстояния от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП 

до помещений со взрывоопасными зонами и наружных 

взрывоопасных установок. Так, расстояние от закрытых 

РУ, ТП и ПП до наружных взрывоопасных установок со-

ставляет 12 м. И это в то время, когда они относятся согласно 

ПБ 09-540-03 к блокам 1-ой категории взрывоопасности.

Следует особо отметить, что расстояния, приведенные 

в указанной таблице, превышают размеры взрывоопасных 

зон класса В-1г по ПУЭ. Они предлагаются в этом НПА для 

предотвращения возможности зажигания взрывоопасных 

смесей, образовавшихся в воздухе при утечках (выбросах) 

из технологического оборудования, потенциальными ис-

точниками зажигания при работе оборудования РУ, ТП и 

ПП, а не обеспечения безопасности зданий от поражающих 

факторов потенциального взрыва. Таким образом, клас-

сификация технологических блоков по взрывоопасности, 

которую необходимо проводить согласно табл. 6 «При-

ложения 6» к ПБ 08-624-03, при определении безопасных 

расстояний объектов нефтяной и газовой промышленности 

этими ПБ не учитывается. 

Расстояния между зданиями с постоянным пребыва-

нием людей и трассами внутриплощадного газопровода в 

«Приложении 3» к ПБ 08-624-03 не указываются.

В ВНТП 3-85 [9], наименьшие расстояния между опе-

раторными и сепарационными установками, дожимны-

ми насосными станциями, аварийными резервуарами 

ДНС, установками предварительного сброса пластовой 

воды, компрессорными стациями газлифта, установками 

подготовки газа, кустовыми насосными станциями и др. 

установками, также принимаются в соответствии с раз-

делом VII ПУЭ и соответствуют расстояниям, указанным 

в ПБ 08-624-03. 

Необходимо заметить, что ВНТП 3-85 не распростра-

няются на проектирование объектов обустройства га-

зовых и газоконденсатных месторождений, объектов 

подготовки и переработки природного газа, переработки 

нефтяного газа.

В ВНТП 03/170/567-87 [10], которые должны соблю-

даться при проектировании газонефтедобывающих, газо-

нефтетранспортных предприятий и газоперерабатываю-

щих заводов в районах Западносибирского нефтегазового 

комплекса, расстояния между первой и второй зонами 

задано в 9 м.

Примечание.

I зона – основные технологические установки системы 

сбора, подготовки и транспорта нефти, газа, конденсата 

и нефтепродуктов, расходные емкости ЛВЖ, ГЖ общей 

приведенной вместимостью до 1000 м3 ГЖ или 200 м3 ЛВЖ 

и единичной вместимостью до 100 м3 ГЖ или 50 м3 ЛВЖ со 

сливо-наливными устройствами до трех стояков; малогаба-

ритные блочные установки по переработке нефтяного газа; 

канализационные насосные производственных сточных 

вод (с нефтью и нефтепродуктами), установки для очистки 

этих вод, включая резервуары-отстойники;

II зона – установки вспомогательного технологического 

и нетехнологического назначения (сооружения тепло-, 
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водо-, энергоснабжения, канализации, тушения пожара, 

узла связи, операторной, механической мастерской и им 

подобные).

В то же время, в «Правилах устройства и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-585-

03)» [11] расстояния от технологического трубопровода 

диаметром 400 мм, находящегося под давлением 100 атм, 

до стены зданий составляет всего 410 мм.

Это удивительно, поскольку радиусы опасных зон от 

технологических трубопроводов при их испытаниях суще-

ственно выше. Так, согласно п. 3.5.4.193 ПБ 08-624-03 «Перед 

началом продувки и испытания трубопровода газом или 

воздухом должны быть определены и обозначены знаками 

опасные зоны, в которых запрещено находиться людям во 

Таблица 3. Расстояния от различных объектов до трубопроводов

№ п/п Наименование объектов
Расстояние 

до трубопроводов, м

1 Производственные, складские здания независимо от категории взрывопожарной и пожарной опасности, 
другие здания и сооружения

5/10

2 Внутризаводские железнодорожные пути 5

3 Внутризаводские автомобильные дороги 1,5

4 Линии электропередач (воздушные) 1,5 высоты опоры

5 Открытые трансформаторные подстанции и распределительные устройства 10

6 Газгольдеры с горючими газами и резервуары с СУГ, ЛВЖ и ГЖ 15

7 Колодцы подземных коммуникаций (любые) Вне габаритов эстакады

Примечания:
1. В п. 1 табл. 1 над чертой указано расстояние до трубопроводов с давлением до 6·105 Па (6 кгс/см2); под чертой – до трубопроводов с давлением 6•105 

Па (6 кгс/см2) и более.
2. Запрещается размещать запорные дренажные и спускные устройства на технологических трубопроводах напротив помещений категорий В, Г и Д, в 

которых имеются оконные и дверные проемы, направленные в сторону эстакады.
При необходимости размещения указанных устройств напротив таких помещений расстояние, указанное в табл. 1, следует увеличивать на 50 %.
3. Требование п. 7 табл. 1 распространяется также на внутриустановочные и внутрицеховые эстакады.

Таблица 2. Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов

Диаметр 

трубопровода, мм

Радиус опасной зоны при 

давлении испытания 

82,5 кгс/см2 в обе стороны 

от оси трубопровода, м

Радиус опасной зоны при 

давлении испытания 

82,5 кгс/см2 в направлении 

возможного отрыва заглушки 

от торца трубопровода, м

Радиус опасной зоны 

при давлении испытания 

свыше 82,5 кгс/см2 

в обе стороны от оси 

трубопровода, м

Радиус опасной зоны при 

давлении испытания 

свыше 82,5 кгс/см2 

в направлении возможного 

отрыва заглушки от торца 

трубопровода, м

100–300 75 600 100 900

300–500 75 800 100 1200

500–800 75 800 100 1200

800–1000 100 1000 150 1500

1000–1400 100 1000 150 1500

Таблица 1. Зоны безопасности при очистке и испытании трубопроводов воздухом

Условный диаметр трубопровода, мм Радиус опасной зоны 

при очистке полости 

в обе стороны 

от трубопровода, м

Радиус опасной зоны 

при очистке полости 

в направлении вылета 

ерша или поршня, м

Радиус опасной зоны 

при испытании в обе стороны 

от трубопровода, м

До 300 40 600 100

300–500 60 800 150

500–800 60 800 200

800–1000 100 1000 250

1000–1400 100 1000 250

время указанных работ». Размеры этих безопасных зон 

приведены в табл. 1 и 2.

Расстояния от зданий, сооружений и других объектов 

до межцеховых технологических трубопроводов, транс-

портирующих горючие и сжиженные углеводородные 

газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, при-

веденные в СП 4.13130.2009 и в «Рекомендациях» ВНИИПО 

МЧС России должны составлять не менее, указанных в 

табл. 3 [12, 13].

В этих же «Рекомендациях» (п. 5.15) отмечается, что «На 

участках внутрицеховых эстакад, проходящих вдоль зда-

ний категорий В, Г, Д, подсобно-производственных зданий 

(помещений), электропомещений, помещений управления 

технологическими процессами цеха, обращенных в сторо-

ну эстакад оконными и дверными проемами, фланцевые 
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соединения и арматуру на трубопроводах с горючими 

газами, ЛВЖ и ГЖ следует располагать от этих окон и 

дверей на расстояниях, предусмотренных п. 1 табл. 1» (в 

данной работе табл. 3. – Прим. авторов).

Необходимо отметить, что указание расстояний между 

различными производственными объектами без их инже-

нерного обоснования, принятое во многих НПА, препятст-

вует их обоснованному выбору проектантами с учетом 

возможных последствий аварийных ситуаций.

Таким образом, ПБ 08-624-03 и другие НПА не со-

держат четкой концепции относительно расстояний 

между операторными, зданиями с постоянным пре-

быванием людей и наружными установками, включая 

их межцеховые (внутриплощадные) технологические 

трубопроводы.

Вместе с тем, можно констатировать, что расстояние 

от трубопровода антипомпажного контура до здания ПЭБ 

в 30,5 м не противоречит требованиям вышерассмотрен-

ных НПА.

Таким образом, наличие 9 окон в стене в здании ПЭБ, 

обращенной к внутриплощадочному газопроводу, а также 

расстояние от трубопровода антипомпажного контура до 

здания ПЭБ в 30,5 м, не являются нарушениями требова-

ний существующих НПА. Вместе с тем, их выполнение 

не гарантирует здания от поражения при авариях на обо-

рудовании ДКС.

С учетом последствий взрыва на территории ДКС долж-

ны быть внесены изменения либо в конструкцию здания 

ПЭБ и его вентиляцию, либо изменены расстояния между 

этим зданием и внутриплощадным трубопроводом с учетом 

его возможного экранирования. Для этого необходимо 

внести соответствующие коррективы в НПА, и, в первую 

очередь, в ПБ 08-624-03.

К числу рекомендованных мер можно, на наш взгляд, 

отнести: 

– изготовление стены здания, обращенной к внутри-

площадному трубопроводу, без окон;

– установку отсекателя возможной струи газа между 

газопроводом и стеной здания в виде экрана.

– возможность аварийного подпора воздуха в здании 

от СВК, срабатывающего при появлении выброса (утечки) 

газа и др.

3. Рассмотрим обоснованность других основополагаю-

щих положений ПБ 08-624-03 

Согласно п. 1.6.2.1.этих Правил при выборе электрообо-

рудования и электроаппаратуры для объектов нефтегазо-

вого комплекса следует руководствоваться следующей 

классификацией взрывоопасных зон.

Зона 0 – пространство, в котором постоянно или в тече-

ние длительного периода времени присутствует взрывоо-

пасная смесь воздуха или газа, в том числе зоны В-1 и В-1г 

(по ПУЭ-00), расположенные в помещениях, в которых вы-

деляются горючие газы или пары легковоспламеняющихся 

жидкостей в таком количестве и с такими свойствами, что 

они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси 

при нормальных режимах работы, а также пространства 

у наружных установок:

• технологических установок, содержащих горючие 

газы и легковоспламеняющиеся жидкости;

• наземных и подземных резервуаров с легковоспла-

меняющимися жидкостями или горючими газами;

• эстакад для слива и налива легковоспламеняющихся 

жидкостей;

• открытых нефтеловушек, прудов, отстойников;

• пространства у проемов за наружными ограждающи-

ми конструкциями помещений с взрывоопасными смесями 

классов В-1 и В-1а, а также устройств выброса воздуха из 

вытяжной вентиляции.

Зона 1 – пространство, в котором при нормальных 

условиях работы возможно присутствие взрывоопасной 

смеси воздуха или газа, в том числе зоны В-1а и В-1б (по 

ПУЭ-00), расположенные в помещениях, в которых при 

нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси газов 

или паров легковоспламеняющихся жидкостей с возду-

хом не образуются, а возможны только при авариях или 

неисправностях.

Зона 2 – пространство, в котором маловероятно по-

явление взрывоопасной смеси воздуха или газа, а в случае 

ее появления эта смесь присутствует в течение непродол-

жительного периода времени.

Как отмечается в указанном пункте, «классифи-

кация основана на определениях и нормах Правил 

устройства электроустановок (6-е изд., Госэнерго-

надзор, 2000 г.), гармонизированных с зарубежными 

аналогами и стандартами».

Вместе с тем, следует особо отметить, что проект 

главы 7.3 ПУЭ 7 издания [13-а], подготовленный «Тяж-

промэлектропроектом» в 1992 г., в котором предлагалось 

решение о гармонизации ПУЭ с публикацией МЭК 79-10 

в части классификации взрывоопасных зон, до сих пор 

не утвержден. В связи с этим, вызывает удивление, что 

этот документ считается в информационно-поисковой 

системе «NormaCS» действующим. К моменту изда-

ния ПБ 08-624-03 уже был введен (01-01-2001) в дей-

ствие ГОСТ 51330.9-99, в котором согласно стандарту 

МЭК 60079-10-95 предлагалась новая классификация 

зон помещений, включающая зоны 0, 1 и 2 [14]. Для 

установления класса зон по этому стандарту необходимо 

знать частоту возникновения и длительность присутс-

твия взрывоопасной газовой смеси. Однако, в связи с 

нечеткостью определений класса зон и степени утечек 

эта классификация вызывает у проектантов серьезные 

затруднения. Кроме того, ПУЭ содержали подробный 

перечень электрооборудования, допускаемого для при-

менения во взрывоопасных зонах различного класса, а 

в ГОСТ 51330.9 он отсутствует. После опубликования 

ГОСТ 51330.9 появилось ряд работ, в которых пытались 

совместить классы зон по этому ГОСТу и ПУЭ [15,16]. 

Однако, НПА, гармонизирующий положения ГОСТ 

51330.9 и ПУЭ, хотя бы на начальном этапе освоения 

нового стандарта, так и не был выпущен. Анализ про-

ектной документации свидетельствует о том, что до сих 

пор проектанты классифицируют зоны по ПУЭ, против 

чего не возражает Госэкспертиза. Это объясняется тем, 
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что при этом получаются, по их мнению, более строгие 

условия для выбора электрооборудования.

С выходом в свет Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» от 24 февраля 2010 г. № 86-ФЗ 

глава 7.3 ПУЭ не вошла в число рекомендательных НПА 

[17]. Дата выпуска новой главы 7.3 ПУЭ не известна.

Весьма сомнительным является указание классов 

взрывоопасных зон по ПУЭ в их классификации, при-

веденной в ПБ 08-624-03.

Так, согласно этим ПБ к «Зоне 0» могут быть отнесе-

ны «пространства у проемов за наружными ограждаю-

щими конструкциями помещений с взрывоопасными 

смесями классов В-1 и В-1а».

Согласно п. 7.3.41 ПУЭ «Зоны класса В-Iа – зоны, 

расположенные в помещениях, в которых при нормаль-

ной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов 

(независимо от нижнего концентрационного предела 

воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не обра-

зуются, а возможны только в результате аварий или 

неисправностей».

Таким образом, определение зоны класса В-Iа по ПУЭ 

противоречит определению «Зоны 0» по ПБ 08-624-03. 

В Приложении 4 (рис.1) к ПБ 08-624-03. пространст-во, 

примыкающее к дверному проему помещения, в кото-

ром расположена емкость (очевидно с ЛВЖ) обозначена 

как «Зона 2». Зона вокруг насоса высокого давления 

(закрытого технического устройства, как указано на 

рис. 6 «Приложения 4») для перекачки ЛВЖ, располо-

женного в открытом пространстве, обозначена как 

«Зона 1» радиусом 1,5 м, а вокруг нее расположена 

«Зона 2». Следовательно, примеры «Приложения 4» 

к ПБ 08-624-03 противоречат определению «Зоны 0», 

данному в этих Правилах.

К «Зоне 1», в которой «при нормальных условиях 

работы возможно присутствие взрывоопасной смеси» 

ПБ 08-624-03 отнесены зоны класса В1а и В-1б. Однако, 

согласно 7.3.42. ПУЭ «Зоны класса В-Iб – зоны, рас-

положенные в помещениях, в которых при нормальной 

эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов 

или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возмож-

ны только в результате аварий или неисправностей и 

которые отличаются одной из следующих особенно-

стей…» Таким образом, определение зоны класса В-1б 

и вышеприведенное определение зоны класса В1а не 

соответствуют определению «Зоны 1» в ПБ 08-624-03.

В ГОСТ 51330.9 приводится следующее определение 

«Зоны класса 2»: Зона, в которой маловероятно при-

сутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных 

условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, 

и существует непродолжительное время. Таким обра-

зом, в ПБ 08-624-03 предложена другая формулировка 

этой зоны, а также не указывается какая из зон ПУЭ 

ей соответствует. Вместе с тем, в табл. 7 «Приложения 

6» к ПБ 08-624-03 классификацию зон внутри и вне 

помещений для выбора и установки электрооборудо-

вания предлагается проводить по ПУЭ. Эта же таблица 

обязывает определять категории взрывопожарной и 

пожарной опасности зданий и помещений по ОНТП 

24-86 [18], хотя еще в 1996 году они были заменены НПБ 

105-95 [19]. В тоже время согласно п. 1.4.8 ПБ 08-624-03 

эти категории следует устанавливать по НПБ 107-97[20], 

которые предназначались для определения категории 

наружных установок по пожарной опасности.

Следует отметить, что в ГОСТ 51330.9 уделяется 

особое внимание вентиляции (эффективность, готов-

ность) помещений и открытых пространств, которая 

может предотвратить образование в них взрывоопас-

ных смесей или существенно уменьшить размеры 

зон, в которых они образуются. В ПБ 08-624-03 этот 

важный аспект указанного ГОСТа не отражен. Не-

обходимо также указать, что в классификации взры-

воопасных зон ПБ 08-624-03 приведены недопустимые 

определения: «взрывоопасная смесь воздуха или газа»; 

«взрывоопасные смеси классов В-1 и В-1а».

4. В пунктах 1.6.1.12, 1.7.12, 3.3.35, 3.3.37, 3.5.2.23, 

3.5.4.254, 3.6.8, 6.1.6, 6.5.3.12 и 7.10.4 ПБ 08-624-03 при-

водятся лишь общие требования безопасности в отно-

шении «защиты от статического электричества». Так, 

в п.п. 1.6.1.12 и 3.3.35. указывается, что проектирова-

ние опасных производственных объектов должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями государст-

венных стандартов в области защиты от статического 

электричества. Вместе с тем, в ряде других пунктов 

упущены весьма важные предписания. Так в п. 3.5.4.238. 

отмечается, что «Объемная скорость наполнения и 

опорожнения резервуара не должна превышать про-

пускной способности дыхательных клапанов, указанных 

в технологической карте резервуара» и не говорится о 

лимите скорости, связанном с образованием зарядов 

статического электричества. Как известно, скорость 

транспортировки нефтепродукта по трубам является 

одним из главных показателей этого технологического 

процесса, определяющих величину электростатическо-

го заряда приобретаемого нефтепродуктом, а значит, 

и опасность появления электростатических разрядов 

в резервуаре, в который он поступает [21].

Замеры уровня нефти и нефтепродукта и отбор 

проб в резервуарах с избыточным давлением в газо-

вом пространстве до 20 мм водяного столба согласно 

п. 3.5.4.240 ПБ 08-624-03 могут производиться вручную 

через открытый замерный люк.

В этом пункте дополнительно должно быть отме-

чено, что указанные операции могут производиться 

только через определенное время после завершения 

подачи нефтепродукта в резервуар, определяемое 

временем релаксации электростатических зарядов 

[21]. Нарушение этого требования приводило и при-

водит, как правило, к воспламенению паров нефте-

продуктов.

Для оценки опасности электризации нефтепродук-

тов необходимо в ПБ 08-624-03 внести требование о 

предоставлении сведений об их удельном объемном 
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сопротивлении, диэлектрической проницаемости и ми-

нимальной энергии зажигания.

Вышеприведенный материал наглядно свидетельст-

вует о необходимости существенной переработки ПБ 

08-624-03. Вместе с тем необходимо отметить, что каче-

ственное переиздание этих ПБ в настоящее время вряд 

ли возможно из-за несовершенства и противоречиво-

сти существующих НПА. Это показано выше на ряде 

примеров. Следует также отметить и противоречия в 

Федеральном законодательстве. Так, например, в Феде-

ральном законе «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 

приведена классификация взрывоопасных зон газовых 

смесей, отличающаяся от аналогичной классификации 

в Федеральном законе «Технический регламент о безо-

пасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах» от 24 февраля 2010 г. №86-ФЗ.

Крайне важно обратить внимание на то, что в ПБ 

08-624-03, в отличие от ПБ 09-540-03, отсутствует кон-

цепция обеспечения пожаровзрывобезопасности про-

изводственных объектов, основанная на учете энерге-

тического потенциала их технологических блоков. В 

связи с этим, вызывает удивление сообщение Госгор-

технадзора (письмо №14-00-09/3551 от 7.06.2011) о том, 

что положения ПБ 09-540-03 являются обязательными 

при проектировании, строительстве, эксплуатации, 

расширении, реконструкции, техническом перевоору-

жении, консервации и ликвидации взрывоопасных 

производственных объектов нефтегазодобывающей 

промышленности. В этом случае, безопасные расстоя-

ния между этими объектами необходимо определять 

с учетом классификация технологических блоков по 

взрывоопасности согласно ПБ 09-540-03, а не по табл. 6 

«Приложения 6» к ПБ 08-624-03.

Очевидно, что рекомендации для профилактики 

взрывов, подобных случившемуся на ДКС, о внесении 

изменений в конструкцию здания ПЭБ и его вентиля-

цию, либо в расстояние между этим зданием и внутри-

площадным трубопроводом с учетом его возможного 

экранирования, необходимо отразить в ближайшее вре-

мя в инструктивных указаниях Госгортехнадзора.
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Разговор состоялся на открытых 

дебатах «Энергия на перепутье» в 

рамках выставки Offshore Europe, 

проходившей 9 сентября 2010 г. в 

Абердине (рис. 1), и был посвящен 

тому, как в дальнесрочной перспек-

тиве одновременно управлять из-

менениями климата и источниками 

энергии на основе зависимости от 

ископаемого топлива на многие 

предстоящие годы.

В состав совета входили министр 

энергетики Великобритании лорд Hunt 

и Connie Hedegaard, которая не только 

является министром по делам климата 

и энергетики Дании, но и основным ор-

ганизатором климатического саммита, 

проходившего в Копенгагене в декаб-

ре 2009 г., продвигающего серьезное 

мировое соглашение по сокращению 

выбросов углерода.

Нефтяные компании представ-

ляли Thomas Thune Anderson (до 

августа 2009 г. занимавший пост 

генерального директора Maersk 

Oil и председателя Offshore Europe), 

президент и генеральный директор 

Talisman Energy John Manzoni и пре-

зидент и генеральный директор 

Schlumberger Andrew Gould.

В ходе беседы рассматривался во-

прос о том, должны ли старые неф-

тяные скважины учитываться с 

точки зрения выбросов углекислого 

газа, связанных с добычей углево-

дородов, если это означает прекра-

щение их жизнеспособности. Кроме 

того, должны ли нефтяные компании 

принимать участие в использовании 

возобновляемых энергоносителей 

улавливания углерода.

Thomas Thune Anderson открыл 

конференцию, заявив, что на преды-

дущей выставке Offshore Europe в 

2007 г. было недостаточно нефтяни-

ков, участников, и возможно, недо-

статочно идей. «Оглянувшись на те 

годы, мы увидим, что это было время 

больших перемен, от технологий до 

способов ведения бизнеса и нашего 

партнерства, – сказал он. – Мы на-

звали эту конференцию энергией на 

перепутье – временем выбора».

Поиск способов решения проб-

лем станет основным, и надеюсь, 

стоящим занятием. «Но если эта 

конференция принесет богатые 

плоды, то люди станут любить свою 

работу больше, чем раньше», – до-

бавил г-н Anderson. По мнению ми-

нистра Великобритании по делам 

энергетики и изменений климата 

лорда Hunt, нефтяная и газовая про-

мышленность не расходятся с пла-

нами правительства, касающимися 

перехода к новым формам энергии, 

поскольку огромная потребность в 

газе и нефти будет сохраняться.

«Нефть и газ могут и должны со-

существовать с низкоуглеродистыми 

источниками, – заявил он. – Без них 

мы не смогли бы жить. Они обеспечи-

вают нам пространство для разработ-

ки новых технологий и рынков».

«Я считаю, что максимально эф-

фективное использование запасов 

целиком соответствует нашим ин-

тересам».

«Нефть и газ дают три четвер-

ти всей энергии, и до 2020 г. мы не 

ожидаем значительных изменений. 

Ваша отрасль обеспечивает работой 

почти полмиллиона англичан и вно-

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Ýíåðãîáåçîïàñíîñòü è èçìåíåíèå êëèìàòà — äâå âàæíåéøèå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè, îäíàêî îáñóæäåíèå ýòèõ òåì íå ïðèíîñèò ðåçóëüòàòîâ. 
Íà âûñòàâêå Offshore Europe áûëà ïðåäïðèíÿòà ñìåëàÿ ïîïûòêà ñâåñòè îáñóæäåíèå ýòèõ âîïðîñîâ â îòêðûòîé äèñêóññèè

сит огромный вклад как налогопла-

тельщик», – отметил лорд Hunt. Тем 

не менее, в конечном счете «переход 

к низкоуглеродистой промышлен-

ности неизбежен».

Несмотря на это лорд Hunt под-

черкнул важность незамедлитель-

ных мер по изменению климата. «До 

сих пор никто не опроверг мнения 

лорда Stern о том, что чем дольше мы 

откладываем такой переход, тем до-

роже он обойдется», – сказал он.

Рис. 1. Открытые дебаты на мероприятии «Offshore Europe»

Рис. 2. «Даже если бы мы не переживали 
климатический кризис, нам все равно 
пришлось бы диверсифицировать источники 
энергии», отметила на мероприятии 
министр по делам климата и энергетики 
Дании Connie Hedegaard
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КОПЕНГАГЕН

Министр по делам климата и 

энергетики Дании Connie Hedegaard 

подчеркнула, что, несмотря на зна-

чимость нефти и газа, «они не бу-

дут так важны в этом веке, как в 

предыдущем».

И это было бы правильно даже 

без учета проблем экологии. «Даже 

если бы мы не переживали клима-

тический кризис, нам все равно 

пришлось бы диверсифицировать 

источники энергии, – сказала она. – 

Никто из присутствующих не станет 

спорить с тем, что серьезные пробле-

мы обеспечения уже не за горами. 

Если продолжать в том же духе, то 

к 2030 г. нам потребуется еще шесть 

Саудовских Аравий».

Госпожа Hedegaard пыталась до-

казать, что лучший финансовый путь 

для нефтяных компаний лежит через 

принятие климатических изменений. 

Она отметила, что компании могут 

выбирать между «отказаться и от-

срочить» или «признать реальность 

и заняться ей». Но по ее прогнозам в 

долгосрочной перспективе отклады-

вающие и отказывающиеся компа-

нии «заметят снижение доходов».

По ее утверждению, руководи-

тели нефтяных и газовых компаний 

должны обратить внимание на то, что 

происходит в Копенгагене, не только 

потому, что простые люди заинтере-

сованы в будущем планеты, но и по-

тому что это выгодно для бизнеса.

«Я уверена, что принявшие эту 

программу преуспеют больше дру-

гих». Г-жа Hedegaard упомянула о 

множестве голосов, высказанных в 

пользу того, чтобы отложить меры 

по изменению климата, которые 

необходимо отвергнуть. Мир уже 

достаточно ждал и мы уже довольно 

давно дискутируем. У нас есть уни-

кальная возможность действовать 

прямо сейчас. Чем дольше мы от-

кладываем, тем большей опасности 

подвергается бизнес».

Г-жа Hedegaard сказала, что рада 

появлению в ряде стран руководите-

лей, более дружественно настроен-

ных по отношению к идее решения 

проблемы эмиссии. К ним относятся 

США, Австралия, Япония, Бразилия, 

ЮАР и Южная Корея. Она заме-

тила, что формальные переговоры 

по-прежнему вводят в заблуждение 

множество людей, придерживаю-

щихся тех же совещательных по-

зиций, что и 10 лет назад. Серьезное 

беспокойство вызывает то, сколько 

сможет сделать президент США 

Обама, а также будут ли получены 

обязательства от Китая.

«Я полагаю, что для прави-

тельства, решившего приехать в 

Копенгаген, но не выступить здесь, 

политическая цена будет очень вы-

сока, – сказала она. – Если вы спро-

сите, есть ли у меня стопроцентная 

уверенность в успехе, то я не дам 

таких гарантий».

«У меня совсем нет плана «Б». 

Как только появляется план «Б», 

людям предоставляется выход из 

положения. Мы должны принять 

непростое решение».

Andrew Gould из Schlumberger ска-

зал, что его заинтересовал не копенга-

генский саммит как таковой, а то, как 

впоследствии будут реализованы при-

нятые решения. «Любое соглашение 

вне Копенгагена будет компромис-

сом. Оно сводится к трактовке отдель-

ными государствами того, как они 

используют Копенгаген. Все намно-

го сложнее», – считает он. Andrew 

Gould добавил, что Лиссабонская 

Конвенция (ЕС-2007), например, 

была «полна намерений, но не име-

ла поддержки присоединившихся к 

ней государств-участников».

НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ 
В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Если Копенгагенский саммит 

станет причиной заключения ряда 

«многообещающих» соглашений, 

то по прогнозам Connie Hedegaard 

появится крупный развивающийся 

рынок морских возобновляемых ис-

точников энергии, на который долж-

ны обратить внимание нефтяные и 

газовые компании. «Ваш опыт можно 

Рис. 3. Thomas Thune Anderson, до августа 2009 г. генеральный директор Maersk Oil и 
председатель Offshore Europe (слева); президент и генеральный директор Talisman Energy 
John Manzoni (справа)

Рис. 4. «Нефть и газ могут и должны 
сосуществовать с низкоуглеродистыми 
источниками. Без них мы не смогли бы 
жить. Они обеспечивают нам пространство 
для разработки новых технологий и 
рынков», – отметил министр энергетики 
Великобритании лорд Hunt
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было бы применить для использова-

ния береговых ветров и волн».

Генеральный директор Schlum-

berger Andrew Gould заявил, что «не 

уверен в правильности призывов по-

литиков по поводу присоединения 

нефтяных и газовых компаний к во-

зобновляемой энергетике. «Рокфеллер 

вышел не из китобоев. Я сомневаюсь 

в том, что наши компетенции будут 

востребованы. Но мы, безусловно, 

можем внести свой вклад».

Thomas Thune Anderson (рис. 3) 

признал, что практический опыт 

нефтяных и газовых компаний не 

вполне подходит для возобновляе-

мой энергетики. «Существует мно-

жество областей, в которых добы-

вающим компаниям отводится зна-

чимая роль. Мы не можем запросто 

сказать, что мы в возобновляемой 

энергетике», – заявил он.

Лорд Hunt отметил, что, не-

смотря на утверждение о том, что 

нефтяные и газовые компании не 

обязательно должны войти в во-

зобновляемую энергетику, Andrew 

Gould из Schlumberger все же пере-

шел к убедительной аргументации 

в пользу роли промышленности по 

улавливанию и хранению углерода. 

«Это был замечательный пример 

переносимости нашего опыта, – 

сказал он. – А проведение подвод-

ных операций – именно тот опыт, 

который мы хотим получить».

НЕБОЛЬШИЕ КОМПАНИИ

На мероприятии состоялся раз-

говор о том, становится ли Северное 

море зависимым от мелких нефтяных 

и газовых компаний, и поощряет ли 

это правительство Великобритании. 

Лорд Hunt заявил, что правительст-

во не собирается диктовать, какие 

компании должны вести деятель-

ность на континентальном шельфе 

Великобритании. Единственное хоте-

лось бы только гарантировать долж-

ную поддержку любому игроку.

Thomas Thune Anderson сказал, 

что мелкие компании зачастую имеют 

особую направленность, например, 

они хорошо владеют определенными 

технологиями или хорошо следят за 

конкретными геологическими объ-

ектами. Но опасность состоит в том, 

что они не имеют широких познаний, 

необходимых чтобы справиться с тем, 

что может случиться.

«Я всегда поражался способности 

мелких игроков к использованию идей 

профессионалов, как только они ста-

реют, а их фантазии истощаются, – 

отметил Thomas Thune Anderson. – 

Компании находили огромные залежи 

углеводородов на площадях, которые 

на протяжении многих лет отбирались 

старшими и опытными специалиста-

ми. Но Северное море – чрезвычай-

но сложный для разработки регион. 

Мелкому игроку непросто было бы так 

быстро освоиться в этом месте».

ЭМИССИЯ ОТ СТАРЫХ СКВАЖИН

John Manzoni из Talisman отме-

тил, что для добычи нефти на старых     

месторождениях Северного моря 

требуется больше энергии. Если на 

них придется платить сбор за выбро-

сы углекислого газа, то продолжение 

разработки будет нерентабельным. 

Он заявил, что это может привести к 

тому, что 900 млн брл нефти, которые 

при других обстоятельствах можно 

было бы добыть, останутся в земле.

«Вам следует совместить задачи 

максимизации энергоресурсов и при-

мирить их с климатом. Необходимо 

определить разумное соотношение 

этих целей», – отметил John Manzoni. 

Он известил о том, что мы можем 

прекратить «передачу своих вы-

бросов развивающимся странам». 

Например, если запад покончит с 

более жестким по сравнению с раз-

вивающимися странами контролем 

над выбросами, то промышленная 

активность просто перейдет туда.

Andrew Gould из Schlumberger 

сказал, что по отношению к старым 

месторождениям было бы правиль-

ным разрешить добычу последних 

баррелей нефти (даже если на это 

потребуется много энергии) и сде-

лать для них некоторые исключе-

ния из правил на выбросы углерода. 

«При этом должны учитываться все 

обстоятельства», – сказал он.

Лорд Hunt заявил, что если копен-

гагенское соглашение – это «то, 

чего мы хотим», то в 2013 г. можно 

ожидать повышения стоимости 

выбросов углекислого газа. Нужно 

затянуть пояса».

«Я не собираюсь прогнозировать 

цены на углерод, – сказал лорд Hunt. – 

Мы не считаем определение цен за-

дачей правительства. Это относится, 

скорее всего, к первой неопределен-

ной фазе. Но если Копенгаген полезен, 

то Европа может решиться на более 

сложную задачу, что должно повлиять 

на цену выбросов углерода».

«У меня нет ответа на вопрос о ста-

рых месторождениях. Это то, что мы 

должны обсудить. Нам нужен режим 

устойчивого регулирования, но обла-

дающий определенной гибкостью».

Лорд Hunt подчеркнул, что не-

зачем пытаться ограничивать выб-

росы углерода, а затем прибегать к 

отговоркам. «Используемый нами 

механизм состоит в том, чтобы угле-

род имел цену, а стимулы работали 

в правильном направлении. Иногда 

существует напряженность, и если 

мы повысим требования на 30 %, то 

это будет иметь ряд последствий. Есть 

и плюсы, и минусы», – сказал он.

Тем не менее «мы знаем, что в 

течение долгих лет мы будем опи-

раться на нефть и газ, и должны быть 

уверены в правильности правил и 

стимулов».

Thomas Thune Anderson отметил, 

что самое важное – сокращать об-

щие выбросы углекислого газа от про-

Рис. 5. «Я всегда поражался способности 
небольших компаний использовать идеи», – 
говорит генеральный директор Schlumberger 
Andrew Gould
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мышленной деятельности, а 

там, где они есть, следить за 

тем, какие «преимущества» 

компании получат взамен. 

Этот вопрос обсуждался 

среди специалистов Maersk 

Oil. «Я бы хотел, чтобы эта 

дискуссия продолжилась. 

Посмотрим, что мы сможем 

изменить», – сказал он.

Andrew Gould спросили, 

как контроль над выброса-

ми углекислого газа может 

повлиять на деятельность 

Schlumberger в нефтяной и 

газовой промышленности. 

«Максимальные выбросы 

возникают при гидравли-

ческих разрывах, – ответил 

он. – Мы могли бы сделать их элект-

рическими, но это бы не помогло».

Президент Oil and Gas UK Malcolm 

Webb отметил, что по данным неф-

тяной и газовой промышленности в 

результате контроля над выбросами 

углерода не было добыто 900 млн брл 

нефти, которые при других обстоя-

тельствах могли бы быть извлечены. 

Однако эта цифра не совпадает с ре-

зультатами расчетов правительства 

Великобритании.

ИНДИЯ И КИТАЙ

Не вполне понятно, каким об-

разом можно привлечь Индию и 

Китай к сокращению выбросов, 

когда единственное, что они могут 

извлечь из этого – более медленный 

путь к индустриализации.

«В диалогах с Индией и Китаем 

мы были очень активны. Они предс-

тавляют себе ответственность раз-

вивающейся экономики за выбросы 

парниковых газов, – сказал лорд 

Hunt. – И их правительства уже 

тоже сталкиваются с серьезными 

экологическими проблемами».

«Я думаю, что достижение разум-

ного решения вероятно, но все упира-

ется в деньги. Соглашение возможно, 

но будет ли оно жестким или превра-

тится в приведение к наименьшему 

общему знаменателю».

УЛАВЛИВАНИЕ УГЛЕРОДА

Одна из областей, благодаря ко-

торой Schlumberger предполагает 

внести большой вклад в сокраще-

ние выбросов – оказание помощи 

в хранении углекислого газа.

Проблемы улавливания углерода, 

по-прежнему требующие разреше-

ния, включают следующее:

• прояснение основы регулиро-

вания;

• определение, кто будет отвечать 

за места захоронения и примет на 

себя долгосрочные обязательства;

• создание финансовых стимулов 

этой деятельности.

Но Andrew Gould сказал, что «мы 

сохраняем оптимизм в том, что спра-

вимся с улавливанием и хранением 

углерода». Он заявил, что технология 

улавливания и хранения углерода 

«понятна», но существует огромная 

проблема транспортировки.

Одно из европейских предпри-

ятий планирует транспортировать 

углекислый газ на 200 км. При нали-

чии трубопровода это не создало бы 

проблем. Но в США основные пот-

ребители электроэнергии живут на 

востоке, а хранилище углекислого 

газа расположено в Скалистых го-

рах. Вам пришлось бы везти его на 

поезде».

Andrew Gould сказал, что 

Schlumberger ведет множество 

переговоров с эксплуатирующими 

организациями (энергетическими 

компаниями), в частности в США и 

Австралии, но не с нефтяными ком-

паниями по вопросам улавливания 

и хранения углерода.

Выбросы углекислого газа 

не единственная проблема, с 

которой сталкиваются неф-

тяные и газовые компании. 

По словам Andrew Gould, бу-

дут расти объемы выбросов 

сероводорода, поскольку он 

содержится в 60 % ближне-

восточных запасов.

Лорд Hunt отметил, что 

Великобритания намерена 

«в течение ближайших лет» 

разработать четыре промыш-

ленных проекта по улавлива-

нию и хранению углерода, 

которые позволят получить 

в 2020 г. независимую оценку 

технологии. Это может при-

вести к переоборудованию 

всех существующих электростанций 

и оснащению их средствами улавли-

вания и хранения углерода, а также 

потребует установки такого обору-

дования на всех новых электростан-

циях. Он сказал, что программа не 

обязательно будет ограничиваться 

только углем, а может использовать-

ся и на газоэлектростанциях. «Мы 

считаем это жизненно важным. 

Многие из присутствующих задума-

ются о мощностях для захоронения 

углерода (carbon capture storage – 

CCS)», – отметилHunt.

John Manzoni из Talisman отетил, 

что на его родине в Канаде «для за-

хоронения углерода, выделяюще-

гося при обогащении, точно нуж-

но CCS, но их сооружение требует 

развития технологии. В результате 

поднимутся цены. Но я считаю это 

совершенно необходимым».

Thomas Thune Anderson сказал, 

что, по его мнению, улавливание и 

хранение углерода осуществится. 

Наибольшее опасение у него вы-

зывает то, что давление, оказывае-

мое на правительство некоторыми 

экологическими группами, не со-

действует улавливанию углерода, 

а служит поводом к отмене других 

мер, и достигает успехов.

Он сказал, что вкладом нефтяной 

и газовой промышленности должны 

стать ее возможности по обращению 

с углекислым газом.

Источник: Digital Energy Journal

Рис. 6 Министр по делам климата и энергетики Дании Connie 
Hedegaard и министр энергетики Великобритании лорд Hunt
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5.1. ВВЕДЕНИЕ

«Концессионные соглашения» (concession agree-ments 

– СA) представляют собой один из трех основных типов 

соглашений, регулирующих операции по разведке и экс-

плуатации нефтяных месторождений. Другие категории 

включают соглашения о «разделе продукции» (production 

sharing agreements) и соглашения «о сервисных рисках» 

(risk service agreements). В настоящее время, концессионная 

форма международных нефтяных соглашений (international 

petroleum agreements – IPA) используется принимающими 

странами (host countries –НС) во всем мире и в различной 

интерпретации с целью выдачи разрешений междуна-

родным нефтяным компаниям (international oil companies 

– IOC) для осуществления E&P-операций. Однако концес-

сионные соглашения наиболее широко используются в 

промышленно развитых странах, в то время как соглашения 

«о разделе продукции» и соглашения «о сервисных рисках» 

чаще используются в развивающихся странах.

По условиям концессионного соглашения IOC стано-

вится владельцем всех объемов добычи нефти, с учетом 

возможной оговорки роялти, который в форме долевой 

части продукции, выплачивается HC. Таким образом, 

IOC может выкупить все соответствующие запасы не-

фтяных и газовых месторождений, за исключением 

роялти, принятого в натуральной форме. Тем не менее, 

HC есть и остается единственным владельцем нефтяных 

запасов (до начала их разработки), поскольку владе-

ет землей, на которой расположено месторождение. 

Доходы HC в основном состоят из роялти, выплачи-

ваемых концессионерами, либо в натуральной, либо в 

денежной форме (подоходный налог на чистую прибыль 

BARROWS: РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НЕФТЯНЫХ СОГЛАШЕНИЙ1 

Часть 2. Обзор международных нефтяных соглашений

IOC, которую компания получает благодаря эксплуатации 

месторождения, расположенного на территории НС, а 

также другие сборы и налоги, возможно, включая специ-

альный нефтяной налог на «избыточную» прибыль). Эти 

условия достаточно часто встречаются в концессионных 

соглашениях в качестве «налогов и роялти-контрактов» 

(tax and royalty contracts). Концессионные соглашения, 

также известны как «лицензионные соглашения» (license 

agreements) иногда для краткости «лицензии» (licenses) 

или «концессии» (concessions). В этой главе обсуждает-

ся исторический подход к разработке концессионных 

соглашений, и рассматривается процесс эволюции от 

первоначального традиционного концессионного со-

глашения к современной форме.

5.2. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Концессионные соглашения относятся к различным 

типам контрактов, разрешений, лицензий или доку-

ментов, в зависимости от применяемого нефтяного 

кода и соответствующих нормативных актов. Права 

на разведку и разработку могут быть отражены в 

одном документе или в виде отдельных документов. 

Последнее имеет место во многих странах с общим 

правом, а также в странах, в которых были приняты 

бывшие французские наполеоновские коды 1810 г. 

(French Napoleonic Mining Code). Право на разведку, 

разработку и добычу нефтяных ресурсов иногда назы-

вают «разрешениями на разведку» (exploration permit) 

или «лицензиями на разведку» (exploration license) в то 

время как право на эксплуатацию можно назвать «кон-

цессие й» (concession), «арендой» (lease) или «лицензи-

ей на добычу» (production license). В Великобритании 

и Норвегии «лицензии на добычу нефти» (petroleum 

production license – PPL) или «лицензии» охватывают 

разведку и, в случае объявления коммерческого откры-

тия, эксплуатацию месторождений. С другой стороны, 

например, в Нигерии, нефтяные коды предусматривают 

два различных типа лицензий:

• «лицензии на разведку нефтяных ресурсов» (oil 

prospecting license – OPL), которые обеспечивают про-

ведение разведочных операций;

1     Глава 5 из работы «International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements (IPEEA), Review of International Petroleum Agreements (Chapter 5) 
Preface by Claude Mandil, Former Executive Director of the International Energy Agency (IEA). Authors: Claude Duval, Honoré Le Leuch, André Pertuzio, Jacque-
line Lang Weaver. With contributions by: Owen L. Anderson, R. Doak Bishop and John P. Bowman. Published by Barrows Company Inc. 116 East 66th Street, New 
York, N.Y. 10065 (www.barrowscompany.com).
      Материалы предоставлены компанией Barrows Company Inc для публикации в журнале «Нефтегазовые технологии».
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• «лицензии на разработку нефтяных ресурсов» (oil 

mining lease – OML), которые обеспечивают эксплуа-

тацию ресурсов.

В зависимости от правовой системы HC, выдача эксклю-

зивных E&P-лицензий может осуществляться в том слу-

чае, когда власти НС в одностороннем порядке выбирают 

лицензии IOC, содержащие определенные условия (по-

средством указа или в аналогичном порядке); грант может 

быть присвоен посредством подписания сравнительно 

длительного концессионного соглашения, либо лицензи-

онное соглашение подписывается всеми сторонами и обе-

спечивает выдачу соответствующей лицензии, разрешения 

или аренды. Например, в Норвегии лицензия на добычу 

нефти состоит из девяти статей и выдается министром 

нефтяной промышленности после одобрения выбранной 

лицензии. В Дании, «лицензия» также предоставляется 

министром нефтяной промышленности и содержит 40 

статей. С другой стороны, в Бразилии, концессионный 

договор представляет собой внушительный документ, 

содержащий 35 основных положений и приложений, под-

писанных уполномоченным органом, национальным не-

фтяным агентством (national petroleum agency – ANP) или 

лицензиаром. Основные особенности концессионных со-

глашений были похожи, независимо от типа нормативных 

документов или заинтересованных сторон соглашения и 

содержали следующие положения:

«…IOC имеет исключительное право на разведку, и 

после открытия коммерческих запасов нефти может 

разрабатывать эти запасы на свой страх и риск (и за 

свой счет) на определенной территории и на протяже-

нии определенного временного периода. IOC полностью 

владеют добычей нефти и могут свободно распоряжать-

ся ей, с учетом каких-либо обязательств, связанных с 

поставкой на местный рынок и, возможно, выплатой 

роялти в натуральной форме. В период проведения 

разведочных операций, а иногда и в процессе эксплуа-

тации IOC осуществляют арендные выплаты НС за 

пользование наземными площадями. IOC выплачивают 

НС роялти на добычу, а HC выбирает способ: брать ли 

роялти в натуральном или денежном выражении. IOC 

выплачивают подоходный налог на прибыль от разра-

ботки месторождений, а также любые другие налоги, 

которыми могут облагаться операции…».

Оборудование и буровые установки, использую-

щиеся для операций разработки запасов, как правило, 

принадлежат IOC на протяжении всего срока действия 

лицензии, но могут стать предметом передачи (НС) на 

безвозмездной основе, по истечении срока действия 

концессионного соглашения.

В некоторых странах, также выдаются неисключитель-

ные лицензии (которыми лицензиар предоставляет право 

на использование объекта лицензии в установленных сог-

лашением пределах, оставляя за собой право применять 

такой объект или предоставлять лицензии другим лицам). 

Они, как правило, называются «разведочными» лицен-

зиями (reconnaissance) или «разрешениями на разведку» 

(prospecting permits) и используются исключительно для 

проведения предварительных разведочных работ, на-

пример, сейсмических исследований, до утверждения 

окончательного проекта и получения разрешения на 

E&P-бурение.

5.3. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Концессионное соглашение заключается в пре-

доставлении определенных исключительных прав, 

касающихся «природных ресурсов» (mineral), или 

«прав на разработку» (mining rights) исторических 

или индивидуальных, разрешающих проведение раз-

ведочных операций, а в случае открытия коммерческих 

запасов, эксплуатацию и добычу указанных полезных 

ископаемых. Эти права включают владение добы-

ваемыми полезными ископаемыми также в случае 

исторического владения (концессионером) участком, 

на котором были найдены природные ископаемые. 

Участок может быть передан в собственность кон-

цессионеру в нескольких странах, например, в неко-

торых штатах США (включая Техас). В большинстве 

стран (включая Европу, страны Ближнего Востока и 

некоторые развивающиеся страны) запасы полезных 

ископаемых на участке считаются «неотъемлемой 

частью» природных ресурсов, и концессионер полу-

чает право собственности только на добычу на устье 

скважины или в любом указанном месте на поверх-

ности (после добычи нефти).

В действительности, посредством постепенного про-

цесса, получение прав концессионером было преобра-

зовано в простое разрешение на проведение операций 

по разведке и добычи при условии, что природные ре-

сурсы остаются собственностью НС до момента добычи 

(jus ad rem versus jus in rem). В обмен на предоставление 

концессии, HC причитается выплата роялти, равных 

согласованной процентной доли добычи нефти, а также 

других платежей и налогов, указанных в концессионном 

договоре.

5.4. ПЕРВЫЕ КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Хотя и не первые, но традиционные концессионные 

системы лучше всего иллюстрируются грантом Персии 

W. K. D’Arcy от 1901 г. Этот грант и другие более ран-

ние концессионные соглашения были направлены на 

выполнение следующих простых функций:

«…участки, входящие в условия концессионного сог-

лашения были очень большими, иногда охватывающими 

всю территорию страны или, как минимум, наиболее 

потенциально богатые нефтью части территории го-

сударства. Это право не подлежало пересмотру из-за 

отказа от некоторых концессионных положений или 

статей, не содержащих положений о минимальном объеме 

работ концессионера. Действительно, исторические 

концессии, по существу, обеспечивали концессионеров 

возможностью участвовать в операциях по разведке 

и добыче…».
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Типичным примером такого подхода может стать 

концессионное соглашение от 1937 г. между Султанатами 

Маскат и Оман и IOC [1] («1937 Соглашение»)2:

«…область, которую охватывает настоящее 

Соглашение включает Султанаты Маскат и Оман, все 

острова и территориальные воды, относящиеся к ним, 

за исключением Дхофар и Гуандур (далее именуемые «вы-

деленная область»), а также все территории в границах 

Султанатов Маскат и Оман…».

«Срок действия первых концессий» (duration of the 

concession) был достаточно большим, как правило, от 60 

до 75 лет. Срок действия первых концессионных соглаше-

ний в Кувейте был даже протяженнее и достигал 99 лет. 

Таким образом, следующие положения были введены в 

вышеупомянутое Соглашение в 1937 г.:

«…период действия настоящего Соглашения должен 

достигать 75 календарных лет (в соответствии с гри-

горианским календарем) со дня его подписания …».

Концессионер являлся исключительным владельцем 

«нефтяных запасов» (petroleum reserves), которые от-

крывались в районе, указанном в концессионном согла-

шении, и был волен распоряжаться этими запасами по 

своему усмотрению. С этой целью в 1937 г. Соглашения 

заключались с учетом следующих условий:

«…с учетом платежей, предусмотренных Статьей, 

Султан настоящим соглашением предоставляет ком-

пании на оставшийся период действия настоящего 

Соглашения исключительное право проводить разве-

дочные операции, поиск, бурение, добычу ресурсов, пере-

работку, транспортировку, продажу, экспорт, и иные 

операции с ресурсами, а также право распоряжаться 

инфраструктурой и делать все, что необходимо для 

достижения любой из указанных выше целей в пределах 

арендуемой площади…».

Финансовые преимущества, получаемые HC, были 

ограничены и состояли в основном из платежей назы-

ваемых «роялти», которые были основаны на объеме до-

бычи и выплачивались по фиксированной ставке в форме 

процентной доли от совокупной добычи нефти. В 1937 г. в 

Соглашения были добавлены следующие положения:

«…на протяжении пяти лет компания выплачивает 

Султану ежемесячно сумму в пять тысяч рупий, что в 

сумме составляло 300 000 рупий. Первый платеж необ-

ходимо было произвести в течение 30 дней после даты 

подписания настоящего Соглашения. Затем все после-

дующие платежи должны были производиться в первый 

день каждого календарного месяца…

Компания также могла в любое время в течение пе-

риода действия Соглашения в письменной форме заявить 

о своем намерении взяться за разработку концессион-

ных площадей (после открытия запасов). В этом случае 

компании следовало в дополнение к оставшейся сумме, 

оговоренной Статьей, выплачивать Султану:

(a) дополнительно ежемесячно еще 100 000 рупий;

(b) в конце каждого года (на протяжении пятилетнего 

срока выплат) выплачивать 84 тыс. рупий или три рупии 

за английскую тонну (2240 фунт) нефти, после очистки 

от попутной воды и примесей, добытую на протяжении 

всего календарного периода;

(с) в конце шестого года и каждый последующий год 

с даты подписания Соглашения выплачивается 96 тыс. 

рупий в год или три рупии за английскую тонну (2240 фунт) 

нефти, после очистки от попутной воды и примесей…».

В тот период не предусматривалось никаких допол-

нительных соглашений для участия НС в разведочных 

операциях или в долевом разделе активов. Участие НС 

в предприятии, в разведочных операциях или в освоении 

месторождений, а также налоговая корректировка ста-

ли оговариваться в Соглашениях только с 1970-х годов. 

Концессионер осуществлял контроль практически над 

всеми аспектами деятельности, в том числе интенсивнос-

тью разведки, решением о вводе новых месторождений в 

эксплуатацию, определением объемов добычи, правом на 

транспортировку и переработку углеводородов, наймом 

персонала, а также определением стоимости нефти.

Участие HC в управлении, если оно и имело место, 

было достаточно ограниченным, с символическим чис-

лом представителей в советах директоров нескольких 

концессионных холдинговых компаний; по существу 

НС не имела эффективного влияния на принятие поли-

тических решений. В 1937 г. в Соглашения были также 

включены дополнительные пункты, оговаривающие 

степень контроля концессионера:

«…Компания имеет право импортировать попутную 

воду, топливо, оборудование, автомобили, тяжелый ав-

тотранспорт, летательные аппараты, оборудование, 

установки, изделия из древесины, чугуна, строительные 

материалы (запасы продовольствия, медикаментов, пред-

метов медицинского назначения, офисное оборудование и 

мебель для жилых помещений), а также другие материалы, 

2     В тот период концессионерами были Petroleum Development Limited (PDL) из Омана и Дхофара, филиал иракской нефтяной компании (Iraq Petroleum 
Company – IPC) и связанные с ними компании, включающие пять акционеров (Royal Dutch/Shell Group, Anglo-Persian Company (в настоящее время 
известную как BP), Total и Near East Development Company (в настоящее время известную как ExxonMobil), каждая из компаний владела активами в 23,75 %, 
плюс компания Partex с активами 5 %. Несколько партнеров покинули предприятие до первого открытия нефти, которое было сделано в 1962 г., с первой 
экспортной поставкой нефти в 1967 г.

3     Соглашение от 1937 г. должно было быть в силе до 2012 г., но оно было заменено последующим Соглашением от1967 г., которое все еще действует 
(по состоянию на 2008 г.) и охватывает более 80 % объемов добычи нефти Омана. В первоначальный договор были внесены некоторые изменения 
и последующие соглашения от1967 г., в частности, изменения положений о налоговом режиме и введение в 1975 г. 25 %-ной доли участия, которая в 
дальнейшем была увеличена до 60 % в пользу НС. В декабре 2004 г. срок действия договора был продлен на 40 лет до 2044 г., охватив общую площадь 
в 114 000 км2, или примерно 90 % современных площадей, в обмен на крупные инвестиции в эксплуатационную инфраструктуру, которая будет построена 
концессионерами.
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оборудование и товары любого назначения, необходимые 

компании и ее сотрудникам с целью осуществления опера-

ций. Затем эти товары могут экспортироваться без упла-

ты таможенных и экспортных пошлин, налогов и т.д.

Компания, ее сотрудники, ее деятельность, доход, 

прибыль и собственность, включая оборудование, бу-

дут классифицироваться и освобождаться на период 

действия настоящего Соглашения от всех настоящих 

или будущих пошлин, импортных пошлин, экспортных 

пошлин, налогов, сборов и обложений любого рода, го-

сударственного или административного, а также от 

арендной платы на земельный участок. 

(а) С целью осуществления своей деятельности 

Компании имеют право беспрепятственно строить, 

обслуживать и эксплуатировать электростанции, неф-

теперерабатывающие заводы, трубопроводы и резервуа-

ры для хранения, а также возводить любые другие соору-

жения или осуществлять работы, которые Компания 

считает необходимыми. При этом Компания освобожда-

ется от уплаты за камень, песок, гравий, гипс, известь, 

глину (или аналогичные материалы) или воду. Компания 

по своему усмотрению может выбрать участок или ме-

сто проведения своих операций. Компания может также 

смонтировать любое перечисленное оборудование и без 

помех использовать средства передвижения по суше, 

воздуху и воде, которые могут быть необходимы для 

эффективного проведения своих операций.

Компании будут предоставлены права сооружения 

(или возможность использования (если имеется) необ-

ходимой инфраструктуры): строительства трубопро-

водов, возведения насосных станций и резервуаров для 

хранения и проведения любых других работ и строи-

тельства зданий на территории Султанатов Оман и 

Маскат для перевозки любых материалов и оборудования 

с территорий, прилегающих к Султанатам, а также 

средства для переработки и отгрузки материалов и 

оборудования, необходимые Компании. При этом в от-

ношении импортирования этих материалов и средств 

также не будут взиматься никакие налоги или пошлины, 

сборы или обложения любого рода.

Компания может нанимать на работу граждан 

Султанатов для проведения любых работ или операций 

в соответствии с их квалификацией, которые будут рабо-

тать под руководством опытных сотрудников Компании. 

Компания также имеет право импортировать рабочую 

силу (предпочтение отдается рабочим из соседних арабс-

ких стран, которые будут подчиняться местным законам). 

Компания также имеет право нанимать квалифицирован-

ных и технических работников за рубежом…».

Хотя в долгосрочной перспективе, эти первые уступки 

не предусматривали пересмотра условий в случае измене-

ния обстоятельств. Напротив, в 1937 г. Соглашения подчерк-

нули неизменность и стабильность договоренностей:

«…Султан не может общим или специальным зако-

нодательством или административными мерами или 

любым другим актом независимо аннулировать это 

Соглашение. Никакие изменения не вносятся в условия 

настоящего Соглашения ни Султаном ни Компанией, за 

исключением совместного согласия султана и компании. 

Внесение изменений и дополнений в условия настояще-

го Соглашения может быть осуществлено только при 

желании и в интересах обеих сторон…».

5.5. КРИТИКА РАННИХ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

По понятным причинам после Второй мировой войны 

система первых концессионных соглашений стала объектом 

острой критики со стороны развивающихся стран. В самом 

деле, термин «концессия» носит немного уничижительный 

характер. Его главный недостаток заключается в том, что НС 

помимо минимального финансового вознаграждения почти 

не принимает участия или не имеет голоса в управлении 

нефтяными операциями. Со стороны HC не допускалось 

управления, даже при реализации таких жизненно важных 

задач как подготовка национальных кадров и приобрете-

ния опыта в области международной энергетики. Кроме 

того, IOC предоставлялись слишком большие площади, 

концессионные соглашения заключались на чрезмерно 

длительный срок, а также компаниям предоставлялись 

почти неограниченные права, аналогичные лишению госу-

дарства части своего суверенитета. Таким образом, системы 

концессионных соглашений стали рассматриваться как 

факторы, несовместимые с суверенитетом национального 

государства. В ответ на это многие НС (особенно развиваю-

щиеся страны, разработали новые контрактные системы, 

такие как соглашения «о разделе продукции» и «сервисные 

соглашения» и ввели схемы участия НС).

Однако при признании непригодности концессион-

ной системы не указывались ее действительные недо-

статки. Многие из первых концессий иногда предос-

тавлялись властителями, имеющими достаточно мало 

власти или осуществляющими недостаточный контроль 

над своей территорией, которые к тому же находились 

под иностранным политическим господством. Кроме 

того, принимающими странами зачастую были госу-

дарства с кочевым населением, не имеющие достаточ-

ного индустриального развития и правовой основы, 

чтобы управлять нефтяными операциями эффективно. 

Поэтому, чтобы заполнить этот вакуум, была создана 

система концессионных соглашений, разработанная 

в основном специалистами IOC, с тем, чтобы сделать 

их самодостаточным уставом в тех районах мира, где 

отсутствовала инфраструктура и осуществлялся очень 

слабый (или никакого) контроль со стороны HC. Таким 

образом, вряд ли стоит удивляться, что формулиров-

ка «концессия» стала мысленно сопоставляться с по-

нятием «отсталости» и «иностранного политического 

господства». Это объясняет, с психологической точки 

зрения, недостатки этого типа соглашений4.

5.6. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

После Второй мировой войны и особенно в 1970-е годы, 

в результате политической эволюции НС, которые приоб-

ретали все больший опыт в своих отношениях с IOC, были 
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разработаны новые виды концессионных соглашений. Эти 

современные концессионные соглашения обеспечивали 

НС более активную руководящую роль в операциях по 

разведке и разработке нефтяных запасов, более выгод-

ные финансовые условия. В соответствии с условиями 

этих соглашений IOC принимали на себя минимальные 

обязательства по работам. Кроме того, IOC больше не 

имели права собственности на нефть на месторождении, 

и были вынуждены оставлять часть своих концессионных 

участков на одном или нескольких этапах проведения 

геологоразведочных работ. Однако эти нововведения не 

изменили в корне фундаментальную природу концесси-

онных соглашений, даже при условии, что были изменены 

самые невыгодные для HC положения.

Более чем через столетие после концессии D’Arcy’s 

1901, такие страны, как Ангола, Австралия, Бразилия, 

Канада, Дания, Франция, Марокко, Намибия, Нидерланды, 

Норвегия, Перу, Таиланд, Великобритания и Соединенные 

Штаты использовали концессионные формы IOC. Даже 

Абу-Даби и Саудовская Аравия (при реализации газо-

вых E&P-проектов) прибегали к концессионной системе. 

Некоторые НС использовали концессионные системы 

одновременно с другими видами соглашений, в том числе 

Алжир, Ангола, Нигерия, Казахстан и Россия. Основные 

аспекты концессионных соглашений были похожи, но 

детали и финансовые условия в значительной степени 

различаются. Например, как и следовало ожидать, кон-

цессионные соглашения на Ближнем Востоке включали 

положения с условием обеспечения высокого уровня на-

логообложения и при участии государства.

Основные черты современных концессионных со-

глашений включают следующее:

«…концессионная территория (concession area) 

ограничивается, как правило, путем деления терри-

тории страны, в том числе оффшорной зоны, на блоки. 

Концессии предоставляются только на ограниченной 

территории (блоков или областей)…».

Наиболее современные концессионные соглашения 

также включают положения для обеспечения постепенно-

го отказа от большей части первоначальной площади.

Хорошей иллюстрацией этого современного подхода 

можно найти в концессионном соглашении, заключенном в 

1967 г. между Султанатами Маскат, Оман и IOC («Соглашение 

1967», которое заменило более раннее соглашение 1937 г.). 

Правда, этим соглашением по-прежнему охватывается дос-

таточно большая площадь, учитываемая IPA, и по-прежнему 

на исключительно большой срок действия, даже несколько 

больше, чем в прежних соглашениях:

«…3. Компания может в любое время посредством 

подачи Султану письменного уведомления заранее за 

60 дней отказаться от некоторой части или частей 

арендуемой площади (по выбору). Соответственно, 

арендуемая площадь будет сокращена в соответствии 

с данными таблицы, приведенной ниже, по датам и 

количеству арендуемых площадей, указанных против 

соответствующей даты:

Площадь, мили2

1 января, 1970г………….. 60 000

1 января, 1980 г………… 40 000

1 января, 1990 г………… 20 000

4. Районы, отказ от которых был зарегистрирован 

ранее 1 января 1970 г. должны включать блоки площадью не 

менее 500 км2 каждый. Каждый блок должен быть ограничен 

параллелями в 5' широты и меридианами в 5'долготы.

Максимальная протяженность блоков не должна пре-

вышать в шесть раз его среднюю ширину…».

Срок действия концессионного соглашения огра-

ничивается, с возможностью продления по взаимной 

договоренности сторон и на взаимно приемлемых усло-

виях (в частности, если добыча нефти по-прежнему 

осуществляется в конце срока действия в промышлен-

ных объемах). Если запасы нефти не будут найдены, 

концессионное соглашение прекращает действовать в 

течение двенадцати лет – более короткий срок, чем в 

Соглашениях от 1937 г.

Не все положения современных концессионных сог-

лашений имеют фиксированную продолжительность. 

Например, в соответствии с условиями США аренды 

нефтеносных и газоносных участков (концессий), 

арендатор (концессионер), может увеличить продол-

жительность соглашения до тех пор, пока нефть или газ 

не будут добываться в промышленных объемах. Добыча 

в промышленных объемах осуществляется до тех пор, 

пока доходы, полученные от операций по добыче, не дос-

тигнут уровня, достаточного, чтобы окупить расходы на 

эксплуатацию и выплату роялти, без каких-либо обяза-

тельств отказаться от какой-либо части аренды площади. 

Тем не менее, тенденция большинства современных 

концессионных соглашений заключается в сокращении 

концессионной территории в рамках обязательного 

отказа, и закреплении срока действия концессионного 

договора в случае добычи в пределах от 20 до 30 лет, или, 

возможно, до 40 лет, иногда с ограниченным правом прод-

ления срока на взаимоприемлемых условиях. Например, 

следующее концессионное соглашение между Абу-Даби 

и IOC от 1990 г. включает:

«…1. «Концессионные территории» означают часть 

области в 2500 км2, может быть немного больше или 

меньше.

2. Срок действия настоящего Соглашения составляет 

примерно 35 лет после даты вступления в силу.

3. Правительство имеет право прекратить действие 

настоящего Соглашения, если Компания не в состоянии 

обнаружить нефть в промышленных объемах в течение 

восьми лет после вступления Соглашения в силу.

4     Ahmed Sadek El-Kosheri, Le régime juridique créé par les accords de participation pétrolière dans le domaine pétrolier. RECUEIL DES COURS DE L'ACADÉMIE 
DE LA HAYE, VOL. IV (1975).
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4. Компании следует отказаться в пользу государства 

не менее чем от 25 % концессионной площади тече-

нии пяти лет с даты вступления в силу Соглашения и 

еще от 25 % первоначальной площади концессионной 

территории в течение следующих шести лет с даты 

вступления в силу Соглашения. В следующие восемь лет 

с даты вступления Соглашения в силу компания долж-

на отказаться еще от 25 % первоначальной площади 

концессионной территории…».

IOC желательно нанимать на работу граждан из НС (на-

сколько это практически возможно). Кроме того, компания 

должна обучать специалистов со стороны HC контролю 

операций и оборудования. Таким образом, в Соглашении 

от 1967 г. предусматриваются следующие положение:

«…1. Компания должна обучать и нанимать на работу 

граждан Султаната практически на все работы по управ-

лению и проведению операций, для которых они подходят. 

Если местное население, по мнению Компании, не обладает 

достаточной квалификацией для выполнения технических 

или других работ, Компания имеет право привлекать 

других сотрудников за пределами Султаната, кроме как 

в странах или регионах, не одобренных Султаном.

2. Компания обязуется не привлекать каких-либо лиц 

или компании к работе в Султанате, кто нежелателен 

по политическим или иным соображениям, а также в 

целях безопасности…».

«Финансовые преимущества» (financial benefits), полу-

чаемые HC включают выплату роялти на основе долевой 

части от стоимости продукции, которая может в некоторых 

случаях постепенно или по скользящей шкале увеличивать-

ся (в зависимости от повышения объемов добычи); налог 

выплачивается, исходя из прибыли IOC или чистого дохо-

да. Многие концессионные соглашения включают также 

арендную плату и различные бонусы, подлежащие выплате 

при подписании Соглашения, открытии запасов нефти, при 

объявлении о промышленных запасах, или по достижении 

определенного объема добычи и т.д. Следовательно, финан-

совые положения Соглашения становятся более продуман-

ными, о чем свидетельствует Соглашение 1967 г.:

«…1. Начиная с даты подписания настоящего 

Соглашения до момента начала стабильной добычи 

и экспорта нефти, Компания обязуется выплатить 

Султану посредством аренды сумму, рассчитанную в 

размере 1 млн фунта стерлингов в год.

2. Компания обязуется выплатить Султану роялти 

на экспорт нефти в размере 12,5 % от Применимой 

Добавленной Стоимости в день экспорта на каждый 

баррель нефти, отправленной на экспорт, при условии 

договоренности с Султаном, принять выплату полнос-

тью в натуральной форме или какую-либо часть в де-

нежной форме.

3. Компания также обязуется, что с даты начала 

регулярного экспорта нефти до конца года начала добы-

чи, и каждый последующий год Султан будет получать 

сумму, равную 50 % от прибыли…».

С 1970-х годов в результате изменчивости цен, наб-

людалась постоянная тенденция к разработке более 

сложных налоговых систем, таких как «налог на сверх-

прибыль» или «налог на непредвиденную прибыль» в 

дополнение к роялти и подоходному налогу. Норвегия, 

Великобритания и даже США в 1975 г. ввели такие на-

логи по вполне очевидной причине – повышению доли 

прибыли HC от нефтяных операций. С той же целью 

были разработаны и введены более поздние схемы, на-

пример, скорость окупаемости (rate-of-return – ROR) и 

R-фактор финансовой системы, основанные на крите-

рии рентабельности, который регулирует прибыль НС 

в зависимости от дисконтированного денежного потока 

IOC (discounted cash flow – DCF), скорости окупаемости 

или других факторов прибыльности.

В настоящее время IOC должны предоставлять го-

раздо больше информации НС об их осуществляемых и 

планируемых операциях, чем требуется в соответствии с 

условиями традиционных концессионных соглашений. 

Таким образом, Соглашение 1967 г. предусматривает 

следующие положения:

«…1. Компания должна предоставлять Султану в 

течение трех месяцев после завершения каждого кален-

дарного года доклад о своей деятельности, в том числе 

геологические данные, план проведения буровых работ, 

статистику по найму сотрудников и другие данные, 

которые могут потребоваться для Султана.

2. Компания должна представлять Султану, по край-

ней мере, за два месяца до начала каждого календарного 

года предложение о планируемых операциях, включая 

описание характера и масштабов геологических и гео-

физических исследований и буровых работ на арендуемой 

площади…».

В настоящее время НС даны права осуществлять не-

который обзор и контроль над ними и решениями IOC. 

Новые Соглашения позволяют НС расширить свое участие 

в процессе принятия решений и утверждения бюджетов 

разведки. Кроме того, в настоящее время IOC обязаны 

участвовать в минимальной программе геологоразведочных 

работ и принимать на себя часть расходов. Так, концесси-

онное соглашение между египетской национальной нефтя-

ной компанией (EGPC) и IOC, заключенное еще в 1963 г., 

включало следующие положения для осуществления более 

широкого контроля над совместными операциями с НС:

«…6.1. EGPC и Компания будут проводить геологораз-

ведочные работы в каждом районе региона, или в той 

части региона, которая остается нелицензированной в 

соответствии с условиями настоящего контракта:

• затраты в 3 млн долл. на протяжении первых трех 

лет;

• затраты в 1 млн долл. каждый год в период с чет-

вертого по шестой годы;

• затраты в 1 млн долл. каждый год в период с седь-

мого по десятый годы…

7.2. В течении тридцати дней после даты вступле-

ния в силу настоящего Соглашения, EGPC и Компания 

формирует консультативный комитет, состоящий 
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из шести членов, которые должны оказывать помощь 

и консультировать компании в процессе реализации 

проектов, которые Компания осуществляет в каче-

стве оператора, выполняющего разведочные операции. 

EGPC и Компания назначают по три представителя 

от указанного комитета…

7.3. Следующие вопросы должны быть представлены 

на рассмотрение Консультативного комитета с целью 

получения рекомендаций и комментариев должны быть 

представлены следующие вопросы:

 рабочие программы и поправки к ним;

 разработка бюджетов и поправки к ним;

 любые другие вопросы, которые могут быть конк-

ретно упомянуты в соответствии с взаимным согласием 

EGPC и Компании…

9.1. Компания будет поставлять EGPC в конце каждо-

го квартала перечень расходов, понесенных Компанией 

в ходе квартальных работ; необходимые подтверждаю-

щие документы должны быть доступны для проверки 

EGPC в любое время в течение рабочего дня…

9.3. Если на протяжении определенного периода 

времени (например, в три месяца), предусмотренного 

в предыдущем пункте, EGPC не представил Компании 

свои возражения против какого-либо списка, этот 

список, считается принятым…».

Были сделаны также некоторые попытки адаптации 

положений концессионных соглашений с целью защиты 

долгосрочных интересов HC. Например, в 1967 г. согла-

шение предусматривало следующее:

«…если в результате изменения условий концессии, про-

веденных на момент подписания настоящего Соглашения, 

или в результате условий концессии, разработанных 

после изменений, преимущества для правительств на 

Ближнем Востоке увеличатся, Компания может про-

консультироваться с Султаном в свете новых соответ-

ствующих обстоятельств, включая условия проведения 

операций, справедливых для обеих сторон настоящего 

Соглашения…».

Такая адаптация положений редко включалась в 

Соглашения, подписанные в период 1980-е и 1990-е годы 

с развивающимися странами, за исключением IOC, на-

стаивающих на обеспечении положения «налоговой 

стабилизации», касающегося защиты своих инвестиций в 

случае изменения обстоятельств в НС. В отличие от про-

мышленно развитых НС, в целом сохранивших право на 

регулирование деятельности IOC, а также право вносить 

изменения в кредитно-финансовой сфере. Например, в 

соответствии с условиями концессионных соглашений, 

разработанных в США, лицензирование является пред-

метом настоящей и будущей корректировки министром 

внутренних дел.

5.7. УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН

В период 1960-х и 1970-х годов, во многие концес-

сионные соглашения были включены положения, 

определяющие участие в акционерном капитале НС, 

как правило, при участии собственных NOC. Участие 

HC было особенно широко распространено в Европе 

(например, правительство Нидерландов принимало в 

концессии Гронинген 40 %-ное участие; правительство 

Норвегии также принимало участие в большинстве 

концессионных разработок, в Африке и на Ближнем 

Востоке участие государства постепенно увеличивается 

до 60 % или более, а в некоторых случаях, имеет место 

полная национализация). Однако в других странах доля 

участия государства не превышает 50 или 51 %, как в 

Ливии и Тунисе. С середины 1980-х годов, НС были менее 

склонны принимать существенное долевое участие в 

концессионных соглашениях, но они продолжают рас-

сматривать совместные предприятия с IOC в качестве 

основного инструмента для достижения целей повыше-

ния национального дохода и контроля над нефтяными 

операциями. Тем не менее, в последние годы вновь об-

ращают внимание на долевое участие HC. Различные 

аспекты соглашения об участии будут рассматриваться 

в дальнейших публикациях.

5.8. ВЫВОДЫ

Независимо от критики, которая неоднократно 

высказывалась в адрес концессионной системы, эта фор-

ма соглашения до сих пор широко используется во всем 

мире. В настоящее время соглашения такого рода имеют 

силу в более чем 130 странах мира. Концессионная си-

стема имеет достаточно существенное преимущество, 

поскольку является проверенной и надежной системой, 

к тому же достаточно гибкой, чтобы учитывать различные 

подходы в ее реализации. Эта система может быть при-

нята как часть нефтяного законодательства HC (как это 

имеет место в США, Великобритании, Канаде, Норвегии, 

Нидерландах, Франции, Австралии, Бразилии и Таиланде). 

В некоторых случаях эта система может непосредственно 

оцениваться или согласовываться, чтобы соответствовать 

тем же требованиям и достичь тех же результатов (как это 

происходит на Ближнем Востоке и в некоторых азиатских 

и африканских странах).

Основные недостатки концессионной системы заклю-

чаются в том, что она не позволяет HC участвовать в до-

быче нефти на своей собственной территории и оставляет 

принимающей стране в основном пассивную роль. Эта 

ситуация больше не является приемлемой для большинства 

принимающих государств, которые в настоящее время 

стремятся к более активной роли в управлении своими 

природными ресурсами. 
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Интерес к нефтяной микробиоло-

гии, темпы ее развития и внедрения 

в новые отрасли за последние годы 

рос очень быстро и примеров этому 

много. Использование биотехнологии 

в нефтедобыче тесно связано с уров-

нем развития нефтяной микробиоло-

гии и фундаментальных достижений 

в этой области.

В настоящее время наиболее из-

вестны следующие методы повышения 

нефтеотдачи пласта: гидродинамичес-

кие; физико-химические; тепловые, 

волновые, микробиологические.

В настоящее время широко рас-

пространена технология так называ-

емого «мелассного брожения». Она 

базируется на введении в пласт мик-

роорганизмов, способных сбражи-

вать углеводные субстраты мелассы с 

образованием СН
4
 и СО

2
. В качестве 

углеводного субстрата используется 

меласса (отход переработки сахар-

ной свеклы). Уже в 60-е годы в ряде 

стран (Чехословакии, Польше, России, 

Украине, Венгрии, Румынии, США, 

Китае) были проведены лабораторные 

и полевые эксперименты с введением 

в нефтяные пласты микроорганизмов, 

продуцирующих газы, а также мелас-

сы для их питания [1–6].

В начале 80-х годов прошлого века 

в Институте микробиологии АН Азер-

байджана приступили к фундамен-

тальным исследованиям в области 

нефтяной микробиологии. Ставилась 

задача проведения комплексных ис-

следований с целью разработки науч-

ных основ технологий, направленных 

на решение таких острых экологичес-

ких проблем, как очистка нефтеза-

грязненных почв и буровых шламов, 

а также биотехнологий воздействия 

на нефтяной пласт. Исследования в 

области биотехнологии нефтедобычи 

в Азербайджане прошли ряд важных 

этапов; один из них был связан с изу-

чением микробиологии нефтяных 

пластов на различных месторождени-

ях Апшеронского полуострова. Про-

веденные нами работы показали, что 

при длительном заводнении пласта 

поверхностными водами, содержащи-

ми микроорганизмы и растворимые 

органические вещества, в естест-

венных условиях коллектора фор-

мируется призабойный биофильтр, 

представляющий собой трехфазный 

(«жидкость-газ-твердое тело») био-

реактор [7]. Это положение и легло 

в основу разработок биотехнологий 

воздействия на нефтяной пласт.

Необходимо отметить, что в Азер-

байджане в 80–90 гг. двадцатого века 

полностью отсутствовали ресурсы ме-

лассы, что явилось сдерживающим 

фактором начатых разработок. По-

этому начались поиски методов, аль-

тернативных мелассной технологии. 

Для этого необходимо было решить 

два кардинальных вопроса: найти ре-

сурсы биореагентов, альтернативных 

мелассе, и ресурсы активных микро-

организмов.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Мамедьяров М. А., акад. НАНА, д.х.н., проф., заведующий лабораторией Института нефтехимических процессов 
Исмаилов Н. М., д.б.н., проф., Институт микробиологии НАНА, заведующий отделом

Для истощенных месторождений Апшерона были разработаны биотехнологии повышения нефтеотдачи, основанные на вве-

дении в скважины призабойных зон различных биореагентов – молочной сыворотки, избыточного активного ила, дрожжевой 

бражки и др. Лабораторные исследования прошли опытно-промышленные испытания, запатентованы и были внедрены на 

19 объектах 15 месторождений. На 1 м3 рабочего биореагента добывается около 7,3 т нефти. К началу 2010 г. было дополни-

тельно извлечено свыше 170 тыс. т нефти с экономической эффективностью свыше 17 млн долл. США

В результате проведенных иссле-

дований был предложен новый ассор-

тимент биореагентов для повышения 

нефтеотдачи.

Предложенная биокомпозиция 

состоит из молочной сыворотки, как 

органического субстрата, и избыточ-

ного активного ила в качестве источ-

ника микроорганизмов [8–10].

Результаты проведенных иссле-

дований показали, что углеводородо-

кисляющие микроорганизмы, входя-

щие в состав пластового биоценоза, 

способны использовать органические 

соединения, входящие в состав мо-

лочной сыворотки [11–14]. При этом 

снижается время генерации бактерий 

и увеличивается прирост биомассы.

Исследования в моделях пласта 

показали, что интенсивное развитие 

микроорганизмов в пористой среде 

ускоряет процесс разложения орга-

нических соединений сыворотки. При 

этом накопление водорастворимых 

углеводов в пористой среде в 5–8 раз 

выше, чем в жидкой среде, что связано 

с ограниченным доступом кислорода 

к клеткам микроорганизмов.

Проведенные исследования так-

же показали, что сыворотка является 

субстратом, стимулирующим рост и 

развитие бродильных и метанобразу-

ющих микроорганизмов. В процессе 

брожения сыворотки под воздействи-

ем жизнедеятельности бродильных 

микроорганизмов в среде накапли-

ваются нефтевытесняющие агенты, 
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например, уксусная и пропионовая 

кислота, метан. Кроме того, за счет 

растворения газов, образующихся 

в процессе разложения сыворотки, 

происходит снижение ее вязкости 

(с 10–14 до 4–6 мПа · с) с одновре-

менным повышением вязкости воды 

на 20–30 %. Снижается также поверх-

ностное натяжение воды с 16–37 до 

14–18 мН/м что, вероятно, связано 

с накоплением в среде низших жир-

ных кислот.

Таким образом, молочная сыворот-

ка интенсифицирует жизнедеятель-

ность трех основных групп пластовых 

микроорганизмов – нефтеокисляю-

щих, бродильных и метаногенов.

Полученные результаты показа-

ли, что максимальное вытеснение 

нефти происходит при внесении в 

модель пласта сыворотки не менее  

5 % от объема воды. Активизация дея-

тельности газообразующих микро-

организмов наиболее эффективно 

происходит при внесении в пласт 

5–15 % (от объема воды) сыворот-

ки. Образование агентов вытеснения 

нефти, в том числе СО
2
, СН

4
, N

2
 в соот-

ношении 72,5:2,6:1,4 соответственно, 

способствует повышению подвиж-

ности остаточной нефти и увеличе-

нию извлечения нефти на 23–35 % 

по сравнению с водой.

Расчеты показали, что при полном 

разложении каждой тонны сыворот-

ки, закачанной в нефтяной пласт, в 

аэробной зоне биофильтра под воз-

действием гетеротрофных микро-

организмов потенциально может 

образоваться до 39,3 м3 углекислого 

газа. В анаэробной зоне биофильтра в 

процессах брожения из каждой тонны 

закачанной сыворотки может образо-

ваться до 51,2 м3 биогаза, состоящего 

на 30 % из СО
2
 и на 70 % из метана.

Опытно-промышленные про-

мысловые испытания микробиоло-

гического метода повышения нефте-

отдачи были проведены на залежи 

кирмакинской свиты (КС) продук-

тивной толщи площади Магомедлы 

Фатмаинского месторождения, на 

площади Сианшор, на месторожде-

нии Сулутепе, на залежах верхнего 

отдела продуктивной толщи место-

рождений Сураханы и Балаханы–

Сабунчу–Рамана.

На месторождении Фатмаи к на-

чалу испытаний пластовое давление 

залежи снизилось на 50 % и состав-

ляло 1,6 МПа, пластовая температу-

ра –23 °С. Начальные извлекаемые 

запасы нефти были реализованы на  

37,5 %; суммарно-суточный дебит 

нефти составлял 7,5 т; воды – 42 м3, 

среднегодовая обводненность про-

дукции достигала 84,9 %. Закачку сы-

воротки в пласт осуществляли малы-

ми объемами (по 10 т на операцию) 

в кустовые нагнетательные скважи-

ны № 33, 15, 40 в суммарном объеме                                                  

по 600–700 т на скважину.

В течение 1986–1987 гг. было 

последовательно проведено два 

цикла питательного заводнения с 

изменением фильтрационных по-

токов. В качестве биореагента ис-

пользовали только сыворотку. В пласт 

через три нагнетательные скважины 

было закачано 3124 т сыворотки, в том 

числе в первом цикле (скв. № 33, 15) 

– 1457 т и во втором цикле – 1667 т 

(скв. № ЗЗ, 15, 40). После длительного 

перерыва в 1994г. был осуществлен 

третий цикл воздействия (скв. № 40) 

– 840 т. Через 1,5 – 2 месяца после 

начала закачки началось интенсив-

ное газовыделение (СО
2
) снижение 

притока воды и повышение дебита 

нефти во всех испытуемых скважи-

нах. В добывающей скважине № 14, 

находящейся на расстоянии 115 м от 

нагнетательной скважины № 33, от-

мечен подъем уровня с максимальным 

темпом 3,5 м/мес.

Геолого-промысловые исследо-

вания процесса через год после на-

чала опытов свидетельствовали о 

существенном (одно-двухкратном) 

увеличении притока нефти в один-

надцати из восемнадцати добываю-

щих скважин. Увеличение притока 

нефти в подавляющем большинстве 

скважин сопровождалось уменьше-

нием обводненности продукции и 

продуцированием практически без-

водной нефти. Все эти скважины рас-

положены в зоне нагнетания в непо-

средственной близости от очага.

Третий цикл биовоздействия на 

объекте (1994 г.) был осуществлен (скв. 

№ 40) путем закачки в пласт компози-

ции биореагента: сыворотки и избы-

точного активного ила. Применением 

данной композиции предполагалось 

интенсифицировать микробиологи-

ческие процессы продуцирования 

нефтевытесняющих агентов за счет 

увеличения видового разнообразия 

микроорганизмов биофильтра, повы-

шения его эффективной мощности. 

Как и предполагалось, дебиты нефти 

по скважинам заметно выросли.

Ощутимые результаты были по-

лучены при использовании актив-

ного ила в составе биокомпозиции. 

Максимально возможное сбражива-

ние активного ила составляет 44 %. 

Количество газа, получаемого при Рис. 1. Экономическая эффективность ММПН по сравнению с другими методами

Заводнение

Тепловой 
режим

Совокупная добыча (% OOIP)

Источник: Experiences and Economics of Microbially Enhanced Oil Recovery (MEOR)
H. Volk*, K. Liu CSIRO, Wealth from Oceans  Flagship, North Ryde, Australia
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сбраживании, составляет 0,8 – 1,0 

кг на 1 кг распавшегося беззольного 

вещества. При содержании в 1 м3 ак-

тивного ила на 40 кг сухого вещества 

выход газа составит при мезофиль-

ном режиме 11,2 кг, или 11,2 м3 на 1 

м3 сбраживаемого активного ила. Ис-

пользование активного ила в составе 

композиции способствовало замет-

ному снижению воды в продукции 

скважин [15]. В семи из пятнадцати 

действующих добывающих скважин 

опытного участка содержание попут-

ной воды резко уменьшилось вплоть 

до полного его прекращения. Под-

тверждением эффективности пита-

тельного заводнения участка является 

интенсивное увеличение (до 50 – 70 

м3/сут) притока газа в ряде скважин, 

где прежде наличие углекислого газа 

не установлено. Наличие углекислого 

газа в объеме 3,0–4,5 % при фоновой 

величине  0,6 % в начальный период 

эксплуатации стало прямым свиде-

тельством активного развития микро-

биологического процесса в пластах. 

Во всех реагирующих скважинах 

наблюдалось увеличение содержа-

ния водорастворимых органических 

соединений (до 112,7–164,5 мг/л), в 

составе которых были обнаружены 

ацетат, пропионат, бутират, форми-

ат, лактат и др. низкомолекулярные 

соединения. Образование продуктов 

окисления сопровождалось снижени-

ем рН пластовой воды с 7,75–8,4 до 

6,1–6,2. Содержание растворенных 

карбонатов увеличивалось от 2–6 

до 4,6–26,9 мг/экв/л, что связано с 

выщелачиванием их из карбонат-

ных включений коллектора, а так-

же растворением СО
2
, образуемого 

микроорганизмами при использова-

нии компонентов сыворотки. Повы-

шение содержания СО
2
 в пластовой 

жидкости коррелировало (г-0,65) с 

численностью микроорганизмов и 

водорастворимых органических ве-

ществ (г-0,83). Это также подтверж-

дает активное микробиологическое 

воздействие на пластовую систему 

при закачке сыворотки.

Можно полагать, что метан и угле-

кислый газ, имеют бактериальное 

происхождение, которое ранее на 

данном участке на обнаруживали. 

Их количество четко коррелируется 

увеличением численности микроор-

ганизмов в пластовых жидкостях и 

концентрацией растворимого орга-

нического вещества.

Общая продолжительность ис-

пытательных работ составила более             

9,5 лет, что свидетельствует о значи-

тельных потенциальных возможнос-

тях биотехнологии питательного за-

воднения. В целом за счет питатель-

ного заводнения было получено  20,2 

тыс. т нефти, что составило 44,3 % от 

общей добычи по залежи за время 

микробного воздействия. Удельный 

технологический эффект составил 

5,1 т нефти на тонну закачанного 

биореагента. Объем извлеченной 

воды за этот же период снизился 

на 196,0 тыс. м3.

Исследования показали, что в 

условиях Апшерона активный ил 

представляет для биотехнологии неф-

тедобычи особый интерес [17]. Во-

первых, избыточный активный ил по 

своему качественному составу (чис-

ленности и разнообразию микроор-

ганизмов и биологически-активных 

соединений) представляет интерес 

как источник большого разнообра-

зия микроорганизмов различных 

физиологических групп. Закачивая 

избыточный активный ил в нефтя-

ной пласт, можно за короткий период 

времени создать в нем биофильтр, 

активно перерабатывающий органи-

ческие соединения в нефтевытесня-

ющие агенты. Ресурсы активного ила 

в республике достаточно велики, они 

непрерывно возобновляются. Только 

на Гоусанинской аэраторной стан-

ции г. Баку, очищающей ежедневно 

около 600 000 м3 бытовых и производ-

ственных сточных вод, во вторичных 

отстойниках накапливается до 40 т 

(сухой вес) избыточного активного 

ила. В настоящее время избыточный 

активный ил широко применяется 

наряду с физико-химическими ме-

тодами [18].

Установлено, что помимо молоч-

ной сыворотки для нефтяных место-

рождений Апшерона перспективным 

сырьем для питательного заводнения 

нефтяных пластов могут служить так-

же отходы производства пекарских 

дрожжей (дрожжевая бражка) и осад-

ки первичных отстойников.

Наличие в составе дрожжевой 

бражки органических веществ, со-

лей азота, калия, фосфора делает воз-

можным использование этих вод в 

составе композиций в качестве ис-

точника минеральных соединений в 

биотехнологии нефтедобычи.

Внедрение биотехнологий нефте-

добычи началось в 1986 г. Нефтенос-

ная площадь объектов, подвергнутых 

биотехнологическому воздействию, 

составляли 400 га. Биовоздействие 

на пласт осуществлено посредством 

десяти нагнетательных и ста тринад-

цати эксплуатационных скважин. В 

эти годы было получено 36 482 т до-

полнительной нефти. Наряду с этим 

отбор воды снижен на 470 тыс. м3. 

Уже в 1995 г. за счет применения био-
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Рис. 2. Основы системы замкнутого биотехнологического хозяйства в Апшеронском 
промышленном регионе
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технологии получен экономический 

эффект 202 500, а в 1996 г. – 535 000 

долл. США.

Обобщением результатов приме-

нения микробиологических методов 

в нефтедобыче стали два стандарта 

предприятия: MSt 00147217-03-95 и 

MSt 00147217-04-95. Были разработа-

ны критерии применения биотехноло-

гий воздействия на нефтяной пласт в 

зависимости от гидрологических, гид-

рохимических и др. факторов [3].

По состоянию на 1.01.97 г. био-

технологическими методами было 

охвачено 7 объектов, а накопленная 

добыча нефти за счет метода соста-

вила  39,2 тыс. т, в том числе толь-

ко за 1996 г. 12,4 тыс. т. За период 

1995–1996 гг. было добыто 19,8 тыс. 

т нефти. На период до 2007 г., за счет 

внедрения биотехнологий было до-

полнительно извлечено 157,0 тыс. т 

нефти, экономическая эффектив-

ность составила 13,9 млн AZN. К 

началу 2010 г. биотехнологический 

метод использовался на 19 объектах 

15 месторождений. В пласт было вве-

дено всего 23 тыс. м3 биореагентов, 

дополнительно извлечено 169,9 тыс. 

т нефти, экономическая эффектив-

ность составила 15,0 млн AZN. В нас-

тоящее время метод используется на 

месторождении Гушхана (YII гор.), 

Пираллахи (GDU гор.), Бибиэйбат (Y 

гор.). В 2010 г. биометод будет внедрен 

также на месторождениях Балаханы-

Сабунчи-Рамана (площадь Гошанохур 

и др.).

Существенной особенностью 

разработанных биотехнологий так-

же является возможность решать 

одновременно острые экологические 

проблемы региона. Разработанные 

биотехнологии впервые позволяют 

заложить основу формирования 

единого замкнутого биотехнологи-

ческого хозяйства в пределах Апше-

ронского промышленного региона 

(рис.2).

Достаточно отметить тот факт, что 

использование биотехнологий позво-

лило за прошедшие годы предотвра-

тить сброс в окружающую среду ты-

сячи тонн органических соединений 

(молочной сыворотки и избыточного 

активного ила, которые считаются от-

ходами производства), и снизить та-

ким образом затраты на переработку 

и/или негативное воздействие этих 

соединений на окружающую среду. 

Так, за годы внедрения биотехноло-

гий в скважины было закачано бо-

лее 16,6 тыс. т молочной сыворотки, 

что равноценно затратам и времени, 

необходимым на очистку бытовых 

сточных вод города с населением                         

в 2–2,7 млн чел.

Ежедневно при биохимической 

очистке бытовых и промышленных 

сточных вод на Гоусанинской аэ-

раторной станции образуется и 

сбрасывается для гниения на по-

верхность так называемых иловых 

площадок около 40 т избыточного 

активного ила. За все предшествую-

щие десятилетия избыточный ак-

тивный ил не находил эффектив-

ного применения. Использование 

за годы внедрения биотехнологий 

нефтедобычи на Апшероне соста-

вило свыше 8 тыс. т избыточного 

активного ила, что позволило со-

кратить выделение под иловые пло-

щадки около 2 га чистых земель, 

значительно сократить его сброс 

в окружающую среду и в опреде-

ленной степени снизить выделение 

в атмосферу продуктов гниения – 

аммиака, окислов серы, сероводо-

рода и др., негативно влияющих на 

качество атмосферы всего региона, 

прежде всего г. Баку.

Материалы по проблеме были 

опубликованы в 32 статьях, раз-

мещенных в различных научных 

журналах, в том числе и за рубе-

жом. Было получено 13 авторских 

свидетельств и патентов.

ВЫВОДЫ

• Для истощенных месторожде-

ний Апшерона была разработана 

биотехнология повышения нефте-

отдачи, основанная на введении в 

призабойные зоны скважин различ-

ных биореагентов–молочной сыво-

ротки, избыточного активного ила, 

дрожжевой бражки, сырых осадков 

первичных отстойников. Резуль-

таты лабораторных исследований 

прошли опытно-промышленные 

испытания, затем были внедрены 

с охватом десятков истощенных 

скважин НГДУ.

• При введении композиций 

биореагентов в пласте образует-

ся комплекс нефтевытесняющих 

агентов- спирты, кислоты, газы и др. 

За период внедрения за счет био-

технологий было дополнительно 

извлечено около 170 тыс. т нефти 

с высоким экономическим эффек-

том, также снижалась обводнен-

ность продукции.

• Разработанный биотехно-

логический метод воздействия на 

нефтяной пласт имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с известной 

в мире мелассной технологией. 

Эти преимущества заключаются 

в технологичности, экономичности 

и экологичности метода.

• Технология полностью бази-

руется и реализуется за счет вну-

тренних сырьевых ресурсов. Метод 

прост, отпадает необходимость за-

купки и импорта больших объемов 

достаточно дорогого биореагента 

(мелассы), а также финансовых 

и материальных затрат на строи-

тельство специальных установок 

для производства одного из био-

реагентов – биомассы микроор-

ганизмов.

• На 1 м3 рабочего биореагента 

добывается 7,3 т нефти; предотвра-

щается сброс в окружающую среду 

органических веществ.

Связаться с г-ном Исмаиловым Н. М. можно по 
адресу: ismaylovn@mail.ru
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Исследовательский институт 

сварки в Братиславе (в настоящее 

время VÚZ – PI SR) тесно сотруд-

ничает с газовыми компаниями 

Словакии с самого начала строи-

тельства транспортной сети в 60-х 

годах прошлого столетия. В рамках 

этого сотрудничества рассматрива-

ются не только проблемы сварки, но 

и проводится оценка повреждений 

газопровода и его остаточного ре-

сурса, осуществляется устранение 

крупных аварий и прогнозируют-

ся работы по ремонту. Ни в одном 

из проанализированных случаев 

аварий высоконапорных газопро-

водов (ВНГ) коррозия не была пер-

вичной причиной возникновения 

нештатных ситуаций. Вероятно, 

это благодаря катодной защите, 

регулярному внешнему контролю 

и своевременному внутреннему конт-

ролю, благодаря которым появилась 

возможность достаточно точно из-

мерить изменение толщины стен 

трубопровода. Также это связано 

и с качеством российского газа с 

минимальным содержанием неже-

лательных добавок (H
2
S и др.).

Однако, появлению коррозии 

могут способствовать трещины в 

трубах, возникающие в результате 

дополнительного изгибающего мо-

мента, например, при усадке фунда-

мента, смещении почвы или земле-

трясении. Ни в одном из случаев мы 

не наблюдали появление коррозии 

на внутренней стороне стенок труб, 

речь всегда шла о внешней поверх-

ности, прежде всего, в местах воз-

можных повреждений, и, в основ-

ном, из-за плохо установленной во 

время строительства изоляционной 

ленты.

КОРРОЗИОННЫЕ ТРЕЩИНЫ 

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Этот единственный случай 

коррозионных трещин [1] был об-

наружен на межгосударственном 

газопроводе (МГГ), который был 

введен в эксплуатацию в 1967 г. При 

строительстве газопровода были ис-

пользованы спирально сваренные 

трубы с качеством 15 G2 S. Трубы 

были изготовлены из низколегиро-

ванной кремнием стали советского 

производства (табл. 1), для которой 

характерны низкие параметры рас-

тяжимости и вязкости [1]. В случае 

МГГ проблема заключается в том, 

что возникновение неблагоприят-

ных механических характеристик 

зачастую обусловлено ошибками 

создания сварных швов и некачест-

венной, или неудовлетворительной 

изоляцией.

Утечка газа из газопровода DN 

700 была обнаружена в восточной 

Словакии (Земплинске Градиште) 

СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСОКОНАПОРНОГО ГАЗОПРОВОДА
P. Bernasovsky, Исследовательский институт сварки, Братислава

после небольшого землетрясения 

(4,2 по шкале Рихтера) в 2003 г. Про-

тяженность трещины на стенке тру-

бопровода составила 180 мм. Трещина 

появилась на основном материале не-

далеко от контурного сварного шва 

(рис. 1) и состояла из небольших 

сульфидных коррозийных растре-

скиваний по причине давления на 

внешней поверхности трубы в ме-

сте повреждения изоляции (рис. 2). 

Следует сказать, что упомянутый 

отрезок газопровода расположен в 

относительно агрессивной почве в 

болотистой местности. Возникно-

вение сульфидных коррозийных 

растрескиваний было обусловлено 

наличием нерегулярной бейнитно-

мартенситной структуры основного 

материала (рис. 3) на данном отрез-

ке трубопровода длиной прибли-

зительно 300 мм (HV10 = 315). В 

соответствии с NACE MR 0175-98 

для работы в среде H
2
S допустима 

максимальная прочность HV = 248. 

Остальная часть отрезка трубы 

имела регулярную полигональную 

феррито-перлитную структуру. Было 

установлено, что трещина появилась 

на конце трубопровода, который в 

процессе производства охладился 

быстрее, чем вся остальная труба. 

Далее специалисты выяснили, что в 

процессе производства на трубопро-

катном заводе «Восточно-словацкий 

Рис. 1. Трещина около контурного сварного 
шва

Рис. 2. Трещина сульфидных коррозийных 
растрескиваний SSCC, идущая с поверхности

Рис. 3. Неоднородная структура на конце 
стальной трубы
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Таблица 1. Химический состав и механические характеристики стали 15 G2 S

R
e
*, МПа R

m
**, МПа A

s
***, % Переходная 

температура 

при KCV = 50 см²

Верхний уровень KCV

387–404 591–612 22–27 +14 ˚С 55 J см²

C Mn Si P S Cr Ni Cu Ti

0,14–
0,15

1,37–1,45 1,07–1,08 0,014 0,029 0,06 0,05 0,08 0,032

* R
e
 – граница скольжения

** R
m

 – граница прочности
*** A

s
 – объемы добычи

Рис. 4. Коррозионные трещины на поверхности 
трубы, обнаруженные при неразрушающей 
металлографии

Рис. 5. Продольные и ступенчатые трещины Рис. 6. Коррозионные образования на 
поврежденном трубопроводе второй нити 
(0,2 х)

металлургический комбинат» конец 

и начало трубы обрезали. В данном 

случае отрез был, очевидно, корот-

ким.

Незначительные поверхностные 

трещины коррозийного растрески-

вания под давлением при внутрен-

нем контроле газопроводных труб 

в связи с их небольшими размера-

ми, и с установленной пониженной 

чувствительностью обнаружены не 

были. Метод применения магнитного 

порошка также имеет свои ограниче-

ния использования (≥ 1,5 мм). Поло-

жительные результаты обеспечивает 

и репликационная техника нераз-

рушающего металлографического 

метода (рис. 4).

Так как на данной трубе поя-

вились небольшие продольные и 

ступенчатые (blistering a stepwise) 

трещины (рис.5), возникновение 

Таблица 2. Ступени коррозионного поражения

Степень повреждения Средняя Высокая Очень высокая

Поверхностная коррозия ERF* ≤ 0,95 ERF = 0,96 – 1,0 ERF > 1,0

Точечная коррозия Н ≤ 0,3 t H = 0,31 – 0,8 t H > 0,8 t

Метод ремонта Точение Холодный хомут Холодный хомут или резка

* ERF – Estimated repair factor (коэффициент ремонта приблизительно определен по ASME B 31)
** t – толщина стенки
*** Н – толщина точечной коррозии

которых было обусловлено сернис-

тыми загрязнениями в среде H
2
S и 

H
2
, образцы трубы были переданы 

для экспертизы на стойкость к HIC 

(трещин, обусловленных присутстви-

ем водорода) в соответствии с NACE 

tm 0284-2003 с неблагоприятным ре-

зультатом.

ПОВЕРХНОСТНАЯ 

И ТОЧЕЧНАЯ КОРРОЗИЯ

Проблема поверхностной и то-

чечной коррозии является наиболее 

исследованной. В соответствии с 

внутренним распорядительным ак-

том компании «Eustream» принято 

различать три степени повреждения 

(табл. 2) с рекомендуемыми способами 

ремонта [2].

Обычно поверхностная коррозия 

возникает одновременно с точечной 

коррозией. На рис. 6 показана часть 

трубы, поврежденной поверхностной 

и точечной коррозией, а на рис. 7 при-

ведено изображение разреза стенки 

трубы с коррозийным углублением, 

выявленным на газопроводной тру-

бе второй нитки в местности Силица 

[3].

Повреждение, которое было 

выявлено в нижней части трубы с 

нарушенной изоляцией, имело ми-

кроскопические знаки микробной 

коррозии сульфатредуцирующи-

ми бактериями (sulphatereducing 

bacteria – SRB), представляющие 

собой черные пузырьки коррозий-

ных продуктов, что подтвердил и 

EDX-анализ (S = 0,603–1,121 % в 

коррозийных продуктах). Для одно-

значного определения следовало бы 

провести бактериологическое иссле-

дование почвы в месте расположения 

газопровода.



30
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№11 • ноябрь 2011

UPSTREAM         ТЕХНОЛОГИИ

АВАРИЯ ГАЗОПРОВОДА 1 МГГ 

В МЕСТНОСТИ СЛАНЕЦ

Низкая величина транзитной тем-

пературы и верхнего уровня KCV 

означает повышенную тенденцию 

трубной стали к хрупкому разру-

шению расщеплением и к быстро-

му скользящему расщеплению,                   

в данном случае протяженностью 

32 м (рис. 8).

Причиной аварии стало смещение 

пластов почвы (перегрузка изгибаю-

щих моментов), которое способст-

вовало возникновению трещины 

в месте некачественного сварного 

шва в переходном изгибе трубы с 

толстыми стенками и без сварных 

швов 13 030 (t = 12 мм) в спирально 

сваренной трубе 15G2 S (t = 8 мм). 

Изображение некачественного свар-

ного шва представлено на рис. 9.

АВАРИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ГАЗОПРОВОДА В МЕСТНОСТИ 

КАМЕННЕ КОСИГИ

Современная трубная сталь качест-

ва Х-70 также имеет тенденцию к 

хрупкому или быстрому скользяще-

му расщеплению, происходящему в 

процессе непрерывного литья стали 

и термомеханической обработки, 

вследствие чего она характеризу-

ется высоким уровнем отслаивания 

(раздвоения) трубы, как например 

в случае аварии третьей нити РР в 

местности Каменне Косиги при усад-

ке трубопровода во время оттепели 

(рис. 10–14).

Модельная проверка газопровод-

ных труб [4]. Прочность поврежден-

ной, или отремонтированной трубы 

с приваренным дном в отношении 

усталостного расширения дефек-

тов (приблизительно 2500 циклов 

1,9–9,4 МПа), а также статическая 

несущая способность трубы до мо-

мента деструкции оценивалась с 

помощью проведения модельной 

гидравлической проверки. Число 

циклов импульсной нагрузки 2500 

соответствовало приблизительному 

количеству за весь срок эксплуата-

ции трубы.

После модельной проверки в 

значительной мере поврежденной 

коррозией трубы часто получаются 

неожиданные результаты. На рис. 15 

изображен отрезок трубы диаме-

тром 1220/15,9 мм качества Х-60, на 

которой в месте повреждения по-

лиэтиленовой изоляции появилась 

сильная поверхностная и точечная 

коррозия. Большие цифры на рис. 

15а указывают на места присоеди-

нения тензометрических розеток, а 

цифры в скобках – на остаточную 

толщину стенки (min 4,7 мм).

Вопреки этому, в процессе 

тензометрического измерения не 

было выявлено роста напряжений 

при коррозии более слабых мест на 

протяжении проверки пульсирую-

щим давлением, или после нее. Мы 

считаем, что более слабые места 

при пластической деформации в 

холоде укрепились. И, хотя труба 

была разрушена в местах самых 

больших коррозийных дефектов 

(рис. 15b), это произошло лишь 

при давлении 12 МПа, то есть при 

давлении, превышающем рабочее 

в 1,63 раз. Это можно объяснить 

тем, что значительные дефекты 

толщины стенки имели характер 

точечной коррозии, т.е. более 

слабая площадь трубы не была 

велика, и окружающий материал 

компенсировал данное локальное 

ослабление.

Рис. 7. Коррозионная точка на очищенной 
абразивным способом поверхности трубо-
провода диаметром 1220 мм/15,9 мм второй 
нити (сталь Х-60)

Рис. 8. Общий вид на место аварии газопровода 
DN 700 в местности Сланец (17.03.2008)

Рис. 9. Примеры ошибочных сварных швов 
газопровода DN 700. Макроструктура ZS с 
не сварным швом 15 2G S (а). Макроструктура 
с холодным корнем – 13 030ZS (b).

Рис. 10. Ситуация после взрыва трубопровода 
DN 1200 с качеством Х-70 (22 м вырванной 
трубы)

Рис. 11. Критическое место инициации 
(перекрещение спирального и контурного 
сварного шва)

Рис.12. Макроструктура соединения в месте 
излома (в ZM1 сегрегационный пояс)

  10 мм

5 мм

5 мм

10 мм
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Словакии разработана относи-

тельно хорошая методика монито-

ринга сети высоконапорных газо-

проводов с точки зрения коррозии. 

Преобладающую поверхностную и 

точечную коррозию в местах повреж-

дения изоляции можно своевременно 

обнаружить при регулярном контроле 

снарядами-дефектоскопами.

Открытым вопросом остается 

проблематичный газопровод «Брат-

ство» (межгосударственный газо-

провод). При строительстве данно-

го газопровода были использованы 

также трубы, изготовленные из стали 

15 G2 S, обладающей низкими пла-

стическими характеристиками. На 

внешней поверхности расположены 

найденные локальные повреждения 

в результате сульфидного коррозион-

ного растрескивания и межкристал-

лического растрескивания (затвер-

дение жидким металлом), которое 

невозможно идентифицировать при 

внутренней диагностике.

Вопреки этому модельный конт-

роль трубы с высокой степенью 

коррозионного разрушения (до 70 % 

толщины стенки) показал несущую 

способность в пределах в 1,63 раза 

больше рабочего давления, что было, 

вероятно, обусловлено компенсаци-ей 

материала вокруг локального ослабле-

ния стенки при появлении коррозион-

ной точки. Однако данный результат 

нельзя обобщить, потому что он за-

висит от конкретного группирования 

дефектов.

Коррозионное разрушение может 

быть результатом растрескивания 

трубопровода, обусловленного доба-

вочным изгибающим моментом, на-

пример, при оседании подушки, спол-

зании почвы, или землетрясении.

На внутренней поверхности га-

зопроводов не были выявлены по-

вреждения также благодаря контро-

лируемому качеству российского 

газа (низкий уровень загрязнения 

H
2
S). Ситуация могла бы значитель-

но ухудшиться в случае изменения 

поставщика газа (газопровод «На-

букко»). Это следует учитывать, так 

как межгосударственный газопро-

вод прежде всего характеризуется 

высокой чувствительностью к рас-

трескиванию HIС.

Источник: Slovgaz

Рис. 13. Мартенситная микроструктура 
подушечного шва (HV10=460) из рис. 12

Рис. 14. Сегрегационный пояс (сверху) и отслаивание стали труб (внизу)
Работы перед аварией:
• ремонт изоляции (1999–2000 гг.);
• разгерметизация труб (ремонт путем вырезания  –  5 км, 1998 г.);
• контроль в 1997 г. без отклонений.

Рис. 15. Труба с измеряемыми местами 1–30 и величиной остаточной толщины (а). Статистический контроль до повреждения (max давление 12МПа); 
вверху: общий вид; внизу: деталь (b)

5 мм

10 мм



32
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№11 • ноябрь 2011

UPSTREAM         ТЕХНОЛОГИИ

Газовые гидраты относятся к клатратным соедине-

ниям, представляющим собой молекулы низкомоле-

кулярных материалов, обычно газов (молекулы гости), 

заключенных в полости водного кристаллического кар-

каса. Это позволяет рассматривать газовые гидраты как 

объединение наноразмерных объектов (нанострукту-

ры). Известны структуры газовых гидратов с шестью 

возможными полостями, в которых может помещаться 

молекула гость [2, 6]. Простейшая структура КС-I (куби-

ческая структура I), которую имеет гидрат природного 

газа, представлена на рис. 1.

Для распространенного гидрата метана фазовые диа-

граммы [8] получены в широком интервале давлений 

(рис. 2). Газовые гидраты могут претерпевать фазовое 

превращение из одной структуры в другую. При изме-

нении термодинамических параметров гидраты могут 

существовать и вне типичных областей устойчивости.

Зависимость между давлением и температурой обра-

зования гидратов (рис. 3) обычно изображается диаграм-

мой гетерогенного состояния в координатах Р-Т [7].

Величина запасов природного газа в газогидратной 

форме многократно превосходит ресурсы традицион-

ного природного газа, что позволяет считать газовые 

гидраты одним из наиболее значительных нетради-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ГАЗОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ГАЗОГИДРАТОВ
Воробьев А.Е., Малюков В.П., Рыгзынов Ч.Г., Молдабаева Г.Ж., Российский университет дружбы народов
Молдабаева Г. Ж. , Казахский Национальный технический университет, Казахстан, Алматы

В статье рассматривается экспериментальное исследование образования газовых гидратов из газовой смеси при термодинамических 

условиях, характерных для донных условий озера Байкал. Проведено сравнение процессов гидратообразования в лабораторных 

условиях и в естественных условиях озера Байкал

ционных источников углеводородов. Основная часть 

природных газовых гидратов (98 %) сосредоточена в 

акватории мирового океана.

При сравнительно небольших изменениях термо-

барических условий (температуры и давления) газовые 

гидраты разлагаются на воду и газ, что сопровождается 

неконтролируемым выбросом газа в водную среду и 

атмосферу. Газовые гидраты служат геохимических ба-

рьером на пути выброса природного газа. Газогидратный 

слой может служить непроницаемой покрышкой для 

восходящих потоков миграционного газа, генерируемого 

на больших глубинах. Но при увеличении температуры 

сами газовые гидраты могут разрушаться с выделением 

газа [1].

Байкал – единственное в мире озеро, в осадках ко-

торого обнаружены газовые гидраты. Это обусловлено 

большой глубиной озера (до 1640 м) и низкой темпера-

турой придонных вод (порядка 3,3 °С), благодаря чему 

газовые гидраты могут образовываться в осадках с глуби-

нами залегания более 350 м. При этом около 70 % площади 

озера оказывается потенциально гидратоносной.

В результате проведения геофизических иссле-

дований были сделаны прогнозные оценки ресурсов 

газа в гидратах озера Байкал в переделах от 8,8·1011 до 

9·1012 м3. В 1997 г. в ходе реализации проекта «Байкал-

бурение» с поддонной глубины 121 и 161 м при глубине 

воды 1400 м были получены первые глубинные образцы 

газовых гидратов биогенного метана кубической струк-

туры КС-I. На территории озера Байкал обнаружены 

углеводороды в газообразном (газ), жидком (нефть) 

и твердом состоянии – газовые гидраты различных 

кубических структур.

Сотрудниками Института океанологии им. П. П. Шир-

шова РАН (ИО РАН) при исследовании дна озера Байкал 

с использованием глубоководных обитаемых аппаратов 

(ГОА) «Мир-1» и «Мир-2» зафиксировали массивный вы-

ход газового гидрата на дне Байкала в районе грязевого 

вулкана Санкт-Петербург (рис. 4). Раннее было известно 

два места, где газовые гидраты выходят на поверхность 

донных осадков: в Мексиканском заливе и Беркли ка-

ньоне, прибрежье Каскадии (Канада).

Широкий спектр образования техногенных гидратов 

и воздействие естественных и техногенных гидратов 
Рис. 1. Изображение кубической структуры I. Темными линиями 
выделены D-полости, окруженные Т-полостями
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на окружающую среду и производственные процессы 

представлен на рис.5.

Исследования в природных и лабораторных условиях 

образования и разрушения газовых гидратов имеют 

большое значение для охраны окружающей среды и 

надежного функционирования различных производст-

венных процессов.

Так, газогидратный слой, присутствующий в осад-

ках по всему озеру Байкал, представляет собой регио-

нальную покрышку, препятствующую вертикальной 

миграции углеводородов. При отсутствии гидратного 

слоя воды Байкала могли быть перенасыщены метаном 

и углекислым газом. Неизбежное при этом снижение 

концентрации кислорода в воде поставило бы под вопрос 

существование планктона, нектона и бентоса. Таким 

образом, газогидратный слой на дне озера Байкал вы-

полняет существенную природоохранную функцию.

Изучением различных добавок, которые влияют на 

условия гидратообразования, занимаются в тюменском 

Институте криосферы Земли СО РАН, где разработан 

научно-исследовательский проект по газовым гидратам, 

в рамках которого специалисты изучают условия об-

разования и разрушения газовых гидратов.

Химический состав газа из газовых гидратов в зна-

чительной степени определяет процессы образования и 

разрушения газовых гидратов, в частности, эти процессы 

протекают интенсивнее при больших концентрациях 

компонентов.

В табл. 1 представлен химический состав газа из 

придонных гидратосодержащих осадков озера Байкал, 

отобранных в ходе рейса в 2009 г. экспедицией ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» совместно с ЛИН СО РАН [3].

Рис. 2. Фазовая диаграмма гидрата метана, где:
Q1 – четырехфазное нонвариантное равновесие (ilhg); где i – лед, l – жидкая 
водная фаза, h – гидратные фазы КС-I, g – газовая (флюидная) фаза (фазы 
расположены в порядке возрастания в них содержания метана); τ – трехфазное 
нонвариантное равновесие (ilg) в унарной системе вода.

Рис. 4. Массивный выход газового гидрата на дне Байкала в районе 
грязевого вулкана «Санкт-Петербург»

Рис. 5. Воздействие гидратов на окружающую среду и производственные 
процессы

Рис. 3. Условия образование гидратов отдельных газов
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Для экспериментальных исследований образования га-

зовых гидратов использована установка «Газогидрат-3М» и 

лабораторный газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 

5000.2» в лаборатории кафедры физической и коллоидной 

химии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина [9].

Установка исследования гидратов «Газогидрат-3М» 

предназначена для изучения газовых гидратов, как в 

двухфазной («газ-вода»), так и в трехфазной («нефть-

газ-вода») смеси. Установка дает возможность визуально 

наблюдать образование и разрушение гидратов в объеме 

при изотермическом (постоянная температура) или изо-

хорном процессе (постоянный объем), перемешивать 

исследуемую смесь, моделируя движение жидкости 

по трубам, осуществлять автоматический сбор данных 

измеряемых параметров. В состав установки входит 

пакет ПО и компьютер.

Область применения: 

• получение равновесных кривых гидратообразо-

вания;

• испытания ингибиторов гидратообразования;

• испытания катализаторов гидратообразования;

• разделение газовых смесей гидратным методом;

• опреснение солевых растворов;

• возможность проведения вышеперечисленных 

работ в насыпной пористой среде.

На рис. 7 представлена схема установки гидрато-

образования. 

С помощью специальной программы MathCAD в ав-

томатическом режиме производится запись с заданным 

интервалом 5 с основных параметров, а также ведется 

постоянная видеосъемка за процессом камерой, уста-

новленной на фланце ячейки.

В эксперименте требовалось держать температуру 

внутри ячейки  Т
бом 

= 3 °С. Для этого с помощью алго-

ритма в программу MathCAD записали условие, что 

при понижении или повышении от заданной темпе-

ратуры соответственно холодильник и мешалка либо 

включались, либо выключались. Тем самым компью-

тер в автоматическом режиме регулирует установку 

без участия при необходимости в длительной работе 

экспериментатора.

Для эксперимента была предоставлена газовая смесь 

с заданным компонентом концентрации:

• СН
4
 (метан) – 81,5 %;

• С
2
Н

6
 (этан) – 10 %;

• С
3
Н

8
 (пропан) – 7 %;

• i-С
4
Н

10
 (изобутан) –1 %;

• С
4
Н

10
 (н-бутан) – 0,5 %. 

Ячейка объемом 385 см3 заполнена наполовину 

объема 185 мл дистиллированной водой.

Рис. 6.  Установка исследования газогидратов «Газогидрат-3М»

Таблица 1. Химический состав газа из чистого газогидрата и гидратосодержащего грунта озера Байкал

Пробы газа
Химический состав, %

13C(CH4), ‰

CH
4

C
2
Н

6
N

2
CO

2

Из чистого газогидрата 97,71 0,01 1,78 0,50 –60,1
–60,0
–59,5

Из гидратосодержащего грунта 97,45 0,03 1,84 0,68 –51,7

      

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочее давление: до 20МПа

Рабочая температура: от 0 до 30 єС

Точность регулировки 
температуры:

±0,1 єС

Объем ячейки (бомбы): 385 см3

Мешалка: механический привод (ячейка качается 
целиком)

Точность измерения давления: 0,1 % шкалы

Точность измерения 
объема жидкости:
Электропитание:

±0,1 см3

~220В/50 Гц
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На рис. 8 наблюдается начало кристаллизации газовой 

смеси с дистиллированной водой, с начала эксперимента 

прошло  460 мин. Выделена область образования газо-

гидратной суспензии.

Параметры процесса:

• температура в ячейке – 3,0 °С;

• абсолютное давление в ячейке – 14,66 атм.;

• температура в холодильнике – 2,96 °С;

• качающий механизм – в работе.

На рис. 9 показано продолжение кристаллизации 

газовой смеси с дистиллированной водой с начала экс-

перимента прошло  480 мин. Наблюдаются образования 

более крупных желеобразных кристаллогидратов (газо-

гидратная суспензия). Образование кристаллогидрата 

Рис. 7. Схема установки гидратообразования

 

Рис. 8. Начало кристаллизации Рис. 9. Процесс гидратообразования:. 480 мин эксперимента

Рис. 10. Процесс кристаллизации: 1020 мин эксперимента
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происходит на границе «вода – газовая смесь». По-

верхность ячейки становиться мутноватой.

На рис. 10. наблюдается продолжение кристаллиза-

ции газовой смеси с дистиллированной водой с начала 

эксперимента прошло  1020 мин. Вода стала прозрачно-

чистой. На поверхности плавают кристаллогидраты бо-

лее плотные, чем ранее. Число кристаллогидратов: один 

крупный кристалл d = 4 см и маленькие в количестве 

4 штук d = 1,5 см.

На рис. 11 представлена динамика изменения давления 

в ячейке за весь период проведения эксперимента.

В интервале от начала до 280 мин эксперимента абсо-

лютное давление в ячейке снижалось с 16,21 до 15,07 атм 

за счет падения температуры внутри ячейки с комнатной 

температуры до температуры эксперимента (участок 

кривой 1 на рис. 11).

Для быстрого образования газогидратов недостаточно 

только термобарического условия, так как на поверхно-

сти образуется пленка газогидрата, которая мешает не 

только дальнейшему гидратообразованию вследствие 

уменьшения скорости диффузии газа к жидкости, но и 

перемешиванию исследуемой среды.

В интервале от 280 до 460 мин эксперимента  при 

включенном качающем механизме ячейки давление сни-

жается до 14,66 атм, происходит растворение газовой 

смеси в воде после включения перемешивания (участок 

кривой 2 на рис. 11).

На 460 мин эксперимента наблюдается появления 

гелеобразного образования на поверхности воды. За 

30 мин с момента кристаллизации весь объем ячейки 

представляет собой гелеобразную массу.

Давление с момента кристаллизации резко падает с 

14,66 до 11,8 атм за 300 мин. В этом интервале наблюда-

ется образование из сжиженной 

гелеобразной массы в льдинки 

(кристаллогидраты) округлой фор-

мы d = 2–3 мм(участок кривой            

3 на рис. 11).

В интервале с 700 мин наблюда-

ются более мелкие кристаллики (d = 

2–3 мм), которые присоединяются 

к более крупным округлой формы 

кристаллогидратам.

Экспериментальное исследо-

вание газовых гидратов позволяет 

изучить различные стадии гидра-

тообразования в лабораторных и 

естественных условиях, а также 

упрочнения газогидратных слоев 

и создания геохимических барье-

ров.

Это обусловлено тем, что озеро 

Байкал располагается в зоне воз-

можных землетрясений. Послед-

нее значительное землетрясение 

произошло    в 1999 г. с интенсив-

ностью в эпицентре 7–8 баллов. 

На стадии подготовки основного толчка, по мере воз-

растания упругих напряжений в породах происходит 

образование многочисленных трещин, сопровождаю-

щихся возникновением упругих колебаний. При этом 

происходит ускоренное выделение газов.

Поэтому исследование процессов образования и раз-

рушения газовых гидратов озера Байкал имеет большое 

значение для предотвращения осложнений при гидра-

топроявлениях и охраны окружающей среды.
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Рис. 11. Динамика изменения давления в ячейке за период проведения эксперимента
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ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ 

И МЕТОД ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

После определения оптимальной и предпочтитель-

ной стратегии разработки месторождения Кингфишер 

следующий этап проекта предусматривал выявление 

основных рисков, для того чтобы выработать метод нейт-

рализации с целью их минимизации и снижения.

Поскольку пласт рибут является основным при разра-

ботке месторождения, следовательно, самые большие риски 

разработки связаны с пластом рибут. В табл. 1 приводятся 

три самых больших риска при разработке месторождения. 

График, показывающий чувствительность суммарной до-

бычи к механизму вытеснения и статическим условиям в 

коллекторе для пласта Рибут, приводится на рис. 1.

Механизм вытеснения. Наибольшим риском при раз-

работке месторождения Кингфишер является механизм 

вытеснения в пласте рибут. В то время как наиболее 

вероятным механизмом вытеснения в пласте рибут яв-

ляется ярко выраженный режим вытеснения краевой 

водой, последующий режим растворенного газа оказы-

вает значительное негативное влияние на КИН и, сле-

довательно, суммарную добычу. Как показано на рис. 1 в 

режиме растворенного газа в пласте рибут имеют место 

ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КИНГФИШЕР
Часть 4
R. Cardenas, C. Chung, P. Filatov, Venkata Gorripati

значительно более высокие риски и влияния на сум-

марную добычу по сравнению с рисками статических 

условий в коллекторе.

Метод нейтрализации рисков заключается во внедре-

нии вторичного метода добычи путем нагнетания воды в 

случае возникновения режима растворенного газа. Это 

может быть подтверждено только после начала добычи на 

месторождении и получения данных о давлении. Поэтому 

на начальном этапе добычи будет проводиться тщательный 

контроль пластового давления для того чтобы определить 

и подтвердить необходимость нагнетания воды в случае 

возникновения режима растворенного газа для незамед-

лительного внедрения нагнетания воды.

Дальнейший метод нейтрализации заключается в 

том, что на объекте будут установлены мощности по 

нагнетанию воды в качестве базового варианта для ути-

лизации воды.

Статические условия в коллекторе. Вторым наибо-

лее серьезным риском при разработке месторождения 

Кингфишер является результат статических условий в 

коллекторе для пласта рибут. Статические условия в кол-

лекторе приведут к снижению STOIIP и, следовательно, 

суммарной добычи. Как показано на рис. 1, статические 

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

Ultimate Recovery (MMstb)

Ributh 
Sensitivity - Ultimate Recovery 

(1)  Drive Mechanism

(2)  Static Reservoir Properties

Рис. 1. Чувствительность пласта рибут к суммарной добыче

Механизм вытеснения

Статические условия в коллекторе

Суммарная добыча, млн норм.брл
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Таблица 1. Выявление рисков и метод их нейтрализации

Неопределенность Последствия Оценка риска Нейтрализация

Механизм вытеснения
Режим растворенного газа 
вместо водонапорного 
режима

Снижает КИН и 
суммарную добычу

Наибольшие риски и 
последствия

Вторичный метод добычи 
(нагнетание воды)

Статические условия в 
коллекторе Коллекторские свойства Снижает STOIIP и 

суммарную добычу Умеренные риски Более ранняя разработка 
пласта кашбах

Динамические условия в 
коллекторе Дебит скважин

Снижает дебит скважин
Увеличивает количество 
скважин

Небольшие риски
Дополнительные 
скважины/разработка 
пласта кашбах

условия в коллекторе связаны с значительно меньшими 

рисками и более мягким влиянием на суммарную добычу 

по сравнению с риском механизма вытеснения. Поэтому 

риск в данном случае оценивается только как умеренный, 

что частично обусловлено выполнением всесторонней 

программы сбора данных и анализом.

Метод нейтрализации заключается в ускорении 

разработки пласта кашбах 

и использовании имеющих-

ся мощностей, если пласт 

рибут не оправдает ожида-

ний. Выбранный вариант 

разработки месторождения, 

предусматривающий по-

следовательную разработ-

ку пластов рибут и кашбах, 

дает возможность использо-

вать пласт кашбах в качест-

ве метода нейтрализации, 

если возникнут статические 

условия в коллекторе пласта 

рибут.

Динамические условия 

в коллекторе. Третьим и 

самым низким риском при 

разработке месторождения 

Кингфишер является резуль-

тат динамических условий в 

коллекторе для пласта рибут. 

Таблица 2. Разработка месторождения Кингфишер: Сводный график добычи Р50

Показатель Срок разработки Стадия роста добычи Стадия стабилизации 

добычи

Стадия падения 

добычи

Продолжительность, годы 70 2 15 53

Добыча, тыс брл/сут 200 – 200 10

Числопробуренных скважин 200 26 40 134

Суммарная добыча, млн брл/сут 2000 165 
(8% суммарной добычи)

1100 
(55% суммарной 

добычи)

735 
(37% суммарной 

добычи)

Таблица 3. Подборка основных данных по пласту рибут

Данные Рибут Р50

STOIIP, млн брл 4070

Наиболее вероятный механизм вытеснения Водонапорный режим

Коэффициент нефтеотдачи, % 45

Суммарная добыча, млн брл 1832

Средний дебит скважин, брл/сут 7500

Динамические условия в коллекторе приведут к снижению 

дебита отдельных скважин и, следовательно, к увеличению 

необходимого числа скважин. Однако такой риск считается 

низким, учитывая проведенную всестороннюю программу 

опробования скважин.

Метод нейтрализации заключается в бурении допол-

нительных скважина на пласт рибут и ускорение разра-
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Рис. 2. Разработка месторождения Кингфишер: График добычи Р50
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Kashbah

• Kashbah reservoir data obtained during drilling of all 

Ributh wells 

• Further development planning, evaluation 

and optimization

Phase 1 – Ributh developed first as primary target

Ributh

• Rate – Buildup and Plateau at 200 Mstb/d facility capacity

• Wells – Single tubing completed in Ributh zone only

Gas lift capability installed

• Buildup Phase (2 yrs) – 26 well drilling campaign

• Plateau Phase (15 yrs) – 40 wells to remain on plateau

Phase 1

Рис. 3. Разработка месторождения Кингфишер: Первая стадия разработки

Стадия 1 – Первоочередная разработка пласта рибут в качестве основного объекта

Рибут 

• Добыча – Рост и стабилизация на уровне 200 тыс брл/сут

• Скважины – Заканчивание с одной колонной НКТ только в зоне пласта рибут

Установка газлифтного оборудования

• Стадия роста (2 года) – Программа бурения 26 скважин

• Стадия стабилизации (15 лет) – 40 скважин остаются на стадии стабилизации

• Получение данных о пласте кашбах во время бурения всех 

скважин на пласт рибут

• Дальнейшее составление проекта разработки, оценка и 

оптимизация
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Phase 2 – Kashbah developed in series as a secondary target

Ributh

• Decline phase 

• Remaining 53 years field life

• Wells

• Additional 65 Ributh wells over 40 yrs

Kashbah

• Development once Ributh falls off plateau (17 yr field life only)
• Utilizes available facility capacity and existing infrastructure

• Wells – watered out / sub-economic Ributh wells to be re-completed
• 70 wells, includes watered out / sub-economic Ributh wells re-completed

• Development strategy will consider:
• Fracturing and Acidization (Limestone reservoir)

Phase 2

Рис. 4. Разработка месторождения Кингфишер: Вторая стадия разработки

Стадия 2 – Последовательная разработка пласта кашбах в качестве второстепенного объекта

Рибут 

Годы Кашбах Рибут Число пробуренных скважин

• Разработка после окончания стадии стабильной добычи из пласта рибут (только 17 лет  
срока разработки)
 – Использование имеющихся мощностей и инфраструктуры
• Скважины – Повторное заканчивание обводненных и нерентабельных скважин на пласт рибут

– 70 скважин, включая повторно законченные обводненные и нерентабельные 
скважины пласта Рибут

• Стратегия разработки будет учитывать:
 – Гидроразрыв и кислотная обработка (пласт, сложенный песчаником)

КашбахРибут 

• Стадия падения

 – Оставшиеся 53 года срока разработки

• Скважины

 – Дополнительные 65 скважин на 40 лет
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ботки пласта кашбах, чтобы использовать имеющиеся 

мощности, если пласт рибут не оправдает ожиданий. 

Выбранный вариант разработки месторождения, предус-

матривающий последовательную разработку пластов 

рибут и кашбах, дает возможность использовать пласт 

кашбах в качестве метода нейтрализации, если возникнут 

динамические условия в коллекторе пласта рибут.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА И СТРАТЕГИИ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КИНГФИШЕР

В данном разделе обобщены оптимальный проект 

и стратегия разработки месторождения Кингфишер, 

которые предусматривают последовательную раз-

работку пластов рибут и кашбах в два этапа.

 Этап 1 – Разработка пласта рибут; продолжается 

составление проекта разработки пласта кашбах.

 Этап 2 – Разработка пласта кашбах после того, 

как закончится стабильный уровень добычи из плас-

та рибут.

Прогноз по месторождению. На рис. 2 и в табл. 2 

приводится график добычи нефти Р50 по месторож-

дению, предусматривающий последовательную раз-

работку пластов рибут и кашбах. Полная информация 

о расчетах приводится в Приложении А9.

Таким образом, проект разработки месторождения 

Кингфишер предусматривает следующее.

 Суммарную добычу 2000 млн брл нефти в течение 

70 лет.

 Бурение 200 скважин в течение 70 лет.

 Максимальная добыча на стадии стабилизации сос-

тавляет 200 тыс. брл/сут в течение 17 лет.

 Более 60 % суммарной добычи осуществляется в 

течение первых 17 лет разработки.

Первая стадия разработки. На рис. 3 приводится 

первая стадия разработки месторождения Кингфишер, 

которая предусматривает разработку пласта рибут в 

первую очередь в качестве основного объекта.

Вторая стадия разработки. На рис. 4 приводится вторая 

стадия разработки месторождения Кингфишер, которая 

предусматривает разработку пласта кашбах после окон-

чания стадии стабилизации добычи из пласта рибут.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выводы. В заключении мы подтверждаем, что мес-

торождение Кингфишер имеет очень хорошие перс-

пективы для разработки. Основным объектом место-

рождения является пласт рибут, при этом пласт кашбах 

является лишь второстепенным объектом.

Подборка основных данных по пласту рибут место-

рождения Кингфишер, приводится в табл. 3.

Из этой подборки мы можем сделать следующие вы-

воды в отношении пласта рибут:

 Очень большие STOIIP, превышающие 4000 млн брл.

 Очень высокая вероятность водонапорного режима, 

что приводит к высокому коэффициенту нефтеотдачи 

(45 % Р50).

 Высокая суммарная добыча, составляющая 1832 млн 

брл.
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Таблица 4. Разработка месторождения Кингфишер: Сводный график добычи Р50

Показатель Срок 

разработки

Стадия роста добычи Стадия стабилизации 

добычи

Стадия падения 

добычи

Продолжительность, годы 70 2 15 53

Добыча, тыс брл/сут 200 – 200 10

Количество пробуренных скважин 200 26 40 134

Суммарная добыча, млн брл/сут 2000 165 (8% суммарной 
добычи)

1100 (55% суммарной 
добычи)

735 (37% суммарной 
добычи)
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Рис. 6. Разработка месторождения Кингфишер: График добычи Р50
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Число пробуренных скважин

 Высокая вероятность фонтанирования скважин в 

связи с хорошими свойствами пласта, что приводит к 

среднему дебиту скважин 7500 брл/сут.

Мы также определили, что оптимальным проектом 

разработки месторождения Кингфишер является по-

следовательная разработка пластов рибут и кашбах по 

следующим причинам:

 минимизация рисков;

 минимизация капитальных затрат;

 максимальное увеличение добычи.

На рис. 5 приводится график зависимости рисков/

капитальных затрат от добычи.

Намечаемый график добычи, предусматривающий 

последовательную разработку пластов рибут и кашбах, 

приводится в табл. 4 и на рис. 6.

Следовательно, разработку месторождения Кингфи-

шер можно представить следующим образом:

 суммарная добыча в объеме 2000 млн брл за 70 лет;

 бурение 200 скважин за 70 лет;

 максимальный дебит на стадии стабилизации добычи 

составляет 200 тыс. брл/сут в течение 17 лет;

 более 60 % суммарной добычи осуществляется в 

течение первых 17 лет разработки.

Рекомендации. Основные рекомендации, касающие-

ся разработки месторождения Кингфишер, сводятся к 

следующему.

Утверждение проекта разработки, чтобы приступить к 

стадии определения технико-экономических условий:

 разработка технического задания на проектирование 

и технического проекта;

 разработка плана выполнения проекта.

Утверждение намечаемой оптимальной стратегии 

разработки месторождения:

 последовательная разработка в первую очередь 

пласта рибут в качестве основного объекта;

  последующая разработка пласта кашбах после окон-

чания стадии стабильной добычи из пласта рибут.
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В настоящее время в нефтегазовом комплексе 

возникает множество эколого-технологических 

проблем, связанных с необходимостью получения 

устойчивых микроэмульсий, обладающих сверхвы-

сокой солюбилизационной емкостью. Способность 

микроэмульсий ПАВ к солюбилизации большого ко-

личества маслорастворимого субстрата используется 

в разного рода процессах, связанных с удалением с 

твердой поверхности углеводородных загрязнений. 

В качестве примера можно привести технологию от-

мывки загрязненных нефтью почв или бурового шла-

ма, при которой в качестве промывочного раствора 

используется мицеллярный раствор ПАВ. Вопросы 

разработки солюбилизационно емких микроэмульсий 

занимают также центральное место в технологии 

«третичной» нефтеотдачи, а именно, в процессах 

вытеснения остаточной нефти из низкопроницае-

мых коллекторов мицеллярными растворами ПАВ. 

Наконец, бурение нефтяных и газовых скважин в 

интенсивно набухающих глинистых породах со-

пряжено с интенсивным сальникообразованием на 

элементах буровой компоновки, что приводит к за-

тяжкам и прихвату бурильной колонны. Введение в 

буровой раствор противосальниковых, антифрикци-

онных и смазочных присадок, представляющих собой 

солюбилизационные комплексы ПАВ, обеспечивает 

образование в забойных термобарических условиях 

микроэмульсии, гидрофобизирующей поверхность 

бурильной компоновки и снижающей тем самым ад-

гезию к глинистым частицам выбуренной породы.

Швейцарская компания Man Oil Group в течение 

ряда лет успешно занимается разработкой и приме-

нением экологически чистых технологий утилизации 

нефтешламов, обеспечивая полное удаление нефтепро-

дуктов с поверхности твердой фазы. В основе данных 

технологий лежит уникальный комплекс солюбилизи-

рующих ПАВ, к которым предъявляются следующие 

основные требования:

• полная биоразлагаемость и экологическая безо-

пасность;

• отсутствие осадко- и пенообразования при взаи-

модействии с компонентами природной и технической 

воды (соли жесткости, гуматы и пр.);

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ 
БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПАВ 
С ВЫСОКОЙ СОЛЮБИЛИЗАЦИОННОЙ ЕМКОСТЬЮ
Беленко Е., Черкасский Д., Манн Г., Man Oil Group

В статье описываются принципы разработки композиций экологически разлагаемых ПАВ 

с высокой солюбилизационной емкостью, применяемые в нефтедобыче и очистке нефтешлама

• температура инверсии фаз (для неионных ПАВ) 

и критическая соленость воды (для ионных ПАВ) 

должны оптимально соответствовать условиям тех-

нологического процесса, при котором образующаяся 

микроэмульсия должна приобретать биконтинуальный 

характер;

• композиция ПАВ должна содержать основной 

мицеллообразующий ПАВ преимущественно неион-

ного типа, а также дополнительный ПАВ (ко-ПАВ), не 

являющийся мицеллообразователем, повышающий со-

любилизационную емкость за счет увеличения мицел-

лярной массы и повышения гидрофобности смешанных 

мицеллярных структур.

Man Oil Group успешно решает проблему синтеза 

технологически эффективных и экономически дос-

тупных экологически безопасных композиций ПАВ, 

обладающих максимальной солюбилизационной 

емкостью по отношению к различным типам угле-

водородов, в заданных термобарических условиях.

Технологическая целесообразность, основанная 

на практическом опыте инженерной службы Man Oil 

Group, позволяет наложить следующие граничные 

условия на мицеллобразующий компонент компо-

зиции ПАВ.

• Неионный характер, делающий ПАВ индиффе-

рентным к поливалентым катионам.

• Температура «помутнения» (Т
п
) неионного ПАВ 

(НПАВ) должна находиться в наиболее технологически 

востребованной области: 50–90 °С.

• Выбранный НПАВ должен быть преимуществен-

но водорастворим (ГЛБ >10) при температурах ниже 

Т
п
.

• Для получения микроэмульсии солюбилизат 

должен быть полярен, что несколько снижает вели-

чину ТИФ.

• ТИФ микроэмульсии, образованной при солю-

билизации углеводорода в мицеллах НПАВ, должна 

соответствовать термобарическим условиям данного 

технологического процесса. При этом следует иметь в 

виду, что ТИФ микроэмульсии, образованной низко-

молекулярными углеводородами (низшие алканы и их 

производные), как правило, ниже Т
п
 мицеллобразую-

щего НПАВ. И, наоборот, при солюбилизации крупных 
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молекул (триглицериды и пр.) образуются микроэмуль-

сии с ТИФ существенно превышающей Т
п
.

В качестве НПАВ весьма перспективны биологичес-

ки разлагаемые статистические сополимеры окисей 

этилена и пропилена (полиалкиленгликоли – ПАГ).

Молекулярные характеристики исследуемых об-

разцов ПАГ представлены в таблице.

К настоящему времени подробно изучены струк-

турные и поверхностно-активные характеристики 

блок-сополимеров окиси этилена (ОЭ) и окиси про-

пилена (ОП) с симметричным расположением блоков 

различной природы. Показано, что такие сополимеры 

обладают весьма существенными пенообразующими 

свойствами [1], а также выступают эффективными 

стабилизаторами обратных эмульсий [2]. Причем ак-

тивность этих ПАВ в качестве эмульгаторов зависит 

прежде всего от их молекулярной массы и величины 

гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ).

Мицеллообразующие свойства блок-сополимеров 

ОЭ и ОП определяются величиной ГЛБ их молекул, 

который линейно зависит от мольной доли оксиэти-

леновых структурных звеньев:

ГЛБ = 3,01 – 0,0023  + 0,371 Е,

где:  – молярная масса гидрофобной части; Е – со-

держание ОЭ в молекуле (%).

Определение критической концентрации мицелло-

образования (ККМ) и степени агрегации молекул блок-

сополимеров в водных растворах весьма затруднено 

из-за отсутствия прямолинейного участка на изотерме 

поверхностного натяжения этих ПАВ в области ККМ 

[3], а также солюбилизирующей активности их молеку-

лярных растворов в области концентраций ниже ККМ 

[4]. Структура надмолекулярных агрегатов ОЭ и ОП 

представлена гидрофильными полиоксиэтиленовыми 

цепочками, экранирующими гидрофобные оксипро-

пиленовые блоки, участвующие в межмолекулярных 

гидрофобных взаимодействиях [5].

В отличие от блок-сополимеров, статистические 

сополимеры ОЭ и ОП характеризуются отсутствием 

Молекулярные характеристики ПАГ

Спиртовая основа Молекулярная 

масса (M
r
)

Функциональность, (F) Температура 

«помутнения», °С

Соотношение 

между ОЭ и 

ОП-звеньями, мол. %

Тетраэтанолэтилендиамин 25 000 4 58 50/50

Глицерин 25 000 3 58 50/50

Этиленгликоль 25 000 2 58 50/50

Тетраэтанолэтилендиамин

13 000 4 58 50/50

8000 4 58 50/50

2500 4 58 50/50

2500 4 83 85/15

2500 4 72 70/30

2500 4 43 30/70

2500 4 22 10/90

четко выраженного дифильного характера макромоле-

кул. Ранее методами фотометрического титрования и 

ЯМ-релаксации нами было показано, что с увеличением 

мольной доли оксипропиленовых структурных звеньев 

в макромолекулах таких сополимеров ККМ снижает-

ся, что, по-видимому, связано с усилением внутри- и 

межмолекулярных гидрофобных взаимодействий [6]. 

Повышением гидрофобности макромолекул объясня-

ется также снижение кратности и устойчивости пен 

в водных растворах статистических сополимеров ОЭ 

и ОП с повышением мольной доли оксипропилено-

вых структурных звеньев [7]. С целью более строгого 

подхода к определению строения надмолекулярных 

агрегатов сополимеров ОЭ и ОП был использован ме-

тод компьютерного синтеза и анализа молекулярных 

структур, дающий представление о распределении 

блоков статистического и регулярного характера в сос-

таве макромолекулы.

Основными переменными, лежащими в основе 

алгоритма разработанной нами программы являются 

исходные концентрации ОП (С
ОП

) и ОЭ (С
ОЭ

), а также 

константы присоединения окиси этилена к первичному 

спирту (К
1
=12,8*10–3 л/моль с), окиси этилена ко вторич-

ному спирту (К
2
=9,5*10–3 л/моль с), окиси пропилена к 

первичному спирту (К
3
=3,1*10–3 л/моль с) и окиси про-

пилена ко вторичному спирту (К
4
=1,4*10–3 л/моль с). 

Причем вероятность образования вторичного спир-

тового активного центра в результате присоединения 

ОП к растущей макромолекулярной цепи составля- 

ет 72 %. Вероятность же присоединения ОП или ОЭ 

к активному центру растущей цепи определялась по 

закону действия масс, как произведение мгновен-

ной концентрации С
ОП 

(или С
ОЭ

) мономолекулярной 

окиси на соответствующую константу К
1–4

 скорости 

реакции присоединения.

В результате проведенных расчетов выяснилось, что 

все статистические сополимеры ОЭ и ОП имеют общие 

закономерности молекулярной структуры, которые 

заключаются в наличии гидрофильного полиоксиэти-

ленового макроблока, непосредственно связанного с 

полиспиртовой основой. Такой блок по данным работы 
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в водном растворе имеет спиральную конформацию 

и характеризуется величиной ГЛБ, равной 20. В свою 

очередь оксиэтиленовый блок граничит с элементами 

статистической структуры, представляющими собой 

чередующиеся микроблоки общей формулы:

(ОП
Х
ОЭ

У
)

n
,

где х, y = 1  4; n = 3  5. Наконец, замыкают по-

лиокисную цепочку гидрофобные оксипропиленовые 

блоки одинакового строения, разделенные оксиэтиле-

новым структурным звеном, общей формулы ОП
7
ОЭ. 

Концевой макроблок (ОП
7
ОЭ)

n
 имеет регулярную 

структуру и в водном растворе принимает наиболее 

энергетически выгодную спиральную конформацию. 

Число микроблоков ОП
7
ОЭ в гидрофобной цепи (n) 

зависит от молекулярной массы сополимера, а также 

от мольной доли ОЭ в макромолекуле.

Рассмотренные выше элементы молекулярной 

структуры ПАГ обуславливают особый характер со-

любилизации субстрата в его мицеллах, обусловленный 

отсутствием выраженного гидрофобного мицеллярного 

«ядра». Молекулы солюбилизата встраиваются между 

молекулами ПАГ, увеличивая гидрофобность мицелл. 

Поэтому ТИФ большинства микроэмульсий на основе 

ПАГ не превышают Т
п
, а в большинстве случаев вели-

чины Т
п
 и ТИФ весьма близки. Этот факт облегчает 

выбор оптимального НПАВ, так как достаточно обес-

печить соответствие Т
п
 ПАГ термограмме заданного 

технологического процесса. Как и для любого НПАВ, 

с ростом температуры прямая эмульсия, стабилизи-

рованная ПАГ, переходит при температуре равной 

ТИФ в биконтинуальную эмульсию, солюбилизирующую 

равные объемы масла и воды. При Т = ТИФ солюбили-

зационная емкость ПАГ существенно возрастает, что 

обусловлено реализацией сверхнизкого межфазного 

натяжения на границе «вода-масло» (порядка 10–2 мН/м), 

зависимость которого от температуры имеет экстремум 

соответствующий ТИФ (рис. 1).

Биконтинуальная микроэмульсия отличается слож-

нопостроенной структурой мицеллярных агрегатов и 

является равновесным промежуточным состоянием, 

существующим в области температур близких к ТИФ 

(рис. 2).

Однако, по отношению к крупным углеводородным 

молекулам, солюбилизационная емкость ПАГ оказывает-

ся весьма невысокой. Так, водный раствор (100 г/л) ПАГ 

(M
r
 = 2500, F = 4, Т

п
 = 83 °С) в области ТИФ (75 – 80 °С) 

способен солюбилизировать не более 100 г/л смазочного 

масла при Т = ТИФ (рис. 3, кривая 1).

Этого явно недостаточно для коммерческого примене-

ния данного НПАВ.Одним из наиболее распространенных 

методов увеличения солюбилизационной емкости ПАГ 

является применение ко-ПАВ, среди которых наиболее 

распространены низкомолекулярные спирты алифа-

тического ряда. Однако, из-за относительно низких 

температур кипения (менее 100 °С) данный тип ко-ПАВ 

малоприменим в современных технологических про-

цессах. Кроме того, введение водорастворимых спиртов 

повышает гидрофильность мицелл, что обуславливает 

увеличение ТИФ. Поэтому, более универсальными 

ко-ПАВ являются полярные соединения, среди кото-

рых весьма эффективны маслорастворимые анионные 

ПАВ (АПАВ) растительного происхождения с длиной 

углеводородной цепью С
14

С
18

. Величина ГЛБ такого 

рода АПАВ, как правило, не превышает 5. Присутствие 

полярных АПАВ в композиции приводит к снижению 

ТИФ в область технологически востребованных тем-

ператур.

При введении композиции ПАГ и АПАВ в воду об-

разуется микроэмульсия, ТИФ которой близка к Т
п
 ПАГ. 

Данная микроэмульсия способна солюбилизировать крат-

но больший объем углеводородной фазы, по сравнению с 

раствором исходного ПАГ (рис. 3, кривая 2). Это объясня-

ется увеличением гидрофобности мицеллярных структур 

ПАГ за счет встраивания в них дифильных молекул АПАВ. 

При этом также нарушается порядок упаковки молекул 

ПАГ, что приводит росту мицеллярной энтропии.

Явление многократного увеличения солюбилизаци-

онной емкости НПАВ при использовании его совместно 

 
 
 ,

Рис. 1. Зависимость межфазного натяжения от температуры

Рис. 2. Сложнопостроенная структура биконтинуальной 
микроэмульсии

Межфазное напряжение, σ

ТИФ

Эмульгирование

м/в прямая эмульсия

в/м обратная эмульсия Множественная 
биконтинуальная эмульсия

Масло

Вода
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с полярным маслорастворимым ко-ПАВ может быть 

использовано при создании моющих композиций для 

удаления «масляных» загрязнений в самых различных 

отраслях промышленности:

• экологичная переработка нефтешламов за счет 

удаления углеводородных загрязнений с поверхности 

карбонатно-песчаных и глиноземистых грунтов;

• удаление загрязнений (моторных и растительных 

масел, сальных пятен) с поверхности тканей, текстиль-

ных изделий и пр.

В качестве мицеллообразующих ПАВ в таких 

композициях, наряду с ПАГ, широко применяются 

этоксилированные спирты, алкиларилсульфонаты, 

алкилсульфаты (алкилсульфонаты) и их эфиры.

Необходимо отметить, что температурная область 

существования биконтинуальных эмульсий для систем 

«ПАГ + углеводородное (растительное) масло» и «ПАГ 

+ ко-ПАВ + углеводородное (растительное) масло» не-

существенно зависит от природы ко-ПАВ и «масла», и 

располагается в пределах Т
п
 ПАГ (как правило, ниже Т

п
                             

на 5–20 °С). Для удаления твердых загрязнений, состоя-

щих, например, из частиц глины, необходимо получить 

биконтинуальную эмульсию при более низких температу-

рах (ниже 30 °С). К такого рода композициям ПАВ можно 

отнести противосальниковые присадки, применяемые в 

бурении нефтяных и газовых скважин. Для этого комплекс 

«НПАВ + ко-ПАВ» применяется совместно с сильно-

заряженным полианионом, в качестве которого можно 

использовать карбоксиметилированные производные цел-

люлозы. В присутствии полианиона ТИФ микроэмульсии 

значительно снижается, а солюбилизационная емкость 

увеличивается в десятки раз (рис. 3, кривая 1). При этом, 

полимер вытесняет ПАВ из водного раствора на межфаз-

ную границу, снижая величину ККМ ПАВ.

При образовании биконтинуальной микроэмуль-

сии композиции «ПАГ + АПАВ + полианион» про-

исходит полимерная стабилизация межфазного натя-

жения на границе «вода-масло» в области низких зна-

чений (рис. 4). В качестве полианиона использовалась 

натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ, 

молекулярная масса 122 800, степень карбоксимети-

лирования 0,98).

Установлены минимальные концентрации ПАГ, 

NaКМЦи АПАВ, необходимые для образования об-

ратной эмульсии, которые составляют 1,2·10–2; 25·10–2; 

2,85·10–4 моль/л, соответственно.Образование биконти-

нуальной эмульсии, по-видимому, связано с выявлен-

ным эффектом стабилизации в присутствии NaКМЦ 

межфазного натяжения на границе «вода-масло» на 

уровне низких значений при введении в систему АПАВ. 

При достаточно высокой концентрации NaКМЦ (по-

рядка 3,5 г/дл) ПАГ сохраняет высокую поверхност-

ную активность и выступает в качестве эмульгатора. 

Присутствие в системе полимера (NaКМЦ)обеспечи-

вает также реализацию структурно-механического 

фактора устойчивости биконтинуальной эмульсии.

ВЫВОДЫ

• Проведенные Man Oil Group исследования опреде-

лили перспективность статистических сополимеров 

окисей этилена и пропилена (полиалкиленгликолей) 

для создания чистящих композиций, предназначен-

ных для удаления нефти с поверхности частиц твер-

дой фазы. Данные неионные ПАВ образуют in-situ 

солюбилизационно высокоемкие биконтинуальные 

микроэмульсии с загрязняющей масляной фазой в 

области технологически разрешенных температур. 

Полиалкиленгликоли полностью биоразлагаемы и весь-

ма востребованы в условиях повышенных требований 

к экологической безопасности чистящих композиций, 

например, в процессе утилизации нефтешламов, об-

разованных в результате размещения в природной 

Рис. 3. Температурная зависимость солюбилизационной емкости 
миэмульсии композиции ПАВ (100 г/л) по смазочному маслу:              
1 – микроэмульсия ПАГ; 2 – микроэмульсия композии «ПАГ+АПАВ» 
(массовое соотношение ПАГ: АПАВ = 1:2); 3 – микроэмульсия композии 
«ПАГ+АПАВ» (массовое соотношение ПАГ: АПАВ = 1:2 в присутствии 
полианиона, 50 г/л)

Рис. 4. Зависимость величины межфазного натяжения на границе 
«вода – масло» для системы «вода – масло – «ПАГ+АПАВ+полианион» 
от концентрации АПАВ. Содержание NaКМЦ в системе составляет 
0,1; 0,25; 0,35 и 0,5 г/дл (кривые 1, 2, 3 и 4, соответственно)
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среде нефтесодержащих буровых сточных вод, а также 

отходов нефтеперерабатывающих заводов.

• Применение Man Oil Group полярного маслораст-

воримого анионного ко-ПАВ (АПАВ) в чистящих ком-

позициях способствует увеличению в несколько раз 

солюбилизационной емкости мицеллообразующего 

НПАВ, не изменяя существенным образом величину 

ТИФ микроэмульсии.

• Предложенное Man Oil Group использование для 

стабилизации микроэмульсии композиции «ПАГ + 

АПАВ» высокозарядного полианиона обеспечивает 

значительного снижения ТИФ и увеличения солю-

билизационной емкости системы, как минимум, на 

порядок.
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Компания RINA установила стро-

гие стандарты проектирования для 

модификации новых судов, тран-

снпортирующих навалочные гру-

зы, чтобы они могли осуществлять 

безопасную транспортировку при 

любой влажности. В ряде случа-

ев потери груза, происшедших за 

последнее время, причиной было 

разжижение мокрых грузов нике-

левых руд. Использование RINA 

стандартов при строительстве судов 

обеспечит безопасность, даже если 

груз будет находиться в сжиженном 

состоянии. Судам больше не надо 

будет полагаться на ненадежные те-

сты влажности, чтобы определить, 

является ли груз безопасным для 

загрузки или нет.

Paolo Salza, начальник техни-

ческого отдела, RINA, говорит, что 

«обязательное применение кодов 

Международной морской перевоз-

ки навалочных грузов (Inter   national 

Maritime Solid Bulk Cargoes – IMSBC) 

повышает безопасность транспор-

тировки посредством установления 

конструктивных и оперативных 

требований. Но они не излагают 

подробности того, как безопасно 

провозить руду никеля и другие не-

обработанные руды, которые могут 

находиться в жидком состоянии во 

время транспортировки.

По сути, правила говорят, что 

суда могут загрузить эти руды, если 

показатель ограничения Transport-

able Moisture Limit не превышен. 

Все очень хорошо, но гораздо 

безопаснее при разработке или 

модернизации судов учитывать 

возможность сжижения груза. 

В соответствии с кодами IMSBC 

Группа А грузов включает те грузы, 

которые могут сжижаться, если со-

держание влаги превышает ТМС. 

Новые обозначения RINA в IMSBC-

могут быть предназначены специ-

ально для новых судах или судов, 

специально приспособленных для 

перевозки грузов группы А. Но-

вые обозначения RINA относятся 

к ряду грузов, которые могут раз-

жижаться и полный список этих 

грузов доступен.
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Работая вместе с исследователями Университета 

Канзаса, Национальная лаборатория энерготехноло-

гий (National Energy Technology Laboratory – NETL) 

выполняет исследование, позволяющее независи-

мым нефтедобывающим компаниям точно оценить 

возможность повышения добычи нефти из пластов 

с помощью метода «следующего поколения» – на-

гнетания в пласт растворов химических реагентов. 

Исследование включает в себя: классификацию 

пластов шт. Канзас, пригодных для нагнетания хи-

мических реагентов, а также выработку критери-

ев отбора с целью выявления нефтяных участков, 

которые наиболее подходят для нагнетания в пласт 

растворов химических реагентов, сбор проб сырой 

нефти и проведение лабораторных работ для под-

бора химических составов для конкретных нефтей/

пластов, выполнение моделирования пласта с целью 

определения ожидаемой реакции на нагнетание в 

пласт растворов химических реагентов на выбранных 

месторождениях и оценку экономических показа-

телей от применения намечаемого нагнетания.

ВЫБОР ПЛАСТОВ

Пласты шт. Канзас были классифицированы с ис-

пользованием таких геологических характеристик, 

как литология, ловушки и механизм вытеснения. В 

совокупности на пласты группы арбакл и миссисип-

ские приходится 52 % добычи нефти в шт. Канзас 

(рис. 1). Однако исследовательская группа опреде-

лила, что ни один из них не подходит для нагнетания 

в пласт растворов химических реагентов.

После проведения бесед с рядом крупнейших 

независимых нефтедобывающих компаний в шт. 

Канзас исследователи выяснили, что частота приме-

нения заводнения в различных пачках горных пород 

является наилучшим индикатором благоприятных 

характеристик для нагнетания в пласт растворов 

химических реагентов. Обычно заводняемыми пла-

стами в центральном и западном Канзасе являются 

группы пластов миссуриен лэнсинг, канзас сити, 

пенсильваниен марматон, чироки, мэрроу, мисси-

сипиен честер и ордовишен симпсон.

Поскольку нагнетание в пласт растворов хими-

ческих реагентов относится к такому виду процес-

са, при котором остаточная нефть становится под-

вижной и вытесняется к добывающим скважинам 

порцией химических реагентов, перемещающих-

ся через пласт, поддержание целостности порции 

имеет первостепенное значение. Высокий коэф-

фициент охвата при заводнении свидетельствует о 

том, что реологические свойства флюидов в пласте 

достаточны для поддержания целостности порции 

и, следовательно, являются показателем того, что 

применение нагнетания в пласт растворов хими-

ческих реагентов будет успешным. Так как точные 

реологические свойства флюидов обычно не опреде-

лены для большинства длительно разрабатываемых 

пластов Канзаса, необходимо использовать другие 

критерии выбора для выявления пластов, которые 

наиболее подходят для нагнетания в пласт раство-

ров химических реагентов: кривая добычи нефти; 

длительность заводнения, состояние скважин и до-

казательство локализации заводнения.

При заводнении о хорошем охвате по объему 

свидетельствует информативная и установившаяся 

ВЫБОР ПЛАСТОВ С ЦЕЛЬЮ 
ОПРОБОВАНИЯ 
ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

Рис. 1. Добыча нефти в шт. Канзас по стратиграфическим пачкам 
(Канзасская геологическая служба)

Добыча нефти в шт. Канзас, 1889–2002 гг.

Приблизительно по продуктивным пластам
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180 млн брл (3 %)

Другие/Неизвестно
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1150 млн брл (19 %)
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кривая добычи нефти (рис. 2). Такой коэффициент 

охвата в пределах пласта указывает на то, что он 

является наиболее подходящим для нагнетания рас-

творов химических реагентов. По второму критерию 

пласт, в котором длительное время применяется 

заводнение, и большинство скважин которого уже 

затампонировано, не является наиболее подходя-

щим для нагнетания в него растворов химических 

реагентов.

Чтобы быть эффективным, нагнетание в пласт 

растворов химических реагентов должно быть огра-

ничено определенной площадью. При этом четко 

задаются границы, и собираются доказательства от-

сутствия связи между различными зонами пласта.

Хотя база данных примерно по 5800 нефтяным 

пластам в Канзасе была создана на основе открыто 

доступных данных (теперь доступны на сайте http://

www.torp.ku.edu), неопределенность информации 

о добыче в прошлом в связи с неправильным рас-

пределением добываемой на месторождении нефти 

по различным продуктивным зонам стала причиной 

проблематичности использования только этой базы 

данных в качестве средства отбора. Исследователь-

ская группа установила, что сотрудничество с не-

фтедобывающими компаниями Канзаса по обмену 

данными с целью обсуждения потенциально при-

годных пластов дает более эффективный результат. 

Для дальнейшего анализа было выбрано пять участ-

ков. К продуктивным пластам на месторождениях, 

которые были выбраны, относятся лэнсинг-канзас 

сити, известняк чироки и песчаник симпсон.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ 

ПРОБ НЕФТИ 

ИЗ ВЫБРАННЫХ УЧАСТКОВ

Пробы нефти были получены по трем выбранным 

участкам. В лаборатории пробы нефти смешали с 

химическими реагентами определенного состава и 

затем выдержали некоторое время для приведения 

в равновесие при пластовой температуре. После 

установления равновесия визуально наблюдали 

за фазовым поведением получившейся смеси. Ис-

следователи изучали системы, которые образуют 

среднефазовые микроэмульсии, коалесцируют и 

быстро приходят в равновесие, не влияют негативно 

на пластовый рассол; не образуют вязкие фазы или 

макроэмульсии (когда водная смесь ПАВ остается 

стабильной в виде одной фазы как при окружающей, 

так и пластовой температуре).

Для двух видов нефти из участков Трембли и 

Варман были подобраны составы химических реа-

гентов, которые демонстрировали фазовое поведе-

ние, требуемое для успешного нагнетания. Путем 

добавления спиртов в качестве растворителей была 

получена эффективная система с использованием 

нефти участка Варман. Добавление к ПАВ спиртов 

(например, монобутилового эфира этиленгликоля) 

позволило удовлетворить критериям для однофазной 

системы при окружающей и пластовой температурах. 

При низких показателях минерализации системы 

обычно имеют одну фазу, однако с увеличением 

минерализации воды составы обычно разделяются 

на две жидкие фазы, что не приводит к росту до-

бычи нефти. Исследователи обнаружили, что путем 

увеличения концентрации монобутилового эфира 

этиленгликоля они могут регулировать поведение 

фаз при пластовой температуре, несмотря на более 

высокую минерализацию пластовой воды.

НЕПРЕКРАЩАЮЩАЯСЯ РАБОТА

В настоящее время в гидравлических испытаниях 

с использованием выбранных химических соста-

вов определяется способность системы делать под-

вижной и вытеснять остаточную нефть в пористой 

среде. К выбранным химическим системам будут 

добавляться различные полимеры, и измеряться 

подвижность каждой из систем «полимер-ПАВ». В 

качестве среды для испытаний используются керны 

песчаника береа.

После завершения гидравлических испытаний на 

кернах тесты будут проводиться на образцах горной 

породы. В настоящее время для участков Варман 

и Трембли проводится подбор, сбор и анализ про-

мысловых данных. В отчете, составленном исследо-

вателями, подробно описывается месторождение 

Бивер Крик, куда входит участок Варман. После 

проведения гидравлических испытаний и разработки 

химических составов для пластов будет выполнено 

моделирование нагнетания растворов химических 

реагентов в каждый пласт. Ожидается, что проект 

будет завершен в сентябре 2011 г.

Для получения дополнительной информации 

можно связаться с Virginia Weyland (Вирджинией 

Уэйленд), менеджером проекта NETL, обратившись 

по адресу: virginia.weyland@netl.doe.gov.

Источник: US Department of Energy

Рис. 2.Годовая добыча нефти на участке Трембли в округе 
Рено является доказательством эффективного заводнения и 
потенциально высокого коэффициента охвата
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Даже в трудные времена экономического кризи-

са компания PROCESS продолжала свое развитие, 

хотя и осуществляла продажи по сниженным ценам. 

Благодаря созданию надежной и постоянно расши-

ряющейся клиентской базы и квалифицированным 

специалистам компания приобрела большое число 

новых клиентов. В 2010 г. показатель ежегодных про-

даж PROCESS был увеличен на 8 %. По 

сравнению с данными 2009–2010 гг. 

показатель ежегодного объема про-

даж увеличился на 20 %. Аналитики 

компании объясняют этот факт вы-

соким качеством выполнения работ и 

эффективностью, в сочетании с гиб-

костью при эффективной реализации 

небольших проектов.

Анализ по отделениям компании 

за 2010 г. показал, что:

 в восточном региональном отде-

лении в Пенсильвании (Our Eastern 

Regional Office in Pennsylvania) численность квалифи-

цированного персонала и соответствующих отделов 

была увеличена в четыре раза;

 штаб-квартиры компании PROCESS в шт. Теннес-

си расширили численность сотрудников в отделении 

на 40 % с учетом перспективного роста;

 PROCESS пополнила список клиентов новыми 

компаниями, такими как Honeywell Specialty Materials, 

Materion, Inc. (Brush Wellman), James Hardie Research, 

USA, Energy Solutions, Inc. и многими другими.

Компания PROCESS готова обеспечить своих кли-

ентов преимуществами промышленного развития. 

Специалисты взяли на себя обязательства улучшать 

технологии и разработки и оптимизировать экономи-

ку. Поскольку отрасль постоянно находится в процес-

се модернизации, нашим клиентам будут необходимы 

изменения. Мы всегда готовы к эффективному вы-

полнению работ и новым предложениям, что позволит 

нашим клиентам воспользоваться конкурентными 

преимуществами в полной мере.

ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ PROCESS

Разработка процесса удаления бензола в соответст-

вии с требованиями MSAT. Этот проект PROCESS 

разработала для независимой компании по переработ-

ке нефти. Для того чтобы удовлетворить 

требованиям программы MSAT (Mobile 

Source Air Toxics) и нормам Агентства по 

охране окружающей среды (Environmen-

tal Protection Agency – EPA), которые 

ограничивают содержание бензола 

в бензине, который при сжигании 

способствует загрязнению атмосфе-

ры токсичными веществами, пере-

работчик должен был разместить на 

НПЗ новые установки и/или модер-

низировать существующие процес-

сы (с целью удовлетворения нормам 

годового среднего содержания бензола в бензине в 

0,6 об. %). Компания PROCESS заключила контракт 

на обеспечение технологической разработки про-

цессов, которая включала следующее.

 Изучение жизнеспособных технологий сокраще-

ния концентрации бензола в бензине и связанных с 

ними изменений конфигурации перерабатывающего 

завода.

 Изучение базового баланса компонентов бензина 

с целью выявления основных источников бензола.

 Оценка стратегий и выбор (в общей сложности 

из девяти основных технологий сокращения концент-

рации бензола) оптимальных технологий, в процессе 

которой предпочтение было отдано следующим про-

цессам: изомеризации, насыщению, алкилированию 

и фракционированию.

Компания PROCESS смоделировала каждый из 

возможных вариантов и схематически разработала 

2010 – ЕЩЕ ОДИН РЕКОРДНЫЙ ГОД ДЛЯ PROCESS

 

ИЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РОССИИ
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течение процесса. Для каждого случая новые опера-

ционные требования сравнивали с потенциалом су-

ществующего оборудования с целью выявления узких 

мест, модификации существующего оборудования, а 

также разработки новых тре-

бований к оборудованию. За-

тем полученные результаты 

обобщались, и составлялась 

предварительная смета рас-

ходов. Также проводилась 

оценка используемого ката-

лизатора и моделей процес-

сов; смета расходов составля-

лась для пяти альтернативных 

вариантов. Суммарные рас-

ходы, связанные с модерниза-

цией, и окончательный баланс 

предоставляли клиенту. Выбиралась окончательная 

конфигурация, которая включала реконструкцию 

существующих на НПЗ производственных линий, 

размещение новой установки по отделению нафты, 

реконструкцию существующей установки изомери-

зации и т.д. Затем компания PROCESS разрабатывала 

окончательный вариант проекта модернизации в со-

ответствии с выбранной схемой.

Проект расширения завода по производству пи-

щевых растительных масел. Компания PROCESS за-

ключила контракт с FDA/cGMP, контролирующими 

заводы по производству различных пищевых рас-

тительных масел, на подготовку чертежей системы 

трубопроводов и оборудования (piping and instru-

mentation diagrams – P&ID) 

для основных промышлен-

ных и инженерных устано-

вок по производству тепла 

и продукции, а также схем 

технологических процессов 

(process flow diagrams – PFD) 

для основных промышленных 

установок и расчет баланса по 

основным установкам. Ком-

пания PROCESS учла и схематически изобразила все 

промышленные установки и оборудование, включая 

дезодораторы, реакторы эстерификации, установки 

гидрирования, установки обесцвечивания, резерву-

арный парк с системами отгрузки и все вспомогатель-

ные системы, включая установки получения пара, 

охлаждения и нагревания воды, получения азота и 

водорода, очистки питьевой воды и систему для по-

лучения сжатого воздуха.

PROCESS также моделировала каждый из су-

ществующих процессов с использованием систем 

CHEMCAD и MS Excel для разработки основных PFD. 

Подготовка и разработка P&ID и PFD стало первым 

важным шагом для создания инфраструктуры с це-

лью управления изменениями и заложения основы 

для масштабного расширения завода. В настоящее 

время компания PROCESS работает по контракту 

на разработку технологических процессов с целью 

расширения.

Проект разработки предварительного опытно-

промышленного процесса производства каучука, 

альтернативного натуральному. Компания PROCESS 

подписала контракт с исследовательской группой 

одного из университетов США с целью оказания помо-

щи в рамках проекта разработки процесса производст-

ва альтернативного каучука из корней одуванчика. 

Целью проекта является уменьшение зависимости 

США от импорта природного каучука, в основном 

из Юго-Восточной Азии, который используется для 

производства автомобильных шин. Хотя военные раз-

работчики уже проводили исследовательские работы 

в течение 1940-х годов, исследователи стремились вос-

создать и улучшить процесс в лабораторном масштабе. 

Компания PROCESS использовала суммированную 

информацию для разработ-

ки определенных ключевых 

операций, необходимых для 

проведения дальнейших ла-

бораторных исследований, 

разработки моделей, заготов-

ки материалов, разработки 

энергетического баланса и 

сметы расходов на экспе-

риментальные и промыш-

ленные объекты. Компания 

PROCESS работала в тесном 

контакте с исследователями, 

чтобы разрабатывать и оптимизировать уникальный 

обратный процесс экстракции с целью извлечения 

каучука из корней растений. Затем был разработан 

комплексный пакет процесса проектирования (HMB, 

PFD, P&ID, спецификаций оборудования и т.д.) для 

пилотной установки и проекта помощи клиентам на 

начальном этапе.

Технологии оценки пищевых ингредиентов и био-

переработки. Компания PROCESS заключила кон-

тракт с компанией по разработке биотехнологий с 

целью разработки и реализации проекта получения 

сырья и технологии биопереработки конечной про-

дукции. Все эти технологии были когда-либо разра-

ботаны или лицензированы клиентами. Этот клиент 

обладает технологиями для неразрушающей сепара-

ции и производства белков, 

сахаров, крахмала, масла 

и целлюлозы из кукурузы. 

Компания PROCESS также 

заключила контракт на оцен-

ку возможности интеграции 

этих технологий на едином 

промышленном объекте.
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Компании PROCESS, в частности, было поручено 
решить три основных задачи:

 разработать процессы, которые исследуются в 
настоящее время на экспериментальных площадках 
или в лабораториях;

 все процессы должны быть полномасштаб-
ными;

 могут ли исследуемые процессы быть расширены 
до промышленного производства.

Изучаемые технологии включали:

 неразрушающий метод разделения кукурузного 
масла, белка, крахмала и сахаров;

 процесс создания стабильного крахмала из ре-
гулярного крахмала;

 процесс непрерывной ферментации сахара в 
бутанол;

 процесс преобразования кукурузного белка в 
биопластик.

РАСШИРЕНИЕ ШТАТА 
ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДИСТИЛЛЯЦИОННЫХ КОЛОНН

В 2010–2011 гг. компания PROCESS пополнила 

свой штат квалифицированными специалистами с це-

лью укрепить экспериментальную базу и расширить 

опыт. На руководящие должности были назначены 

Frank Hamilton (Фрэнк Гамильтон), старший инже-

нер TN Office и Raymond M. (Ray) Sowiak (Реймонд 

М. Совиак) старший инженер PA Office.

Г-н Hamilton окончил Государственный политех-

нический институт и Государственный университет 

Виргинии со степенью бакалавра в области химии 

и имеет более чем 30-летний опыт работы в области 

разработки процессов, ввода в эксплуатацию мощ-

ностей, а также устранения неисправностей и рас-

ширения мощностей во многих областях, включая 

переработку нефти, сжижение природного газа и 

СПГ-терминалы, переработку газа, процессы конт-

роля, динамическое моделирование, аварийную сиг-

нализацию и других областях.

Г-н Sowiak окончил Университет 

шт. Делавэр со степенью бакалавра 

и имеет более чем 30-летний опыт 

работы в области разработки про-

цессов дистилляции, переработки 

нефти, нефтехимии, моделирования 

и испытания ректификационных 

колонн и связанного с ними обо-

рудования. На протяжении 15 лет 

г-н Sowiak также сотрудничал с Frac-

tionation Research, Inc. (FRI), где он 

занимал различные должности.

Также, следует отметить новых 

сотрудников компании.

Г-н Steven W. (Steve) Thompson (С.У. Томпсон), 

старший инженер-технолог, инженер-химик (по-

лучил степень бакалавра в 1982 г. в Christian Brothers 

College) с более чем 27-летним опытом работы.

Г-н J. Steven Miller (С. Миллер), инженер-технолог, 

инженер-химик (получил степень бакалавра в 1985 г. 

в Lehigh University) с 25-летним опытом работы.

Г-н Richard F. (Rick) Vogel (Р.Ф. Вогел), старший 

инженер-технолог, инженер-химик (получил сте-

пень бакалавра в 1983 г. в Texas A&M University) с 

24-летним опытом работы.

Г-жа Maureen Linne (Морин Линн), старший 

инженер-технолог, инженер-химик (получила степень 

бакалавра в 1978 г. в Pennsylvania State University) с 

14-летним опытом работы.

Г-жа Jennifer J. (Jenna) 

Quigley (Дж. Дж. Квигли), 

старший инженер-технолог, 

инженер-химик (получила 

степень магистра в 1984 г. в 

University of Missouri – Rolla) 

с 27-летним опытом работы.

Компания PROCESS пред-

лагает полный спектр услуг по 

разработке процессов и технологической безопасно-

сти клиентам по всему миру. Наши услуги включают 

в себя концептуальное проектирование процессов, 

технико-экономическое обоснование, инженерное 

проектирование, подготовку пакета «план-график», 

обучение безопасности, разработка программы по 

безопасности, аудит, выполнение оценки рисков, а 

также другие услуги, предназначенные для удовлет-

ворения потребностей наших клиентов.

Process Engineering Associates, LLC
700 South Illinois Ave.
Suite A-202
Oak Ridge, TN 37830
Phone: (865) 220-8722
Fax: (865) 220-8729
www.ProcessEngr.com
info@processengr.com

Контакты в Москве
Тел/факс: (495) 670-74-81
borisova.ogt@mail.ru
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В своем вступительном слове 
С.И. Шматко отметил большое значе-
ние для страны пуска магистрального 
нефтепровода «Пурпе-Самотлор»: 
«С запуском «Пурпе-Самотлор» нефть 
с месторождения Ямало-Ненецкого 
округа и севера Красноярского края 
получает выход в трубопроводную 
систему «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан – и далее на НПЗ востока 
страны – по кратчайшему маршруту». 
Таким образом, с вводом нефтепровода 
у России появляется техническая воз-
можность оперативно реагировать на 
изменения рыночной конъюнктуры и 
диверсифицировать поставки нефти 
как в западном, так и в восточном на-
правлении. Тем самым достигается до-
полнительная устойчивость нефтяной 
отрасли России, подчеркнул Министр 
энергетики РФ.

Нефтепровод «Пурпе-Самотлор» 
построен в максимально короткие 
сроки, которые значительно меньше 
нормативных, что особенно значимо 
в сложных условиях Севера. Строи-
тельство шло со средней скоростью – 
около 30 км/мес, а максимальный су-
точный шаг составил 3 км. Такой темп 
был достигнут в сложных природно-
климатических условиях Приполя-
рья – 60 % трассы трубопровода про-
легает через болота и заболоченные 
участки, не замерзающие даже зимой. 
В ходе реализации проекта строители 
преодолели более ста водных преград, 
соорудили переходы через 120 автомо-
бильных и три железных дороги.

Г-н Шматко сказал, что в работе 
нефтепровода будут использованы 
самые передовые инновационные 
технологии, позволяющие обеспечить 
высочайший уровень надежности и 
максимальную эффективность рабо-
ты. На всех нефтеперекачивающих 
станциях предусмотрена инноваци-
онная технология пуска насосных 
агрегатов с применением частотного 
регулирования приводов, что позво-
лит кратно сэкономить потребление 
электроэнергии.

Также одним из положительных 
эффектов строительства нефтепро-

вода является обеспечение заказами 
российских производителей комп-
лектующих – 98% комплектующих 
для нефтепровода были российского 
производства. «При строительстве 
нефтепровода соблюдались самые вы-
сокие экологические стандарты. Он 
не нанесет никакого урона местной 
экосистеме», – отметил С.И. Шматко. 
Проект реализован в соответствии со 
всеми требованиями промышленной 
и экологической безопасности. Были 
разработаны нормы и требования, 
как в отношении проектных реше-
ний, так и применяемых технологий, 
оборудования и материалов – тру-
бам, насосным агрегатам, запорной 
и регулирующей арматуре, другому 
технологическому оборудованию, 
нормы которых на порядок жестче 
требований федеральных нормативно-
технических документов.

С.И. Шматко поблагодарил за сла-
женную и эффективную работу всех 
участников строительства, без кото-
рых данное событие не состоялось бы: 
коллективы компании «Транснефть», 
ее дочернего общества «Сибнефтепро-
вод», всех подрядных и строительных 
организаций.

Магистральный нефтепровод «Пур-
пе – Самотлор» является составной 
частью трубопроводной системы «Запо-
лярье – Пурпе – Самотлор», реализа-
ция которого осуществляется ОАО «АК 
«Транснефть» в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.04.2010 № 635-р. после-
довательно в два этапа по мере развития 
и обустройства новых месторождений: 
строительство нефтепроводов «Пурпе 
–Самотлор» и «Заполярье – Пурпе». 
Маршрут нефтепровода проходит по 
территории Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов и 
имеет протяженность 429 км. Диаметр 
используемых труб – 1020 мм, про-
пускная способность 25 млн т/год. Про-
ектом предусматривается реконструк-
ция нефтеперекачивающей станции 
(НПС) «Пур-Пе», НПС «Самотлор», 
строительство промежуточной НПС, 
объектов внешнего электроснабжения, 

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ С.И. ШМАТКО: 
«ПУСК НЕФТЕПРОВОДА "ПУРПЕ-САМОТЛОР" ПРИДАСТ                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ»

25 октября Министр энергетики РФ С.И. Шматко принял участие в мероприятии, 

посвященном вводу в эксплуатацию нефтепровода «Пурпе-Самотлор»

технологической связи, а также соот-
ветствующей инфраструктуры.

Строительство нефтепровода 
«Пурпе–Самотлор» реализовано в 
соответствии со всеми требования-
ми промышленной и экологической 
безопасности. К технологическим ме-
роприятиям в период эксплуатации 
объекта, направленным на сокращение 
вредных выбросов в атмосферу, отно-
сятся применение запорной арматуры 
с максимально высоким классом гер-
метичности, строительство резервуа-
ров с понтонной крышей. На объектах 
строительства запроектированы высо-
коэффективные очистные сооружения 
для дождевых и хозяйственно-бытовых 
сточных вод.

Линейная часть и объекты неф-
тепровода Пурпе–Самотлор кон-
центрируют в себе все передовые 
достижения науки в области трубо-
проводного транспорта нефти. Исполь-
зуются новейшие технологические и 
технические решения, современное 
оборудование, качественные ком-
плектующие материалы и техника. 
При строительстве трубопроводной 
системы использовались трубы с по-
вышенной прочностью. Это особенно 
важно в суровых северных природно-
климатических условиях. 

Трасса нефтепровода проходит 
вне зон особо охраняемых природ-
ных территорий и мест традицион-
ного природопользования малочис-
ленных народов Севера. Поэтому ни 
местной экосистеме, ни жизненному 
укладу коренных жителей лесотундры 
строительство нефтепровода не угро-
жает. Кроме этого, проект обеспечил 
создание новых рабочих мест и дал 
ощутимую прибавку в региональные 
бюджеты. 

Пресс-служба 
Минэнерго России ФГАУ 

«Современные коммуникации 
топливно-энергетического 
комплекса»

www.minenergo.gov.ru
novosti@minenergo.gov.ru
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Многие компании сократили до минимума число 

сотрудников, обеспечивающих контроль технологи-

ческого процесса. Из-за этого на разработку приложе-

ний, стратегически важных для компании и способных 

улучшить показатели производственного процесса и 

характеристики безопасности не остается времени. 

В то время как некоторые нефтеперерабатывающие 

заводы и крупные нефтехимические предприятия мо-

гут создать группу инженеров, ответственных за сис-

тему усовершенствованного управления процессами 

(advanced process control — APC), многие перерабаты-

вающие заводы до сих пор зависят от сторонних орга-

низаций, осуществляющих внедрение, модернизацию и 

непрерывное техническое обслуживание систем APC. 

В результате неспособность компаний определять по-

тенциальные инвестиции в системы автоматизации с 

расширенными возможностями, накапливать их, обес-

печивать персоналом и, в конечном счете, реализовать, 

стала помехой для инициатив по APC. Даже несмотря 

на то, что подобные затраты всегда обоснованы.

Многие руководители понимают, что система усо-

вершенствованного управления открывает широкие 

возможности для повышения качества и производитель-

ности, но текущее экономическое состояние и доступные 

ресурсы накладывают свои ограничения на их действия. 

Комплексные модульные решения – это прекрасная 

возможность начать внедрение таких систем на самых 

распространенных в отрасли технологических процессах. 

Специально разработанные, рассчитанные на многократ-

ное использование системы помогают снизить затраты 

на разработку и сократить объем работ по техническому 

обслуживанию (так же, как при строительстве зданий 

использование блоков помогает снизить затраты на строи-

тельство). Это несложные приложения, которые можно 

запустить в течение нескольких недель, при наличии 

базового оборудования КИП и системы управления.

В данной статье описывается два комплексных при-

ложения (для ректификационной колонны и котельной 

установки). Авторы объясняют тот факт, что модульные 

приложения по усовершенствованному управлению 

процессами могут использоваться для извлечения мак-

симальной выгоды с минимальными затратами по срав-

нению с традиционными проектами по APC.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ

В настоящее время многие компании внедряют 

процессы, направленные на снижение потребления 

энергии. На многих предприятиях расходы на энергию 

занимают второе место среди эксплуатационных затрат 

после расходов на сырье [1]. А так как повышение энер-

гоэффективности – лучший способ сократить выбросы 

парниковых газов, то внимание к окружающей среде 

позволяет развитым странам по-новому взглянуть на 

проекты по рациональному использованию энергии. 

По данным Министерства энергетики США, только 

на территории Соединенных Штатов находится более 

40 000 ректификационных колонн, которые потребляют 

примерно 19 % электроэнергии, используемой перера-

батывающими отраслями, что составляет 6 % от общего 

энергопотребления в США [2].

Выясняется, что ректификационная колонна являет-

ся классическим объектом применения усовершенст-

вованного управления. Большие постоянные времен-

ные контуры регулирования, наличие каскадных схем 

регулирования и ограничения, налагаемые на обору-

дование, приводят к тому, что операторы используют 

консервативный и не оптимальный подход при управ-

лении технологическим процессом. В ректификации это 

обычно означает использование большего количества 

энергии, нежели необходимо, снижение выхода целе-

вых продуктов и/или отсутствие возможности увели-

чить выход более качественного продукта.

Чем выше степень очистки ректификационной ко-

лонны, тем больше потребление энергии. Исследование, 

проведенное в 2008 г. на стирольной колонне, показало, 

что количество пара, необходимое для повышения сте-

пени очистки с 99,6 до 99,7 %, составляет 13 % от общего 

энергопотребления колонны (рис. 1). Это приблизительно 

600 тыс. долл/год бесполезных расходов [3]. Однако, не-

смотря на то, что очистка продуктов ректификационной 

колонны до сверхвысокой степени чистоты обходится 

дорого, как с точки зрения энергопотребления, так и с 

точки зрения извлечения продукта, это не всегда оче-

видно для оператора. Сокращение количества энергии, 

затраченной на единицу сырья продукта, является обя-

зательным условием эффективного производства. Хотя 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
БЛАГОДАРЯ МОДУЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ1

 

Pete Sharpe, Gary Hawkins, Emerson Process Management, Остин, Техас

Управление технологическим процессом позволяет улучшить качество и производительность
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требование по высокой степени очистки выдвигается не 

к каждой колонне, принцип остается прежним.

Чем точнее соблюдаются технические характеристики 

изделия (при соблюдении ограничений), тем прибыльнее 

производство. Система усовершенствованного управле-

ния процессами позволяет улучшить работу колонны, так 

как обеспечивает непрерывное прогнозирование пере-

менных параметров управления с соблюдением ограни-

чений и в соответствии с этими данными оптимизирует 

работу колонны. Конечно, даже самый опытный оператор 

не смог бы проделать подобные операции в уме.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ ТАКЖЕ ПОМОГАЕТ 
В УПРАВЛЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ

Согласно исследованию, проведенному Национальной 

лабораторией Oak Ridge, на территории США распола-

гается около 163 000 промышленных котлов мощностью 

более 10 млн БТЕ/ч, которые потребляют приблизитель-

но 37 % всей энергии (за исключением электричества), 

используемой промышленными предприятиями [4]. 

Оптимальное использование энергии в котлах может 

способствовать значительному уменьшению затрат на 

топливо любого промышленного предприятия. Макси-

мально эффективная эксплуатация существующего обо-

рудования, применение более эффективного топлива, 

широкое использование отходов в качестве топлива и 

оптимизация паровых коллекторов предприятия могут 

сэкономить миллионы долларов в год, что может составить 

более 8 % затрат предприятия на топливо [5].

Модульные решения. Ректификационные колонны, 

котлы, нагревательные печи, печи крекинга, колонны 

вторичной перегонки и установки смешения являются 

примерами типовых установок, что позволяет предло-

жить унифицированный комплексный подход. Все пред-

приятия имеют разные проектные решения, но основ-

ные принципы технологических процессов, стандарты 

измерений и цели регулирования совпадают. На рис. 2 

изображена стандартная ректификационная колонна с 

отбором двух продуктов.

Для таких колонн можно вывести следующие эксп-

луатационные задачи.

 Поддержание характеристик головного погона и 

кубового остатка в пределах заданного диапазона.

 Максимальный выход наиболее ценных продук-

тов.

 Снижение потребления энергии.

 Снижение давления в колонне (для улучшения от-

носительной испаряемости).

 Работа в диапазоне, предусмотренном для конк-

ретного оборудования, и в необходимом технологичес-

ком режиме.

Как показано на рис. 2, такие ректификационные 

колонны могут иметь до четырех регулируемых пере-

менных, от двух до четырех управляемых переменных 

и общие ограничения, такие как допустимые диапазо-

ны регулирования клапанов и гидравлическая нагрузка 

колонны. Большинство колонн имеет измеряемые пере-

менные (см. рис. 2), которые используются в основных 

расчетах – компенсированные по давлению темпера-

туры, внутренний поток пара и жидкости, режимы ки-

пятильника и конденсационного сепаратора и основные 

производственные показатели, например, материальный 

баланс или затраты на единицу продукции.

Котлы также представляют собой распространен-

ные типовые установки, что позволяет использовать мо-

дульные решения. Основные функции котла включают 

следующее.

 Обеспечение необходимого количества пара.

 Снижение количества избыточного воздуха горе-

ния.

 Максимальное использование самого недорого 

топлива.
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Рис. 1. Затраты на энергию в сравнении со степенью очистки 
продукта в стирольной колонне [3]

Рис. 2. Подобное усовершенствованное управление ректификационными 
колоннами может практиковаться на многих предприятиях
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 Контроль уровня в нагревательном барабане.

 Поддержание давления пароснабжения.

 Работа в диапазоне, предусмотренном для конкрет-

ного оборудования, и в необходимом технологическом 

режиме.

В целом усовершенствованное управление кот-

лом обеспечивает выполнение этих функций за счет 

контроля топлива, воздуха горения и питательной 

воды. В таких устройствах в целях мониторинга про-

изводительности также выполняются стандартные 

расчеты основных производственных показателей, 

включая КПД котла, скорость нагрева, количество 

пара, выбросы.

Пользователи модульных решений. В успешных 

проектах по APC используется целостный подход, что 

подразумевает первоначальный обзор качества работы 

и динамических характеристик контуров регулирова-

ния. В рамках проекта по APC важно обеспечить ста-

бильную работу регулирующих клапанов, настройку 

контуров регулирования и измерение технологических 

параметров для того, чтобы обеспечить стабильную ра-

боту всей системы автоматического управления. Опыт 

показал, что значительные улучшения характерис-

тик работы и надежности можно получить, разрешив 

проблемы на уровне системы управления. Проект по 

APC зачастую помогает решить проблемы, существо-

вавшие много лет.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Большинство предприятий были спроектирова-

ны и построены с минимальным числом контрольно-

измерительных приборов, необходимых для безопасной 

эксплуатации. Однако улучшение надежности и энер-

гоэффективности зачастую требует дополнительных 

измерений технологических параметров. Например, для 

стандартной ректификационной колонны необходимо 

иметь, по меньшей мере, средства измерения, указан-

ные на рис. 2. Если доступ к некоторым контрольным 

точкам затруднен, возможно, использование беспро-

водных средств измерения. В процессе обслуживания 

функциональных блоков, эксплуатируемых несколько 

лет или даже десятилетий, инженеры КИП наверняка 

уже использовали большую часть запасных проводов, 

так как на установку добавляли новые средства измере-

ния, или проводили их замену, или же существующая 

проводка отказывала. Сегодня альтернативой являются 

беспроводные решения, использование которых поз-

воляет существенно снизить затраты на инженерно-

техническое обеспечение, установку и запуск в эксп-

луатацию средств измерения.

Функции расчета и управления. При наличии 

стандартных входов имеется возможность стандар-

тизировать функции расчета и управления для того, 

чтобы командам по проектам не приходилось повтор-

но изменять используемые стандартные функции по 

Рис. 3. С точки зрения регулируемых, управляемых и ограничительных переменных, существует единая модель упреждающего контроля 
колонны, которая легко настраивается под конкретное применение
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каждому проекту. Данная стандартизация существенно 

отличается от прежней модели работы, в которой новые 

проекты основывались на функциональных схемах 

последнего проекта, она представляет собой подход, 

ориентированный на продукт и включающий сконстру-

ированные из готовых блоков и испытанные библиотеки 

функций, документацию и поддержку программного 

обеспечения. В современной системе управления поль-

зователь просто подсоединяет входы, перетаскивая их 

в ректификационный блок, и стандартные расчеты 

выполняются автоматически, при этом дальнейшая 

инженерная работа не требуется.

Помимо стандартных расчетов для стандартной 

колонны могут быть добавлены и определены инстру-

менты усовершенствованного управления. В то время 

как для конфигурации усовершенствованного управ-

ления конкретной колонны требуется корректировка 

базовых принципов контроля, то стратегия управ-

ления на основе прогнозирующих моделей (model 

predictive control — MPC) является аналогичной в 

плане регулируемых, управляющих переменных и 

ограничений для всех колонн. Она легко редактиру-

ется, как показано на рис. 4.

Важное примечание, касающееся объема усовер-

шенствованного управления процессами: «есть те кто, 

говорят об обязательности установки единой широкой 

стратегии MPC, которая охватывала бы целую техно-

логическую установку; практика подтверждает мно-

го успешных решений, в которых проблема рассмат-

ривается с точки зрения меньших и более понятных 

компонентов». Реализация одной стратегии MPC для 

одной колонны упрощает испытания при ступенчатом 

изменении нагрузок, определении модели, поиске и 

устранении неисправностей, а также повышает долго-

срочную эксплуатацию. Поскольку оператору проще 

разобраться с одним контроллером колонны, то по 

подобным схемам имеется тенденция более высоких 

показателей в он-лайн времени. При необходимости 

выходы MPC можно легко использовать в качестве 

помех или последовательно включать во вторичные 

контроллеры MPC для компенсации взаимодействий 

и ограничений, которые выходят за границы колонн. 

Подход, при котором используются контроллеры MPC, 

включенные в сеть, является идеальным способом ра-

Рис. 5. Стандартный индикатор котла, спроектированный с ориентацией на пользователя

Рис. 4. Встроенную конфигурацию MPC можно легко редактировать 
для удовлетворения конкретных потребностей по проекту
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боты с системами управления потреблением энергии 

на всем предприятии, включающим стратегии автома-

тического снижения потребления энергии, влияющим 

на сокращение применения пара.

Инструменты для конфигурирования. Стандартный 

пакет позволяет в некоторой степени автоматизировать 

работу по конфигурированию при помощи набора 

инструментов, выполняющих полный поиск и замену 

в системе управления по всем основным элементам, та-

ким как название тэгов и номера оборудования. Данные 

инструменты можно добавить при помощи стандартных 

описательных названий тэгов (используемых базовым 

модулем) и описаний, которые могут редактироваться 

пользователем под конкретный случай.

Интерфейс пользователя. Каждое предприятие имеет 

свои собственные стандарты графиков, определяющие 

цветовую схему, вид и функции технологических гра-

фиков. С другой стороны графики и шаблоны, которые 

уже были испытаны и улучшены в ходе многочисленных 

проектов, являются отличной отправной точкой настрой-

ки под специфические требования предприятия. Стан-

дартный интерфейс пользователя включает в себя уже 

заполненное руководство пользователя. Графические 

элементы, предоставляемые в стандартном решении 

и использующие последние технологии и концепции 

«в центре внимания – пользователь» (human centered 

design — HCD), могут повысить эффективность работы 

оператора.

Концепция «в центре внимания – пользователь» яв-

ляется международным стандартом (ISO 9241-210:2010, 

Эргономика взаимодействия человек-система, часть 21), 

который далеко выходит за пределы простого проекти-

рования экрана и фокусируется на самых распростра-

ненных задачах пользователя, делая доступ к ним более 

интуитивно понятным и простым. Примером здесь может 

послужить снижение числа нажатий, необходимых для 

перехода к наиболее распространенным функциям. Пос-

ледние стандарты по графикам оператора предписывают 

использовать яркие цвета только тогда, когда необходимо 

привлечь внимание оператора к чему-либо.

Стандартный индикатор котла показан на рис. 5. В 

данном примере оператор может быстро увидеть, какие 

параметры на экране вышли за допустимые пределы.

Документация. Поскольку для проектной докумен-

тации всегда требуется определенный уровень дора-

ботки под определенные требования, то использование 

стандартных приложений позволяет свести работу по 

документации в большей степени к операциям «выреза-

ния и вставки». Справочная документация для расчетов 

и алгоритм управления могут быть сделаны один раз. 

Пользовательская документация может использоваться 

в различных проектах.

Техническое обслуживание и поддержка. Исполь-

зование стандартных, сконструированных из готовых 

блоков решений вместо специализированных, единичных 

проектов позволяет поставщику предлагать более комп-

лексную поддержку. Сейчас имеется много ресурсов, 

помимо человека, выполнившего установку, которые 

могут оказать помощь с обнаружением и устранением 

неисправностей, поддержкой и обновлениями. Персо-

нал службы поддержки может направить технические 

запросы к тем ресурсам, которые обладают знаниями 

по данному конкретному приложению.

Экономия. Сколько вы можете сэкономить, используя 

сконструированные из готовых блоков решения? Все 

зависит от того, с чем вы сравниваете. Если сравнивать 

с бездействием, то экономия может быть существен-

ной. В одном случае, на нефтеперерабатывающем заводе 

на Среднем Западе США за две недели было внедре-

но приложение для переработки, которое окупилось 

менее чем за два месяца. Предприятие в Техасе, про-

изводитель химической продукции, подтвердило, что 

добилось ежегодной экономии при редуцировании пара 

и извлечении продукта стоимостью в 700 000 долларов 

США при внедрении первого приложения для установ-

ки по переработки высокой степени очистки. Данный 

проект был также сконфигурирован и внедрен на пред-

приятии всего за две недели. Хотя названия компаний 

по их просьбе не уточняются, данные суммы экономии 

являются реальными.

Аналогичная экономия благодаря внедрению 

приложений по усовершенствованному управле-

нию котлами была получена на электростанциях во 

многих отраслях промышленности. Например, по 

оценке компании Monsanto, ей удалось сэкономить 

на своем производственном предприятии в г. Лулинг 

(Луизиана) более 8 % природного газа, за счет мак-

симального увеличения использования в качестве 

топлива отходов, содержащих водород [5].

По сравнению со стандартными способами, в кото-

рых APC устанавливается на отдельном диспетчерском 

компьютере, подсоединенном к системе нормативного 

управления с использованием OPC, встроенные инст-

рументы устраняют необходимость дополнительного 

аппаратного обеспечения компьютера, обмена данными 

и баз данных. Модульные решения снижают капиталь-

ные затраты на инженерно-техническое обеспечение                               

до 30 %, а также предоставляют платформу, которая мо-

жет поддерживаться множеством установок.

Для менеджеров по управлению технологическим 

процессом, использующих APC для своих бизнес-

целей, множество возможностей представляют не-

большие, специализированные контроллеры MPC, не 

требующие большого объема работ по внедрению и 

техническому обслуживанию. Модульные специализи-

рованные решения APC обеспечивают более быструю 

установку, лучшее долгосрочное техническое обслу-

живание, а также более высокие эксплуатационные 

показатели.

Современные системы управления имеют возмож-

ности, которые казались невообразимыми в прошлом. 

Данные системы на самом деле больше, чем РСУ. Встро-

енные инструменты APC предоставляют инженерам 

по системам управления дополнительные алгоритмы 
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решения трудных проблем, связанных с управлени-

ем. Без сомнения можно привести много примеров, 

когда большая диспетчерская система MPC (и коман-

да, обеспечивающая ее работу) имеет смысл. Одна-

ко существует целый класс проблем управления, при 

которых небольшой, специализированный алгоритм 

MPC реализуемый на высокой скорости в резервном 

контроллере может иметь большее влияние при гораздо 

более низких затратах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. White, D., «Trading silicon for carbon: How to reduce energy usage 

through automation», Hydrocarbon Processing June, 2010, pp. 61–70.
2. «Distillation column modeling tools», Office of Industrial Technology: 

Energy Efficiency and Renewable Energy, US Department of Energy, 
Washington, DC, September 2001.

3. Humphrey, J. L., F. Seibert, C. Lewis, and J. Farone, «Smart distillation 
prevents problems before they happen», AIChE Spring Meeting, New 
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4. Energy and Environmental Analysis, Inc., «Characterization of the 
US industrial commercial boiler population», submitted to Oak Ridge 
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Европейские инженеры и проек-

тировщики обладают многолетним 

опытом работы с трубопроводами 

– многие трубопроводные системы 

уже более 50 лет используются для на-

дежной транспортировки газа, нефти, 

воды и других веществ. За это время 

трубопроводные сети по всей Европе 

активно расширялись – одновремен-

но накапливался опыт эксплуатации 

трубопроводов. Немецкие компании 

являются лидерами в области плани-

рования, строительства, эксплуата-

ции, а также технического обслу-

живания и ремонта трубопроводов. 

Благодаря этому (и несмотря на уве-

личение длины сетей) число происше-

ствий на трубопроводах снижается. 

Важную роль в этом играет проектная 

надежность трубопроводных систем. 

Тем не менее, только в европейской 

трубопроводной системе ежегодно 

возникает более 2 тыс. аварий, поэ-

тому для повышения доступности и 

безопасности трубопроводов остает-

ся еще много возможностей. Помимо 

так называемого стороннего воздей-

ствия, аварии возникают у третьих 

сторон (например, при строительных 

и сельскохозяйственных работах). 

Кроме того, к авариям трубопроводов 

приводят конструктивные ошибки и 

коррозия.

На 7-й конференции Pipeline 

Technology Conference международ-

ные эксперты смогут обогатить друг 

друга знаниями. В 2012 г. междуна-

родная конференция с более чем 50% 

участников не из Германии соберет 

вместе первоклассных экспертов из 

нефтегазовой отрасли и водного хо-

зяйства, которые смогут сообщить 

об актуальных проектах и разработ-

ках на рынке, а также представить 

новые технологии. Организации, 

занимающиеся эксплуатацией, пла-

нированием, строительством и произ-

водством, а также сервисные органи-

зации, органы власти и профильные 

министерства смогут узнать здесь о 

перспективных стратегиях безопас-

ности, модернизации и расширения. 

На конференции и сопровождающей 

ее выставке у них будет возможность 

обменяться со своими коллегами ме-

тодиками работы и опытом.

Другими темами 7-й конференции 

Pipeline Technology Conference станут 

обеспечение бесперебойности поста-

вок и энергоэффективность, защита 

окружающей среды при строитель-

стве и эксплуатации, а также «кибер-

безопасность» и угрозы для систем 

управления при направленных атаках 

в компьютерных сетях.

7-я конференция Pipeline Techno-

logy Conference состоится в Гамбурге 

с 28 по 30 марта 2012 г. в Конгресс-

центре Ганновера. Подробная про-

грамма 7-й конференции появится 

в январе 2012 г., заявки на выступле-

ния принимаются до конца ноября 

2011 г.

Дополнительную информацию, 

иллюстрации и базу знаний со все-

ми опубликованными до сих пор до-

кладами можно найти на сайте www.

pipeline-conference.com.

Pete Sharpe (Пит Шарп) в настоящее время является директором по 
разработкам приложений с отраслевыми решениями для Emerson 
Process Management. Пит имеет степень бакалавра по химическим 
технологиям Колорадского университета, а также степень магистра 
от Хьюстонского университета. Он имеет более чем 33-летний опыт 
в области управления технологическими процессами и занимал 
как технические, так и руководящие должности, специализируясь 
в усовершенствованном управлении технологическим процессом. 
Он помогал нефтеперерабатывающим, нефтехимическим пред-
приятиям, коммунальным службам и предприятиям, производящим 
полимеры, проектировать, обосновывать и внедрять крупные 
проекты автоматизации и модернизации систем управления. Пит 
является автором или соавтором более чем 25 технических доку-
ментов, а также является обладателем двух патентов по методам 
предотвращения нештатных ситуаций.

Gary Hawkins (Гэри Хокинс) является консультантом в глобальной 
группе Emerson Process Management по PlantWeb для нефтеперера-
батывающей промышленности. До Emerson г-н Hawkins в течение 
более 30 лет работал на компанию, выдающую технологические 
лицензии, в качестве специалиста по управлению технологическим 
процессом, включая работу по вводу в эксплуатацию, технологи-
ческую разработку процесса и технические услуги. Он активно 
сотрудничает с Комитетом по стандартам нефтепереработки и 
оборудованию API, а также имеет степень бакалавра по химическим 
технологиям от Иллинойского университета.

7TH PIPELINE TECHNOLOGY CONFERENCE
Главная европейская конференция по трубопроводным технологиям проводится в 2012 г. в 7-й раз. 

Главной темой конференции, организуемой Европейским институтом передачи информации и технологий 

в области защиты окружающей среды (EITEP), и сопровождающей ее выставки станет 

технологическая безопасность трубопроводных систем.
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ПРЕДЫСТОРИЯ

Природный газ все чаще препод-

носится как «переходный энергоре-

сурс» от источников энергии с вы-

соким содержанием углерода, таких 

как уголь и нефть к возобновляемым 

перспективным энергоресурсам. Это 

мнение основано на оптимистическом 

сценарии, включающем возможность 

горизонтального бурения и гидро-

разрыва пласта с целью доступа к 

природному газу, залегающему в 

ранее недоступных месторождени-

ях сланцевого газа. Обзор последних 

перспектив (2011 г.), подготовленный 

Администрацией по энергетической 

информации США (Energy Information 

Administration ― EIA) демонстрирует, 

что «все яйца были помещены в одну 

корзину» сланцевого газа в стремле-

нии к дальнейшему росту добычи газа 

в США. Без сланцевого газа, запасы 

природного газа США, согласно прог-

нозам, сократятся к 2035 г. на 20 %.

Сланцевый газ характеризуется 

высокими затратами на разработку 

и быстро истощающимися скважи-

нами, которые требуют большого 

количества энергии и воды. В настоя-

щее время возникает много споров 

о воздействии гидроразрыва пласта 

(ГРП) на загрязнение поверхностных 

и подземных вод, также как и по пово-

ду применения в процессе бурения и 

удаления из скважин токсичных бу-

ровых растворов. Например, в штате 

Нью-Йорк был введен мораторий на 

бурение сланцевых газоносных плас-

тов. Ряд аналитических исследований 

содержит данные о чрезмерно высо-

ких затратах на добычу сланцевого 

газа, значительно превышающих 

затраты на добычу традиционного 

природного газа и прогнозные по-

казатели EIA затрат на добычу газа в 

ближайшие 25 лет. Анализ прогноза 

EIA добычи природного газа показы-

вает, что для достижения намечен-

ных целей необходимы рекордные 

темпы бурения, несомненно, сопро-

вождаемые значительным влиянием 

на окружающую среду. В результате 

объемы выбросов парниковых газов 

(greenhouse gas ― GHG) в результате 

добычи сланцевого газа могут быть 

значительно выше, чем считалось 

ранее, и, возможно, даже выше, чем 

в результате добычи угля.

Даже если предположить, что 

прогнозные показатели EIA увели-

чения добычи сланцевого газа мо-

гут быть достигнуты, отрасль рас-

полагает недостаточными возмож-

ностями для повсеместной замены 

угля, использующегося для произ-

водства электроэнергии или нефти, 

использующейся для производства 

транспортных топлив. Замена угля 

потребует на 64 % больших объемов 

добычи природного газа в 48 ниж-

них штатах США по сравнению с 

показателем 2009 г. Замена нефти, из 

которой производятся транспортные 

топлива для грузоподъемных авто-

мобилей потребует увеличения до-

бычи еще на 24 %, а для легковых 

автомобилей еще на 76 %. Кроме 

того, такое альтернативное реше-

ние потребует масштабного строи-

тельства новой инфраструктуры, в 

том числе трубопроводов, газохра-

нилищ, автозаправочных станций и 

т.д. Это ― несбыточная мечта с точки 

зрения многих аспектов, включая 

БУДЕТ ЛИ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
ЭНЕРГОРЕСУРСОМ АМЕРИКИ 
В XXI ВЕКЕ1 
Часть 1.

D. Hughes, Post Carbon Institute

материально-техническое снабже-

ние, геологию, экологию и инвести-

рование.

Хотя переход на природный газ 

не серебряная пуля, существует мно-

го других способов, которые могут 

дать в результате снижение выбросов 

парниковых газов и обеспечить со-

ответствие самым строгим требова-

ниям к топливу, тем самым повышая 

энергетическую безопасность. Более 

половины электростанций, исполь-

зующих в качестве топлива уголь, 

построено более 42 лет назад. Многие 

из этих предприятий малоэффективны 

и не оснащены системами контроля 

выбросов. Не менее 21 % мощностей 

(работающих на угле) будут списа-

ны в соответствии с новыми поло-

жениями, разработанными Агентст-

вом по охране окружающей среды 

(Environmental Protection Agency ― 

EPA), которые вступят в силу в 2015 г. 

Лучшие в своем классе технологии 

для электростанций, работающих как 

на природном газе, так и на угле, по-

могут сократить выбросы СО
2
 на 17 и 

24 % соответственно, а также обеспе-

чат снижение концентрации других 

загрязняющих веществ. Захват от-

ходящего тепла на этих заводах для 

использования с целью нагрева на 

районных предприятиях может обес-

печить дополнительное повышение 

общей эффективности. Необходимо 

учитывать важную роль природно-

го газа, использующегося не только 

для производства электроэнергии, 

но также в промышленных, коммер-

ческих и жилых секторах, которые 

составляют 70 % от общего объема 

потребления. В настоящее время 

1   Часть 1 аналитического обзора D. Hughes, «Will natural gas fuel America in 21st century?», подготовленного в мае 2011 г. Автор 
     подготовил этот обзор, с тем чтобы рассмотреть роль природного газа в энергетическом будущем США и мира в целом
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альтернативного решения с целью 

замены природного газа в этих секто-

рах нет. Кроме того, возрастает роль 

природного газа в качестве транспорт-

ного топлива для поездок небольшой 

и средней дальности.

Стратегия устойчивого развития 

энергетики должна фокусировать 

внимание на снижении спроса на 

энергию и оптимизации использова-

ния сжигаемого топлива. Капитало- и 

энергоемкие «решения», такие как 

улавливание и хранение углерода 

(carbon capture and storage ― CSS), 

вызывают сомнения в лучшем случае 

и не соответствуют самому понятию 

устойчивого развития энергетики в 

худшем случае.

Post Сarbon Institute подготовил 

аналитический обзор, с тем чтобы рас-

смотреть три предположения о роли 

природного газа в энергетическом 

будущем США:

• благодаря новым методам гид-

роразрыва пласта и бурению гори-

зонтальных скважин в сланцевых 

пластах, отрасль располагает доста-

точными ресурсами природного газа 

на ближайшие 100 лет;

• цена на природный газ, которая 

исторически изменчива, останется 

стабильно низкой еще как минимум 

десять лет;

• природный газ намного чище и 

безопаснее, чем другие ископаемые 

виды топлива, с точки зрения выб-

росов парниковых газов и здоровья 

общества.

На основании информации, предос-

тавленной EIA, предусмотрено зна-

чительное расширение разработок 

месторождений природного газа в 

ближайшие десятилетия. Президент 

Обама считает природный газ краеу-

гольным камнем «Концептуальной 

основы безопасного энергетичес-

кого будущего». Администрация 

Президента [1] утвердила планы пре-

образования значительной части ав-

топарка для работы на природном газе 

[2]. Некоторые экологические группы 

беспокоятся относительно правильно-

го учета выбросов парниковых газов в 

результате использования угля и при-

зывают к крупномасштабной замене 

угольных электростанций, работаю-

щими на природном газе, несмотря на 

растущую озабоченность по поводу 

экологических последствий ГРП.

Поскольку в данном аналитичес-

ком отчете все аспекты рассматри-

ваются достаточно подробно, все 

эти предположения и рекомендации 

должны быть еще раз переосмысле-

ны, иначе могут быть получены очень 

разные оценки.

Но если в отчете приведена прав-

дивая информация, то как же энер-

гетические аналитики могут сделать 

противоречивые выводы? В данном 

случае мы не преследуем цель деталь-

ного анализа социального, политичес-

кого и экономического процессов, 

посредством которых общественные 

отношения стали государственной 

политикой. Тем не менее, довольно 

легко проследить совпадение инте-

ресов основных игроков. Во-первых, 

сектор сланцевого газа был мотиви-

рован перспективой добычи, чтобы 

привлечь большие объемы необхо-

димых капитальных вложений; это 

было достигнуто благодаря бурению 

лучших регионов и экстраполяции 

надежных начальных результатов, 

чтобы впоследствии перейти к разра-

ботке более проблематичных место-

рождений. Была также разработана 

энергетическая политика с целью под-

держания будущего экономического 

развития нового сектора. Это, в свою 

очередь, привлекло Wall Street Journal, 

Time Magazine, 60 Minutes и многие 

другие известные средства массо-

вой информации, которые смогли 

бы подтвердить, что сланцевый газ 

изменит мировую энергетику. И на-

конец, несколько известных эколо-

гических организаций нашли способ 

лоббировать положение о снижении 

объемов выбросов углерода без со-

кращения использования энергии, 

определяя сланцевый газ в качестве 

необходимого «переходного топлива» 

к возобновляемой энергетике будуще-

го. Каждая группа видела в сланцевом 

газе, чего она хочет и в чем нуждает-

ся. Однако это все кажется слишком 

хорошим, чтобы быть правдой, и это 

действительно так.

Наиболее крупный промах заклю-

чается в попытке представить сланце-

вый газа в качестве «энергетического 

спасителя» Америки, нуждающейся 

в эффективной энергетической стра-

тегии, основанной на реальных ожи-

даниях будущих поставок, а также в 

обоснованной оценке экономических 

и экологических издержек.

Последствия National Energy 

Conversation. Очевидно, что выду-

манный отраслевой прогноз спроса 

и поставок сланцевого газа и цен, под-

готовлен с целью привлечь инвести-

ции. Тем не менее, EIA должна быть 

беспристрастным поставщиком дан-

ных и аналитиком. Тем не менее, эта 

организация исторически была чрез-

мерно оптимистичной в отношении 

ископаемого топлива и цен. В течение 

последнего десятилетия несколько не-

коммерческих энергетических групп, 

в том числе и Post Carbon Institute, 

предупреждали, что истощение ги-

гантских нефтяных месторождений 

и сокращение открытий нефти при-

ведет к ситуации повышения цен на 

нефть и дефицитом поставок еще до 

2010 г. В действительности, со сниже-

нием глобальной добычи сырой нефти 

[3] и одновременного резкого роста 

цен на нефть в течение последних 

нескольких лет, возможно, насту-

пит наиболее значительный сдвиг в 

истории нефтяной промышленности, 

влияние которого может отразиться 

на всей мировой экономике. Тем не 

менее, прогнозы EIA добычи нефти, 

подготовленные за последние десять 

лет, не содержат и намека на эти доста-

точно серьезные изменения, причем 

в обозримом будущем. На наш взгляд, 

EIA делает серьезную ошибку, готовя 

подобные оптимистичные прогнозы в 

отношении поставок сланцевого газа 

и цен на природный газ.

В результате проведения монито-

ринга и получения результатов, подт-

верждающих значительное влияние 

сланцевого газа на окружающую сре-

ду и здоровье человека, экологические 

группы имеют право усомниться в 

«чистоте» сланцевого газа. Но если 

эти группы сфокусируют внимание 

только на загрязнении грунтовых вод 

или затрат на бурение, и создадут 

условия для политической борьбы, 

это может подорвать их авторитет 

и ослабить влияние. Политические 

интересы традиционно финансиру-

ются нефтяной и газовой промыш-



61 №11 • ноябрь 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

DOWNSTREAM        АНАЛИТИКА

основы для экономического планиро-

вания. К сожалению, ограничение пос-

тавок энергии и сокращение спроса 

не поддержат устойчивое экономичес-

кое развитие. Это, наверное, главная 

причина, почему политики и многие 

аналитики в области энергетики и 

экологи уклоняются от озвучивания 

реальной ситуации. Существует много 

решений, которые мы можем реали-

зовать с целью обеспечения безопас-

ности социальной и природной среды, 

но вряд ли будут предприняты необ-

ходимые шаги, если мы будет строить 

принципиально ошибочные предпо-

ложения относительно количества 

энергии, реальной их доступности и 

расходов на их разработку.

ВВЕДЕНИЕ

Не так давно в 2005 г. специалисты 

считали, что поставки природного 

газа в Северной Америке достигли 

окончательного упадка. Несмотря 

на достаточно высокую активность 

бурения и добычи, объемы добывае-

мого газа по сравнению с пиковым 

годом (2001 г.) стали снижаться, осо-

бенно после ураганов Катрина и Рита 

в Мексиканском заливе в 2005 г. В этот 

период цены на природный газ вы-

росли до 13 долл/тыс. фут3 [5] и вы-

росли снова практически до такого же 

уровня в середине 2008 г., когда цены 

на нефть поднялись до рекордного 

показателя в 147 долл/брл.

Позже все изменилось. В конце 

2008 г. начался очередной мировой 

экономический кризис, ставший 

причиной снижения спроса на газ и 

падения цен. Между тем, добыча не-

традиционного газа, и прежде всего 

на месторождении Барнетт Шейл в 

Восточном Техасе, быстро увеличива-

ется, обеспечивая избыток поставок. 

Благодаря новейшим технологиям 

ГРП и горизонтального бурения, кото-

рые помогли начать разработку ранее 

нерентабельных газоносных сланце-

вых пластов и плотных песчаных кол-

лекторов, была объявлена новая эра 

дешевого, обильного природного газа. 

Техасский нефтегазовый предприни-

матель Т. Boone Pickens в своем плане 

«Pickens Plan» [6] предположил, что 

большая часть автопарка США (или, 

по крайней мере, тяжелые грузовики) 

могут быть переведены на природный 

газ, тем самым повышая безопасность 

энергетики США.

Известный бурильщик, который 

специализируется на бурении слан-

цевых газоносных пластов Aubrey 

McClendon, выступая в 2008 г. в Кон-

грессе [7] отметил, что добыча газа в 

США может вырасти более чем на 

60 % в текущем десятилетии, вытес-

няя импорт нефти. После этого вы-

ступления EIA, составляющая прог-

нозы для Министерства энергетики 

США (Department of Energy –DOE), 

проявила еще больший оптимизм в 

отношении сланцевого газа, заявив, 

что он сможет обеспечить 45 % уве-

личения добычи к 2035 г. [8]. Совсем 

недавно, президент Обама в своем 

выступлении «Blueprint for a Secure 

Energy Future» [9] назвал природный 

газ краеугольным камнем безопас-

ности энергетики США; 6 апреля 

2011 г. в Палату представителей был 

представлен проект Закона 2011 года, 

который направлен на стимулирова-

ние использования природного газа. 

Вдохновленные таким оптимизмом 

по поводу новых в Северной Америке 

поставок газа, несколько экологичес-

ких групп рассматривают природный 

газ в качестве «переходного топлива» 

от угля, использующегося для вы-

работки электроэнергии, к низко-

углеродному будущему, основанному 

главным образом на возобновляе-

мых источниках энергии. Это мне-

ние основывается на объемах выб-

росов углекислого газа (от сжигания 

топлива), которые примерно вдвое 

меньше, чем выбросы от сжигания 

угля. Существует также ряд других 

аспектов окружающей среды, кото-

рые необходимо учитывать, включая, 

в том числе и парниковые газы (green-

house gas ― GHG), влияние бурения 

газовых скважин на подземные воды, 

удаление токсичных буровых раство-

ров и многое другое [6].

Являются ли эти прогнозы поста-

вок природного газа надежными? 

Каково будет влияние разработки 

этих запасов на экологию? Другие 

последствия более широкого исполь-

зования природного газа? 

Цель краткого обзора американс-

кой энергетической системы и выбро-

ленностью, что еще раз доказывает, 

что они могут стать единственным 

препятствием между американцами 

и энергетической безопасностью. И 

если экологи добиваются принятия 

нормативов (чтобы свести к миниму-

му риск загрязнения воды и снизить 

объем выбросов парниковых газов в 

результате использования природного 

газа), они непреднамеренно усугуб-

ляют кризисную ситуацию, которую 

сами же и пытаются решить.

Суровая реальность, с которой 

мы сталкиваемся, заключается в том, 

что человечество вступило в эпоху 

истощения энергии, где нет простых 

решений. Недорогое, высокодоход-

ное ископаемое топливо, которое 

обеспечило промышленную револю-

цию и помогло США стать богатой и 

могущественной мировой державой 

истощается, и, что еще хуже, явля-

ется источником опасных выбросов 

парниковых газов. Хотя огромное 

количество природного газа, нефти 

и угля еще остается в недрах, эпоха 

недорогой разработки этих ресурсов 

заканчивается, а добыча оставшихся 

запасов повлечет за собой растущие 

инвестиции и экологические риски. 

Более того, несмотря на существо-

вание альтернативных источников 

энергии, в том числе атомной энер-

гии, энергии ветра и солнца, альтер-

нативная энергетика сталкивается со 

своими собственными проблемами и 

компромиссами. Не разработано ни 

одного реального перспективного сце-

нария получения дешевой и обильной 

энергии, как это было десятилетия 

назад [4]. Как ни странно, ни один из 

крупнейших игроков энергетической 

отрасли не хочет озвучить эту мрач-

ную истину.

Неизбежное решение: энергос-

бережение. Настало время для по-

литиков серьезно подойти к вопросу 

принятия наиболее важной стратегии, 

чтобы добиться успеха в наступаю-

щей новой эре — энергосбережению. 

Сокращение спроса на энергию и 

более эффективное использование 

энергии является наиболее дешевым 

и наиболее эффективным способом 

сокращения выбросов углекислого 

газа, усиления энергетической безо-

пасности и обеспечения стабильной 
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сов заключается в попытке ответить 

на следующие вопросы.

• Насколько реальны для США те-

кущие прогнозы EIA поставок при-

родного газа, учитывая повышение 

добычи газа к 2035 г. на 45 %? Какие 

усилия потребуются для того, чтобы 

достичь этих объемов добычи, и како-

вы могут быть последствия для окру-

жающей среды?

• Учитывая, что текущие прогнозы 

EIA не предполагают массовый пере-

ход с угля на природный газ (для про-

изводства электроэнергии), насколько 

должна увеличиться добыча природ-

ного газа в США, чтобы заменить 

использование угля? Действительно 

ли это достижимо? Насколько умень-

шатся выбросы CO
2
, если уменьшатся 

вообще?

• Учитывая энтузиазм в отношении 

перевода транспорта на природный газ 

с целью уменьшения импорта нефти 

и повышения национальной энерге-

тической безопасности, насколько 

должны увеличиться поставки газа 

сверх прогнозов EIA, в соответствии 

с которыми к 2035 г. на природный газ 

перейдет лишь часть транспорта? Это 

вообще достижимо? Сколько нефти 

можно было бы сэкономить, если это 

вообще возможно?

• Учитывая важность решения воп-

росов сокращения выбросов углекис-

лого газа и энергетической безопас-

ности, каковы последствия этого 

анализа с точки зрения рациональной 

энергетической стратегии для США в 

дальнейшем?

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА США 
И ЭМИССИЯ

Понимание проблемы спроса и 

поставок энергии в Соединенных 

Штатах и выбросов, образующих-

ся в результате сжигания топлива, 

имеет решающее значение для по-

нимания возможностей реализации 

различных стратегий по смягчению 

последствий, сокращению углеродного 

следа и повышению энергетической 

безопасности. Хорошая исходная точ-

ка ― ежегодный обзор Annual Energy 

Outlook 2011, который рассматривает 

существующие модели потребления и 

обеспечивает прогнозы до 2035 г. Хотя 

можно и нужно спорить о точности 

этих прогнозов, которые, как правило, 

не содержат предположений об огра-

ничении поставок углеводородов (то 

есть, ископаемого топлива) до 2035 г., 

эта информация служит отправной 

точкой для понимания текущей энер-

гетической системы.

Текущее состояние энергетики 

США с точки зрения потребления то-

плива показано на рис. 1. Углеводороды 

(нефть, природный газ и уголь), при 

условии  84 % -ного потребления в 

2009 г. и прогноз в соответствии с этим 

сценарием обеспечивают 82 %-ное уве-

личение спроса на энергию в 2035 г. 

Нефть была крупнейшим источником 

энергии в 2009 г., обеспечивая 39 % 

энергоресурсов, затем идет природ-

ный газ с 24 % энергоресурсов и уголь, 

обеспечивающий 21 % энергоресурсов. 

Также следует принять во внимание 

источники энергии, не приводящие к 

выбросам углекислого газа, такие как 

атомная энергетика, гидроэнергетика, 

биомасса (в основном дрова), и возоб-

новляемые источники энергии (ветер, 

солнечная и геотермальная), которые 

обеспечивали 16 % энергоресурсов. 

В 2009 г. возобновляемые источники 

энергии (ветра, солнца и геотермаль-

ная энергия) составляли менее 1,4 % 

совокупного потребления энергии. За 

исключением гидроэнергетики, атом-

ной и углеродонейтральной энергии, 

биомасса составляла в 2009 г. самую 

большую долю, обеспечивая 2,65 % 

совокупных энергоресурсов.

Рис. 1 отражает зависимость США 

от ископаемого топлива и сложность 

«добычи ископаемого топлива», кото-

рое является «мантрой» многих орга-

низаций по экологической и нацио-

нальной безопасности. Безусловно, 

нарушение этой зависимости не будет 

легкой задачей.

Потребление энергии по секторам 

конечного потребления показано на 

рис. 2. Транспортный сектор является 

крупнейшим потребителем энергии; 

затем следуют промышленный, жилой 

и коммерческий сектора. Интересно, 

Рис. 1. Прогноз потребления энергоресурсов к 2035 г. (по источникам 
потребления), составленный на основании данных Annual Energy 
Outlook 2011 [11]

Рис. 2. Прогноз использования к 2035 г. энергоресурсов в США по 
секторам. Примерно 68 % энергоресурсов, использующихся для 
производства электроэнергии, теряется в процессе производства 
и при передаче [12]

Год Год

Атомная энергия

Уголь

Промышленный

Транспорт

Потери при производстве электроэнергии

Природный газ

КоммерческийНефть

Жилой

Другие
Биомасса
Атомная энергия
Природный газ

Потери при производстве электроэнергии
Транспорт
Промышленный
Коммерческий
Жилой

Возобновляемая энергия
Гидроэнергия
Уголь
Нефть

10
00

5  Б
ТЕ

10
00

5  Б
ТЕ



63 №11 • ноябрь 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

DOWNSTREAM        АНАЛИТИКА

что потери энергии в процессе про-

изводства и передачи электроэнер-

гии составляют вторую по величине 

статью потребления энергии в США. 

В действительности только 32 % энер-

гии, используемой для выработки 

электроэнергии доставляется конеч-

ным пользователям. Остальная часть 

теряется из-за неэффективности 

сжигания угля или природного газа 

и в результате потерь при передаче 

по цепочке поставок. Если не учиты-

вать крупные, отдаленные, центра-

лизованные источники выработки 

электроэнергии, для местного, не-

большого масштаба, распределение 

источников производства электроэ-

нергии может послужить стимулом 

для повышения эффективности и 

минимизации этих потерь энергии; 

кроме того, необходимо разработать 

комбинированное производство теп-

ла и электроэнергии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ 
КОНЕЧНЫМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

При рассмотрении повсеместного 

перехода с одного вида топлива, тако-

го как уголь или нефть, на другое, на-

пример, природный газ, крайне важно 

понять внутреннюю природу этих 

видов топлива и их пригодность для 

различных областей использования. 

Эти свойства нефти, природного газа 

и угля будут рассмотрены ниже.

Нефть. Нефть в настоящее время 

является приоритетным топливом для 

транспорта, хотя это также и очень 

важное сырье для нефтехимической 

промышленности. В 2009 г. транс-

портной отраслью потреблялось 

72 % поставляемой нефти, в то же 

время промышленным сектором всего 

22 % (рис. 3). И всего 6 % потребления 

нефти приходилось на жилой, коммер-

ческий и электроэнергетический сек-

тора, поскольку использование угля 

и природного газа обеспечивается 

значительно меньшими затратами. 

На нефть приходилось более 97 % топ-

лива, используемого на транспорте в 

2009 г., что составило 29 % от общего 

потребления энергии в США.

Посмотрим на график потребле-

ния в 2009 г. нефти по различными 

секторам. Из графика видно, что 

американская склонность к личным 

транспортным средствам сопряже-

на с 62 %-ным потреблением нефти 

транспортным сектором и 44 %-ным 

совокупным потреблением нефти в 

США (рис. 4). На личные транспорт-

ные средства также приходилось 19 % 

всех выбросов СО
2
. Если учитывать 

тяжелые грузовики и автобусы на 

автотранспорт США приходилось в 

тот период 81 % потребления нефти 

в транспортном секторе, 58 % сово-

купного потребления нефти в США 

и 26 % объемов выбросов CO
2
. На бо-

лее эффективный железнодорожный 

транспорт приходилось лишь 6,7 % 

совокупного потребления нефти в 

транспортном секторе или 4,8 % от 

общего объема потребления нефти 

в США, а также 2,4 % выбросов CO
2
. 

Воздушный транспорт потреблял 9,4 % 

нефти, используемой в транспортном 

секторе, 6,7 % от общего объема по-

требления нефти, и произвел 3,3 % 

выбросов CO
2
 в 2009 г.

Природный газ. Природный газ 

является очень гибким топливом с 

точки зрения основного примене-

ния во всех секторах, за исключе-

нием транспорта. Для транспорти-

ровки природного газа в основном 

используется трубопроводный 

транспорт, а также небольшая доля 

средств транспортировки сжатого 

природного газа (compressed natural 

gas ― CNG), рис. 5. Природный газ 

является основным сырьем для неф-

техимической промышленности и 

лежит в основе производства азот-

ных удобрений, которые отвечают 

за «зеленую революцию», что спо-

собствовало повышению урожай-

ности почти на 200 % за последние 

80 лет. Промышленное использо-

вание природного газа составило в 

2009 г. 32 % совокупного потребле-

ния. Природный газ является так-

же очень полезным топливом для 

распределенного использования, 

как в жилом, так и в коммерческом 

секторах, а в 2009 г. на эти секто-

ра промышленности пришлось 21 

и 14 % совокупного использования 

Рис. 3. Прогноз потребления к 2035 г. нефти в США по секторам. Нефть 
является приоритетным топливом, но также и важным сырьем для 
нефтехимической промышленности [13]

Рис. 4. Прогноз потребления к 2035 г. нефти транспортным 
сектором. Автомобильный сектор потребляет примерно 81 % нефти, 
предназначенной для транспортного сектора в целом [14]
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природного газа соответственно. На 

производство электроэнергии в 2009 г. 

приходилось еще 30 % потребления 

природного газа в США, в основ-

ном на пиковых электростанциях. 

Пиковые электростанции использу-

ются в основном для удовлетворения 

пикового спроса на электроэнергию, 

в отличие от выработки энергии базо-

вой нагрузки, в первую очередь из-за 

расходов на топливо, однако некото-

рые крупные парогазовые установки 

используются и для обеспечения ба-

зовых нагрузок.

Уголь. Уголь ― углеводород доста-

точно бедный с точки зрения полез-

ности по сравнению с нефтью и газом. 

Он, прежде всего, подходит в качестве 

источника для получения тепла в сек-

торе производства электроэнергии и 

в качестве сырья для получения кокса 

в производстве стали в металлурги-

ческой промышленности. В 2009 г. 

93 % совокупного потребления угля 

в США было использовано для про-

изводства электроэнергии, остальная 

часть использовалась в промышлен-

ном секторе, прежде всего в метал-

лургии (рис. 6). Уголь не подходит для 

использования в других секторах, тех-

нология переработки угля в жидкое 

топливо или «уголь-газ» очень дороги. 

Переработка угля в газ или жидкость 

включает в себя крупные капиталов-

ложения в инфраструктуру, что при-

мерно эквивалентно по масштабам 

затратам на разработку нефтяных 

песков; кроме того, процесс пере-

работки влечет за собой большие 

потери энергии и выбросов пар-

никовых газов. В результате, мощ-

ностей по переработке угля в газ 

или жидкость в Северной Америке 

почти не существует; уголь является 

очень незначительным источником 

конечного потребления энергии в 

мире.

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ 
ТОПЛИВА

Производство электроэнергии 

является крупнейшим сектором ис-

пользования энергии в Соединенных 

Штатах. Электричество является не-

вероятно полезной формой энергии, 

благодаря которой работает огромное 

число различных приборов, компью-

теров и устройств, ежедневно ис-

пользуемых человеком. Кроме того, 

электричество широко используется 

в промышленном и коммерческом 

секторах. Как уже упоминалось ра-

нее, производство электроэнергии 

осуществляется в основном за счет 

преобразования углеводородов в теп-

ло, но недостаточно эффективно.   

В 2009 г. 45 % электроэнергии в США 

было получено с использованием угля 

и 23 % с использованием природно-

го газа (рис. 7). С использованием 

энергии, не производящей выбросы 

GHG, включая атомную, гидроэнер-

гию, биомассу, ветровую, солнечную 

в 2009 г. производилось всего 31 % 

электроэнергии.

Производство электроэнергии 

является основной областью исполь-

зования для возобновляемых источ-

ников энергии, таких как ветровая 

и солнечная, и все же на эти источ-

ники, в том числе геотермальную 

энергию приходилось только 2,7 % 

электроэнергии США в 2009 г., на 

биомассу еще на 1 %. Даже если эти 

возобновляемые источники увели-

чатся более чем два раза к 2035 г., по 

прогнозам EIA, они будут удовлет-

ворять лишь 8 % от прогнозного по-

казателя спроса на электроэнергию 

в США. Сторонники ветровой и сол-

нечной энергии и других возобнов-

ляемых источников утверждают, что 

этот прогноз слишком консервати-

вен. Возможно, это так, но масштаб 

проблемы замены углеводородов 

при производстве электроэнергии 

просто огромен. Кроме того, воз-

обновляемые источники энергии, 

связаны с хорошо известными про-

блемами изменчивости и непред-

сказуемости, которые ставит под 

угрозу их способность составить 

основную долю в производстве 

электроэнергии, особенно при со-

временных темпах потребления и 

необходимой надежности поста-

вок.

Рис. 5. Прогноз потребления природного газа по секторам с учетом 
того, что природный газ является приоритетным топливом для многих 
секторов за исключением транспортного [15]

Рис. 6. Прогноз потребления к 2035 г. угля в США по секторам. Уголь, 
прежде всего, используется для производства электроэнергии и                          
в металлургии [16]
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ВЫБРОСЫ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

В любой стратегии по сокраще-

нию выбросов углекислого газа, 

важно понять, где именно нахо-

дится источник этих выбросов. 

Известные источники выбросов 

CO
2
 в США по запасам топлива 

показаны на рис. 8. Нефть на се-

годняшний день является круп-

нейшим источником выбросов, 

на ее долю приходится 43 %. На 

уголь приходится 34 % выбросов, а 

на природный газ ― 23 %. Прогноз 

EIA выбросов CO
2
 очень многими 

учеными рассматривается как 

сценарий судного дня, учитывая 

императивы сокращения выбро-

сов углекислого газа, как это из-

ложено Межправительственной 

группой экспертов по изменению 

климата (Intergovernmental Panel 

on Climate Change ― PCC) [18]. 

Однако разработаны сценарии, 

которые говорят, что это вряд ли 

произойдет. Тем не менее, хватает 

доказательств, что антропогенные 

выбросы парниковых газов уже 

изменяют климат.

Сектор производства электро-

энергии является крупнейшим ис-

точником выбросов CO
2
 в США; на 

его долю приходится 40 % совокуп-

ных объемов выбросов (рис. 9). На 

транспортный сектор приходится 

еще 34 %, далее следуют промыш-

ленный сектор (16 %), жилой сектор 

(6 %) и коммерческий сектор (4 %). 

Варианты замены угля природ-

ным газом в секторе производства 

электроэнергии и замены нефти 

природным газом в транспортном 

секторе были предложены в качест-

ве решения по снижению выбро-

сов углекислого газа и повышения 

энергетической безопасности; эти 

Рис. 7. Прогноз производства к 2035 г. электроэнергии с 
использованием энергоресурсов. В соответствии с прогнозом, 
уголь останется основным источником получения тепла [17]

Рис. 8. Прогноз изменения к 2035 г. эмиссии СО
2
 в результате 

сжигания топлива. Этот сценарий ограничивает замену угля 
природным газом [19]

Рис. 9. Прогноз к 2035 г. изменения эмиссии CO
2
 по секторам. Все 

объемы эмиссии от использования электричества в транспортном, 
промышленном, коммерческом и жилом секторах включены в сектор 
производства электроэнергии [20] Рис. 10. Система транспортировки природного газа
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предложения рассматриваются в 

следующих разделах.

ДОБЫЧА ПРИРОДНОГО ГАЗА: 
ПРОГНОЗ

Начало добычи природного газа 

из сланцевых газовых месторожде-

ний в последние несколько лет при-

вело к резкому увеличению оценок 

американских ресурсов природного 

газа и вызвало волну энтузиазма в от-

ношении природного газа в качестве 

«переходного топлива» от угля для 

производства электроэнергии и неф-

ти в качестве сырья для производства 

автомобильного топлива. Прогнозы 

EIA предполагают, что добыча слан-

цевого газа в США увеличится почти 

в четыре раза к 2035 г., и обеспечит 

45 % потребления природного газа 

в США [22]. В соответствии с други-

ми оценками, увеличение добычи 

сланцевого газа будет еще больше. 

Некоторые из наиболее известных 

сторонников, обещающих преиму-

щества природного газа и объединив-

шихся в Американский альянс Natural 

Gas Alliance (ANGA) [23], включают 

крупные компании, осуществляю-

щие разработки сланцевых газонос-

ных пластов, например, Chesapeake 

Energy Corporation [24]. Насколько 

реальны эти перспективы, и каковы 

пределы этого энтузиазма, а также 

каковы могут быть экологические 

издержки по причине реализации 

этих перспектив? Давайте рассмот-

рим основы американской газовой 

промышленности.

НЕДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ

Добыча природного газа в 

США в 1973 г. достигла 21 730 млрд                            

фут3/год. И вплоть до конца 1990-х 

годов, большинство газодобываю-

щих компаний США разрабатывали 

традиционные запасы природного 

газа (рис. 10). Нетрадиционный газ, 

такой как метан из угольных пластов 

(coaled methane – CBM) стал важным 

в начале 1990-х годов и сразу же был 

провозглашен панацеей, способной 

компенсировать сокращение добычи 

традиционного природного газа, хотя 

в настоящее время в соответствии с 

прогнозами добыча СВМ постепенно 

снижается.

Добыча нетрадиционного газа из 

низкопроницаемых пластов, плот-

ных песчаников и сланцев началась 

в конце 1990-х годов и особенно ак-

тивизировалась в течение последних 

шести лет.

История добычи природного газа 

представляет собой историю о гонке 

до истощения. Как правило, в первый 

год добыча из новых традиционных 

газовых скважин сокращается на 

25–40 % перед началом ежегодного 

стабильного снижения до истоще-

ния. Общий годовой темп сниже-

ния всех американских газовых 

скважин, по оценкам составляет 

32 % EOG [25]. Это означает, что до-

быча газа ежегодно сокращается на 

1/3, при отсутствии бурения новых 

скважин. По оценкам EOG в 2006 г. 

60 % совокупной добычи природного 

газа в США пришлось на скважины, 

пробуренные за четыре года до этого. 

Chesapeake Energy подсчитала, что 

по состоянию на конец 2007 г., почти 

половина совокупной добычи в США 

была осуществлена из скважин, про-

буренных в предыдущие три года. 

Поэтому, чтобы сохранить стабиль-

ность совокупной добычи, буровые 

работы должны быть стабильными 

и непрерывными.

Добыча природного газа также яв-

ляется историей о быстро растущем 

числе эксплуатационных газовых 

скважин и снижении объема при-

родного газа, добываемого из каж-

дой скважины. В настоящее время 

в США пробурено более 500 тысяч 

эксплуатационных скважин газа, это 

почти в два раза больше, чем в 1990 г. 

(рис. 11). Тем не менее, добыча газа 

на скважину снизилась почти на 50 % 

за этот период. Это проявление за-

кона убывающей продуктивности 

скважин, при этом масштабы слож-

ной инфраструктуры почти на 100 % 

больше, чем в 1990 г. и должны быть 

сохранены сегодня, чтобы достичь 

21 %-ного роста добычи природного 

газа.

Закон убывающей продуктивно-

сти скважин далее иллюстрируется 

на рис. 12, на котором приведена за-

Рис. 11. Число эксплуатационных газовых скважин и добыча в период 
1990 – 2010 гг. [26]

Рис. 12. Зависимость числа успешно пробуренных (в год) газовых 
скважин от ежегодной добычи в период 1990 – 2010 гг. [27]
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висимость ежегодного числа успеш-

ных пробуренных газовых скважин 

от добычи газа. Когда добыча газа дос-

тигла своего пика в 1973 г., бурилось 

около 7000 газовых скважин в год. 

На протяжении 1990-х годов число 

газовых скважин в среднем увели-

чилось до 10 тыс. скважин в год, что 

обеспечило некоторое увеличение 

добычи. Несмотря на увеличение 

почти вдвое числа скважин (до 20 000 

скважин в год), добыча природного 

газа, достигнув пика в 2001 г., начала 

снижаться. В преддверии Великой 

рецессии, число газовых скважин 

превысило более чем в три раза число 

скважин в 1990-х годах и в период 

2006–2008 гг. составляло 33 000 сква-

жины в год, прежде чем сократить-

ся до бурения 20 000 скважин в год. 

Этот взрыв активности бурения стал 

причиной беспрецедентного роста 

добычи – почти до пикового уровня 

1973 г., хотя в 1973 г. скорость бурения 

была в четыре выше. Это означает, 

что Соединенным Штатам необходи-

мо бурить примерно 30 тысяч успеш-

ных скважин в год или более, чтобы 

увеличить объем добычи природного 

газа в будущем.

В последнее время наблюдается 

интенсивное увеличение добычи в 

США природного газа, что являет-

ся результатом беспрецедентного 

повышения активности бурения 

в период 2006−2008 гг. Многие из 

этих скважин в настоящее время 

связаны с отраслевой инфраструк-

турой. Активность бурения в насто-

ящее время иногда мотивируется 

требованиями сохранения аренды 

и поддержанием рентабельности. 

Маловероятно, что активность бу-

рения увеличится до показателя 

2008 г. при условии невысоких цен 

на природный газ, поэтому можно 

ожидать, что добыча газа начнет 

снижаться, пока цены и затраты 

на бурение не будут скоордини-

рованы. При этом объем буровых 

работ, которые потребуются для 

поддержания и увеличения добычи 

газа в США в будущем будет бес-

прецедентным в истории газовой 

отрасли США.

Еще одним важным аспектом по-

ставок природного газа являются 

цены и колебание цен. Цена опреде-

ляет конкурентоспособность природ-

ного газа и других видов топлива и 

источников энергии. На рис. 13 пока-

зана динамика изменения цен; цена 

природного газа в США за последние 

16 лет по сравнению с европейскими 

ценами на газ из России и цены на 

сжиженный природный газ (lique-

fied natural gas — LNG) из Азии.

Снижение в США цен на природ-

ный газ наблюдается с конца 2008 г. 

Это новое явление, и некоторые ана-

литики считают, что в обозримом бу-

дущем цены будут оставаться низки-

ми (что обеспечивает определенные 

Рис. 13. Сравнение цен на природный газ в США и Европе, включая газ из России и СПГ из Азии [28]

Рис. 14. Месторождения сланцевого газа в Северной Америке [30]
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преимущества сектору производства 

электроэнергии и транспортному сек-

тору). Высокие и нестабильные цены 

на протяжении последнего десятиле-

тия ограничили использование газа 

для производства электроэнергии; газ 

используется в этом секторе главным 

образом для балансирования пико-

вых нагрузок. Сравнительно мало 

газа исторически использовалось 

для обеспечения базовой нагрузки, 

хотя в настоящее время такие про-

екты предусмотрены в более круп-

ных масштабах. Несмотря на то, что 

США в 2009 г. импортировали 12 % 

совокупного объема потребления 

природного газа, оптимистические 

прогнозы роста добычи стимулиро-

вали некоторых владельцев мощнос-

тей для импортного СПГ строить 

мощности для экспорта СПГ, обес-

печивая преимущества получения 

более высоких цен за природный газ 

за пределами Северной Америки. 

Разница между ценами на природный 

газ в Северной Америке и в мире в 

целом вряд ли будет существенной 

на протяжении длительного перио-

да и в перспективе совсем сотрется. 

Это очевидно для экономистов, таких 

как Jeff Rubin, который отмечает, что 

«изменения в ценах недалеки, даже 

при условии добычи сланцевого газа 

и устойчивых на сегодняшний день 

ценах на газ» [29]. Суть природного 

газа заключается не только в том, 

что это природный ресурс, который 

считают. Что действительно имеет 

значение с точки зрения учета, так 

это объемы добычи, которые могут 

быть достигнуты. Объем добычи 

определяет возможность природно-

го газа соответствовать требованиям 

будущих потребностей в энергии, а 

также социальные и экологические 

последствия этой добычи.

ГАЗОНОСНЫЕ СЛАНЦЫ

Газоносные сланцы были объ-

явлены «панацеей» с применением 

новых технологий горизонтального 

бурения и многоступенчатого ГРП. 

Эти технологии были впервые мас-

штабно применены на месторож-

дении Барнетт Шейл в Восточном 

Техасе; их применение продемон-

стрировало, что сланцевый газ «за-

перт» в ранее недоступных пластах 

с очень низкой проницаемостью и в 

настоящее время с использованием 

новых решений может быть извле-

чен. С тех пор разработка газоносных 

сланцев Северной Америки приоб-

рела огромные масштабы и стала ме-

стом применения новых технологий 

бурения (рис. 14).

В 2011 г. Доклад U.S. Potential Gas 

Committee (некоммерческой организа-

ции, в состав которой входят компании 

газовой промышленности) оценил со-

вокупные запасы газа США в 1739 трлн 

фут3 (вероятно эти данные немного 

завышены), из которых 687 трлн фут3 

составляют запасы сланцевого газа, 

159 трлн фут3 СВМ. В сумме данные 

составляют 1898 трлн фут3 [31]. В со-

четании с доказанными запасами в 

272 трлн фут3, это указывает на потен-

циал в 2170  трлн фут3. После обнаро-

дования доклада в прессе появились 

сообщения о том, что запасов в 2170 трлн 

фут3 «хватит США на 100 лет». При 

этом, безусловно, надо учитывать тот 

факт, можно ли эти запасы извлечь и 

на какой именно срок их хватит при 

условии более широкого использова-

ния газа для выработки электроэнер-

гии и в транспортном секторе.

Как уже упоминалось ранее, наи-

более важным фактором при подго-

товке прогноза стало то, что природ-

ный газ не оценивался по объемам 

потенциальных и доказанных запасов 

в недрах, а по скорости, с которой 

он может быть добыт для удовлет-

ворения нынешних и будущих по-

требностей. Из потенциальных ре-

сурсов, определенных U.S. Potential 

Gas Committee, две трети составляют 

традиционные и нетрадиционные 

запасы, залегающие в плотных пес-

чаниках и СВМ – источники, кото-

рые, согласно прогнозам, претерпят 

в перспективе снижение добычи. 

Практически все увеличение поста-

вок газа (в данном случае ссылаясь на 

EIA) согласно прогнозам, придется на 

запасы сланцевого газа, что состав-

ляет лишь треть оценки [32].

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ, 
СВЯЗАННЫХ С СЛАНЦЕВЫМ 
ГАЗОМ

Газоносные сланцы являются 

сложным и, следовательно, дорого-

стоящим (с точки зрения разработки) 

источником природного газа, добыча 

которого чревата серьезными экологи-

ческими проблемами, которые в нас-

тоящее время становятся очевидными. 

За последнее время подготовлено не-

сколько обзоров потенциала сланце-

вого газа и технических деталей добы-

чи, в том числе обзор Геологической 

службы США (U.S. Geological Survey) 

[33] и Национального энергетическо-

го комитета Канады (National Energy 

Board) [34]. EIA также рассматривает 

глобальные аспекты сланцевого газа 

[35] и MIT также опубликовал оценку 

перспективных запасов газа [36]. Так 

же в последнее время было опублико-

вано множество статей по геологии, 

экономике и экологическим вопросам, 

связанным со сланцевым газом.

Добыча. Газоносные сланцы ха-

рактеризуются очень низкой про-

ницаемостью породы, которая обя-

зательно должна подвергнуться 

гидроразрыву для того, чтобы газ 

начал поступать по трубопроводу на 

поверхность. Как правило, это дос-

тигается с помощью бурения несколь-

ких горизонтальных скважин, про-

буренных из общего куста (рис. 15), 

с проведением многоступенчатого 

ГРП (от 5 до 20 и более обработок). 

Из-за очень низкой проницаемости 

сланцевых пластов, минимальная 

площадь охвата одной скважиной 

Рис. 15. Схематическое изображение гори-
зонтальных скважин, пробуренных на газо-
носные сланцы. Несколько горизонтальных 
скважин зачастую бурят с одной точки бурения 
и затем подвергают ГРП [38]
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составляет от 40 до 80 акров [37] или 

менее (это в значительной степени 

меньше, чем площадь охвата сква-

жиной при традиционном бурении, 

которая, как правило, составляет 

160 акров и более).

Объем воды, использующейся при 

бурении и особенно при ГРП может 

составить от 2 млн до 8 млн галл. на 

скважину. Нагнетаемая вода содер-

жит главным образом специальные 

добавки (песок, кислоту, загустители, 

составы для предотвращения трения, 

биоциды, ингибиторы коррозии и 

сшивающие агенты и т.д.) [39] для 

облегчения вскрытия пласта и под-

держания трещин после их образо-

вания. Палата представителей США 

(U.S. House of Representatives) недавно 

обнародовала доклад о химических 

веществах, использующихся для 

гидравлического разрыва пласта, 

некоторые из которых являются 

канцерогенами и опасными загряз-

нителями воздуха [40]. Примерно 

15–80 % закачиваемой воды возв-

ращается на поверхность, также 

вместе с пластовой водой, если она 

присутствует в горизонте (рис. 16). 

Большая часть этой воды нагнетает-

ся в скважину в первые несколько 

месяцев после начала бурения и по 

причине ее токсичности, после ее 

возврата на поверхность вода должна 

быть утилизирована за счет рецир-

куляции, через обратную закачку 

или на поверхности посредством ее 

переработки на установках очистки 

сточных вод.

Эти и другие факторы говорят о 

том, что разработка сланцевого газа 

достаточно дорогая. Затраты на стро-

ительство одной скважины обычно 

колеблются от 2 млн до 10 млн долл. 

(или более); стоимость строительства 

зависит от местоположения, глубины, 

числа необходимых обработок ГРП и 

других технических аспектов. Другим 

ключевым фактором разработок слан-

цевого газа является высокая скорость 

снижения добычи. Добыча из обыч-

ных газовых скважин сокращается 

на 25–40 % в первый год добычи, в 

то время как снижение добычи из 

скважин, пробуренных на газоносные 

скважины, составляет 63–85 % [42]. 

Начальные объемы добычи сланце-

вого газа могут быть очень высокими, 

как например, на месторождениях 

Хейнесвилл в Луизиане, где перво-

начальная добыча газа составляла 

более 10 млн фут3/сут (добыча из 

скважин на месторождении Барнетт 

Шейл была существенно ниже и сос-

тавляла 2 млн фут3/сут). Однако зна-

чительные темпы падения добычи 

позволяют предположить, что, опира-

ясь на разработку сланцевого газа в 

США только усилят «необходимость 

и интенсивность разведочных работ» 

и усугубят проблему числа скважин, 

которые должны быть пробурены для 

поддержания добычи.

Просто в настоящее время отрасль 

имеет еще недостаточно богатый опыт 

разработки сланцевого газа для под-

держания 40-летнего срока эксплуа-

тации скважины, предполагаемого 

многими добывающими компания-

ми, занимающимися их разработкой. 

Аналитик Arthur Berman, который 

тщательно изучал Барнетт Шейл 

(старейший и наиболее известный 

регион газоносных сланцев), позво-

лил предположить, что конечная оцен-

ка извлекаемых запасов газоносных 

сланцев и совокупные извлекаемые 

запасы была завышена операторами, 

это означает, что запасы сланцевого 

газа не являются достаточно коммер-

ческими в условиях нынешних низ-

ких цен на природный газ [43].

Еще один аспект, касающийся слан-

цевых газов, требует подтверждения 

– вывод, что все месторождения га-

зоносных сланцев в равной степени 

продуктивны. Первоначально предпо-

лагалось, что все месторождения, где 

операторы планиру-

ют разрабатывать за-

пасы, будут в равной 

степени продуктив-

ным, независимо от 

того, где были про-

бурены скважины. 

Впоследствии это 

оказалось ошибоч-

ным.

Как отметил в 

беседе с Berman [44] 

Aubrey McClendon, 

председатель прав-

ления Chesapeake 

Energy, все 17 место-

рождений на Барнетт Шейл несколь-

ко лет назад считались одинаково 

перспективными, но в настоящее 

время только два с половиной участ-

ка, как уже было доказано, в выс-

шей степени продуктивны. Регион 

Хейнесвилл в 2008 г. был объявлен 

четвертым по величине газовым ме-

сторождением в мире; в настоящее 

время перспективной считается 

лишь 10 % первоначально предпо-

лагаемой площади [45]. Многие гео-

логические характеристики, которые 

объединяются, с целью выяснить 

коммерческую жизнеспособность 

газоносных сланцев, подтверждают 

достаточную ограниченность про-

дуктивных зон.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

На тему воздействия на экологию 

разработок газоносных сланцев за 

последнее время было написано ог-

ромное количество статей. 

В 2010 г. был создан документаль-

ный фильм Gasland [46], в котором 

поднимался ряд вопросов, связанных 

с гидроразрывами пласта и добычей 

сланцевого газа. Сторонники разрабо-

ток газоносных сланцев начали круп-

ное наступление на создателей Gasland 

[47] и основали сайт, посвященный про-

тиводействию статьи и содержащий 

информацию, соответствующую ин-

тересам сторонников сланцевого газа 

[48]. Совершенно очевидно, что добыча 

сланцевого газа связана с чрезвычай-

ным воздействием на окружающую 

среду по сравнению с бурением на тра-

диционный газ. К таким воздействиям 

относится следующее.

Рис. 16. Резервуар для шлама в Кэтскилл Маунтинс, в который 
собирается использованная жидкость гидроразрыва[41]

Примерно 50 фут
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• Загрязнение подземных вод не-

посредственно через ГРП и в резуль-

тате риск при осуществлении работ 

по цементированию приповерхност-

ных интервалов обсадной трубы 

[49]. Это очень важный и спорный 

вопрос, который привлек внимание 

Агентства по охране окружающей 

среды США (U.S. Environmental 

Protection Agency – EPA) с целью 

исследования и получения результа-

тов, которые будут обнародованы в 

2012 г. и подготовки окончательного 

доклада в 2014 г. [50]. В штате Нью-

Йорк недавно был введен временный 

мораторий на новые разрешения на 

бурение с применением ГРП [51].

• Загрязнение поверхностных вод, 

и, возможно, питьевой воды, из-за 

неправильного удаления токсичных 

буровых растворов, содержащих 

соли, радиоактивные элементы и 

другие токсины. Токсичные буро-

вые растворы, которые составляют 

от 15 до 80 % из 2 млн – 8 млн галл. 

воды, нагнетаемой во время проведе-

ния гидравлического разрыва пласта 

для каждой скважины [52], удаляются 

либо путем обратной закачки, либо 

собираются на поверхности и затем 

отп-равляются на объекты очистки 

сточных вод или, реже, на утилизацию. 

Обработка токсичной воды включает 

дистилляцию воды из буровых отхо-

дов, которая по-прежнему содержит 

остатки токсинов [53] и которая очень 

энергоемкая. Статьи по удалению на 

поверхности токсичных буровых рас-

творов и жидкостей, которые могут по-

тенциально загрязнить питьевую воду 

радионуклидами и другими загрязняю-

щими вещества ми в последнее время 

публиковались в New York Times [54]. 

Действительно, усилия операторов 

газоносных сланцев по утилизации 

загрязненной воды (рис. 17), отражен-

ные в Safe Drinking Water Act, несом-

ненно, будут контрпродуктивными 

и противоречащими экологической 

безопасности, если добыча сланцевого 

газа действительно станет полноцен-

ным сектором отрасли [55].

• Очень высокое потребление воды, 

составляющее примерно 2 млн–8 млн 

галл на одну скважину, что достаточно 

проблематично, особенно в засушли-

вых районах.

•  Воздействие на экосистему до-

рог и строительства буровой площад-

ки, а также перемещение огромного 

числа грузовиков для транспортиров-

ки буровой установки, емкостей для 

хранения воды, проппанта, химика-

тов, компрессоров и другого оборудо-

вания. Следует также учесть рейсы, 

связанные с транспортировкой за-

грязненной воды с целью очистки 

или утилизации).

• Большие объемы выбросов пар-

никовых газов. Полный цикл эмиссии 

GHG в результате разработки газо-

носных сланцев гораздо больше, чем 

эмиссия в результате сжигания газа. 

Правда этому приводится аргумент, 

что выбросы GHG в результате ис-

пользования природного газа значи-

тельно ниже, чем при использовании 

угля или нефти.

• Стимулирование землетрясений 

посредством нагнетания жидкости, 

проведения ГРП или утилизации жид-

ких отходов в нагнетательные скважи-

ны. На сегодняшний день, наиболее 

серьезным источником сейсмической 

активности является утилизация отхо-

дов посредством обратного нагнетания 

жидкости гидроразрыва в пласт [57].

ВЫБРОСЫ CO
2
 В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
И ПРОИЗВОДСТВА СПГ

Основным аргументом, выдвину-

тым сторонниками природного газа, 

за масштабный переход с угля на при-

родный газ в секторе производства 

электроэнергии является тот факт, 

что выбросы CO
2
 от сжигания при-

родного газа по сравнению с углем 

примерно на 44 % меньше [58] на еди-

ницу оборудования. При этом пред-

полагается, что наземная разведка 

не является источником выбросов, 

так же как и транспортировка при-

родного газа или угля на место ис-

пользования.

EPA опубликовало новое исследо-

вание, подробно рассматривающее 

пересмотренную оценку испарения 

метана и выбросов CO
2
 в цепочке пос-

тавок газа, и, в частности, выбросы 

в результате заканчивания и капи-

тального ремонта скважин нетра-

диционного газа. Это исследование 

указывает, что «газовая отрасль стала 

причиной выбросов в 2006 г. 261 млн т 

(в эквиваленте CO
2
) CH

4
 и 28,50 млн т 

СО
2
 [59]». К 2009 г. этот показатель 

увеличился до 290 млн т (в эквивален-

те CO
2
), что составило 5 % выбросов, 

производимых конечными пользова-

телями газа США и на 22 % больше, 

чем эмиссия в результате использова-

ния природного газа, приведенная на 

графике рис. 8. По результатам оценки 

EPA испаряющийся в атмосферу и 

сжигаемый газ составил 4,2 % объема 

добычи в 2006–2008 гг., за исключе-

нием выбросов при транспортиров-

ке и распределении [60]. ProPublica 

Рис. 17. Контейнеры с жидкостью гидроразрыва на участке Димок в Пенсильвании [56]
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изучила новый отчет EPA по выбро-

сам и заключение, что эмиссия в ре-

зультате использования природного 

газа всего лишь на 25 % меньше, чем 

в результате использования угля, 

или, возможно, даже меньше [61]. 

Углубленный сравнительный анализ 

полного цикла выбросов парниковых 

газов в результате разработки слан-

цевого газа, обычного газа, а также 

наземной и подземной разработки 

запасов угля был проведен Howarth 

и соавторами из Cornell University. 

В статье, опубликованной в апреле 

2011 г., они заявляют, что:

«…природный газ состоит в основ-

ном из метана и примерно от 3,6 до 

7,9 % метана выделяется в атмосферу 

в результате испарения или утечек 

в течение срока службы скважины, 

пробуренной на газоносные сланцы. 

Эти выбросы метана, по крайней мере, 

на 30 % больше, и, возможно, в два 

и более раза больше, чем при раз-

работках традиционного газа. Более 

высокая эмиссия зарегистрирована 

во время проведения операций ГРП и 

забуривания следующего горизонта; 

в этот период выделяются большие 

объемы метана. Метан является мощ-

ным парниковым газом, существенно 

большим потенциалом глобального 

потепления, который гораздо выше, 

чем у углекислого газа. Метан вносит 

существенный вклад в парниковый 

след сланцевого газа и в значитель-

но меньших временных масштабах, 

доминирующий последние 20 лет. 

След сланцевого газа больше, чем 

традиционного газа или нефти, если 

рассматривать любой временной пе-

риод, но особенно 20 лет и более. По 

сравнению с углем, след сланцевого 

газа, по крайней мере 20 % больше, 

и, возможно, более чем в два раза 

больше с точки зрения 20-летнего 

временного периода, и сравним с 

точки зрения 10-летнего временного 

периода [62]».

Безусловно, что при любой оценке 

относительных преимуществ различ-

ных видов топлива с точки зрения выб-

росов парниковых газов необходимо 

учитывать жизненный цикл выбросов. 

Анализ Howarth и отчет ЕРА по охране 

окружающей среды показывают, что 

сланцевый газ может иметь немного 

или совсем не иметь преимуществ с 

точки зрения сокращения эмиссии 

GHG. Однако и Howarth и многие ком-

ментаторы и критики этого исследо-

вания указывают, что используемые 

в отчете данные достаточно редки и 

нуждаются в корректировке. В связи 

с этим ЕРА разработало новые пра-

вила отчетности по выбросам GHG в 

результате деятельности нефтяной и 

газовой промышленности, которые 

должны были быть обнародованы в 

начале 2011 г. [63]. Однако будут ли 

они признаны или нет, предстоит еще 

выяснить [64].

Другим вариантом поставки газа 

является расширение газовой инфра-

структуры, особенно строительство 

мощностей СПГ. Однако следует 

учесть, что жизненный цикл выбросов 

CO
2
 при производстве и транспорти-

ровке СПГ выше, чем для обычного 

газа по причине энергии, необходи-

мой для сжижения, транспортировки 

и регазификации (рис. 18). В 2005 г. 

Jaramillo отметил, что в среднем, при 

транспортировке СПГ выделяется на 

20 % больше CO
2
, чем при каких-либо 

других операциях на газ [66]. Автор 

также пришел к выводу, что СПГ спо-

собствует увеличению выбросов на 

протяжении всего процесса транспор-

тировки конечному пользователю на 

137 % в среднем по сравнению с выб-

росами при транспортировке обыч-

ного газа (которые включают в себя 

совокупность выбросов в процессе 

добычи, переработки, транспортиров-

ки, хранения и распределения). 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В США

Годовой отчет EIA Annual Energy 

Outlook report (2011) содержит прог-

нозы добычи природного газа и 

поставки до 2035 г. [67]. Прогноз 

поставок газа по источникам при-

веден на рис. 19. В этом прогнозе 

следует отметить несколько при-

мечательных аспектов.

• Практически все увеличение до-

бычи газа в США прогнозируется за 

счет разработки газоносных сланцев. 

Добыча сланцевого газа по прогно-

зам, вырастет на 265 % по сравнению 

с уровнем 2009 г., или почти в четыре 

раза, несмотря на экологические и 

другие проблемы. Согласно этому 

прогнозу, США будут зависеть от 

сланцевого газа на 45 % объема до-

бычи нефти к 2035 г.

• Согласно прогнозу, увеличе-

ние добычи природного газа (и то 

только на 9 %) произойдет только в 

одном регионе на глубоководных 

участках Мексиканского залива. 

Резкое снижение добычи из дру-

гих источников, помимо сланцевого 

газа, в том числе традиционный газ, 

плотные песчаники и СВМ, соглас-Рис. 18. Танкер СПГ на причале завода по сжижению газа [65]
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но прогнозам, затормозится, хотя в 

совокупности спад достигнет 20 % 

к 2035 г. Этот прогноз может быть 

слишком оптимистичным, чтобы 

быть правдой, поскольку сниже-

ние добычи становится все более 

интенсивным.

• Согласно прогнозам рост добычи 

газа из газоносных сланцев так ста-

билен, что импорт из Канады будет 

практически ликвидирован к 2035 г. 

• Это также отражает газоснаб-

жение в Канаде, так как добыча при-

родного газа в этом регионе снизи-

лась на 17 % по сравнению с пиковым 

показателем в 2006 г., несмотря на 

аналогичный оптимизм, что и в США 

относительно газоносных сланцев.

• Рост добычи газа из газоносных 

сланцев в 48 нижних штатах, по прог-

нозам, так устойчив, что в строи-

тельстве на Аляске давно запланиро-

ванного арктического газопровода 

больше нет необходимости.

• Прогноз добычи сланцевого 

газа настолько оптимистичен, что для 

удовлетворения спроса потребуют-

ся лишь небольшие объемы импорта 

СПГ.

Вопрос заключается в том, на-

сколько реалистичен этот прогноз с 

учетом характера добычи и экологи-

ческих проблем, изложенных выше, а 

также какие усилия потребуются для 

того, чтобы добиться этого в условиях 

бурения и последствия? Учитывая, 

что этот прогноз не предусматривает 

значительного увеличения доли рын-

ка природного газа для производства 

электроэнергии или природного газа 

для автомобильных двигателей, како-

вы реалии для осуществления оптимис-

тичного прогноза в этих секторах?

ПРОВЕРКА ПРОГНОЗА EIA 

В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

EIA проявляет все больше опти-

мизма в отношении огромного роста 

добычи из газоносных сланцев, чтобы 

объективно составить прогноз спроса 

на природный газ в США. Сланцевый 

газ, к сожалению, является только 

надеждой с точки зрения удовлетво-

рения внутреннего газоснабжения 

Рис. 19. Прогноз поставок природного газа по источникам (последний 
обзор IEA) [68]

Рис. 21. Историческая и прогнозируемая добыча природного газа и 
прогноз активности бурения [75]

Рис. 20. Прогноз увеличения добычи сланцевого газа в 2009, 2010 и 
2011 гг. [69]

Рис. 22. Прогноз изменения цен на природный газ (за исключением 
Российского газа и азиатского СПГ) [76]
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и также сокращается, как и другие 

энергоресурсы. Снижение добычи и 

экологические проблемы, связанные 

со сланцевым газом, подрывают до-

верие к таким прогнозам и делают их 

все менее вероятными. Оптимизм EIA 

отражен на рис. 20, где в соответст-

вии с ежегодным прогнозом добыча 

сланцевого газа увеличится на 16 % 

к 2030 г. в соответствии с прогнозом, 

выполненным в 2009 г. и на 45 % к 

2035 г. в соответствии с прогнозом, 

подготовленным в 2011 г.

Основным критерием подготов-

ки таких прогнозов являются усилия 

операторов с точки зрения эксплуа-

тационного бурения и строительства 

инфраструктуры, которые потребуют-

ся для удовлетворения этого прогноза 

роста. Однако мы уже говорили и ил-

люстрировали, что темпы бурения ме-

нее, чем 30 000 скважин в год не будут 

достаточными для увеличения добычи 

газа. Текущий рост добычи газа в США 

является «похмельем» в результате 

бума бурения, составляющего 33 000 

скважины в год в период 2006–2008 гг. 

Бурение темпами около 20000 сква-

жин в год в начале 2011 г., скорее 

всего, приведет к снижению добычи. 

Интенсивность бурения, прогнози-

руемая EIA, неадекватна. Хотя EIA не 

проводит различий в своих прогнозах 

между бурением скважин на нефть, 

газ и сухих скважин [70] исторические 

данные показывают, что примерно по-

ловина прогнозируемых нефтяных и 

газовых скважин будут успешными. 

Если это так, EIA предполагает, что 

добыча газа может продолжать расти 

при условии бурения менее 17 тыс. 

скважин в год, пробуренных в 2011 

и 2012 гг. Это очень маловероятно, 

учитывая историческую связь между 

интенсивностью бурения и добычей 

газа. Эти прогнозируемые темпы по-

вышения активности бурения, скорее 

всего, означают снижение добычи газа 

в будущем, по крайней мере, на 1 % в 

год, как показано на рис. 21.

Для удовлетворения требований 

добычи к 2035 г. в США (в соответствии 

с прогнозами EIA) скорее всего, при-

дется увеличить активность бурения, 

по крайней мере, на 30 000 скважин в 

год в ближайшее время и придержи-

ваться тенденции роста числа скважин 

на уровне 40 000 скважин в год. Если 

учесть, что при низких ценах на газ 

компании, как правило, стараются 

бурить свои лучшие участки так, что-

бы осуществлять добычу с меньшим 

числом скважин, маловероятно, что 

прогнозы производства EIA могут 

быть удовлетворены в долгосрочной 

перспективе. Реальность такова, что 

США, скорее всего, придется поддер-

живать рекордную активность буре-

ния для удовлетворения прогнозов 

добычи, большая часть из которой 

придется на газоносные сланцы, со 

всеми вытекающими из этих действий 

экологическими последствиями. Эта 

перспектива потребует устойчивых 

цен на природный газ значительно 

выше, чем текущая цена, составляю-

щая около 4,00 долл/тыс. фут3 [71].

Еще одним ключевым аспектом яв-

ляется фактическая проверка предель-

ных издержек разработки газоносных 

сланцев. Аналитики, такие как Arthur 

Berman, предполагают, что предель-

ная стоимость природного газа соста-

вит примерно 7,50 долл/тыс. фут3 [72] 

по сравнению с текущей ценой око-

ло 4,00 долл/тыс. фут3. Другие ана-

литики, такие как Kenneth Medlock 

(2010), утверждают, что безубыточ-

ная цена колеблется в пределах 

4,25–7,00 долл/тыс. фут3 [73]. Bank 

of America (2008) определил безубы-

точную стоимость природного газа 

в 6,64 долл/тыс. фут3 с диапазоном в 

размере до 4,20–11,50 долл/тыс. фут3 

[74]. Одно представляется очевид-

ным: сланцевый газ, который опре-

деляется как единственная надежда 

на значительное наращивание до-

бычи природного газа в США, явля-

ется дорогим газом, добыча большей 

части которого будет экономически 

невыгодной или иметь незначитель-

ные экономические преимущества 

при установившихся в настоящее 

время ценах на газ.

Перспективы изменения цен на 

природный газ (в соответствии с прог-

нозом EIA) приведены на рис. 22. Как 

видно, цена на природный газ была 

крайне нестабильной и, как правило, 

выше, чем текущие цены на протяже-

нии последнего десятилетия. Тем не 

менее, прогноз EIA предполагает, что 

цены останутся на уровне или ниже 

предельных издержек на добычу 

сланцевого газа в течение несколь-

ких лет, пока будет увеличиваться 

добыча. Скорее всего, это принятие 

желаемого за действительное самого 

высокого порядка. Низкие цены будут 

способствовать сокращению актив-

ности, снижению добычи и, вероятно, 

возобновлению колебания цен, кото-

рые уже наблюдались в прошлом. Уже 

отмечается склонность к распродаже 

активов газоносных сланцев и это хо-

роший признак — слишком высоки 

риски и незначительные экономичес-

кие преимущества при сегодняшних 

ценах.

EIA прогнозирует рост добычи 

в будущем без радикального увели-

чения активности бурения. Но на 

основе исторического анализа, необ-

ходимо будет бурить ежегодно огром-

ное число новых газовых скважин, 

чтобы удовлетворить этот прогноз. 

Этот прогноз вряд ли осуществится 

без значительно более высоких цен 

на газ, повышение которых EIA ис-

ключает. Более вероятным сценари-

ем, скорее всего, станет снижение 

добычи газа в течение ближайших 

нескольких лет, даже если цены бу-

дут значительно выше. На основе 

таких прогнозов, предположение о 

будущем с обильным газом, вытес-

няющим импортную нефть и заме-

няющим уголь — глупость.

Источник: http: //www.postcarbon.org/
report/331901-report-will-natural-gas-
fuel-america2

J. David Hughes (Дж. Д. Хьюз), геолог изучав-
ший энергоресурсы Канады в течение почти 
четырех десятилетий, в том числе 32 года в сос-
таве Geological Survey of Canada. Г-н Hughes 
разработал Национальный кадастр National 
Coal Inventory, чтобы определить объем запа-
сов и экологические ограничения, связанные 
с ресурсами угля Канады. Как руководитель 
группы по нетрадиционному газу, он коорди-
нировал недавние публикации комплексной 
оценки природного потенциала нетрадици-
онного газа Канады. За последние десять лет 
он исследовал публикации и читал лекции на 
тему глобальных энергетических вопросов 
устойчивого развития. Г-н Hughes является 
членом совета директоров Association for the 
Study of Peak Oil и Gas–Canada и является 
сотрудником Post Carbon Institute.

2  Полный список литературы будет размещен   
    при публикации части 2 доклада в № 12, 2011
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Под «ростом» экономики подразу-

мевается расширение общей величи-

ны экономики (с большим числом слу-

жащих и с большими переходящими 

из рук в руки деньгами), количества 

энергии и товаров.

Экономический кризис, который 

начался в 2007–2008 гг., был прогно-

зируем и неизбежен; была отмечена 

постоянная фундаментальная ломка 

последнего десятилетия – периода, в 

течение которого большинство эконо-

мистов принимало нереальные точки 

зрения, отражающие то, что необхо-

дим непрерывный рост экономики и 

есть возможности для его достижения. 

Для экономического роста имеются 

серьезные преграды, и мир постоянно 

сталкивается с этими преградами.

Не следует говорить о том, что 

США или мир в целом не будут рас-

сматривать определенный квартал или 

год роста относительно предыдуще-

го квартала или года. Однако, когда 

данные усредняются, основная линия 

тренда экономики (рассчитанная за 

определенный период производства 

или с учетом расхода фактических то-

варов) должна быть выровнена или 

понижена вместо того, чтобы увели-

чивать в дальнейшем.

Также невозможно продолжать 

рост экономики для регионов, населе-

ния или бизнеса на время. В конечном 

анализе, однако, рост экономики будет 

достигнут за счет других регионов, 

населения или бизнеса. В дальнейшем 

возможен только относительный рост; 

мировая экономика «играет в игру» 

с нулевым исходом, с банковскими 

сокращениями при распределении 

между прибыльными фирмами. 

ПОЧЕМУ РОСТ ЭКОНОМИКИ 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?

Многие ученые-финансисты в 

Индии видят глубокую внутреннюю 

проблему в экономике (включая за-

валивание заказами, уровень не под-

лежащих уплате государственных и 

негосударственных задолженностей, 

«лопнувший пузырь» в реальном иму-

ществе) как непосредственную угрозу 

возобновлению экономического роста. 

Предполагая, что эти проблемы реша-

ются, рост экономики может и будет 

наращиваться снова. Но ученые глав-

ным образом рассматривают в финан-

совой экономике внешние факторы, 

что делает невозможным возобновле-

ние традиционного роста экономики. 

Это не временное положение, по су-

ществу, оно постоянное.

Три основных фактора, которые 

будут в дальнейшем полностью влиять 

на рост экономики, следующие.

• Истощение весьма важных ре-

сурсов, включая ископаемые топлива 

и минералы.

• Увеличение воздействия на окру-

жающую среду (включая сжигание 

ископаемых топлив) приводит к воз-

растанию затрат, связанных с этими 

воздействиями, предотвращением их 

и очисткой.

• Финансовый спад вследствие 

неплатежеспособности существую-

щих кредитно-денежных, банковских 

и инвестиционных систем для регу-

лирования дефицита и стремитель-

но возрастающие затраты на охрану 

окружающей среды, а также неплате-

жеспособность (в контексте снижения 

экономики), связанную с большими 

затратами правительства и с негосу-

дарственными задолженностями.

Несмотря на тенденцию финан-

систов сосредоточиваться только на 

этих факторах, есть возможность ука-

зать на тысячи случаев, происшедших 

недавно, которые иллюстрируют, как 

все эти три фактора взаимодейству-

ют и сталкиваются с еще большей 

силой.

Рассмотрим один из них: катастро-

фа на глубоководном нефтяном место-

рождении в 2010 г. в Мексиканском 

заливе (США).

КОНЕЦ РОСТА ЭКОНОМИКИ 
Часть 1

R. Heinberg, Post Carbon Institute

Факт, что компания ВР пробурила 

глубоководную нефтяную скважину, 

иллюстрирует мировую тенденцию: 

хотя в мире пока нет опасности ско-

рого истощения нефтяных месторож-

дений, есть очень небольшие новые 

месторождения нефти на площадях 

с наземной разработкой, где бурение 

значительно дешевле. Эти площади 

уже отработаны и богатые углеводо-

родами участки истощены. Согласно 

Международному энергетическому 

агентству (International Energy Agency – 

IEA) к 2020 г. около 40 % нефти будет до-

бываться из глубоководных регионов. 

Хотя это связано с большими слож-

ностями, рисками и дорогостоящими 

операциями, чтобы работать с буро-

выми установками размещенными 

на глубине в милю или две (1 миля = 

1,609 км), нефтяная промышленность 

должна это сделать, чтобы продолжить 

снабжение необходимыми для жизни 

продуктами. Это означает, что нефть 

будет дорожать.

Очевидно, что затраты на охрану 

окружающей среды при аварии в глу-

боководном месторождении и разливе 

нефти были разорительны. Ни офици-

альные лица США, ни разработчики 

нефтяной промышленности не могли 

представить масштаб такой аварии. 

Так, в 2010 г. Администрация Обамы 

установила мораторий на глубоководное 

бурение в Мексиканском заливе США. 

Другие страны, осуществляющие глубо-

ководное бурение, начали пересматри-

вать свои принципиальные позиции в 

этой области. Эти страны не остановит 

в будущем проведение глубоководного 

бурения, даже со случившимся бедстви-

ем в Мексиканском заливе. Однако они 

готовы внести дополнительные средства 

в свой бизнес и, естественно, цены на 

нефть возрастут.

Случай на глубоководном месторож-

дении также иллюстрирует некоторый 

эффект «выбитых из колеи»; нанесен 

значительный ущерб окружающей 
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среде. Страховые компании увеличили 

страховые взносы на работы, связанные 

с глубоководным бурением; удары по 

региональному рыболовству повлияли 

на достаточно устойчивую экономику 

Мексиканского залива. Хотя оптималь-

ные издержки в регионе Залива были 

частично возмещены компанией ВР, 

эти платежи вынудили компанию про-

вести реорганизацию, привести к более 

низкой стоимости запасов (stock value) 

и вернуть часть средств инвесторам. 

Финансовые потери компании ВР в 

свою очередь повлияли на пенсионный 

фонд компании, который был вложен 

в операции по очистке.

Это лишь один случай, который, по 

общему признанию, оказался из ряда 

вон выходящим. Если это была бы от-

дельная проблема, экономика могла бы 

восстановиться и расти далее. Но мы 

наблюдаем, и будем наблюдать после-

довательность несчастий, связанных с 

нарушениями окружающей среды и 

экономических потерь, которые явно 

связаны друг с другом и которые будут 

препятствовать росту экономики все 

более и более. Это будет включать (но 

не ограничивать) следующее.

• Изменение климата, приводя-

щее к засухам, затоплениям и даже 

к голоду.

• Дефицит воды и энергии.

• Банкротство, несостоятельность 

компаний и потери права выкупа за-

ложенного имущества.

Каждое из этих положений следует 

рассматривать, как особый случай и 

проблема должна быть решена так, 

чтобы вернуться к нормальному сос-

тоянию. Но в окончательном анализе 

эти положения должны быть взаимо-

связаны с тем, чтобы впоследствии 

приложить все усилия для более вы-

сокого потребления на душу населения 

при ограниченных ресурсах (включая 

невосстанавливаемые, изменяемые 

климат ископаемые топлива) на нашей 

хрупкой планете.

Между тем, растущие десятилетия-

ми задолженности создают условия 

для финансового банкротства («один 

раз в столетие»), которое окружает 

нас и которое имеет потенциал для 

создания соответствующих полити-

ческих беспорядков и бедственного 

положения людей.

Результат: мы наблюдаем насто-

ящий взрыв приближающегося об-

щего кризиса, который представля-

ет «момент водораздела» в истории 

человеческого рода. Мы является 

свидетелями этого и участниками в 

переходный период от десятилетия 

экономического роста до десятилетия 

экономического спада.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН 

РОСТ ЭКОНОМИКИ?

В течение последних двух столе-

тий рост экономики стал, по существу, 

единственным показателем экономи-

ческого благоприятствования. Когда 

растет экономика, появляется работа 

и инвестиции дают высокие доходы. 

Когда экономика временно останав-

ливает свой рост, тогда происходи 

Великая Депрессия.

На протяжении этого периода насе-

ление в мире увеличилось – от менее 

чем 2 млрд человек на планете Земля 

в 1900 г. до приблизительно 7 млрд 

человек в настоящее время; следует 

дополнить и новыми «потребителями», 

рождающимися ежегодно в количест-

ве 70 млн человек. Такое положение 

делает рост экономики более решаю-

щим: если происходит экономическая 

стагнация, то будет меньше товаров и 

услуг на душу населения.

Мы полагаемся на рост «развития» 

мировой экономики для наибеднейших 

слоев населения; без экономического 

роста сотни миллионов (а, возможно, 

и миллиардов) людей никогда не дос-

тигнут даже элементарного образа 

жизни потребителей, пользующих-

ся всеми благами, в индустриальных 

странах.

И, наконец, мы создали валютные и 

финансовые системы, которые требу-

ют роста экономики. Поскольку эконо-

мика растет, что означает больше денег 

и доступность кредита, достаточно вы-

сокие ожидания, люди приобретают 

больше товаров, в системе бизнеса 

выдают ссуды и долг за ссуды может 

быть легко возмещен. Но если более 

новые деньги не поступают в систему, 

доля заинтересованных участников не 

может быть выплачена; как результат, 

невыполнение обязательств растет, 

работа теряется, доходы падают и пот-

ребитель теряет контракты, что при-

водит к потерям нескольких ссуд; как 

результат, меньше новых денег посту-

пает в экономику. Это является само-

затягивающей петлей с деструктивной 

связью с потребителем, что очень труд-

но остановить в дальнейшем.

Другими словами, экономика имеет 

или «нестабильную» или «нейтраль-

ную» установку: она только растет 

и падает. «Снижение» имеет более 

точное название – Депрессия – дли-

тельный период потерь работы, потерь 

права выкупа заложенного имущества, 

дефолт и банкротство.

Мы стали привыкать к росту эконо-

мики, чтобы твердо запомнить, что она 

на самом деле – новый феномен.

В течение нескольких тысячелетий, 

когда империи гибли и возрождались, 

экономика «отступала» и продвига-

лась вперед, но активность мировой 

экономики расширялась достаточно 

медленно и с периодическими изме-

нениями.

Однако с внедрением ископае-

мых топлив за последние два века 

мы наблюдаем рост экономики с дос-

таточной скоростью и в беспреце-

дентном масштабе во всей истории 

человечества. Мы использует энергию 

угля, нефти и природного газа, чтобы 

строить и производить легковые и гру-

зовые автомобили, дороги, аэропорты, 

самолеты и сети электропередач – 

все существенные особенности со-

временного промышленно-развитого 

общества.

Однако, поскольку эра дешевого в 

громадных количествах ископаемого 

топлива подходит к концу, наши допу-

щения по поводу непрерывного рас-

ширения, по сути, стали колебаться.

Конец роста – это, на самом деле, 

очень большая сделка. Это означает 

конец эры и нашего текущего курса 

организованной экономики, политики 

и ежедневной жизни. Без роста мы 

должны фактически «открывать за-

ново» жизнь человечества на Земле.

Существенно то, что мы признаем 

и понимаем важность этого историчес-

кого момента. Если мы фактически 

достигли конца эры по экономическо-

му расширению ископаемых топлив, 

тогда попытки политических деятелей 

продолжить рост денежных средств, 

далеки от реальности. Мировые ли-
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деры, если они вводят в заблуждение 

людей, скрывая фактическую ситуа-

цию, несомненно, потерпят неудачу в 

фундаментальном изменении валют-

ной, финансовой, пищевой и транс-

портной систем.

В результате, болезненный, но 

переносимый период адаптации мо-

жет стать величайшей исторической 

трагедией.

ЗАМЕНА ИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Экономика – это системы и как 

таковая (по крайней мере, в определен-

ной степени) подчиняется правилам, 

аналогичным управляемым биологичес-

ким системам. Тенденция растений и 

животных – быстро расти, когда они 

молоды, но затем они достигают более 

или менее стабильной зрелости. В ор-

ганизмах скорость роста в большей 

мере управляется генами, но также и 

наличием питания.

В экономике рост требует экономи-

ческого планирования и также зависит 

от ресурсов – основных энергетичес-

ких ресурсов («питания» для промыш-

ленных систем) так же, как от кредитов 

(«кислород» для экономики).

В течение девятнадцатого и двад-

цатого веков развивающийся доступ 

к дешевым и доступным ископаемым 

топливам дает возможность быстрого 

экономического развития; экономи-

чески планирующие организации ис-

пользовали эту ситуацию для предо-

ставления ссуд. Финансовые системы 

способствовали ожиданию роста как 

обязательству возврата инвестиций.

Но так же, как организмы прек-

ращают свой рост, так и экономика 

должна делать то же самое. Даже если 

планирующая организация (общест-

венный эквивалент регулирования 

DNA) предписывает большой рост, на 

некоторых стадиях количество «пита-

ния» и «кислорода» может прекратить 

это «указание».

Можно также рассмотреть ситу-

ацию с промышленными отходами, 

которые накапливаются в определен-

ных местах так, что биологическим 

системам, которые поддерживают 

хозяйственную деятельность (запо-

ведники, сельское хозяйство и люди 

из этой системы) может быть нанесен 

значительный ущерб.

Но многие экономисты не учитыва-

ют эти факторы в своих исследованиях. 

Вероятно, это потому, что используе-

мые экономические теории были сфор-

мулированы в течение аномального 

исторического периода с соответству-

ющим ростом, что в настоящее вре-

мя закончилось. Экономисты из этих 

исследований получили материалы, 

которые затем обобщили; они исполь-

зовали ситуацию устойчивого роста за 

десять лет в недавнем прошлом и на 

этом основании спрогнозировали бу-

дущее. Кроме того, они нашли возмож-

ность объяснить, почему современная 

рыночная экономика не восприимчива 

к ограничениям, что сдерживает при-

родные системы: (одно из двух – за-

мена или эффективность).

Если требуемых ресурсов недос-

таточно, их цена поднимается, что 

создает определенный стимул для 

потребителей ресурсов, чтобы найти 

замену. Например, если нефть стано-

вится достаточной дорогой, энергети-

ческие компании могут производить 

жидкое топливо из угля. Или компании 

могут разрабатывать другие энергети-

ческие источники, не используемые на 

сегодняшний день. Многие экономисты 

теоретизируют, что этот процесс за-

мены может длиться постоянно. Это 

часть магии свободного рынка.

Повышение эффективности озна-

чает сделать больше с меньшими зат-

ратами. В США количество долларов, 

регулируемых при инфляции и гене-

рированных в экономику для каждой 

единицы расходуемой энергии, ста-

бильно увеличивается на протяжении 

последних десятилетий (количество 

энергии в ВТИ, требуемого для получе-

ния доллара GDP1*, упало с 20 000 ВТИ/

долл. в 1949 г. до 8500 ВТИ/долл. в 

2008 г.). Часть этой экономии направ-

ляется в другие страны, которые сжи-

гают уголь, нефть или природный газ. 

Экономисты также указывают на дру-

гую форму получения эффективности, 

которая менее связана с энергией: про-

цесс определения наиболее дешевых 

источников материалов и места, где 

рабочие должны работать продуктив-

но и с более низкой заработной платой. 

Поскольку мы увеличиваем эффектив-

*   Валовой внутренний продукт – gross domestic 
product.

ность, мы используем менее энергии, 

ресурсов, производительности труда 

или получаем больше денег.

Замена истощенных ресурсов и вы-

сокая эффективность, несомненно, 

являются действующей адаптивной 

стратегией экономических рынков. 

Тем не менее, вопрос остается нераз-

решенным – как долго эти стратегии 

смогут продолжать функционировать 

в реальном мире, который управляется 

менее эффективными экономически-

ми теориями, чем законами физики. 

В реальном мире некоторые вещи не-

возможно заменить или замена весьма 

дорогостоящая, или не работают так 

хорошо, или не могут производить 

достаточно быстро. И экономичес-

кая эффективность следует закону 

сокращения возврата: первый доход 

обычно незначительный, но каждый 

дальнейший дополнительный доход 

имеет тенденцию к увеличению до 

тех пор, пока доход станет запретно 

большим.

И, наконец, мы не можем произво-

дить более чем на 100 %; мы не можем 

транспортировать товары с нулевой 

энергией; мы не можем заручиться 

добросовестным отношением рабо-

чих к своим обязанностям и мы не 

можем подсчитать закупку товаров 

ими, поскольку оплата рабочих ми-

нимальна.

В отличие от большинства эконо-

мистов многие ученые-физики при-

знают, что рост в пределах любого 

функционирования ограниченных 

систем когда-нибудь остановится.

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА 

СЛОЖНОГО РОСТА

В принципе аргумент для конеч-

ного результата, касающегося роста, 

критикуют. Если любая величина рас-

тет постоянно в размере некоторого 

фиксированного процента в год, это 

означает, что она будет удваиваться 

каждый год; более высокая скорость 

роста приведет к быстрейшему удваи-

ванию. Приближенный метод времени 

удваивания известен, как правило 70: 

деление скорости роста в процентах 

на 70 дает приблизительно время, 

требуемое для первоначальной вели-

чины с удваиванием; если величина 

растет как один процент в год, то она 
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удвоится до 70 лет; рост два процента 

в год даст величину 35 лет; рост пять 

процентов в год будет дублировать в 

14 лет и т.д. Если необходимо получить 

более точные данные, можно восполь-

зоваться современной вычислитель-

ной техникой, но правило 70 работает 

с достаточной точностью для решения 

многих задач.

Приведем пример из реальной 

жизни: на протяжении последних двух 

веков человечество увеличивается в 

пределах от менее чем один процент до 

более чем два процента в год. В 1800 г. 

человечество остановилось на цифре в 

1 млрд; в 1930 г. население мира удвои-

лось и составило 2 млрд. Только трид-

цать лет спустя оно удвоилось до 4 млрд; 

в настоящее время мы прослеживаем 

третье дублирование, до 8 млрд человек 

примерно в 2025 г. Никто серьезно не 

ожидает продолжения роста населения 

Земли в будущем. Но предположим, 

что, если это случится, то при росте 

в 1,3 % в год (это рост 2000 г.) в 2780 г. 

будет 148 трлн человек на Земле – один 

человек на каждый квадратный метр 

на поверхности нашей планеты. Этого, 

конечно, не случится.

В природе, если виды находят, что 

пищи для них достаточно, их число бу-

дет увеличиваться, чтобы использовать 

преимущества этих «дополнительный 

калорий», но тогда их источники пищи 

будут постепенно сокращаться по 

мере того, как «едоки» все более бу-

дут пользоваться этой пищей и хищ-

ников станет также больше (больше 

вкусной пищи для них!). Популяция 

«расцветает» (или период быстрого 

роста) и всегда за этим следует крах 

и вымирание.

Еще один реальный пример. Эко-

номика Китая в последние годы растет 

на восемь и более процентов в год, что 

означает, – она более чем удваивается 

каждые десять лет. Фактически, Ки-

тай потребляет более чем вдвое угля, 

столько же, сколько и десять лет назад; 

то же самое касается железа и нефти. 

В настоящее время страна имеет в 

четыре раза больше скоростных ав-

томагистралей, чем было десять лет на-

зад, и в пять раз больше автомобилей. 

Как долго это может продолжаться? 

Сколько еще могут увеличиваться эти 

показатели до того, как Китай израс-

ходует свои ключевые ресурсы или 

просто решит, что «достаточно есть 

достаточно» и остановит рост? Вопрос 

– сложный особенно со сроками, но 

об этом следовало сказать.

Эта дискуссия имеет очень реаль-

ные предпосылки, поскольку экономи-

ка не только абстрактное понятие; она 

устанавливает – живем мы в роскоши 

или в нищете, едим или голодаем. Если 

экономический рост заканчивается, 

каждый попадает под это влияние и 

в этих новых условиях годами будет 

приспосабливаться в обществе. Сле-

довательно, экономика важна, чтобы 

знать, близок ли этот момент или далек 

во времени.

КОНЕЦ РОСТА НЕ БУДЕТ 

ВНЕЗАПНЫМ

Мысль о том, что рост экономики 

остановится в этом веке достаточно 

новый. В 1972 г. вышла в свет книга 

под названием «Ограничения в росте» 

(Limits to Growth) и она стала самой 

продаваемой книгой того времени.

Книга, в которой впервые была 

сделана попытка использовать ком-

пьютер для модели подобно взаимо-

действию между тенденциями в ре-

сурсах, потреблении и населением, 

была также первой основной научной 

книгой-учебником, в котором были 

высказаны предположения о том, что 

экономический рост может и будет 

продолжаться более или менее непре-

рывно в обозримом будущем.

Эта идея в то время была ерети-

ческой, но успокаивающей. Взгляд 

на то, что рост не может и не будет 

продолжаться, доказывал абсолютные 

нарушения в некоторых главах и вско-

ре книга «Ограничения в росте» была 

признана несостоятельной в интересах 

бизнеса. Фактически, эти «нарушения» 

просто были взяты из контекста со 

ссылкой на прогнозирование (которое 

явно не сбылось), затем последовали 

объяснения, что это прогнозирование 

не осуществилось. Уловки быстро рас-

крылись, но опровержения в публич-

ном обвинении не добились. И так, в 

настоящее время миллионы читателей 

ошибочно верят тому, что книга давно 

была дискредитирована. В действи-

тельности, первоначальный план книги 

«Ограничения в росте» был одобрен. 

На основании исследований, прове-

денных Австралийской организацией 

общего благосостояния и научных про-

мышленных исследований (Australian 

Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization – CSIRO) было 

сделано заключение: «(Наши) анализы 

показали, что данные тридцатилетней 

давности при сравнении имеют бла-

гоприятное совпадение с основными 

характеристиками бизнеса как исполь-

зуемого сценария».

ПИКОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ПО НЕФТИ

Как упоминалось, эта книга аргу-

ментирует, что рост – это следствие 

сближения трех факторов – истоще-

ние ресурсов, влияние окружающей 

среды и постоянное нарушение фи-

нансовой и валютной систем. Однако 

единственный фактор играет ключе-

вую роль – это нефть.

Нефть занимает основное место в 

современном мире – в транспорте, 

сельском хозяйстве, химической и 

нефтехимической промышленности 

и т.д. Индустриальная Революция была 

реально Революцией Ископаемых Топ-

лив и полным феноменом непрерыв-

ного экономического роста, включая 

развитие финансовых институтов, ко-

торые способствовали росту, такие как 

незначительные резервы банковских 

оборотов) является сверхповышенное 

снабжение дешевой энергией. Рост 

экономики требует больше произ-

водства, больше торговых операций, 

больше транспорта и при всем этом 

– больше энергии. Это означает, что 

если снабжение энергией не может 

расширяться и энергия, следователь-

но, станет значительно дороже, эко-

номический рост будет колебаться и 

финансовые системы будут строиться 

на ожидании нескончаемого роста, ко-

торый будет падать.

Еще в 1998 г. геологи-нефтяники 

Colin Campbell и Jean Laherrére дис-

кутировали на тему пикового влия-

ния нефти. Примерно прогнозируя 

к 2010 г. они привели теорию о вялом 

или снижающемся снабжении неф-

тью, что должно привести к стреми-

тельному повышению цен на нефть, 

характерных своим непостоянством, 

что будет ввергать общество в мировой 

экономический кризис. Это в свою 
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очередь приведет к резкому сокра-

щению спроса на энергию, поэтому 

цены на нефть затем будут падать; но 

как только возвратится стабильность 

в экономике, спрос на нефть восста-

новится, цены на нефть будут снова 

стремительно повышаться, и в резуль-

тате этого будет наблюдаться спад в 

экономике. Этот цикл будет непрерыв-

ным, каждая восстановительная фаза 

будет короче и более вялой, а каждый 

кризис – глубже и тяжелее до тех пор, 

пока не наступит полное крушение. 

Финансовые системы, основанные на 

допущении непрерывного роста, будут 

«взрываться», вызывая социальный 

хаос и пиковые цены на нефть.

Между тем, непостоянные цены 

на нефть будут срывать инвестиции 

в альтернативную энергию: один год 

нефть должна быть настолько дорогой, 

что едва ли не все другие источники 

энергии в сравнении будут рассматри-

ваться дешевыми; следующий год будет 

характерен тем, что цены на нефть бу-

дут падать настолько, что потребители 

энергии снова возвратятся к нефти, 

поскольку вкладывать в этом случае 

инвестиции в другие источники энер-

гии безрассудно. Но низкие цены на 

нефть расхолаживают исследовате-

лей для получения больших объемов 

добычи, что приводит позднее даже 

к дефициту нефти. При недостаточ-

ном запасе капиталовложения долж-

ны быть в любом случае, поскольку 

банки могут оказаться банкротами 

вследствие кризиса, а правительства 

попадут в сложную ситуацию из-за 

резкого сокращения налоговых посту-

плений. Между тем, международная 

конкуренция в сокращении снабжения 

нефтью может привести к войнам меж-

ду импортируемыми нефть странами, 

между импортерами и экспортерами, 

между конкурентными группировками 

в экспортируемых странах.

В годы, когда создавались пер-

вые публикации авторов Campbell и 

Laherr re, многие индийские ученые 

доказывали, что новые технологии из-

влечения нефти, которая может быть 

получена из каждой пробуренной сква-

жины и что огромные резервы альтер-

нативных углеводородных ресурсов 

(нефтеносные пески и сланцы) должны 

быть разработаны, чтобы заменить тра-

диционную нефть с приостановкой ее 

извлечения на десятилетия. Проблема 

«пиковой нефти» не должна существо-

вать, даже если это случится скоро, так 

как рынок очень быстро найдет другие 

энергетические источники – электро-

мобили, водород или жидкие топлива, 

полученные из угля.

В успешные годы случалось, что под-

держивали тезис «пиковой нефти» и 

продавали ее по более низким ценам, 

с точки зрения оптимистов. Цены на 

нефть круто поднимались вверх – и 

это объяснялось вполне предсказуемы-

ми причинами: число открытых новых 

нефтяных месторождений стали сокра-

щаться, большинство новых месторож-

дений оказались более сложными для 

разработки, чем в предыдущие годы. 

Большинство стран, производящих 

нефть, придерживались точки зрения 

на максимальное извлечение нефти и 

начался спад, несмотря на усилия, чтобы 

поддержать рост добычи с применением 

высокотехничных, дорогостоящих вто-

ричных и третичных методов извлече-

ния нефти путем нагнетания воды, азота 

или двуокиси углерода. Супергиганты 

нефтяных месторождений, ответствен-

ные за львиную долю мировых поставок 

нефти, ускорили темпы добычи. Добыча 

жидких топлив из нефтеносных песков 

развивается очень медленно, в то вре-

мя, как разработка нефтяных сланцев 

остается несерьезными обещаниями 

на далекое будущее.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

В 2008 г. сценарий «пиковой нефти» 

стал слишком реальным. Мировая до-

быча нефти имела вялый характер еще 

с 2005 г. и цены на нефть стремительно 

повышались. В июле 2008 г. цены на 

нефть подскочили до 150 долл/брл (в 

период регулируемой инфляции) – в 

половину выше, чем цены семидесятых 

годов прошлого столетия, что вызвало 

наихудший спад экономики со времен 

Второй мировой войны. Летом 2008 г. 

автомобильная промышленность, про-

мышленность грузового транспорта, 

международное судоходство, сельское 

хозяйство и авиалинии находились в 

сложном положении.

Однако случилось приковывающее 

весь мир внимание в такой степени, что 

цены на нефть были забыты: в сентябре 

2008 г. мировая финансовая система 

разрушилась. Причины для этого вне-

запного постигнувшего нас кризиса 

явно заключались в искусственном 

раздувании экономического подъема, 

в недостатках соответствующего ре-

гулирования банковской системы и 

перегрузке странной финансовой про-

дукцией, значение которой почти никто 

не понимал. Однако «пиковые цены» 

на нефть (в значительной степени – 

высокие) играли критическую роль в 

принятии экономических решений.

Прямые последствия этого глобаль-

ного финансового близкого к гибели 

эксперимента, сценарий воздействия 

«пиковой нефти», предложенный деся-

тилетием ранее, и стандартный сцена-

рий 1972 г., по-видимому, подтвержда-

ются с невероятной и пугающей точнос-

тью. Самые большие автомобильные 

компании мира только «поддержива-

ли жизнь». Мировая торговля падала. 

Авиалинии США сократили перевозки 

почти на четверть. В бедных странах 

были голодные бунты. Затянувшиеся 

войны в Ираке (страна на втором ме-

сте по самым большим запасам сырой 

нефти) и в Афганистане (место дис-

кутируемых проектов нефте- и газо-

проводов) опустошили казну самых 

главных импортеров нефти.

Тем временем, дебаты о том, что 

делать, чтобы сдерживать глобальные 

изменения климата, показали поли-

тическую инертность, хотя связан-

ные с этим бедствия прослеживаются 

еще с семидесятых годов прошлого 

века. Эти бедствия становятся оче-

видными для каждого человека, даже 

с недостаточными образованием и 

интеллектом, что мир имеет крайне 

необходимые и неопровержимые 

причины, чтобы быстро отказать-

ся от ископаемых топлив: двойная 

угроза от климатических катастроф 

и приближающиеся ограничения в 

снабжении топливом. Еще в декабре 

2009 г. на конференции по измене-

нию климата в Копенгагене приори-

теты большинства стран, зависящих 

от поставок топлив, были очевидны-

ми: эмиссия углеводородов должна 

быть значительно сокращена и зави-

симость от ископаемых топлив сни-

жена, но только, если это не угрожает 

экономическому росту.
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ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СНИЖЕНИЯ

Как указывалось ранее, надежды 

на продолжение роста экономики 

проявлялась в огромном количестве 

потребителей и правительственных 

обязательствах. Американцы недолго 

чувствовали себя вполне благополуч-

ными и пользовались потребительски-

ми благами, но они продавали и по-

капали дома, перемещали деньги из 

одной инвестиции к другой и т.д.

С наступлением нового века 

экономический мир пошатнулся из 

одного искусственного раздувания 

экономического подъема к следую-

щему: возникли азиатские фиктив-

ные предприятия, фиктивные пред-

приятия недвижимого имущества и 

т.д. Каждый знал, что в конце концов, 

эти предприятия будут раскрыты, как 

всегда происходит с такими «дутыми 

организациями», но инвесторы стре-

мились своевременно войти в пай и 

достаточно быстрой оттуда выйти с 

большой выгодой для себя, при этом 

избежать серьезных проблем. 

В период 2002–2006 гг. миллионы 

американцев в качестве источника до-

ходов приобрели стремительно повыша-

ющееся в цене недвижимое имущество. 

Пока цены сохранялись растущими, 

собственники домов слушали объясне-

ния, что нужно переделать кухни или 

ванные комнаты и банки давали новые 

ссуды. Тем временем, «волшебники» 

Уолл-стрита нашли пути, чтобы разде-

лить недвижимость на части и заложить 

ее в стоимость недвижимости для обес-

печенных граждан, что предполагалось 

продать в качестве премиальных для 

инвесторов с небольшим риском или 

без ущерба. В конце концов стоимость 

недвижимости была назначена со зна-

чительным повышением.

Кредиты и долги увеличивались. 

Головокружительный оптимизм со-

провождался получением работы в 

строительстве и потерями основной 

работы на производстве.

Несколько непреклонных индийс-

ких ученых применили термины 

«карточный домик», «трутница» и 

«держатели динамита» и таким об-

разом описали эту ситуацию. Все, что 

требовалось, было метафорической 

новостью или вызовом мошенникам. 

Спорные пиковые цены на нефть се-

редины 2008 г. были более чем доста-

точны для обманных действий.

Однако «пузырь» домового стро-

ительства лопнул: в реальности со-

вершенная экономическая система 

безрассудно пришла к зависимости от 

ожидания возможностей к реализации 

бесконечного роста и стала «детони-

ровать». Деньги ограничивались усло-

виями кредита, а кредит был связан 

предположениями о росте экономики. 

После того, как рост экономики ока-

зался неудовлетворительным, началась 

цепь реакций дефолта и банкротства. 

Мы были в ситуации бомбы замедлен-

ного действия.

Усилия правительств было направ-

лено на повышение роста, но в ограни-

ченной степени так, что усилия имели 

временный успех в конце 2009 г. и на-

чале 2010 г.; они только маскировали 

основное снижение в «сердце» общей 

экономической системы – предполо-

жение, что мы можем иметь нескончае-

мый рост в ограниченном мире.

ЧТО СТАНЕТ ПОСЛЕ 

РОСТА ЭКОНОМИКИ?

Реализация того, что мы достигли 

точки, когда рост экономики не может 

продолжать неоспоримо снижаться. 

Но с тех пор, как мы движемся вперед, 

преодолевая психологические препят-

ствия, мы получаем и некоторые благо-

приятные новости. Не все экономисты 

опускаются до представлений, что рост 

будет продолжаться непрерывно. Су-

ществующие школы экономики, не 

пользующиеся вниманием политичес-

ких кругов, разрабатывают полезные 

планы для любых ситуаций, в которых 

общество может адаптироваться.

Основной особенность является то, 

что какие бы изменения не происходили, 

экономический рост познаваем. Чтобы 

существовать и преуспевать в течение 

длительного времени, общество должно 

работать в пределах уровня доказанных 

извлекаемых ресурсов. Это означает, 

что желаемый пост-экономический рост 

и стиль жизни надо поддерживать, ра-

ботая нам эти ресурсы.

Мы должны осознавать, что жизнь 

в нерастущей экономике может быть 

наполненной, интересной и надежной. 

Отсутствие роста не означает отсутст-

вие перемен или совершенствования. 

При неразвивающейся или сбаланси-

рованной экономике можно все же 

непрерывно развивать практическое 

мастерство, художественную выра-

зительность и определенные виды 

технологии. Некоторые историки и 

ученые, работающие в области обще-

ственных наук, убеждают, что жизнь в 

сбалансированной экономике может 

быть более превосходной, чем жизнь 

в быстрорастущей экономике: хотя 

рост экономики создает определенные 

возможности для некоторых, он также 

провоцирует конкуренцию (большие 

победители  и большие проигравшие) 

и, как в большинстве быстрорастущих 

городах, качество отношений в общест-

ве может быть достаточно низким.

В пределах «нерастущей» экономи-

ки есть возможность максимизировать 

прибыль и уменьшить факторы, при-

водящие к упадку, но это потребует 

определенных решений: вместо более 

мы должны бороться за лучшее; чем 

стимулировать активность увеличива-

ющегося роста экономики, мы должны 

придавать особое значение качеству 

жизни без расходования энергетичес-

ких запасов. Переход к «нерастущей» 

экономике неизбежен, но он будет 

протекать намного лучше, если мы 

спланируем его, а не будем просто 

наблюдать в страхе и тревоге.

Фактически мы должны создать 

«новые стандартные образцы», кото-

рые соответствуют ограничениям и, 

введенными в связи с истощением при-

родных ресурсов. Поддержание старых 

«стандартных образцов» – это не вы-

бор; если мы не найдем новых решений 

проблем для себя и спланируем переход 

от экономики, основанной на росте, к 

здоровой сбалансированной экономике, 

мы вследствие дефолта в крайней необ-

ходимости создадим новые менее под-

ходящие «стандартные образцы», что 

приведет к высокой устойчивой безра-

ботице, огромному разрыву между бога-

тыми и бедными, часто повторяющимся 

финансовым кризисам и природным 

катаклизмам – все это преобразуется 

в абсолютную нищету для отдельных 

граждан, семей и общества.

Источник: http://www.postcarbon.org/
article/272062-earth-s-limits-why-growth-
won-t-return
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Альтернативная энергетика по существу высоко-

технологичный процесс производства. Борьба за аль-

тернативные решения продолжается. Высокие цены на 

нефть, растущая озабоченность, касающаяся энер-

гетической безопасности, и угроза изменения климата 

все эти аспекты стимулировали инвестирование в раз-

работку альтернативы обычной нефти.

«Альтернативная энергетика» в основном делится 

на две категории:

 заменителей для существующих нефтяных жидкос-

тей (этанол, биодизельное топливо, биобутанол, диме-

тиловый эфир, технология «уголь-в-жидкое топливо», 

битуминозные пески, нефтеносные сланцы); все эти 

заменители изготавливаются из биомассы и ископае-

мого сырья;

 альтернативное решение для производства электро-

энергии, в том числе технологии накопления энергии 

(энергия ветра, солнца, солнечные батареи, солнечное 

тепло, энергия приливов, биомасса, топливные элемен-

ты, батареи).

Способы разработки альтернативных решений раз-

личны и их очень много: от дистилляции и газификации 

биомассы из водорослей в биореакторах до высокотех-

нологичного производства фотоно поглощающих крем-

ниевых батарей. Многие полагают, что альтернативные 

решения должны быть «зелеными» или «чистыми» тех-

нологиями, но в то же время, некоторые решения, такие 

как «уголь-в-жидкое топливо» или «битумизнозные 

пески» значительно «грязнее», чем нефть, которую они 

заменяют. Другие альтернативные решения, такие как 

биотопливо, могут оказывать сопутствующее экологичес-

кое воздействие, которое компенсирует потенциальное 

воздействие углерода.

В отличие от обычного ископаемого топлива, которое 

обеспечено энергией, накапливаемой в естественных 

условиях на протяжении миллионов лет, для преобразо-

вания биомассы в высококалорийное твердое вещество, 

жидкости или газ, требуются только технологии извле-

чения и транспортировки конечному пользователю. 

Альтернативные источники энергии в значительной 

степени зависят от специального оборудования и ин-

фраструктуры для извлечения и переработки, что, по 

сути, делает альтернативную технологию высокотех-

нологичным производственным процессом. 

Тем не менее, полное обеспечение цепи производства 

альтернативной энергетики, от подготовки сырья до по-

лучения готовой продукции, по-прежнему существенно 

зависит от ископаемого топлива (для обеспечения энер-

гии), транспорта и сырьевых материалов. Альтернативная 

энергетика зачастую сталкивается с проблемой того, как 

заменить ископаемое топливо в цепочке поставок одной 

из альтернативных форм энергии, чтобы полностью из-

бавиться от зависимости от ископаемого топлива.

Общественное обсуждение альтернативных источ-

ников энергии зачастую сводится к оценке финансовых 

затрат по сравнению с затратами на традиционные виды 

ископаемого топлива, и также с точки зрения сравнения 

их углеродных следов. Такой сложный подход к прос-тому 

финансовому анализу скрывает сложные проблемы, 

окружающие потенциальную жизнеспособность, мас-

штабируемость, возможность и преимущества конк-

ретной технологии или определенного альтернативно-

го решения. Хотя деньги необходимы для разработки 

технологии производства альтернативной энергии, но 

они являются просто стимулом для мобилизации всех 

возможных ресурсов, использующихся для получения 

энергии. На уровне физических требований, оценка 

потенциала для развития альтернативной энергети-

ки становится намного более сложной, поскольку она 

включает в себя разработку требований к конечному 

использованию энергии, связанных с использованием 

компромиссных ресурсов (в том числе воды и земли), а 

также необходимость в исходном материале.

Кроме того, зачастую предполагается, что альтер-

нативные источники энергии смогут легко заменить 

нефть, газ или уголь, и предназначены для вытеснения 

этих ископаемых топлив, но это редкий случай. Интегра-

ция альтернативных решений в нашей существующей 

энергосистеме потребует огромных инвестиций и в но-

вое оборудование, и в новую инфраструктуру, наряду 

с потреблением ресурсов, необходимых для их произ-

водства, в то время, когда капитал, чтобы сделать такие 

инвестиции становится все труднее обеспечить. В этой 

связи возникает вопрос о целесообразности перехода на 

альтернативные источники энергии  в будущем и вновь 

возникающих предположений о том, что структура нашей 

существующей крупномасштабной централизованной 

энергосистемы должна быть сохранена. Поскольку аль-

тернативные источники энергии существенно варьиру-

ются в зависимости от местоположения, региона и т.д., 

может быть, необходимо рассмотреть различные формы 

энергии для различных населенных пунктов. Невозмож-

но разработать единую метрическую систему, с помо-

щью которой можно было бы оценивать перспективы 

или возможности той или иной формы альтернативной 

энергии. Проблема достаточно сложна и многогранна, 

а постоянные дискуссии на эту тему осложняют поли-

тические пристрастия, невежество фундаментальной 

науки, а также невозможность проведения объективной 

оценки масштабов проблемы. Многие факторы имеют 

решающее значение; девять из них будут обсуждаться 

в статье.

ДЕВЯТЬ ПРОБЛЕМ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 D. Fridley, Post Carbon Institute
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1. МАСШТАБЫ И ВРЕМЯ

Для обеспечения адекватного источника альтер-

нативной энергии необходим определенный времен-

ной период, объем работы и разумные затраты. Многие 

альтернативные решения были успешно продемонстри-

рованы в небольшом масштабе (например, дизельное 

топливо на основе водорослей, целлюлозный этанол, 

биобутанола, тонкопленочные солнечные элементы). Но 

демонстрация в небольшом масштабе не дает полного 

представления о возможности крупномасштабного про-

изводства. Аналогично, поскольку альтернативная энерге-

тика опирается на инженерные решения, строительство, 

производство технологического оборудования и многие 

другие аспекты, выход готового продукта увеличивается 

прямо пропорционально построенным мощностям, зат-

ратам энергии, поставкам сырьевого материала и т.д. 

Эта разница между «производством» альтернативной 

энергии и добычей ископаемого топлива может стать 

причиной существенных ограничений с точки зрения 

возможности увеличения производства альтернативной 

энергии в необходимых объемах.

Например, разработка битуминозных песков Канады 

(хотя их часто и не относят к разновидности альтернатив-

ной энергии, нефтеносные пески представляют собой 

одну из форм и подвержены некоторым ограничени-

ям, характерным альтернативной энергии, поскольку 

извлечение нефти из нефтеносных песков по сути 

операции по получению сырья и производству гото-

вой продукции) уже осуществляется в промышленных 

масштабах (рис. 1). Запасы битуминозных песков Ка-

нады огромны и компании занимаются поиском новых 

месторождений в надежде, что в будущем этот вид 

энергии компенсирует снижение объемов добычи 

традиционной нефти. В 2008 г. извлечение нефти из 

битуминозных песков достигло 1,2 млн брл/сут; на 

сегодняшний день это менее чем 2 % от объема миро-

вой добычи традиционной сырой нефти. Канадская 

ассоциация Canadian Association of Petroleum Producers 

составила прогноз, что к 2020 г. увеличение добычи 

нефти составит от 2,1 млн до 3,3 млн брл/сут [1]. В 

то же время Международное энергетическое агент-

ство (International Energy Agency – IEA) оценивает, 

что мировые объемы добычи традиционной сырой 

нефти сократятся на 6,4 %, или примерно на 4,8 млн 

брл/год [2]. Таким образом, к 2020 г., новая нефть, по-

лученная из битуминозных песков, не компенсирует 

даже половины объема снижения добычи в результате 

истощения запасов месторождений традиционной 

сырой нефти. Даже при «срыве» производственной 

программы добычи, подсчитано, что добыча на нефте-

носных песках к 2020 г. не сможет превысить 4,0 млн 

брл/сут. Увеличение добычи нефти из нефтеносных 

песков, по-прежнему будет меньше, чем ежегодные 

темпы сокращения добычи сырой нефти на традици-

онных месторождениях [3]. Масштабы также имеют 

огромное значение при сравнении прогнозируемых 

объемов производства альтернативной энергии и 

ожидаемого увеличения спроса. Введение в 2007 г. 

Закона об энергетической политике США (U.S. Energy 

Policy Act) обеспечило нишу для производства этанола.                                

К 2020 г. объемы производства этанола должны достигнуть 

36 млрд галл., из которых 15 млрд галл. будут получены 

из кукурузы, а остальные из целлюлозы.

Период между лабораторной демонстрацией и 

крупномасштабным промышленным внедрением мо-

жет растянуться до двадцати пяти лет. С точки зрения 

эквивалентности бензину, необходимо производить 

890 тыс. брл/сут дополнительного альтернативного 

топлива. Однако в 2008 г. Министерство энергетики 

США (Department of Energy Department of Energy– 

DOE) в своем ежегодном обзоре Annual Energy Outlook, 

обнародовали прогноз спроса на бензин. Согласно 

прогнозу к 2022 г. спрос на бензин вырастет до 930 тыс. 

брл/сут [4], что больше чем прогнозируемая компен-

сация благодаря альтернативному топливу из этанола 

и, конечно, это не поможет смягчить зависимость от 

нефти. Подобное отсутствие каких-либо путей нара-

щивания объемов производства важно и необходимо 

для расчета временного периода истощения запасов 

традиционной нефти и прогнозирования продол-

жающегося роста спроса, а также для определения 

других видов биотоплива, таких как «уголь-в-жидкое 

топливо» и альтернативное топливо для транспортного 

сектора. Также вызывает обеспокоенность сложность 

увеличения масштабов производства альтернативной 

энергии достаточно быстро, чтобы удовлетворить целям 

снижения объемов выбросов парниковых газов.

2. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Коммерциализация тесно связана с проблемой рас-

ширения масштабов производства и периодом до про-

мышленного использования. Иначе можно поставить 

вопрос следующим образом, как далеко находится аль-

тернативная энергия от широкого промышленного при-

менения? Зачастую, газетные статьи о научных прорывах 

в процессе лабораторных испытаний сопровождаются 

предположениями, что такой прорыв представляет воз-

Рис. 1. Разработка нефтеносных песков в Альберте (Канада)
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можное «решение» наших энергетических проблем. В 

действительности, средний период между лаборатор-

ными демонстрационными испытаниями и полным 

широкомасштабным промышленным использованием 

составляет двадцать – двадцать пять лет. Процессы 

должны быть усовершенствованы и оптимизированы, 

технологию надо запатентовать, необходимо провести 

множество демонстрационных тестов, надо построить 

опытные заводы, провести оценку воздействия тех-

нологии на окружающую среду, выполнить инжини-

ринг, проектирование, размещение, финансирование, 

экономические расчеты и провести множество других 

исследований. Иными словами, технологии, которые 

в настоящее время кажутся возможными, вероятно, 

начнут использоваться только в начале 2030-х гг. Эта 

реальность отражена в ключевой идее в известном в нас-

тоящее время докладе Hirsch Report, в котором говори-

лось, чтобы должным образом смягчить экономические 

последствия пика добычи нефти, нам необходимо было 

немедленно начать принципиальную реорганизацию 

нашей национальной энергетической инфраструктуры 

еще за двадцать лет до пика добычи [5].

3. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

В идеале, альтернативную энергию следует широко-

масштабно внедрять непосредственно в существующей 

энергетической системе в качестве «присоединения», 

чтобы постепенно заменить использующиеся в настоя-

щее время технологии, без необходимости дальней-

шего изменения или замены инфраструктуры. Этот 

идеальный случай – утопия, и невозможность взаи-

мозаменяемости, по крайней мере, в настоящее время 

особенно ярко проявляется в возможности электри-

фикации транспорта, например, увеличение объемов 

производства электродвигателей для автотранспортных 

средств. Хотя возможно для производства электроэнер-

гии с целью электрификации транспортных средств, 

будет необходима энергия ветра или солнечная энергия, 

предпосылки для достижения цели весьма и весьма 

обширны. Расширение производства электромобилей 

потребует значительных изменений инфраструктуры, 

в том числе:

 переоборудование заводов по производству ав-

томобилей;

 крупномасштабное развитие аккумуляторной от-

расли промышленности;

 развитие структуры подзарядки аккумуляторов;

 развитие структуры технического обслуживания 

и ремонта, а также разработка и изготовление инстру-

ментария;

 развитие структуры и строительство мощностей 

по изготовлению запасных частей;

 развитие структуры для проведения интеллектуаль-

ного мониторинга и разработки систем программного 

управления, а также инструментария для реализации 

этой программы;

 строительство мощностей для производства и 

передачи электроэнергии с целью удовлетворения 

спроса.

Развитие секторов ветровой и солнечной энергии 

для производства электроэнергии также потребует со-

оружения дополнительной инфраструктуры. Следует 

учесть, что мощности ветровой и солнечной энергетики 

сооружаются в регионах, где существует максималь-

ная возможность получить и генерировать энергию, 

а эти регионы, как правило, расположены далеко от 

населенных пунктов. Соответственно, встает вопрос о 

строительстве мощностей по передаче электроэнергии 

конечным потребителям. Из всего выше сказанного 

можно сделать вывод, что потребуются значительные 

инвестиции. В настоящее время этанол может смеши-

ваться с бензином; смесь используется непосредственно 

в качестве топлива. Но смесь склонна к поглощению 

воды и характеризуется высоким содержанием кисло-

рода, что делает ее непригодной для транспортировки 

по трубопроводной системе [6]. Отсюда следует, что не-

обходимо сооружение альтернативной трубопроводной 

системы, чтобы использование нового вида энергии 

было широким и финансово эффективным. Хотя аль-

тернативные формы энергии могут обеспечивать те 

же функции, что и традиционная энергия, они редко 

заменяют их напрямую, а дополнительные материаль-

ные затраты, связанные с широким внедрением новой 

энергии должны быть тщательно изучены.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

В отличие от общепринятых предположений, основ-

ным вкладом в развитие альтернативной энергетики 

должны быть не финансы. Наиболее важным аспек-

том являются сами ресурсы и энергия, а также вид 

ресурсов, их размеры и энергия, необходимая, чтобы 

в свою очередь повлиять на стоимость и возможность 

использования альтернативы. Это особенно важно для 

процессов, которые опираются на передовые техно-

логии производства, связанные с редкоземельными 

Рис. 2. Оконные жалюзи, оснащенные тонкопленочными элементами 
из меди, индия, галлия, селенида для генерации солнечной 
энергии
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элементами. Топливные элементы, например, требуют 

использования платины, палладия, и редкоземельных 

элементов. Для реализации солнечных фотоэлектри-

ческих технологий необходим галлий, а в некоторых 

случаях индий. Передовые аккумуляторные техноло-

гии опираются на литий. Даже технологии, предна-

значенные для экономии энергии, такие как светоди-

одные (light-emitting diode ― LED) или органические 

светодиоды (organic light-emitting diode ― OLED) для 

освещения, требуют использования редкоземельных 

элементов, таких как индий и галлий. Выражение стои-

мости альтернативных видов энергии только в денеж-

ном эквиваленте ограничивает потенциал пределами, 

вытекающими из требований к ресурсам и энергозат-

ратам. Поскольку в настоящее время альтернативные 

виды энергии составляют лишь незначительную долю 

от общего производства энергии, размеры ресурсов и 

энергия, необходимая для получения альтернативных 

решений, все еще просто небольшие. Скорее всего, 

такая тенденция не обязательно должна сохраниться 

в случае с крупномасштабного использования. Напри-

мер, тонкопленочные солнечные элементы (рис. 2) были 

представлены как намного более дешевые, более гибкие 

и имеющие более широкое применение солнечные 

технологии преобразования энергии по сравнению 

с традиционными кремниевыми панелями. При из-

готовлении тонкопленочных солнечных элементов в 

настоящее время используется индий благодаря его 

универсальным свойствам. Индий также широко ис-

пользуется в качестве компонента при изготовлении 

мониторов с плоским экраном. Однако запасы индия 

ограничены, и в 2007 г. исследование показало, что при 

нынешних темпах потребления разведанных запасов 

индия хватит только на тринадцать лет [7].

Можно ли будет в перспективе удовлетворить резко 

возросший спрос на эти ресурсы? Как показано в табл. 1, 

успешное развертывание до 2030 г. целого перечня но-

вых энергетических технологий (а также и некоторых 

неэнергетических передовых технологий) помогло бы 

существенно повысить спрос на ряд металлов выше 

уровня мирового производства в настоящее время. Что 

касается галлия, спрос со стороны развивающихся тех-

нологий, как ожидается, может увеличиться к 2030 г. в 

шесть раз по сравнению с совокупным мировым спро-

сом в настоящее время. Спрос на индий в перспективе 

может повыситься более чем в три раза по сравнению 

со спросом в настоящее время, лишь потребность в 

рутении и селене увеличится незначительно.

Хотя альтернативные металлы и материалы разрабо-

таны и используются для определенных технологии (хотя 

зачастую с компромиссным исполнением), осуществле-

ние полномасштабного развертывания технологии без 

Таблица. 1. Глобальный спрос на сырьевые материалы со стороны передовых технологий

Сырье

Доля от совокупного 
производства 

в мире в целом, год
Передовые технологии

2006 2030

Галлий 0,28 6,09 Тонкослойные фотоэлектрические элементы, 
интегральные схемы, белые светодиоды

Неодим 0,55 3,82 Постоянные магниты, лазерные технологии

Индий 0,40 3,29 Дисплеи, тонкослойные фотоэлектрические элементы

Германий 0,31 2,44 Волоконно-оптический кабель, инфракрасные оптические технологии

Скандий Низкая 2,28 Твердые кислородные топливные элементы, 
элементы из алюминиевых сплавов

Платина Низкая 1,56 Топливные элементы, катализаторы

Тантал 0,39 1,01 Микроконденсаторы, медицинская техника

Серебро 0,26 0,78 Радиочастотный ID-элементы, свинцовый мягкий припой

Олово 0,62 0,77 Свинцовый мягкий припой, прозрачные электроды

Кобальт 0,19 0,40 Литиево-ионные батареи, синтетические топлива

Палладий 0,10 0,34 Катализаторы, опреснители морской воды

Титан 0,08 0,29 Опреснители морской воды, имплантаты

Медь 0,09 0,24 Эффективные электродвигатели, 
радиочастотные ID-элементы

Селен Низкая 0,11 Тонкослойные солнечные батареи, легирующие элементы

Ниобий 0,01 0,03 Микроконденсаторы, металлические сплавы

Рутений 0,00 0,03 Сенсибилизированные красителем солнечные элементы, 
Ti-легирующий элемент

Иттрий Низкая 0,01 Системы сверхпроводимости, лазерные технологии

Сурьма Низкая Низкая Микроконденсаторы, сплавы включающие 
сурьму, олово, оксиды

Хром Низкая Низкая Опреснители морской воды, морские технологии

Источник: Gerhard Angerer et al, «Raw Materials for Emerging Technologies», (Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Re-
search; Berlin: Institute for Futures Studies and Technology Assessment, 2009).
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учета долгосрочных материальных затрат может сопро-

вождаться достаточно высокими рисками. Эти риски не 

ограничиваются физической доступностью и стоимостью, 

а также возможными перебоями питания, в результате 

неравномерного географического распределения про-

изводства и запасов. В настоящее время Китай является 

доминирующим в мире источником (свыше 95 %) добычи 

необходимых редкоземельных элементов. Эти эле-

менты являются ключевым сырьем при производстве 

постоянных магнитов, использующихся в двигателях 

гибридных автомобилей и мельниц турбин. В 2009 г. 

китайское правительство объявило об ограничении 

объемов экспорта редкоземельных металлов, объясняя 

свой шаг необходимостью стимулировать инвестиции в 

развитие отраслей промышленности Китая, использую-

щих эти виды металлов. Идет ли речь о редкоземельных 

металлах непосредственно или конечных продуктах, 

изготовленных из них, зависимость от импорта с точки 

зрения такой высокой концентрации производства бу-

дет незначительной, чтобы облегчить проблемы энер-

гетической безопасности, которые в настоящее время 

рассматриваются с точки зрения зависимости импорта 

нефти из региона Ближнего Востока.

Расширение сектора производства альтернативной 

энергии зависит не только от разновидности исполь-

зуемых ресурсов, но и от ископаемых видов топлива 

(для получения сырья, транспортировки, производ-

ства, строительства, технического обслуживания и 

эксплуатации инфраструктуры). В настоящее время 

без ископаемых видов топлива не существует ни одно 

производство альтернативной энергии и никакой про-

цесс получения альтернативной энергия не может 

воспроизводиться независимо от ископаемого топлива, 

включая производство оборудования, необходимо-

го собственно для производства, без использования 

ископаемого топлива. В этой связи, альтернативные 

источники энергии служат дополнением к основным 

ископаемым топливам, и его истощение может стать 

серьезной причиной для сдерживания развития этого 

сектора в случае дефицита материала или нехватки 

энергоресурсов.

5. КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Современные сообщества полагают, что электро-

ны будут также «течь рекой» посредством простого 

поворота переключателя, как природный газ или 

жидкие топлива текут по трубопроводам. Жизне-

способность этой системы непрерывной транспор-

тировки и перекачки топлив возможно по причине, 

что наши запасы ископаемых топлив в недрах на-

капливались миллионы лет, подвергаясь к тому же 

воздействию солнечной энергии. Альтернативные 

виды энергии, такие, как солнечная и ветровая энер-

гия, можно получить только с перерывами и только 

в тот период, когда дует ветер или светит солнце. 

Также альтернативные виды топлива, произведен-

ные из топливной биомассы, можно получить только 

в сезон сбора урожая сельскохозяйственных культур. 

Интеграция этих форм энергии в существующую энерге-

тическую систему создает проблемы, связанные с балан-

сированием наличия и спроса; этот баланс, несомненно, 

останется сомнительным по причине периодического 

использования источников энергии. Все это говорит о 

том, что альтернативная энергия не сможет обеспечить 

в полном масштабе наши перспективные потребности в 

энергии. Одним из признаков комбинирования проблем 

в секторе производства электроэнергии является коэф-

фициент использования производственной мощности 

или средний период (временной процент или времен-

ной период в год), на протяжении которого источник 

получения и накопления энергии работает при полной 

номинальной мощности.

Как показано в табл. 2, фотоэлектрические системы 

используются только на протяжении 12–19 % макси-

мального временного периода по сравнению с энергией 

ветра, накапливающейся на протяжении 30 % полного 

временного периода в отличие от мощностей по про-

изводству тепловой энергии, получаемой посредством 

сжигания угля, которые могут эксплуатироваться на 

полную мощность от 70 до 90 % времени. В тоже время 

АЭС могут эксплуатироваться на полную мощность 

более 90 % времени (показатель, установленный нор-

мами США). В современной системе по производству 

электроэнергии преобладает использование угля и 

атомной энергии. Интеграция комбинированной фор-

мы энергии, такой как солнечная энергия и энергия 

ветра все чаще рассматривается в качестве решения, 

направленного на увеличение мощности, расширение 

структуры взаимосвязи, которую планируется посте-

пенно модернизировать, а также на реализацию более 

сложных операций контроля. Этот подход, по сути, 

опирается на укрепление и расширение крупного цент-

рализованного производства и модель распределения 

энергии, которая характеризуется эпохой ископаемого 

топлива, но не всегда этот подход может быть пригоден 

для будущего возобновляемых источников энергии. 

Таблица 2. Совокупный коэффициент номинальной мощности 
производства электроэнергии

Тип накопления энергии Коэффициент 

использования 

мощности, %

Фотоэлектрические элементы 12–9

Термальная солнечная энергия –15

Термальная солнечная энергия с накоплением 70–75

Энергия ветра 20–40

Гидроэнергия 30–80

Геотермальная энергия 70–90

Атомная энергия 60–100

Использование природного газа в 
комбинированном цикле

–60

Сжигание угля 70–90
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Ключом к смягчению влияния комбинирования мо-

жет стать хранение энергии. Накопление и хранение 

энергии, прежде всего, должно опираться на соответст-

вующие технологии и подходы, на разработку которых 

необходим определенный временной период хорошего 

ветра и яркого солнца. В последнее время было пред-

ложено и испытано множество технологий, в том числе 

использование хранения сжатого воздуха, солнечные 

батареи и использование расплавленных солей в сол-

нечных тепловых аккумуляторных батареях. Основные 

недостатки всех этих подходов включают в себя потери, 

характерные любой технологии хранения и распре-

деления энергии, достижение результата возможно 

только при ограничении плотности энергии.

6. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ

Плотность энергии, характерная определенному 

количеству энергии, содержится в единице энергетичес-

кой формы. Плотность энергии может быть выражена 

в количестве энергии на единицу массы (веса) или ко-

личестве энергии на единицу объема. В повседневной 

жизни, это понятие является общим для рассмотрения 

плотности энергии при изучении перечня продуктов. 

Маркировка продуктов питания в США для расчета 

плотности энергии, как правило, содержит два 

показателя (см. табл. 2): количество пищевых ка-

лорий и вес или объем продукта (выраженный в 

граммах или литрах, соответственно). Картофель, 

например, имеет энергетическую плотность в 200 

пищевых калорий на 100 граммов, или, выражается 

в единицах общепринятого обозначения энергети-

ческой плотности ― 8,4 МДж на килограмм [8] или 

примерно 2,2 фунт. Сыр, например, имеет боль-

шую энергетическую плотность, чем картофель, 

и содержит примерно 13 МДж на килограмм.

Плотность энергии также оказывает влияние на 

выбор топлива для производства альтернативных 

видов энергии. Помимо сокращения использования 

в качестве топлива древесины, переход на все более 

широкое использование (в целях отопления) угля 

в семнадцатом и восемнадцатом веках был одоб-

рен, поскольку при сжигании угля получали вдвое 

больше тепловой энергии по сравнению с дровами 

(при одинаковом весе сырья). Аналогичным обра-

зом был осуществлен переход от угля к нефти для 

использования в качестве топлива на судах в нача-

ле ХХ века. Этот переход был обусловлен тем, что 

нефть обладает почти в два раза большей плотно-

стью энергии, чем уголь, что позволяло судам пере-

секать большие расстояния без дозаправки. Даже 

при использовании в автомобильных двигателях 

неэффективной технологии внутреннего сгорания, 

килограмм высоко высококалорийного бензина 

объемом примерно 6 чашек, позволяет перемещать-

ся автомобилю весом 3000 фунт (1 фунт – 453 кг) на 

расстояние примерно 11 миль (1 миля – 1,609 км). 

Следствием низкой плотности энергии  являют-

ся более крупные финансовые затраты или ресурсы, 

необходимые для обеспечения такого же количества 

энергии, как обладающие большей энергетической 

плотностью материалы или топливо. Многие двигатели 

на альтернативном топливе и технологии хранения 

характеризуется низкой плотностью энергии, а их 

развертывание приведет к более высоким объемам по-

требления ресурсов. Как показано на рис. 3, основные 

альтернативные технологии, находящиеся на стадии 

разработки, чтобы вытеснить использование бензина 

в автомобилях, обладают значительно меньшей плотно-

стью энергии, чем бензин. По результатам проведенных 

исследований, литиево-ионные батареи, которые ис-

пользуются в электрических транспортных средствах, 

содержат лишь 0,5 МДж на килограмм аккумулятора по 

сравнению с плотностью энергии бензина (46 МДж на 

килограмм). При обнародовании достижений в области 

разработки аккумуляторных технологий в настоящее 

время регулярно сообщается, что все они сталкиваются 

с теоретическим пределом плотности батарей, состав-

ляющим всего 3 МДж на килограмм. Низкая плотность 

энергии может стать существенной проблемой электри-

фикации автопарка и потребует огромного количества 

материала. В настоящее время передовая технология 

Рис. 3. Сравнение энергетических плотностей
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Источник: Kurt Zenz House and Alex Johnson, «The Limits of Energy Storage 
Technology», Bulletin of the Atomic Scientists Web edition, January 20, 2009, 
http://www.thebulletin.org/web-edition/columnists/kurt-zenz-house/thelimits-
of-energy-storage-technology.
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Tesla Roadster, представляющая собой литиево-ионный 

аккумулятор весом 900 фунт обеспечивает всего 190 МДж 

энергии. В то же время бензобак вместимостью 10 галл., 

который весит 62 кг, обес-печивает 1200 МДж энергии. 

Для обеспечения энергии, эквивалентной обычному 

автомобилю, заправленному бензином, электрический 

автомобильный аккумулятор должен потреблять ресурсы 

весом 5700 фунт, что почти соответствует весу последней 

модели Hummer.

Отсюда следует, что в перспективе необходимо найти 

и опираться на более плотную форму энергии. Поскольку 

многие альтернативные виды энергии в значительной 

степени менее плотные, чем ископаемые виды топли-

ва, крупномасштабное развертывание этих технологий 

существенно повлияет на экосистему Земли. Например, 

угольная электростанция мощностью 1 тыс. МВт занимает 

участок земли площадью от 1 до 4 км2, не считая площадей, 

необходимых для добычи и транспортировки угля. В отли-

чие от 20 – 50 км2, что аналогично территории небольшого 

города, которая будет необходима, чтобы построить мощ-

ности для размещения фотоэлектрических батарей или 

солнечных тепловых систем. Для размещения мощностей 

ветровой энергетики будет необходима территория в 

50–150 км2, для выращивания культур, использующихся 

для приготовления биомассы необходимы будут площа-

ди в 4000– 6000 км2 и т.д. Для сравнения территория 

города Лос-Анджелес охватывает площадь в 1200 км2. 

Таким образом, вопрос землепользования представляет 

очень серьезную проблему не только с точки зрения 

производства биотоплива; размещение альтернативных

энергетических проектов, вероятно, станет постоянной 

проблемой в будущем по причине очень больших терри-

торий для размещения объектов инфраструктуры или 

земельных угодий для выращивания культур.

7. ВОДА

Вода ставится в один ряд с энергией и является по-

тенциальным источником конфликтов между народами и 

нациями, но многие альтернативные источники энергии, 

в первую очередь на основе биомассы, являются круп-

ными потребителями воды и в значительной степени 

зависят от надежного водоснабжения. Как показано на 

рис. 4, «полный цикл» потребления воды (в том числе 

воды для выращивания сельскохозяйственных культур 

и переработки их в биотоплива), а также для получения 

сырья с целью производства этанола и биодизельного 

топлива в некоторых случаях в сотни или даже во много 

тысяч раз больше, чем для переработки ископаемых ви-

дов топлива в бензин. В умеренных влажных регионах с 

постоянным и адекватным количеством осадков, боль-

шая часть этой воды может быть обеспечена благодаря 

дождям, но в таких регионах, как Калифорния во время 

летнего сельскохозяйственного сезона осадков слишком 

мало. В таком характерном средиземноморском клима-

те, орошение является абсолютной необходимостью 

для коммерческого выращивания сырья с целью про-

изводства биомассы. Тем не менее, все водные ресурсы 

Калифорнии, уже определенные и использующиеся для 

выращивания других культур, должны будут перераспре-

делиться на поддержку сельскохозяйственных операций 

по выращиванию культур для производства биомассы. 

Таким образом, и уже под другим углом, вновь возника-

ет вопрос о негативном влиянии на продукты питания 

сектора по производству биотоплив. Кроме того, проб-

лемы, связанные с водопотреблением, могут негативно 

повлиять на экосистему и способствовать активизации 

глобального потепления, соответственно снижения в 

Калифорнии снежного покрова зимой и интенсивности 

осадков летом.

Следует учесть, что процессы обработки, производст-

во биомассы и разработка ресурсов нетрадиционных ис-

копаемых видов топлива также требует гораздо больших 

объемов воды, чем при производстве 1 галлона бензина 

(на производство 1 галл. бензина необходимо 2,5 л воды). 

Технология «уголь-в-жидкое топливо» потребляет от 8 до 

11 галл. воды на 1 л готового продукта, для выращивания 

кукурузы, использующейся для производства этанола, 

потребуется от 4 до 6 галл. воды на 1 л готового продукта, 

на производство 1 галл. целлюлозного этанола потребу-

ется 11 галл. воды. В штате Монтана (США) позиция пре-

валирования производства технологии «уголь-в-жидкое 

топливо» была пересмотрена, но штат Монтана характе-

ризуется сухим, засушливым климатом, что позволяет 

предположить, что вода может быть ограничивающим 

фактором.

8. ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ [9]

Прогнозируется, что часто цитируемые положения о 

жизнеспособности альтернативной энергетики повлияют 

на безубыточность и стоимость альтернативной нефти, 

или цены, благодаря которой альтернативная энергия мо-

жет стать конкурентоспособной. В основе этого расчета, 

лежит предположение, что производственные затраты 

на получение альтернативной энергии будут оставаться 

статичными, как и рост цен на нефть, тем самым обе-

спечивая экономический стимул к развитию сектора. 

Это предположение, однако, не всегда может обеспечить 

стимул, альтернативная энергия и сама по себе является 

важным вкладом. Тенденция изменения цен на любом 

энергетическом рынке (а теперь и рынке альтернативной 

энергии и биомассы) характеризуется тем, что рост цен 

на нефть, как правило, способствует повышению росту 

цен на природный газ, уголь для процессов, а также на 

все виды производства, связанные с переработкой этих 

ископаемых топлив. Кроме того, более высокие цены на 

нефть влияют на повышение издержек производства.

Хорошим примером этого феномена является оценка 

экономики добычи газа из газоносных сланцевых пла-

стов (богатой керогеном породы), найденных в огром-

ных количествах в штатах Колорадо, Юта и Вайоминг. 

В начале 1970-х планировалось, если цены на сырую 

нефть поднимутся на 2 долл/брл на рынок начнет по-

ступать нефть из нефтеносных сланцев. Когда к 1979 г. 

мировые цены на нефть достигли показателя в 35 долл/
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брл для масштабной разработки нефтеносных сланцев 

по-прежнему требовалась помощь федерального пра-

вительства, и когда в середине 1980-х годов цены на 

нефть упали, развитие этого сектора и добыча из не-

фтеносных сланцев прекратились. Заглянем вперед, 

рассмотрим события 2008 г., когда цена на нефть под-

нялась выше 100 долл/брл. Отрасль вновь вернулась к 

вопросу разработки нефтеносных сланцев. В тот период 

прогнозировалось, что добытая сланцевая нефть будет 

стоить от 80 до 90 долл/брл, а правительство США опять 

же вернется к стимулированию исследований, связанных 

с развитием этого сектора. Это в свою очередь повлияло 

на экономику нефтеносных сланцев, отражая динамику 

цен на нефть в соответствии с необходимостью разработки 

передовых технологий добычи и переработки.

Кроме того, сектору производства этанола из кукурузы 

характерны те же динамические изменения расходов 

в соответствии с ростом цен на нефть. Двумя наиболее 

крупными статьями расходов являются переработка 

топлива (как правило, природного газа) и выращивание 

кукурузного сырья. Рост цен на нефть после 2004 г. по-

влиял также на повышение цен на природный газ, что в 

свою очередь, повлияло на затраты, как на переработку 

сырья, так и непосредственно на сам процесс произ-

водства этанола. В то же время, более высокие цены на 

топливо повлияли на увеличение стоимости выращи-

вания кукурузы (это одновременно с дополнительным 

спросом на кукурузу, ставшим причиной повышения 

объемов производства этанола). Таким образом, хотя 

и так рекордные цены на нефть в 2008 г. повлияли на 

увеличение спроса на этанол, некоторые производите-

ли этанола работали с минимальной прибылью или во-

обще без прибыли, потому что они должны были платить 

больше, как за получение сырья, так и за его обработку. 

В конечном счете, «закон изменения ограничений» яв-

ляется феноменом, отражающим общую ориентацию 

на финансовую и экономическую отчетность с целью 

оценки жизнеспособности проекта и перспектив. Фи-

зические расчеты, то есть анализ материалов, сырья и 

энергии для реализации процесса, помогут лучше понять, 

в какой степени альтернативный процесс производства 

энергии является уязвимым с точки зрения расходов 

на энергию.

9. ЭНЕРГИЯ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ [10]

Сложность нашей экономики и общества является 

функцией от суммы чистой энергии, которую мы имеем в 

распоряжении. «Чистая энергия», проще говоря, количест-

во энергии, оставшееся после нашего потребления, — это 

количество энергии, направленное опять на производство 

других видов энергии. Потребление энергии для произ-

водства других видов энергии неизбежно, но только в том 

Рис. 4. Количество воды, необходимой для производства биотоплива
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Источник: Kurt Zenz House and Alex Johnson, «The Limits of Energy Storage Technology», Bulletin of the Atomic Scientists Web edition, 
January 20, 2009, http://www.thebulletin.org/web-edition/columnists/kurt-zenz-house/thelimits-of-energy-storage-technology.
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случае, когда эта энергия не потребляется для поддержания 

функционирования производственного, транспортного, 

жилищного, коммерческого, сельскохозяйственного и 

военного секторов. Отношение от количества энергии, 

которое мы направляем на производство других видов 

энергии и количество энергии, которое мы производим, 

называется «энергетическим возвратом инвестиций» 

(energy return on investment — EROI).

Это понятие отличается от «эффективности преоб-

разования», при использовании которого сравнивается 

количество энергии, используемой в качестве сырья для 

переработки и получения конечного продукта (например, 

на электростанции или нефтеперерабатывающие заводы) 

с оставшимся после переработки количеством энергии. 

Физические расчеты подсказывают, что эта цифра как 

правило, меньше 100 %. В противоположность этому, EROI 

может быть очень высоким (например, 100:1 или 100 единиц 

произведенной энергии на каждую единицу оборудования, 

использующегося для производства «конечного продукта») 

или низким (0,8:1, или лишь 0,8 единиц произведенной энер-

гии на каждую единицу оборудования, использующегося 

для производства «конечного 

продукта»). Обществу требу-

ются источники энергии, а 

не потребители, и величина 

EROI для каждого источника 

энергии является ключевым 

показателем ее вклада в обес-

печение социальных и эконо-

мических преимуществ.

Наличие чистой энергии 

существенно колеблется в 

зависимости от временно-

го периода и сообщества. В 

прошлом развитые сообще-

ства опирались только на сол-

нечную энергию, гидроэнер-

гию, биомассу и животных 

(которые также зависели от 

биомассы). В семнадцатом и 

начале восемнадцатого веков, 

количество доступной чистой 

энергии было небольшим и 

в значительной степени за-

висело от излишков продо-

вольствия, предоставляемых 

фермерами. В тот период 

времени, лишь от 10 до 15 % 

населения не участвовали в 

процессе производства энер-

гии. С повышением добычи 

угля, а также с началом и по-

вышением добычи нефти и 

природного газа, пришед-

шимся на девятнадцатый и 

двадцатый века, общество 

получило больше возмож-

ностей заменить энергией, получаемой благодаря сжи-

ганию ископаемого топлива, труд людей или животных, 

тем самым освободив еще большую долю общества для 

прямого участия в производстве энергии. В 1870 г. 70 % 

населения США были фермерами, а в настоящее время эта 

цифра составляет менее 2 %; каждый аспект производства 

сельскохозяйственной продукции в настоящее время в 

значительной степени опирается на нефть или природный 

газ. Та же самая тенденция отмечается в других секторах 

энергетики. В настоящее время менее 0,5 % трудового 

населения в США (около 710 000 человек) привлечено к 

прямому участию в добыче угля, нефти и природного газа, 

получению продуктов переработки нефти, строительству 

трубопроводного транспорта и мощностей по передаче 

и распределению электроэнергии.

Проблема перехода в перспективе на альтернатив-

ные источники энергии, возможно, разрешится только 

при условии, что такие излишки энергии могут быть обе-

спечены, и только таким образом социальное и эконо-

мическое общество, которое существует в настоящее 

время, может быть сохранено. Действительно, одно из 
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Примечание: Измерение EROI не осуществляется по стандартной методике 
и описывается в различных исследованиях. Аббревиатуры означают:                                                                                             
PV-photovoltaic (фотогальванический), CTL (coal-to-liquids) – «уголь-в жидкое топливо»,                                                              
Vestas (Vestas Wind Systems).

Источник: P. J. Meier and G. L. Kulcinski, Life-Cycle Energy Requirements and Greenhouse Gas Emissions for 
Building-Integrated Photovoltaics, Fusion Technology Institute (2002); National Renewable Energy Labora-
tory, What Is the Energy Payback for PV? DOE/GO -102004-1847 (2004); Vasilis Fthenakis and Erik Alsema, 
«Photovoltaics Energy Payback Times, Greenhouse Gas Emissions and External Costs», Progress in Photovol-
taics 14, no. 3 (May 2006), 275–280; Luc Gagnon, «Civilisation and Energy Payback», Energy Policy 36, no. 9 
(September 2008), 3317–3322; Cutler Cleveland, «Net Energy from the Extraction of Oil and Gas in the United 
States, 1954–1997», Energy 30 (2005), 769–782; Charles A. S. Hall et al., «Peak Oil, EROI , Investments and the 
Economy in an Uncertain Future», in Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Systems, David Pimentel, 
ed. (Springer Science, 2008); Vestas Wind Systems, Life Cycle Assessment of Offshore and Onshore Sited Wind 
Power Plants Based on Vestas V90-3.0 MW Turbines (Denmark, 2005); Alexander E. Farrell et al., “Ethanol Can 
Contribute to Energy and Environmental Goals,” Science 311 (January 27, 2006).

Рис. 5. Оценка EROI выбора альтернативы
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исследований показало, что минимальный EROI для под-

держания существования индустриального общества 

составляет 5:1, что свидетельствует о том, что не более 

чем 20 % социальных и экономических ресурсов может 

быть привлечено к производству энергии без подрыва 

структуры промышленного сообщества [11]. В целом, 

большинство альтернативных источников энергии имеют 

низкие показатели EROI (рис. 5). Из-за очень высоких 

требований к альтернативной энергии, объемы произ-

водства биотоплив достаточно невелики или оно вообще 

не производится [12]. Аналогичная ситуация сложилась в 

секторе разработки битуминозных песков, которые обе-

спечивают менее 3-х единиц энергии на каждую единицу 

потребления. В секторе ветровой энергетики сложилась 

другая ситуация. Ветровая энергетика показывает высокую 

отдачу от инвестиций в развитие сектора, но возникает 

множество вопросов, связанных с комбинированными 

проблемами и размещением инфраструктуры.

Высокий EROI не является достаточным условием 

для обеспечения функционирования структуры в совре-

менном сообществе и поддержания экономики, но оно 

является необходимым условием. К сожалению, EROI 

недостаточно хорошо понимают или обычно использу-

ют для подготовки правительственных или отраслевых 

энергетических анализов. По причине огромных инвес-

тиций в обеспечение ресурсов и получение энергии, 

любой альтернативный вид энергии потребует, чтобы мы 

просто изучили финансовую окупаемость, в частности, 

перспективный рост цен на энергоносители, снижение 

ископаемых топливных ресурсов и увеличение рисков 

возникновения серьезных климатических катастроф.

КАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕ СООБЩЕСТВО?

Каким будет будущее сообщество в пост-углеродном 

мире? Альтернативные виды энергии имеют решающее 

значение для глобального перехода от ископаемых видов 

топлива, несмотря на многочисленные проблемы разви-

тия сектора, масштабирования и интеграции. В условиях 

обострения глобальной добычи нефти, вскоре последует 

пик природного газа и добычи угля. Должна полностью 

измениться динамика выбросов углекислого газа, в этой 

связи альтернативные источники энергии будут жиз-

ненно необходимы для формирования основы будущей 

энергетической системы. Однако эта система, не будет 

точной копией системы, которую мы имеем сегодня, на 

основе постоянных и непрерывных поставок с целью 

удовлетворения растущего спроса на энергию. По мере 

удаления от энергетической эпохи мы будем полагаться 

на поток солнечной энергии, энергии ветра и на новые 

производственные процессы получения энергии, которая 

будет требоваться во все больших объемах и потреблять 

все больше ресурсов для получения биотоплива и других 

промышленных жидкостей. Какое же сообщество мы 

сможем построить на этой основе пока не ясно, но это, 

скорее всего, потребует от нас уделять больше внимания 

вопросам управления спроса на энергию с целью распре-

деления будущих ограниченных поставок энергоресурсов. 

Более того, современный уровень централизованного 

производства и распределения, вероятнее всего, будет дос-

таточно сложно поддерживать, так как местные условия 

заставят склоняться к расширению производства альтер-

нативной энергии.

Источник: www.postcarbon.org/report/127153-energy-
nine-challenges-of-alternative-energy
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Стандартная экономическая по-

сылка определяет, что с появлением 

дефицита энергоресурсов цены на 

них будут подниматься до тех пор, 

пока какое-то альтернативное ре-

шение, удовлетворяющее те же пот-

ребности, не станет сравнительно 

дешевым. Что произойдет при от-

сутствии доступной и эффективной 

замены, лучше всего можно будет 

объяснить с помощью короткой не-

давней истории и старой детской 

сказки.

Когда-то (примерно несколько 

десятков лет тому назад), нефть 

продавалась по 20 долларов за бар-

рель (с поправкой на инфляцию), а 

в журнале The Economist была опуб-

ликована экономическая статья, 

в которой объяснялись причины 

значительного понижения цен на 

нефть [1]. Министерство энерге-

тики США (Department of Energy – 

DOE) и Международное энерге-

тическое агентство (International 

Energy Agency – IEA) прогнозирова-

ли, что к 2010 г. нефть, вероятно, будет 

по-прежнему стоить 20 долларов за 

баррель, но при этом рассматри-

вался ряд крайне пессимистиче-

ских сценариев, в соответствии 

с которыми цена на нефть может 

подняться до 30 долларов за бар-

рель (прогнозы в долларах США 

на 1996 г.) [2].

Однако, когда прошло несколько 

десятилетий, цены на нефть безжа-

лостно подскочили, достигнув пока-

зателя, в значительной степени пре-

вышающего «пессимистический 

сценарий» в 30 долларов за баррель. 

Спрос на энергоресурсы сущест-

венно вырос, особенно в Китае и 

в некоторых странах-экспортерах 

нефти, таких как Саудовская Ара-

вия. Тем временем, с 2005 г. факти-

ческий совокупный объем мировой 

добычи нефти достиг стабильного 

показателя. Обнаружив идеальную 

возможность (необходимый про-

дукт со стагнирующими постав-

ками и растущим спросом), стали 

разрастаться спекулятивные рын-

ки, которые способствовали взвин-

чиванию цен на нефть.

С повышением цен на нефть неф-

тяные компании и частные инвес-

торы приступили к финансирова-

нию дорогостоящих программ по 

разведке на нефть в удаленных и 

труднодоступных регионах, а также 

разработке состава и изготовлению 

синтетического жидкого топлива 

из такого низкосортного углерод-

ного материала, как битум, уголь 

и кероген.

Но как только в 2008 г. цена за один 

баррель нефти достигла небывало 

высокого показателя в 147 долларов, 

экономика стран ОЭСР рухнула. 

Авиакомпании и автопредприятия 

сокращались, автолюбители сокра-

тили частоту своих поездок. Спрос 

на нефть резко упал. По этой при-

чине в конце 2008 г. цена на нефть 

достигла минимального в тот пери-

од показателя в 32 доллара.

Но при таких низких ценах 

инвестиции в дефицитную нефть 

и труднообрабатываемые альтер-

нативные решения оказались не-

достаточными, так что вложение 

КАК РЫНКИ РЕАГИРУЮТ НА НЕХВАТКУ РЕСУРСОВ: 
СИНДРОМ ЗЛАТОВЛАСКИ1

R. Heinberg, Post Carbon Institute

Перед началом исследования пределов запасов неэнергетических ресурсов целесообразно было бы рассмотреть,                                                                                           

как рынки отреагируют на нехватку энергоресурсов, в частности нефти, тесно связанной с рассматриваемым вопросом

десятков миллиардов долларов в 

новые энергетические проекты 

было прекращено или отложено. 

Хотя промышленность и рассчиты-

вала, что такие проекты в течение 

нескольких ближайших лет поддер-

жат непрерывный поток жидкого 

топлива, в прессе начали появляться 

статьи, в которых выражалось бес-

покойство относительно будущего 

сокращения поставок [3].

Именно результаты финансо-

вой деятельности стали основным 

стимулом, побудившим нефтяные 

компании к основным вложени-

ям, необходимым для проведения 

разведки и добычи нефти. Между 

инвестированием и окупаемостью 

затрат находится достаточно боль-

шой промежуток времени, поэтому 

стабильность цен является необхо-

димым условием для дополнитель-

ных вложений.

Поэтому неизбежно возникает 

дилемма: низкие цены сдержива-

ют будущие поставки, а высокие 

цены подавляют срочный спрос. 

Серьезных проблем можно было 

бы избежать, только если бы цена 

на нефть устойчиво оставалась в 

узком и сужающемся «диапазоне 

Златовласки». Чтобы предотвратить 

экономический хаос, цены должны 

были оставаться не слишком вы-

сокими, и не слишком низкими – 

умеренными [4].

Серьезность положения была 

совершенно очевидна: учитывая 

ключевую роль нефти в экономи-

ке, высокие цены 2008 г. не просто 

сокращали спрос, а снова как в се-

1   Глава 3 часть 2 книги Richard Heinberg «The End of Growth: Adapting to Our New Economic Realty», которая планировалась к выходу 
в свет в сентябре 2011, изд. New Society Publishers. Материалы предоставлены для публикации Post Carbon Institute.
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мидесятых годах способствовали 

расшатыванию экономики в целом. 

Экономист Калифорнийского уни-

верситета James Hamilton нашел 

и обосновал множество исследо-

ваний, демонстрирующих тесную 

взаимосвязь между скачками цен 

на нефть и рецессиями за послед-

ние 50 лет. Отслеживая эту корре-

ляцию, любой внимательный эко-

номист мог бы предсказать начало 

острого экономического кризиса, 

который разразился в 2008 г., когда 

цены на нефть стремительно повы-

сились. «Действительно, эта зави-

симость могла бы объяснить общий 

экономический спад 2007–2008 гг., 

говорит James Hamilton. – Если 

бы кто-то заранее мог знать, что 

произойдет с ценами на нефть в 

2007–2008 гг., и воспользовался 

исторически предполагаемым от-

ношением (между скачками цен на 

нефть и воздействием на экономи-

ку),… то смог бы довольно точно 

предсказать реальный уровень 

ВВП в третьем и четвертом квар-

тале 2008 г. [5].

Нельзя игнорировать роль чрез-

мерного долга и взрывной ситуации 

на рынке недвижимости в проис-

шедшем в 2008 г. мировом эконо-

мическом кризисе; экономика была 

обречена на падение независимо от 

цен на энергоносители. Но влия-

ние краха на рынке недвижимости 

могло быть просто усугублено не-

возможностью повышения интен-

сивности поставок истощающейся 

нефти. James Hamilton говорит: 

«Как минимум, понятно, что не-

что иное, чем недвижимость (я бы 

сказал в дополнение) усугубило 

замедление роста, превратив его в 

спад. Это нечто иное, по моему мне-

нию, включает также обвал продаж 

автомобилей, замедление общих 

затрат на потребление и ухудше-

ние индекса потребительского 

оптимизма, в котором, бесспор-

но, сопутствующим фактором стал                                          

нефтяной шок».

Кроме того, James Hamilton от-

мечает, что в тот период особенно 

отмечался «эффект взаимосвязи 

между нефтяным шоком и пробле-

мами на рынке недвижимости». Это 

означало, что во многих мегаполисах 

цены на недвижимость в 2007 г. все 

еще поднимались в районах, близко 

расположенных к центру города, 

но уже быстро падали в районах, 

удаленных от центра из-за затрат 

на транспорт [6].

К середине 2009 г. цены на нефть 

соответствовали «интервалу Злато-

власки», т.е. были не слишком высо-

кими (чтобы уничтожить экономику 

и вместе с ней спрос на топливо) и 

не слишком низкими (чтобы отпуг-

нуть инвестиции в перспективные 

энергетические проекты и тем са-

мым сократить поставки). Подходя-

щий ценовой коридор установился 

в диапазоне от 60 до 80 долларов за 

баррель [7].

Можно только догадываться, 

как долго цены смогут оставаться в 

пределах или близко к «интервалу 

Златовласки» (на момент написания 

этой статьи в Нью-Йорке продавали 

нефть по цене свыше 90 долларов за 

баррель). Но в связи с ускорением 

сокращения добычи на старейших 

мировых сверхгигантских место-

рождениях и с продолжением роста 

затрат на поисково-разведочные 

операции продолжение смещения 

нижней границы этого оптималь-

ного диапазона вверх неминуемо. 

Пока мировая экономика остается 

слабой, явно выражена ее уязви-

мость к высоким ценам на энерго-

носители, так что нефть даже при 

цене в 80–85 долларов за баррель 

способна постепенно еще более осла-

бить ее, заглушая признаки восста-

новления [8].

Другими словами, цены на нефть в 

действительности почти ограничили 

восстановление экономики [9]. Эта 

проблема могла бы не возникнуть, 

если бы нефтяная промышленность 

просто начала действовать и добывать 

значительно больше нефти, и тогда 

она стала бы дешевле. Но, несмотря 

на привычность терминов «добы-

вать» и «добыча», промышленность 

не добывает нефть, а просто извлекает 

материал из ограниченных запасов в 

земной коре. Как мы уже поняли, вре-

мя дешевой и легкой нефти прошло. 

Экономический рост столкнулся с 

потолком пика добычи.

Поскольку мы рассматриваем 

и другие важные ресурсы, следует 

постоянно помнить о том, что в этом 

случае могут произойти аналогич-

ные экономические явления, хотя, 

вероятно, не так скоро и не так дра-

матично. Немногие ресурсы, стано-

вясь дефицитными, обладают такими 

непосредственными способностями 

к ослаблению экономической ак-

тивности, как нехватка нефти. Как 

только энергоресурсы столкнутся с 

«синдромом Златовласки», цены на 

общие сырьевые товары, скорее все-

го, будут периодически подниматься 

и падать, внося путаницу в усилия по 

стабилизации экономики.

Источник: www.postcarbon.org/
article/269759-earth-s-limits-why-
growth-won-t-return
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Кроме воды для существования 

людей необходимо продовольствие. 

Следовательно, этот аспект важен и 

с точки зрения роста экономики.

Проблемы, связанные с поддер-

жанием обширных и интенсивных 

систем производства продовольст-

вия сыграли негативную роль в 

крахе предыдущих цивилизаций, 

включая Римскую империю [1]. 

Месопотамия, зеленый и пышный 

центр шумерской и вавилонской 

цивилизаций, в результате эрозии 

почв почти полностью превратилась 

в пустыню. По данным последних 

археологических исследований 

цивилизацию майя постигла та же 

участь в результате сокращения про-

изводства продовольствия [2].

Индустриальные общества из-

бежали таких ситуаций, которые 

могли бы послужить ограничиваю-

щим фактором в производстве про-

довольствия благодаря ирригации, 

новым сортам сельскохозяйствен-

ных культур, удобрениям, гербици-

дам и пестицидам, механизации, 

а также благодаря расширению 

транспортных сетей, позволяющих 

использовать местные излишки в 

мировом масштабе. Земледелие 

20-го века добилось невиданных 

успехов с точки зрения показате-

лей продуктивности: производство 

зерна повысилось на поразитель-

ные 500 % (с менее чем 400 млн т в 

1900 г. до почти 2 млрд т в 2000 г.). 

Эти достижения главным образом 

зависели от все расширяющегося 

использования дешевого и до поры 

до времени изобильного ископае-

мого топлива [3].

В начале 20-го века большее чис-

ло людей занималось обработкой 

земли, и в земледелии использова-

лась мышечная сила (животных и 

человека). В настоящее время фер-

меры составляют в большинстве 

стран гораздо меньшую часть на-

селения, чем это было раньше, а 

сельское хозяйство, по меньшей 

мере, частично механизировано. 

Работающие на топливе машины 

пашут, сажают, убирают, сортиру-

ют, перерабатывают и доставляют 

продовольствие; как правило, про-

мышленные земледельцы обыч-

но обрабатывают участки земли 

огромной площади. Кроме того, 

они продают свой урожай дистри-

бьютору или перерабатывающему 

предприятию. Дистрибьюторы или 

перерабатывающие предприятия в 

свою очередь продают упакованные 

пищевые товары оптовику, кото-

рый распределяет товар по сетям 

супермаркетов или ресторанов. Та-

ким образом, конечный потребитель 

продовольствия на несколько этапов 

удалился от производителя, а систе-

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗЕМЛИ. ПОЧЕМУ РОСТ НЕ ВЕРНЕТСЯ. 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ1

R. Heinberg, Post Carbon Institute

В статье проводится анализ роли продовольствия, как ограничителя экономического роста

мы поставок пищевых продуктов 

в большинстве стран и регионов 

попали под власть нескольких ги-

гантских транснациональных зер-

новых компаний, производителей 

агрохимикатов и изготовителей 

сельскохозяйственной техники, 

равно как оптовых торговцев про-

довольствием, дистрибьюторов, 

сетей супермаркетов и ресторанов 

быстрого обслуживания.

Затраты средств производства в 

сельском хозяйстве также измени-

лись (рис. 1). Сто лет назад фермеры 

из года в год запасали семена, в то 

время как удобрения для улучшения 

почвы вероятнее всего поступали 

прямо с фермы в виде навоза. Они 

приобретали только лишь основ-

ные орудия производства, плюс 

некоторые полезные материалы, 

например, смазку для колес. Со-

временный промышленный зем-

леделец опирается на целый ряд 

расфасованных продуктов (семена, 

удобрения, пестициды, гербициды, 

корм, антибиотики), а также на топ-

ливо, моторизованные машины и 

запасные части. Ежегодные денеж-

ные расходы на приобретение всех 

этих продуктов и запасных частей 

для оборудования могут быть оше-

ломительными, и потребуют от 

фермера получения значительного 

дохода. Путь к современному изо-

билию продовольствия замусорен 

существенными второстепенны-

ми издержками, порождаемыми 

главным образом окружающей 

средой. Сельскохозяйственный 

сектор стал одним из крупнейших 

источников человеческого влияния 

на экосистему планеты в результате 

1   Глава 3 часть 4 книги Richard Heinberg «The End of Growth: Adapting to Our New Economic Realty», которая планировалась к выходу 
в свет в сентябре 2011, изд. New Society Publishers. Материалы предоставлены для публикации Post Carbon Institute

Рис. 1. В настоящее время затраты фермеров 
на сельское хозяйство существенно увели-
чились
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засоления почвы, вырубки лесов, 

утраты ареалов и биологического 

разнообразия, недостатка пресной 

воды, а также загрязнения воды и 

почвы пестицидами [4]. Мировое 

использование удобрений вырос-

ло с 1960 по 2000 гг. на 500 %, что 

стало причиной взрыва «мертвых 

зон» в морях и океанах и нарушения 

процесса круговорота питательных 

веществ, существовавшего на про-

тяжении миллиардов лет [5].

В последние годы сельскохо-

зяйственный сектор уделяет прис-

тальное внимание улучшению каче-

ства окружающей среды, что стало 

причиной достижения некоторых 

положительных результатов. На-

пример, сельское хозяйство США 

более энергоэффективно, чем 

двадцать лет назад, незначитель-

но сократилось использование 

удобрений, и все большие усилия 

предпринимаются в направлении 

охраны почвенных ресурсов. Но 

вообще, и особенно в общемировом 

масштабе, рост производства про-

довольствия в значительной степе-

ни воздействует на окружающую 

среду [6].

В настоящее время дальнейшее 

расширение поставок продовольст-

вия выглядит проблематичным. 

Мировое ежегодное производство 

зерна на душу населения достигло 

в 1984 г. максимума в 342 кг. В те-

чение многих лет производство не 

удовлетворяло спрос, и брешь за-

полнялась благодаря пополнению за 

счет переходящих запасов. Сегодня 

в качестве буфера используется не 

более чем двухмесячный запас [7].

Проблемы роста производства 

возникают одновременно и с точки 

зрения всех аспектов:

• нехватка воды;

• эрозия пахотного слоя (при 

промышленном земледелии мы 

«выкапываем» почти в четыре раза 

больше пахотного слоя, чем добы-

ваем угля – более 25 млрд т/год 

против 7 млрд т/год);

• снижение плодородия почвы;

• ограничение площади пахот-

ных земель;

• снижение разнообразия видов 

семян;

• растущие требования к затра-

там (у вредителей вырабатывается 

иммунитет к обычным пестицидам 

и гербицидам, что требует повыше-

ния доз);

• и в особенности рост издержек 

на ископаемое топливо [8].

Но, в то время, как энергия, не-

обходимая для работы пищевой си-

стемы, дорожает, продовольствие 

все больше используется для произ-

водства энергии: в настоящее время 

многие правительства предлагают 

субсидии и другие стимулирующие 

решения для превращения биомас-

сы (включая продовольственные 

культуры) в топливо (рис. 2). Это не-

минуемо ведет к повышению цен 

на продовольствие. Затрагиваются 

даже такие нетопливные культуры 

как пшеница, поскольку фермеры 

заменяют пшеничные посевы более 

выгодными биотопливными куль-

турами (такими как маис, рапс или 

соя).

Истощение природных ресур-

сов тоже накладывает ограничения 

на обеспечение человека питанием. 

Фосфор часто является в естественных 

экосистемах ограничивающим фак-

тором. То есть поставка имеющегося 

в распоряжении фосфора влияет на 

ограничение в районах разработки 

возможной численности населения. 

Это объясняется тем, что фосфор – 

одно из трех основных питательных 

веществ, необходимых для роста рас-

тений (два других – азот и калий). 

Основную массу сельскохозяйствен-

ного фосфора получают из добытой 

фосфатной породы: фермеры, веду-

щие хозяйство с применением только 

органических удобрений, используют 

сырой фосфат, в то время как в тради-

ционных фермерских хозяйствах на 

промышленной основе используются 

химически обработанные формы (су-

перфосфат, тройной суперфосфат 

или фосфат аммония). К счастью, 

фосфор подлежит повторной пере-

работке, чем и занимались китайцы 

в своих традиционных системах про-

изводства сельскохозяйственного 

продовольствия, когда возвращали в 

почву экскременты животных и чело-

века. Но в настоящее время огромные 

объемы продуктов жизнедеятельнос-

ти человека (иначе говоря, того, что 

при других обстоятельствах могло бы 

стать для почвы ценным питательным 

веществом) смывается в спускные ка-

навы и, в конце концов, осаждается в 

устьях рек [9].

В 2007 г. канадский физик и кон-

сультант в области сельского хозяйства 

Patrick Déry изучал статистические 

данные по мировому производству 

фосфора с помощью анализа линеа-

ризации Hubert (метода, применяе-

мого для прогнозирования темпов ис-

тощения нефтяных месторождений), 

и пришел к выводу, что пик произ-

водства фосфатов давно пройден не 

только в США (1988 г.), но и в мире в 

целом (1989 г.). Patrick Déry просмо-

трел данные не только по фосфатам, 

добываемым в настоящее время в 

промышленных масштабах, но и по 

запасам низко концентрированной 

фосфатной породы. Он обнаружил 

(и это не удивительно), что с эконо-

мической, энергетической и эколо-

гической точки зрения они могли бы 

быть более затратными в разработке 

[10]. Выводы Patrick Déry отражаются 

в последнем докладе Ассоциации 

почвоведов Великобритании (Britain’s 

Soil Association) [11].

Существуют три основных ре-

шения проблемы пиковой добычи 

фосфатов:

• компостирование фекалий, 

включая отведение мочи;

• более эффективное примене-

ние удобрений;

• разработка такого подхода к 

земледелию, при котором имею-

Рис. 2. Сегодня сельскохозяйственные 
культуры используются для получения 
биотоплив
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щийся в почве фосфор был бы более 

доступен для растений.

Проблемы поставок продовольст-

вия охватывают огромную область  

от крестьянских хозяйств до мирового 

океана. На протяжении десятилетий в 

Европе и Северной Америке любили 

такую рыбу, как треска, сардина, пик-

ша и камбала, но многие из этих видов 

сегодня находятся под угрозой исчез-

новения (рис. 3). В 1994 г. мировой от-

лов морепродуктов достиг максимума. 

Еще в 2006 г. международная группа 

экологов и экономистов предупрежда-

ла о том, что при условии сохранения 

современных темпов резкого сокраще-

ния численности видов морской фауны 

к 2048 г. мир останется без природных 

морепродуктов. Они отмечали, что с 

2003 г. 29 % всех отлавливаемых видов 

рыбы и морской фауны начало резко 

сокращаться, а это означает, что их 

численность была, по крайней мере, 

на 90 % ниже максимального уровня 

отлова прошлых лет. Темпы сокра-

щения популяции продолжают уве-

личиваться. Согласно цитате ведущего 

автора доклада Boris Worm, «…конец 

уже ясно виден. Мы застанем его еще 

при нашей жизни. Если мы ничего не 

изменим, то наши дети и внуки оста-

нутся без морепродуктов» [12]. Соглас-

но самым последним исследованиям, 

весьма сложно восстановить многие 

виды рыбы даже в случае прекращения 

перелова. Численность многих косяков 

после 15-летних охранных мероприя-

тий повысилась лишь незначительно. 

Например, численность косяков трес-

ки не восстановилась совсем [13].

В итоге, общая картина такова: 

спрос на продовольствие медленно 

опережает поставки. Возможности 

производителей продуктов питания с 

точки зрения удовлетворения расту-

щего спроса все в большей степени 

осложняет рост народонаселения 

планеты, резкое сокращение запасов 

пресной воды, интенсивное развитие 

сектора производства биотоплив, рас-

ширение рынков внутри промышлен-

но развитых стран в пользу более ре-

сурсоемкой мясной и рыбной пищи, 

сокращение рыболовного промысла и 

неустойчивость климата. В результате 

в ближайшие двадцать-тридцать лет 

практически неизбежно возникнет 

всемирный продовольственный кри-

зис [14].

Насущные вопросы увеличения 

мирового производства продуктов пи-

тания или хотя бы сохранения сущест-

вующих темпов связаны не только с 

проблемами, обсуждаемыми в данной 

главе (изменение климата, истощение 

энергоресурсов, нехватка воды и ис-

тощение природных ресурсов), но и с 

другими не менее важными проблема-

ми. Например, современное сельское 

хозяйство нуждается в системе займов 

и кредитов. Пока фермеры не получат 

кредиты, они не в состоянии позво-

лить себе все повышающиеся затра-

ты. Точно так же нуждаются в креди-

тах производители продовольствия 

и оптовики. Поэтому затянувшийся 

кредитный кризис может так же по-

влиять на значительное истощение 

мировых пищевых запасов как любое 

возможное погодное явление.

В качестве решения пугающих 

проблем пищевой системы предла-

гается генная инженерия. Если бы мы 

могли соединять гены для получения 

более продуктивных сортов сельско-

хозяйственных культур, более пита-

тельной пищи, растений, способных 

развиваться при поливе морской во-

дой, быстрорастущей и размножаю-

щейся рыбы или зерновых, способных 

фиксировать, аналогично бобовым, 

атмосферный азот, то мы смогли бы 

сократить потребности в пресновод-

ном орошении, в азотных удобрениях 

и перелове, одновременно выращивая 

больше продовольствия и более эф-

фективно снабжая людей питанием. 

Это звучит слишком заманчиво, и 

наверно, не может быть правдой. На 

деле большинство запатентованных 

на сегодняшний день генов растений 

всего лишь обеспечивают сопротив-

ляемость к насекомым-вредителям 

или запатентованным гербицидам. 

Претворение в жизнь обещания вы-

ращивать более питательные куль-

туры и азотфиксирующие зерновые 

по-прежнему отделяют годы. Тем 

временем, генные инженеры в семе-

новодстве продолжают зависеть от 

энергоемких технологий (химические 

удобрения и гербициды), также как 

и от централизованных систем про-

изводства и распределения одновре-

менно с финансовыми системами, 

основанными на займах и кредитах. 

До сих пор соединение генов пищевых 

растений преуспело главным образом 

в обеспечении огромных преимуществ 

для все более централизующегося кор-

поративного семеноводства, а также 

при росте долгов фермеров. В отноше-

нии генно-модифицированной рыбы 

экологи предупреждают о том, что по-

скольку предполагается ее разведение 

в изолированных пространствах, то 

даже незначительное число особей, 

случайно попавших в дикую природу, 

могут быстро вытеснить оставшие-

ся родственные дикие популяции и 

опрокинуть и так хрупкую и уже по-

дорванную экосистему [15]. 

Следует отметить, что в течение 

нескольких последних десятилетий 

активная группа фермеров, аграрных 

исследователей и теоретиков пищевой 

системы, включая Wendell Berry, Wes 

Jackson, Vandana Shiva, Robert Rodale и 

Michael Pollan приводили доводы про-

тив централизации, индустриализации 

и глобализации сельского хозяйства, 

и высказывались в пользу экологичес-

кого земледелия с минимальным зат-

ратами на ископаемое топливо. Там, 

где их идеи укоренились, адаптация 

к пику добычи нефти и концу роста 

пройдет проще. К сожалению, их ре-

комендации не получили широкого 

распространения, поскольку индуст-

риализованное и глобализованное 

сельское хозяйство доказало, что оно в 

состоянии обеспечить банкам и агро-

промышленным картелям большие и 

краткосрочные преимущества. И что 

еще хуже, время на широкомасштаб-

ное и упреждающее преобразование 
Рис. 3. Многие виды промысловой рыбы 
сегодня находятся на грани исчезновения
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пищевой системы до влияния пика до-

бычи нефти и снижения экономиче-

ской активности истекло. Наше время 

вышло.

Источник: http://www.postcarbon.
org/article/272062-earth-s-limits-
why-growth-won-t-return

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. In his book, Dirt, David Montgomery makes a 

powerful case that soil erosion was a major cause of 
the Roman economy’s decline. David Montgomery, 
Dirt: The Erosion of Civilizations, (Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 2007).

2. T. Beach et al., «Impacts of the Ancient 
Maya on Soils and Soil Erosion in the Central 
Maya Lowlands», Catena 65, no.2 (February 28, 
2006), 166–178.

3. Richard Heinberg and Michael Blomford, 
The Food and Farming Transition, Post Carbon 
Institute, 2009, available online http://www.post-

carbon.org/report/41306-the-food-and-farming-
transition-toward.

4. Jonathan Foley, «The Other Inconvenient 
Truth: The Crisis in Global Land Use», environment 
360, posted October 5, 2009.

5. «World Fertilizer Consumption», spreadsheet 
for «Food and Agriculture», Earth Policy Institute 
Data Center, posted January 12, 2011, http://www.
earth-policy.org/data_center/C24; Robert J. Diaz et 
al., «Spreading Dead Zones and Consequences for 
Marine Ecosystems», Science 321, no.926 (2008).

6. David Tilman et al., «Agricultural Sustain-
ability and Intensive Production Practices», Nature 
418 (August 8, 2002), 671–677.

7. Scott Kilman and Liam Pleven, «Harvest 
Shocker Rattles Wall Street», The Wall Street 
Journal, October 9, 2010.

8. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, «Protect and Produce: Restoring 
the Land», in Dimensions of Need–An Atlas of 
Food and Agriculture (Rome: FAO, 1995); Leo 
Horrigan, Robert S. Lawrence, and Polly Walker, 
«How Sustainable Agriculture Can Address the En-
vironmental and Human Health Harms of Industrial 

Agriculture», Environmental Health Perspectives 
110, no.5 (May, 2002).

9. Patrick Dйry and Bart Anderson, «Peak Phos-
phorus», The Oil Drum, posted August 17, 2007, 
www.theoildrum.com/node/2882.

10. Patrick Dйry, Pйrenniser l’agriculture, 
Mйmoire pour la Commission Sur l’Avenir de 
l’Agriculture du Quйbec, GREB, April 2007.

11. A Rock and a Hard Place: Peak Phosphorus 
and the Threat to our Food Security, (Bristol UK: 
Soil Association, 2010).

12. Juliet Eilperin, «World’s Fish Supply Run-
ning Out, Researchers Warn», The Washington 
Post, November 3, 2006.

13. Corinne Podger, «Depleting Fish 
Stocks», BBC World Service, posted August 
29, 2000.

14. Julian Cribb, The Coming Famine: The 
Global Food Crisis and What We Can Do to 
Avoid It, (Berkeley and Los Angeles: University 
of California Press, 2010).

15. R.D. Howard, J.A. DeWoody, and W.M. 
Muir, «Transgenic Male Mating Advantage Pro-
vides Opportunity for Trojan Gene Effect in Fish», 
Proceedings of the National Academy of Science 
101, no.9 (February 19, 2004), 2934–2938.

В Арктике морскую разведку приходиться проводить в 
короткое летнее время, когда открыты достаточно большие 
площади поверхности воды для применения буксируемых 
сейсмоприемных кос.

Наземная разведка разрешена только зимой, когда 
толщина снежного покрова достигает 15 см, а земля доста-
точно промерзла для перемещения по снегу транспортных 
средств без повреждения тундры.

И тот и другой виды разведки требуют тщательного 
планирования для успешного проведения, охватывая не 
только обычные решения, такие как схема расстановки 
сейсмоприемников, геодезия и пополнение запасов, но и 
также и нештатные ситуации, подготовленность к охране 
труда, технике безопасности и охране окружающей среды, 
а также экологическую и культурную чувствительность.

Чтобы защитить дикую природу Арктики, нанимают 
наблюдателей за морскими млекопитающими, главным 
образом из местных поселений, с целью мониторинга зон 
изъятий и регистрации наблюдений за дикой природой. 
Для прослушивания перемещения морских млекопи-
тающих суда компании CGGVeritas используют системы 
пассивного акустического мониторинга.

Береговые партии применяют комплексные устройст-
ва слежения системы GPS для картирования опасных 
районов, включая снабжаемые правительством участки 
дикой природы.

Для партий компании CGGVeritas, работающих в 
Арктике, обеспечение минимального воздействия на 
хрупкую окружающую среду является принципиальным 
вопросом.

Чтобы обеспечить минимальное воздействие, сейс-
мические партии применяют транспортные средства 
с низким давлением на грунт, оснащенные широкими 
шинами или траками.

Территорию лагеря полностью покрывают льдом вруч-
ную или устанавливают лагерь на замерзших прудах.

Компания CGGVeritas проводит строгую политику «ну-
левых разливов»; после ухода партий на рабочей площадке 

не должно оставаться никакого мусора или загрязняющих 
веществ любого рода, поэтому воздействие на окружаю-
щую среду равно нулю.

Девизом полевого персонала является: «Собирать 
только данные, оставлять только следы ног», а когда рас-
тает снег, исчезают даже эти следы.

В 2009 г. компания успешно завершила программу на 
действующем нефтяном месторождении на Северном 
склоне Аляски.

Партия принимала особые меры, отвечающие тре-
бованиям безопасности и материально-технического 
обеспечения при работе вокруг действующих тру-
бопроводов, при пересечении кабелем автодорог 
и при проведении работ на действующем место-
рождении.

Компания успешно объединила в одно целое бригаду, 
работающую в мелководной переходной зоне, и суда для 
завершения работ в ограниченное время.

Суда обеспечения оснащены ледовым радиолокато-
ром; им также помогают регулярные полеты самолетов 
для разведки ледовых полей. Чтобы дать правильный 
прогноз ледовой обстановки, летчики усваивают данные 
наблюдений, изображения, полученные со спутников, и 
метеорологические данные.

Летом 2009 г. принадлежащее компании судно Viking 
Vision смогло провести самую северную в западном по-
лушарии 3D-разведку в море Бофорта.

Судно работало с самой большой площадной расста-
новкой сейсмоприемников (8  150 м  7,2 км), когда-либо 
применяемой в Арктике; оно было вынуждено покинуть 
рабочий район только два раза из-за перемещения пако-
вого льда.

Суммарное техническое время простоя за всю 55-су-
точную компанию составило всего лишь  42 минуты 
(или 0,05 %), что позволило собрать почти 1600 км2 вы-
сококачественных 3D-данных. Это превзошло самые 
оптимистичные ожидания.
Источник: Digital Energy Journal
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КОМПАНИЯ BAKER HUGHES 
РАСШИРЯЕТ СПЕКТР                              
СВОИХ УСЛУГ

Крупная нефтяная сервисная компания Baker Hughes 

расширяет свои предложения, связанные с пластом, 

не ограничиваясь только бурением, в стремлении 

предложить своим заказчикам услуги в течение все-

го срока разработки месторождения.

Недавно она приобрела компанию Meyer & Associ-

ates, которая создает программное обеспечение для 

трехмерного моделирования гидравлических трещин.

В октябре 2010 г. компания объявила о приобрете-

нии 100 % JOA Oil & Gas BV, разрабатывающей прог-

раммное обеспечение по геологическое оценке плас-

тов (после приобретения в октябре 2009 г. 40 %-ной 

доли этой компании).

Затем в 2009 г. было приобретение инжинирин-

говой консалтинговой компании Epic Consulting Ser-

vices и консалтинговой сервисной компании Helix 

RDS. В 2008 г. компания приобрела две консалтин-

говые фирмы, GeoMechanics International и Gaffney, 

Cline & Associates.

Компания крайне заинтересована иметь отноше-

ния со своими заказчиками в течение всего срока 

разработки пласта, а не только во время бурения.

Digital Energy Journal

РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ 
REALITY MOBILE

Недавно крупная интегрированная нефтяная 

компания Восточной Европы применила свое прог-

раммное средство RealityVision для обеспечения 

более глубокой связи между своими группами в по-

пытке повысить производительность бурения.

Операторы, используя RealityVision, смогли со-

кратить численность персонала, необходимого для 

решения проблемы выхода из строя погружных 

электронасосов на удаленной рабочей площадке. 

Объединяя технических экспертов по погружным 

насосам с работниками площадки с помощью внеш-

него видеосигнала надежного смартфона, RealityVi-

sion дает возможность находящимся вне площадки 

экспертам дистанционно анализировать процесс 

демонтажа до координации персонала. В результа-

те компания отправила на площадку только трех ра-

ботников – на четыре человека меньше, чем обыч-

но требуется – и сэкономила на командировочных, 

при этом значительно снизила время простоя путем 

ускорения диагностики.

Digital Energy Journal



Ключевое мероприятие отрасли

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

29-30 ноября, Москва

НЕФТЬ РОССИИ-2011: добыча, технологии, экология

В рамках программы форума

Зарегистрироваться 
на участие в конференции Вы можете:
• позвонив по телефону: +7 (495) 971-23-30
• отправив запрос по e-mail: event@omt-consult.ru
• на сайте www.omt-consult.ru

«На сегодняшний день «ОМТ-МEDIA» занимает 
лидирующее положение по организации 
деловых мероприятий для нефтегазового 
комплекса, которые ежегодно посещают 
несколько тысяч профессионалов».

Официальная поддержка

ФАС России
Минэкономразвития РФ
Министерство финансов

Конференция «Российская нефть: стратегический вектор 
развития отрасли»:
 Нефтяное будущее России под призмой мировых тенденций;
 Текущие показатели и прогнозы по добыче нефти в России и в мире;
 Мировые и внутренние цены на нефть в 2012 г.;
 Рыночные перспективы законов о нефти и об СРП;
 Новейшие технологии добычи нефти.
Круглый стол «Перспективы развитие малого и среднего 
бизнеса в нефтедобыче».
Форум «Нефть и экология: утилизация нефтяных остатков»:
 Текущее состояние комплексной переработки нефтяных остатков в РФ;              
 Государственная политика в области утилизации нефтешламов;
 Мировой опыт эффективной утилизации нефтяных остатков;
 Инновационные и передовые технологии: мировой и российский опыт;
Круглый стол: «Эффективные пути решения проблемы 
загрязнения окружающей среды»
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