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RICE: E&C-ФОРУМ
Университет Rice принимал гостей на 13-ом еже-

годном Международном Форуме техники и строи-
тельства. Главная тема встречи специалистов в 
университете Rice – новые направления экономи-
ческого развития. Основными выступающими были 
Bill Utt (CEO of KBR), д-р Michael Economides (про-
фессор университета в Хьюстоне) и Jim Scotti (вице-
президент Fluor Corp.).

Г-н Utt рассказал о нескольких проблемах, свя-
занных с исследованиями ведущей компании KBR, 
а также коснулся международных проблем, подня-
тых содокладчиками по вопросам техники и строи-
тельства. Д-р Economides в своем выступлении ка-
сался исключительно проблем природного газа. Он 
разъяснил, каким образом менее чем два года на-
зад цены на нефть поднялись почти до 150 долл/брл.  
Д-р Economides прогнозировал в дальнейшем непо-
стоянство рынка природного газа, включая строи-
тельство новых мощностей СПГ в Катаре, инерт-
ности в вопросах активности разработки сланцев 
в США и т.д.

Согласно выступлению д-ра Economides, изме-
нение цен влияет на все аспекты сектора ПГ, вклю-
чая импорт СПГ, необходимость строительства ар-
ктических трубопроводных магистралей, добычи 
традиционного и, особенно нетрадиционного газа.  
Д-р Economides отметил, что потребление энергии в 
развивающемся обществе и формирование основных 
источников энергии носит непостоянный характер на 
протяжении последних двух столетий, в том числе и 
изменение видов топлива – от древесины до угля и 
далее от нефти до природного газа в настоящее вре-
мя. В конечном счете, большую роль будет играть 
водород.

Г-н Scotti в свою очередь отметил, что цепочка мо-
делей важнейших инновационных проектов долж-
на быть жизнеспособной и для поставщиков, и для 
собственников. В своем выступлении г-н Scotti рас-
смотрел состояние современных рынков продукции,  
а также затронул проблемы стабильности поставок. 
Кроме того, г-н Scotti подчеркнул, что компания 
Fluor Corp. передала на рассмотрение законопроект 
об улучшении качества образования при подготовке 
будущих специалистов в качестве руководителей.

СИМПОЗИУМ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ СМАЗКАМ

ASTM International спонсировал Симпозиум по ис-
пытанию и применению экологически чистых сма-
зочных материалов. Спонсируемый ASTM Committee 
D02 on Petroleum Products and Lubricants (Комитет по 
нефтепродуктам и смазкам). Симпозиум проведен  
6 декабря 2010 г. в Джексонвиле (шт. Флорида).

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ
B. Thinnes, редактор новостей

Основная цель Симпозиума – поддержать Форум 
дискуссиями относительно современных направле-
ний в испытании и применении экологически чистых 
смазок. На Симпозиуме также детально обсуждались 
текущие исследования, касающиеся применения 
экологически чистых смазок на био-основе, а также 
разработка новых улучшенных методов испытания 
таких смазок.

Более подробную информацию можно получить 
на сайте: visit www.astm/org/D02symp 1210_1htm.

СИМПОЗИУМ  
ПО ТУРБОМЕХАНИЗМАМ

Texas A&M Turbomachinery Laboratory провела 
39-й ежегодный Симпозиум по турбомеханизмам, со-
стоявшийся 4–7 октября 2010 г. в Центре George R. 
Brown Convention Center, расположенном в Хьюстоне 
(шт. Техас). На Симпозиуме были представлены но-
вейшие разработки в области техники и технологии, 
организован обмен информацией среди профессио-
налов. В обсуждении многочисленных исследований 
приняли участие разработчики, поставщики, произ-
водители ротационного оборудования.

На Симпозиуме по турбомашинам читали лек-
ции, проводили консультации и краткий курс обу-
чения, была организована дискуссионная группа. 
Кроме того, экспонировались новейшие достижения 
и показана способность оборудования в действии. 
Особое значение на этой международной встрече 
имело рассмотрение технологий и устранение не-
исправностей непосредственно на рабочих местах 
пользователей.

Симпозиум по турбомашинам работает непре-
рывно и организован потребителями для потреби-
телей. Члены Advisory Committee, которые обес-
печили руководство Симпозиумом, определили 
лидеров среди компаний, занимающихся ротаци-
онным оборудованием. Заседание специалистов 
позволило отобрать соответствующие лекции, те-
матику дискуссионных групп и отметило наиболее 
продуктивные встречи по профессиональной не-
обходимости и интересам.

EXXONMOBIL RESEARCH  
AND ENGINEERING CO. (EMRE)

Подписали соглашение с компанией Badger 
Licensing LLC о совместной разработке технологии 
EMRE Benz OUT, представляющий каталитический 
процесс для снижения содержания бензола в бензине; 
имеются и другие преимущества этого соглашения. 
Технология предусматривает превращение бензола 
в высокооктановые алкилароматические углеводоро-
ды за счет реакции потока, насыщенного бензолом, 
с легкими олефинами, такими как этилен или пропи-
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лен. Разработанная EMRE и лицензированная через 
Badger, эта запатентованная технология позволяет 
исключить потери октана и снизить расход водорода, 
взаимодействующего с насыщенным бензолом. Этот 
промышленный процесс является расширенной осно-
вой процессов кумола и этилбензола, разработанных 
Badger и широко применяемых в промышленности. 
Долгосрочное соглашение предусматривает марке-
тинг и коммерциализацию технологии для заказчиков 
в нефтеперерабатывающей промышленности.

НЕДАВНО БЫЛА ОТОБРАНА  
ТЕХНОЛОГИЯ HONEYWELL UOP LLC

Для использования в Rentech, Inc. Rialto Renewable 
Energy Center с целью переработки биомассы в 
транспортное топливо. Центр возобновляемой 
энергии, построенный в Риалто (Калифорния), бу-
дет перерабатывать биомассу, представляющую 
собой отходы огородных культур и дерева, для пре-
вращения этих отходов в ультрачистое дизельное 
топливо и электричество. Новое оборудование бу-
дет работать по технологии, превращающей угле-
водороды в продукты чистого топлива. Центр пред-
полагает производить приблизительно 640 брл/сут  
жидкого топлива и 35 МВт электричества, достаточ-
ного для ежедневного обеспечения электроэнергией 
30 000 домов.

РЕШЕНИЕ ВР О ПРОДАЖЕ PETRONAS ДОЛИ
В производстве этилена и полиэтилена в Малайзии. 

Соглашение касается доли ВР в Ethylene Malaysia Sdn 
Bhd (EMSB) в размере 15 % и доли ВР в Polyethylene 
Malaysia Sdn Bhd (PEMSB). Эти компании входят  
в Petronas и размещены в Кертине, на восточном 
побережье Малайзии. Это сообщение не влияет на 
другой бизнес ВР в Малайзии. При рассмотрении по-
ложений соглашения Petronas будет выплачивать ВР  
363 млн долл., включая вопросы урегулирования ба-
лансовой схемы – 13 млн долл., и выплаты акцио-
нерам компании – 53 млн долл. Сделка состоялась 
в конце 2010 г. Кроме того, ВР также получит диви-
денды от закрытия EMSB в размере 48 млн долл. при 
условии положительного решения руководства ком-
пании.

ПЕРВАЯ В МИРЕ УСТАНОВКА  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Заменяемых моторных топлив была запущена в 
Швеции. Установка была сооружена и запущена в 
эксплуатацию компанией Chemrec. Установка компа-
нии размещена на бумажной фабрике Smurfit Kappa 
в Пите (Швеция). В Швеции половина тяжелого до-
рожного транспорта может работать на BioDME и в 
мировом масштабе более 30 млн м3/год может быть 
произведено из доступного спиртового раствора, 
достаточного для использования одним миллионом 
тяжелых грузовиков. При использовании BioDME 
из остатков древесины в процессах Chemrec сни-
жается эмиссия парниковых газов примерно до  
95 % в сравнении с применением нефтяного дизель-
ного топлива, традиционного топлива для тяжело-

го дорожного транспорта. Пилотная установка –  
это часть проекта BioDME, которая производит 
BioDME и демонстрирует его в тяжелом дорожном 
транспорте. Синтетический газ BioDME и улучшен-
ная технология обеспечиваются Haldor Topsøe A/S.

DRESSER MASONEILAN
Выпускает диагностические приборы для регули-

рующих клапанов с традиционными и цифровыми 
позиционерами. Компания VALScope-PRO помогает 
заказчикам определить проблемы, связанные с науч-
ной оценкой работы клапанов. Приборы – перенос-
ные, позволяющие пользователю непосредственно на 
линии устранить неисправности клапана или опреде-
лить, какой из клапанов следует удалить. Графическое 
изображение позволит пользователю определить не-
исправность в реальном времени. Диагностические 
приборы совместимы с аналогами FieldBus и HART.

ЦЕНТР БИОКОРРОЗИИ OU
Университет Оклахомы (University of Oklahoma –  

OU) объединил свои усилия с ConocoPhilips для соз-
дания нового Центра биокоррозии на территории 
Institute for Energy and Environment при OU. Центр 
обеспечит возможность исследователям OU работать 
в тесном контакте с ConocoPhilips, чтобы разработать 
новую технологию для управления биокоррозией в 
трубопроводах, хранилищах, сепараторах, танкерах 
США.

ConocoPhilips обеспечит стартовый капитал для 
финансирования Центра, другие ведущие компании 
будут осуществлять финансовую поддержку в даль-
нейшем в процессе исследования. Исследователь-
ский Центр будет заниматься фундаментальными 
научными проблемами, чтобы прийти к пониманию 
этих проблем, к снижению и предотвращению кор-
розии.

Joseph Suflita, директор Центра, сказал, что 
ему «доставляет удовольствие сотрудничать с 
ConocoPhilips в области подбора одаренных специа-
листов OU» для работы над важной проблемой в неф- 
тяном и газовом секторах.

«Мы должны исследовать направления в поддер-
жании целостности оборудования и трубопроводов 
в первую очередь», – сказал г-н Suflita.

Gary Jenneman, инспектор по управлению кор-
розией в ConocoPhilips, сказал, что сотрудничество 
с OU уникально. «Хотя многие мировые Центры по 
исследованию коррозии фокусируют внимание на 
роли в коррозионных процессах микроорганизмов, 
ни один из них не изучает анаэробные микроорга-
низмы».

Анаэробные микроорганизмы часто вызывают 
биокоррозионные процессы, которые пока плохо 
распознаются и сложны для их регулирования. OU 
является единственной в своем роде организацией, 
решающей эти проблемы с концентрацией внимания 
анаэробной микробиологии.

Связаться с г-ном Billy Thinnes можно по адресу: BT@Hydrocarbon 
Processing.com
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CGGVERITAS: РАЗВЕДКА

СЕЙСМИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ CGGVERITAS  
НА ПЛОЩАДИ ЛОУДСТОУН

Компания CGGVeritas пополнила свою Библиоте-
ку данных, включающую высококачественные дан-
ные современных геофизических съемок, выполнен-
ных в Северном море, проведя новые сейсмические  
3-D-исследования в пределах Блока 44. Эти работы яв-
ляются важным дополнением к уже проведенным здесь 
исследованиям на площади Конестоун (Cornerstone) и 
Ранстоун (Runestone).

Новые съемки на площади Лоудстоун в пределах Бло-
ка 44 и в прилегающих к нему районах, выполненные 
CGGVeritas, обеспечивают компанию сейсмическими 
данными, отвечающими последним достижениям в от-
расли, с полным диапазоном офсетов, и прошедшими все 
стадии обработки, для данного сектора Северного моря, 
в пределах которого расположено и ведется разработка 
газового месторождения Сигнус (Sygnus) и где, в толще 
отложений каменноугольного и пермского возраста, на-
ходятся многочисленные залежи, из которых в настоя-
щее время ведется добыча углеводородов (рис.1).

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

С учетом возросшего интереса нефтегазовой отрас-
ли к ресурсному потенциалу южных районов Север-
ного моря, компания CGGVeritas пошла на вложение 
средств и обеспечение соответствующими высоко-
технологичными ресурсами, необходимыми для про-
ведения разведочных работ и ведения добычи в преде-
лах данного района. Первая стадия работ на площади 
Лоудстоун является начальной итерацией в рамках, 
взятых на себя компанией обязательств.

Дополняя высокое качество съемки, собранные 
данные пройдут в не идущее ни с чем сравнение про-
цедуры обработки. При этом будет использоваться 
максимально возможный уровень детализации графа 

обработки данных, с особым акцентом на повышение 
их разрешения в пределах выделенных целевых объек-
тов и для выявления новых продуктивных пластов и 
перспективных участков.

Несмотря на то, что многие месторождения и от-
крытия в данном секторе невелики по своим запасам, 
и пространственно не связаны между собой, они имеют 
достаточную потенциальную значимость и могут быть 
практически реализованы лишь при высоком качестве 
данных, используемых в процессе принятия возмож-
ных решений об их разработке. С учетом имеющегося 
опыта, высокого качества сбора данных, используемых 
технологий обработки данных и уровня их геологиче-
ской интерпретации для этого региона, CGGVeritas яв-
ляется компанией, на которой стоит остановить свой 
выбор для получения высококачественного комплекса 
данных, обеспечивающих все необходимые возмож-
ности для исследователей.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РАЙОНА

Южный газоносный бассейн характеризуется от-
личной, по сравнению с Центральным и Северным бас-
сейнами моря, геологической картиной. Более древние 
породы-коллекторы пермского и каменноугольного воз-
раста залегают под сложно построенными солевыми от-
ложениями и построение сейсмических изображений 
здесь затруднено, и они, как правило, сильно разнятся 
по качественным показателям. Для построения разре-
за под толщей солевых отложений важным является 
использование данных c полном диапазоне офсетов 
и применение полноволновой миграции с большой 
апертурой. В качестве возможного дополнения к про-
грамме исследований на площади Лоудстоун, компания 
CGGVeritas также планирует применение процедур 
глубинной миграции с использованием пакета PDSM 
к новым наборам сейсмоданных.

Процесс геологической эволюции южной части бас-
сейна Северного моря характеризуется значительной 
продолжительностью во времени и протекал доста-
точно сложно. Если анализировать его с точки зрения 
перспективности отдельных его этапов на возможность 
генерации углеводородов, то растяжение земной коры 
началось здесь в начале каменноугольного периода, по-
сле продолжавшегося около 50-ти миллионов лет ее под-
нятия и эрозии. В каменноугольный период, в процессе 
рифтогенеза, происходило накопление мощной толщи 
дельтовых и глубоководных отложений в депоцентраль-
ных областях приуроченных к системе грабенов. Ближе 
к концу каменноугольного периода, в процессе варис-
цийской орогении, происходило складко- и разломообра-
зование, а также дифференциальное поднятие, привед-
шее к значительной эрозии каменноугольных отложений 
в пределах отдельных участков южной части бассейна 

Рис.1. Продуктивные газовые залежи в пермско-каменноугольных 
отложениях в пределах разведочной площади Лоудстоун
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Северного моря. В пермский и триасовый периоды про-
исходило дальнейшее опускание, сопровождавшееся об-
разованием толщ эоловых отложений и мощной толщи 
эвапоритов, перекрытых затем, в конце триасового и 
начале юрского периода, морскими отложениями.

Такая сложная история геологической эволюции 
района, включающая в себя значительные по времени 
периоды осадконакопления, в особенности, кондици-
онных эоловых песчаников – в пермский период, и ши-
рокомасштабное образование угленосных формаций –  
в каменноугольный период, в сочетании с локальными 
и региональными поднятиями и соляной тектоникой, 
обеспечили благоприятную обстановку для накопле-
ния значительных запасов газа, а сам район относится к 
одному из первых открытых и вовлеченных в разработку 
углеводородов бассейнов на континентальном шельфе 
Великобритании. Проведенные компанией CGGVeritas в 
2010 г. и в последующие периоды сейсмические съемки 
с широким диапазоном офсетов помогут в дальнейшем 
оценить этот продуктивный на нефть и газ бассейн и по-
зволят исследователям выявить его реальные запасы.

Более подробную информацию об исследованиях 
на площади Лоудстоун можно получить на сайте www.
cggveritas.com.

(до 60 м). Система BroadSeis обеспечивает значитель-
но лучшие низкие частоты, регистрируя высококаче-
ственный сигнал с частотой как минимум 2,5 Гц.

Основной отличительной особенностью BroadSeis яв-
ляется то, что профиль глубины погружения косы может 
быть настроен для различных глубин вод, так что много-
образие режекции и выходные спектры оптимизированы 
для каждой съемки. Производственный опыт показал, что 
управление сейсмосприемными косами для различных 
глубин надежно и стабильно как для двумерных, так и 
трехмерных конфигураций, даже до глубины 60 м, осо-
бенно при использовании устройств управления косами 
Sercel Nautilus®. Такой метод отработан даже в районах 
с переменными течениями, например, в Мексиканском 
заливе, и в условиях различной солености, например, в 
Западной Африке. Коса Sentinel сохраняет свои исклю-
чительные низкошумовые характеристики при всех глу-
бинах, при всех профилях кос и при всех условиях.

BroadSeis включает в себя новый, полностью трех-
мерный алгоритм подавления волн-спутников с истин-
ной амплитудой, который не делает двумерных допуще-
ний. Это придает ему непревзойденную пригодность 
для трехмерных и всех широкоазимутальных конфи-
гураций, а также двумерных данных. Хотя подавление 
волн-спутников является частью метода BroadSeis, за-
казчикам предоставляются необработанные эксплуата-
ционные данные, обеспечивая их свободой маневра для 
применения любых требуемых методов обработки.

В диапазоне от неглубокозалегающих объектов раз-
ведки до глубокозалегающих объектов ниже сложных 
перекрывающих пород BroadSeis поставляет данные с 
исключительной шириной полосы пропускания и пре-
восходной глубиной проникновения. Для построения 
более четких изображений глубокозалегающих объ-
ектов, а также лучшей устойчивости сейсмической ин-
версии, обеспечивающих меньший риск при разведке, 
BroadSeis является более безопасным, более совершен-
ным, более лучшим выбором для сбора и обработки 
данных в морских условиях (рис. 2).

UKCS Data Library
Mark Richards
Tel: +44 1293 433122
E-mail: mark.richards@cggveritas.com
Media Relations
Sara Pink-Zerling
Tel: +33 (1)64 47 38 83
E-mail: sara.pink-zerling@cggveritas.com

BroadSeis™: безопаснее, лучше, надежнее
BroadSeis – широкополосная морская технология 

компании CGGVeritas, обеспечивающая 
исключительные широкополосные изображения  

в различных геологических условиях

Рис. 2. Данные из Мексиканского залива показывают, что BroadSeis 
обеспечивает превосходное разрешение. Фотографии предоставлены 
из библиотеки данных компании CGGVeritas

Традиционный метод

С момента своего представления на съезде Евро-
пейской ассоциации геофизиков и инженеров (EAGE) 
в Барселоне BroadSeis вызвала значительный интерес. 
В настоящее время зарегистрировано восемь проектов 
в различных регионах мира, от Австралии до Арктики.  
К ним относятся как двумерные, так и трехмерные кон-
фигурации при различных геологических условиях, глу-
бинах вод и глубинах залегания объектов. К числу заказ-
чиков относится ряд крупных нефтяных компаний.

Примеры глубоководных данных из Западной Аф-
рики и Мексиканского залива были представлены на 
состоявшемся недавно съезде Общества геофизиков-
разведчиков (SEG); они обеспечивают исключитель-
ную ширину полосы пропускания в 2,5 - 155 Гц, почти 
шесть октав данных. Эти результаты включали в себя 
компоновку данных подавленных волн-спутников с 
истинной амплитудой, пригодных для AVO-анализа.

BroadSeis одновременно собирает как низкие, так и 
высокие частоты с использованием сейсмосприемных 
кос Sercel Sentinel® с переменным глубинным профилем 
(подана заявка на патент). Режекция волн-спутников от 
сейсмоприемной косы меняется по длине сейсмоприем-
ной косы вместе с глубиной погружения косы. В наших 
новых методах подавления волн-спутников и построения 
изображений (подана заявка на патент) используется это 
многообразие режекции для получения очень острого 
волнового пакета с отличным отношением сигнал-шум 
и максимальной шириной полосы пропускания.

Низкошумовые характеристики и точная низкоча-
стотная характеристика сейсмоприемных кос Sentinel 
оказались решающими для успеха BroadSeis. Коса 
Sentinel менее шумная, и ее можно буксировать на 
больших глубинах, чем другие сейсмоприемные косы 
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Компания Sercel (Франция) рада сообщить о рас-
ширении рынка бескабельной, цифровой регистри-
рующей системы UNITE, предназначенной для про-
ведения сейсморазведки. Система была приобретена 
компанией Paragon Geophysical Services, Inc. (офис ко-
торой находится в г. Вичита, шт. Канзас, США), предо-
ставляющей услуги и обеспечивающей специалистами 
сейсмопартий для проведения вы-
сококачественных и конкуренто-
способных сейсмических съемок 
с 1993 г.

Система UNITE отвечает расту-
щему спросу нефтегазовой отрасли 
на технологии для проведения сейс-
мических съемок с использовани-
ем систем с большим числом реги-
стрирующих каналов и в сложных 
геолого-экологических условиях, 
обеспечивающие гибкость процесса 
расстановки и конфигурации и ис-
пользования режима телеметрии.

Первая партия оборудования 
была поставлена компании Paragon 
в сентябре 2010 г. и уже успешно 
прошла опробование в нескольких 
3-D-проектах, выполненных в цен-
тральных районах США. Остальная 
часть оборудования, дополняющая 
ранее поставленную систему до 
требуемой 4000-канальной конфи-
гурации, будет доставлена до конца 
этого года.

Jonh H.Beury III, владелец и пре-
зидент компании Paragon, заявил: «Система UNITE 
включает все возможности, которые, как мы полага-
ем, могут быть у таких систем. Мы изучали возможно-
сти бескабельных регистрирующих систем в течение 
приблизительно трех лет и не принимали решения о 
покупке. Нашей целью и предметом нашего внима-
ния были возможности обеспечения сбора данных в 
реальном времени и процедуры контроля качества. 
Используя возможности, предоставляемые входящим 
в состав системы модулем CAN, мы можем отслежи-
вать в реальном времени регистрируемые данные в 
таком объеме, какой нам потребуется. Наши агенты, 
занимающиеся подбором заказов, довольны, а проб-
ные испытания системы показали ее эффективность. 
Мы можем уверенно прогнозировать значительное 

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ  
БЕСКАБЕЛЬНОЙ  
ЦИФРОВОЙ  
РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ  
СИСТЕМЫ UNITE

увеличение производительности наших работ при зна-
чительно меньшей численности персонала. Я знаю, 
что мы сделали правильный выбор, остановившись на 
системе UNITE от компании Sercel».

По мнению управляющего компании Sercel Pascal 
Rouiller, «покупка компанией Paragon системы UNITE 
служит подтверждением успеха Sercel на рынке беска-

бельных регистрирующих систем на 
территории США». Система UNITE 
привлекательна как для компаний-
подрядчиков, так и для нефтяных 
компаний благодаря ее уникальной 
возможности в обеспечении высо-
коскоростной (и на значительных 
удалениях) бескабельной регистра-
ции сейсмических данных. Это по-
зволяет осуществлять передачу дан-
ных в режиме реального времени от 
полевых модулей на центральную 
регистрирующую станцию и обе-
спечивает высокую эффективность 
процедур сортировки данных со 
всех модулей в процессе всего цик-
ла съемки

Компания Sercel является веду-
щим в мире лидером по разработ-
ке и производству инновационно-
го сейсмического оборудования и 
средств мониторинга резервуаров. 
Sercel обеспечивает компании, пре-
доставляющие сервисные услуги в 
нефтегазовой отрасли, широчай-
шим спектром самых передовых 

технологий для проведения разведочных работ на 
суше, в открытом море, на дне океана, в переходных 
зонах и т.д. Более подробную информацию о компании 
Sercel можно найти на сайте www.sercel.com.

SERCEL MEDIA RELATIONS:  
Europe 
Benedicte Sebillot
Tel: + 33 2 40 30 11 81 
E-Mail: Benedicte.SEBILLOT@sercel.com
SERCEL MEDIA RELATIONS:  
Americas 
Kelly Baker 
Tel: + 1 281 647 7116 
E-Mail: Kelly.BAKER@sercel.com

Бескабельная регистрирующая система 
UNITE, предназначенная для проведения 
многоканальных сейсмических съемок в 
сложных геолого-экологических условиях
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13. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  
ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
13.1. Введение
13.2. Цели принимающих стран и международных неф- 
 тяных компаний
13.3. Неопределенности, характерные для разведки 
 на нефть и разведочной активности
13.4. Прибыль принимающей страны в соответствии 
 с условиями концессионных соглашений
13.5. Прибыль принимающей стороны в соответствии 
 с условиями соглашений о распределении добычи
13.6. Прибыль принимающей стороны в соответствии 
 с условиями соглашений о возмещении рисков
13.7. Выводы

13.1. ВВЕДЕНИЕ
В любых международных нефтяных соглашениях 

(International Petroleum Agreements – IPA) экономи-
ческие и налоговые договорные условия, называемые 
«налоговым пакетом» (fiscal package), включающим 
комплекс соглашений по нескольким вопросам, зак-
люченных на основе взаимных уступок, являются 
основополагающими факторами, поскольку распре-
деляют экономические и финансовые риски между 
партнерами. В данной статье будут рассматриваться 
экономические и налоговые условия соглашений IPA 
различных типов (кроме того, авторы попытаются син-
тезировать их во всеобъемлющую форму).

В зависимости от типа IPA основные источники при-
были для принимающей страны (host country – HC) 
можно подразделить на следующие формы, такие как.

• Процентная доля добычи или ее объем (a per-
centage share of production or its value). По условиям 
концессионных соглашений налоги за разработку при-
родных ресурсов или роялти (royalties) выплачиваются 
НС, исходя из валовой стоимости добытых ресурсов. 
По условиям соглашений о распределении добычи 
(production sharing agreements – PSA) НС получает 
часть добытой продукции (в данном случае нефти) на 
основании раздела совокупного объема нефти. В не-
которых случаях в PSA прибыль НС рассматривается 
как в денежной форме, так и в виде доли добычи.

• Налог на прибыль (income tax). Этот налог выпла-
чивается международными нефтяными компаниями 
(international oil companies – IOC) на основании их 
прибыли. В некоторых случаях взимается налог на до-
полнительную прибыль или дополнительный налог на 
прибыль (иногда называемый налогом на сверхпри-
быль), в частности, когда резко или неожиданно под-
нимаются цены на нефть.
1Глава из работы «International Petroleum Exploration & Exploitation Agreements (IPEEA)»
2 Когда «государственное потребление» составляет 80 % экономической ренты данного месторождения (по определению) IOC получают 20 %. Это соответствует доле 
80/20 совместного использования совокупной прибыли (прибыль также называется экономической рентой) НС и IOC.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, НАЛОГОВЫЕ И 
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТРАСЛЕВЫХ СОГЛАШЕНИЙ1

• Другие источники прибыли (other sources of  
revenue). К такой прибыли, получаемой в результате де-
ятельности IOC, относятся различные бонусы, ежегод-
ная арендная плата, средства, выделяемые на обучение, 
налог на имущество (или капитал), налог на подъемный 
капитал или передачу интересов, налог на дивиденды 
(если применимо) и любые другие платежи, определен-
ные законодательством или условиями IPA.

• Налог на прибыль (income taxes), выплачиваемый 
субподрядчиками IOC.

• Индивидуальный налог на прибыль (personal  
income tax), выплачиваемый сторонами, привлечен-
ными к операциям.

• Чистая прибыль после вычета всех затрат (net 
revenues after deducting related costs), определенная 
при участии НС (если имело место), полученная либо 
напрямую государством, либо посредством (косвенно) 
участия национальных нефтяных компаний (National 
Oil Company – NOC).

Общее количество налогов и другая прибыль, по-
лучаемая НС, которую часто называют «государствен-
ным потреблением» (government take), как правило, 
выражается через процентную долю совокупной при-
были НС, получаемой от нефтяных операций. Размеры 
государственного потребления в значительной степе-
ни варьируются в зависимости от условий договоров, 
заключенных между НС и IOC, и характера операций 
(разведки, бурения или добычи). Средний размер об-
щего государственного потребления, выраженного как 
процентная доля совокупной прибыли от реализации 
проекта за определенный промежуток времени, ва-
рьируется (в зависимости от НС) и составляет от 50 %  
(в некоторых случаях этот показатель может быть и 
30 %) до 90 % и более. Если использовать профессио-
нальные термины, государственное потребление – это 
процентная доля «экономической ренты» (economic 
rent) НС, полученной с данного месторождения или 
группы месторождений в течение всего срока дейст-
вия IPA. Такая рента определяется как «совокупный 
валовой доход» (cumulative gross revenue) НС за ми-
нусом «совокупных E&P-производственных затрат» 
(cumulative E&P technical costs).2

13.2. ЦЕЛИ ПРИНИМАюЩИХ СТРАН  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Несмотря на то, что экономическая отраслевая по-
литика различных НС может отличаться в зависимости 
от потенциала запасов и возможности их разработки 
отраслевыми компаниями, большинство стран фоку-
сируют внимание на получении максимальной при-
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были и минимизации финансовых рисков в процессе 
проведения операций. Необходимо установить баланс 
между целями НС и максимизацией прибыли, а также 
стремлением поощрять иностранные инвестиции в раз-
ведку, разработку и добычу, включая повышение до-
бычи нефти (improved oil recovery – IOR) и повышение 
нефтеотдачи пласта (enhanced oil recovery – EOR).

IOC концентрируют внимание на различных целях, 
основными среди них являются:

• достижение обоснованного возврата инвестиций, 
принимая в расчет риски в процессе разведочных 
операций и временной период между разведкой 
и эксплуатацией;

• приемлемые выплаты в счет возмещения инвес-
тиций;

• получение долгосрочного доступа к нефтяным ре-
сурсам посредством приобретения неограничен-
ного права на добычу на месторождениях НС.

Разведка и разработка нефтяных месторождений, 
особенно в регионах, в которых не была проведена 
оценка запасов, являются дорогостоящими операция-
ми, связанными со значительными временными затра-
тами. Зачастую затраты на разведочные проекты свя-
заны с высоким риском.3 Одна из типичных проблем,  
с которой сталкиваются инвесторы при распределении 
финансовых ресурсов на проведение E&P-операций по 
регионам мира, правильное сбалансирование расходов 
с учетом открытия перспективных коммерческих запа-
сов. При этом принимаются во внимание (и проводит-
ся сравнение с проектами, заключенными в различных 
регионах мира) все соответствующие факторы, такие 
как геологические риски, оценка затрат на разработку 
запасов и добычи, а также контрактные и налоговые 
условия. Налоговый пакет, в котором не учитываются 
риски и преимущества конкретного проекта, может в 
значительной степени повлиять на успешность и перс-
пективность разведочных операций.

В наиболее перспективных регионах, где вероят-
ность открыть значительные запасы нефти достаточно 
высока, конкуренция IOC между собой, чтобы получить 
доступ к такому участку, учитывая выгодные условия 
для НС (как это происходило на лицензионных раундах 
в Анголе или Ливии в 2005 г.) достаточно острая.

13.3. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ 
ДЛЯ РАЗВЕДКИ НА НЕФТЬ И РАЗВЕДОЧНОЙ 
АКТИВНОСТИ

Перед исследованием налоговых пакетов для раз-
личных типов IPA следует подчеркнуть значительную 
разницу в «рисках» (risks) и «неопределенностях» 
(uncertainties), таких как геологические перспективы  
исследованных и неисследованных регионов, а так-
же «технические затраты» (technical costs), которые 
варьируются от небольших (при операциях на на-
земных месторождениях) до значительных (в случае 
проведения операций по обработке тяжелой нефти, 
глубоководного бурения на шельфе или эксплуатации 
месторождений, где потребуется строительство инфра-

структуры или новых транспортных трубопроводов). 
В результате налоговый пакет, идеально подходящий 
для одной страны или проекта может быть абсолютно 
неприемлем для другой страны или проекта. Кроме 
того, некоторые страны гарантируют налоговую и ин-
вестиционную стабильность, а некоторые нет.

Соответственно, сравнение налоговых пакетов сле-
дует проводить только после тщательного предваритель-
ного изучения всех сопутствующих факторов (геологи-
ческих, политических, экономических, операционных, 
законодательных, договорных, финансовых и политиче-
ских) с обзором, обеспечивающим сравнительный ана-
лиз различных проектов с точки зрения «общей привле-
кательности» (overall attractiveness) для инвесторов.

Следует также рассматривать международные неф-
тяные рынки и их влияние на цены на нефть. В конце 
1970-х годов в результате значительного повышения 
цен на сырую нефть обострилась конкуренция между 
IOC с целью заключения новых соглашений IPA. В этот 
период произошло повсеместное сжатие договорных 
сроков и корректировка налоговых условий, предла-
гаемых сторонами, или при пересмотре условий до-
говора, в результате существенно повысилось госу-
дарственное потребление. Соответственно, в период 
между 1982–1990 гг. НС конкурировали между собой, 
чтобы обеспечить стимулы для IOC с целью привле-
чения инвестиций в проведение разведки, в период 
падения цен на сырую нефть (в результате перенасы-
щения международного нефтяного рынка).

В начале 21 века в условиях значительного повы-
шения цен на нефть и природный газ ситуация вновь 
повторилась; высокое государственное потребление 
повлияло на активность заключения соглашений НС. 
Различные НС в разных регионах мира изменяли на-
логовые пакеты во вновь заключающихся или иногда 
в уже существующих IPA.

• В регионах, входящих в Организацию экономи-
ческого сотрудничества и развития (Ogranization for 
Economic Co-operation and Development – OECD), где 
пункт «стабилизации налогов» (tax stabilization), как 
правило, не является обязательным, Великобритания 
увеличила эффективную ставку корпоративного нало-
га, налагаемого на E&P-компании с 30 % в 2002 г. до 50 %  
в 2006 г. В 2006 г. шт. Аляска (США) разработал новый ме-
ханизм определения налога на добычу нефти (petroleum 
production tax – PPT), что привело к росту государствен-
ных доходов. Администрация шт. Альберта (Канада)  
в 2008 г. также ввела новую систему расчета роялти.

• Несколько южноамериканских стран – экспор-
теров нефти, таких как Венесуэла, Эквадор и Боливия 
также пересмотрели свои налоговые пакеты, что стало 
причиной увеличения размеров государственного пот- 
ребления.

• Аналогичные изменения были произведены в Рос-
сии и странах СНГ.

В условиях достаточно быстрых изменений цен на 
нефть, HC и IOC должны стремиться к пересмотру IPA 
и разработке соглашений, включающих «автоматиче-

3В связи с новыми (с 2003 г.) условиями образования цен на нефть и природный газ, некоторые IOC, особенно крупные, располагающие значительным капиталом, 
утверждают, что возможности инвестировать в реализацию E&P-проектов разведки, даже в привлекательных регионах достаточно ограничены. В то же время многие 
НС все еще не открыли для международных инвесторов (с целью проведения разведочных операций) перспективные участки. А некоторые IOC продолжают проводить 
оценку перспективных проектов, опираясь на слишком низкие перспективные цены на нефть (в пределах 30–50 долл/брл).
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ски регулирующиеся налоговые условия» (self-adjusting 
fiscal provisions), которые позволяют обеим сторонам 
избегать каких-либо изменений их первоначальных 
налоговых соглашений, не только краткосрочных, но 
и долгосрочных IPA (сроком на 20–40 лет). На данном 
этапе следует отметить, что «идеальный» налоговый 
пакет (условия которого разработаны с учетом сти-
мулов), является прогрессивным пакетом, который 
гарантирует, что доля экономической нефтяной рен-
ты, выделяемой НС, как государственное потребление  
(в виде процента экономической ренты), будет расти 
с условием, что эта рента не станет слишком тяжелым 
бременем для инвесторов, финансирующих в опера-
ции в регионах с высоким риском или в неблагопри-
ятный период (например, снижения цен на нефть).

IOC (также как и НС в период разработки модели 
контрактов или налогового законопроекта) обычно 
определяют рентабельность нефтяного проекта с точ-
ки зрения двух аспектов (до налогообложения и пос-
ле налогообложения). Это происходит путем расчета 
«окупаемости дисконтированных денежных потоков» 
(discounted cash flow – DCF). Этим показателем изме-
ряется ставка дисконтирования, при которой денеж-
ный поток определяется проектом, имеющим нулевую 
приведенную (текущую дисконтированную) стоимость. 
При разработке налогового пакета важно учитывать 
основные положения, касающиеся прогнозируемого 
DCF. Эти положения включают такие факторы как воз-
можность открытия или открытие запасов, их оцени-
ваемый объем, вид нефти, предполагаемые объемы до-
бычи нефти, затраты на разведку, перспективные цены 
на нефть и газ и политические риски. После пересмотра 
этих факторов НС и IOC получают преимущества для 
подготовки оферты или торгов и выбора альтернатив-
ных налоговых элементов с целью достижения жела-
тельных экономических результатов.

НС в качестве альтернативы предлагает IOC два 
варианта торгов.

• Во-первых, все налоговые условия «фиксирова-
ны» (fixed), таким образом, фиксируется предложение 
цены или проводятся переговоры с целью минимиза-
ции обязательств по разведочным операциям.

• Во-вторых, используется «гибкая» (biddable) систе-
ма, которая необходима потенциальным инвесторам, 
чтобы предложить одно или более налоговых или эко-
номических альтернативных условий в дополнение к 
предлагаемым минимальным обязательствам по разве-
дочным операциям. Этот тип ведения торгов (который 
зачастую становится причиной проведения переговоров) 
имеет определенные преимущества там, где имеют место 
неопределенности в отношении геологической перспек-
тивности предлагаемого участка, системы затрат или бу-
дущих цен на нефть. При проведении торгов компании 
могут принять во внимание все эти факторы.

13.4. ПРИБЫЛЬ ПРИНИМАюЩЕЙ СТРАНЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

В то время как общая оценка налогового пакета 
может быть выполнена с точки зрения определения 
соответствующих экономических преимуществ, от-
ражающих увеличение доли экономической ренты 
НС и IOC, условия, которые составляют этот пакет, 
должны оцениваться отдельно, особенно их влияние 
на конкретные цели и интересы, поддерживаемые или 
защищаемые каждой из сторон.

13.4.1. Роялти
Определенная пошлина или пошлина «ад валорем» 

(ad valorem, взимаемая в процентном соотношении к 
ценности товара) на количество или объем продукта, 
известная как «налог на право разработки недр» или 
«роялти» (royalties), рассчитываемая из учета объема 
или стоимости продукта, является одним из наиболее 
общепринятых инструментов, использующихся для 
повышения прибыли в рамках концессионных согла-
шений. Роялти, который действует в США, является, 
по сути, процентной долей объемов добычи, и выпла-
чивается по выбору, либо в виде наличных денег, либо в 
натуральной форме (в виде распределения продукции)4. 
Целью этого шага была гарантия операторам поступле-
ния приемлемой компенсации в случае невозместимых 
потерь в результате неудовлетворительных результатов 
разведки. Размер роялти варьируется в зависимости от 
НС, но, как правило, составляет 12,5 % от добычи (для 
операторов Северной Америки). Однако страны, в ко-
торых добыча нефти стабильна, имеют тенденцию по-
вышать размеры роялти, чтобы получить большую при-
быль. Например, некоторые страны, входящие в ОПЕК, 
в июне 1974 г. повысили размер этого налога до 14,5 %, 
затем в октябре того же года увеличили этот показатель 
до 16,6 %, а в декабре – до 20 %. В некоторых случаях, 
когда в США проводятся лицензионные раунды, раз-
мер роялти достигает 50 %5, а в Канаде увеличивается до  
40 %. Также как, в некоторых странах роялти достаточ-
но низкий. Например, в Папуа Новой Гвинее размер 
этого налога еще не так давно составлял 1,25 % (в насто-
ящее время этот показатель увеличился до 2 %). С 1982 г.  
Великобритания аннулировала выплату роялти на не-
давно открытых морских месторождениях. В 1986 г.  
примеру Великобритании последовала Норвегия, а в 
2004 г. – Дания.

Роялти взимаются с прибыли НС, как только на-
чинается добыча, независимо от прибыльности IOC. 
Еще одним привлекательным моментом этого налога 
является простота управления или корректировки6.

Негативным моментом является то, что выплата 
роялти может оказаться тяжким бременем для IOC, 
поскольку большие объемы добычи не обязательно 

4 В США в отдельных штатах плюс к роялти и налогу на прибыль может также взиматься «налог на добытые полезные ископаемые» или «налог на добычу» (severance and production 
tax). До 2006 г. штат Аляска использовал 15 %-ный налог на добычу нефти или газа, которым определялся меньший роялти, скорректированный экономическим ограничивающим 
фактором (economic limit factor – ELF), связанным с месторождением и добычей из скважины. В 2006 г. этот налог был заменен «налогом на прибыль от добычи» (petroleum 
production tax - РРТ), несмотря на то, что продолжал действовать корпоративный налог на прибыль.
5В США Федеральные лицензионные раунды обычно проводятся на основе бонусной аукционной системы.
6Простота этого налога, безусловно, кажущаяся из-за проблем, связанных с ценой на нефть, и приемлемой скидкой при начислении налога, если выплата происходит наличными. 
Например, в США на протяжении более чем 100-летнего срока действия роялти, все еще подаются жалобы в суды с просьбой рассмотреть правильность размера налога. Чтобы 
облегчить сложность правительство США решило увеличить размер роялти (Программа RIK) по долговременным контрактам, заключенным в результате проведения лицензи-
онного раунда.
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означают высокую прибыль. Поскольку роялти на-
числяются из расчета добычи (т. е. совокупный на-
лог на прибыль, а не налог на прибыль), он одинаков 
как для месторождений с высокими, так и с низкими 
производственными затратами. Это может негативно 
сказаться на разработке запасов, хотя выплаты, про-
изводимые в соответствии с механизмом налога на 
прибыль (который также зависит от прибыли), могут 
оказать менее негативное влияние. Еще одна пробле-
ма, связанная с роялти, заключается в составной части 
маржинальных (предельных) затрат на разведку, когда 
рассчитывается экономический предел эксплуатаци-
онной скважины или месторождения. С увеличением 
маржинальных затрат, налоги становятся бременем 
и причиной для IOC сократить добычу (если уровень 
этих затрат слишком высок для получения данного 
объема добычи). Другими словами, с увеличением ро-
ялти, возникает тенденция либо закрывать скважины 
на разрабатываемых месторождениях, либо не разра-
батывать маргинальные месторождения.

Многие страны разработали различные инструмен-
ты для предотвращения влияния слишком высоких ро-
ялти. Одним из инструментов является «прогрессивная 
ставка роялти» (progressive royalty rates), которая по-
вышается с увеличением добычи. В соответствии с регу-
лирующими правилами или условиями IPA прогрессив-
ная ставка роялти может устанавливаться для каждого 
месторождения (т. е. налог начисляется отдельно для 
каждого месторождения). Также можно объединять 
добычу на всех месторождениях, где проводятся раз-
ведочные операции или во всем регионе, охватываемом 
условиями IPA. В случае если рассматривается больше 
чем одно месторождение, размер роялти также устанав-
ливается в соответствии с прогрессивной ставкой.

В качестве примера рассмотрим Norwegian Royal 
Decree of December 8, 1972, который разработали с 
целью выполнения детальной оценки прогрессивно-
го налога на право разработки недр для каждого от-
дельного месторождения, заменив предварительный 
фиксированный налог в размере 10 %.

В рамках лицензии следует оплачивать роялти из 
расчета 8 % от объема добычи нефти, если на каждом 
месторождении добывается менее 40 тыс. брл/сут. 
Если же среднесуточная (на протяжении трех дней 
подряд) добыча нефти на месторождении в первое 
время достигает этих объемов, налог выплачивается 
по системе, указанной в табл. 1.

Роялти в размере 12,5 % от объема добычи нефти вып- 
лачивается в регионах, в которых построена транспорт-
ная инфраструктура7. Следует отметить, что в Норвегии 

более высокий налог начисляется не только в случае 
увеличения, но и достижения максимальной добычи. 
Такая «скользящая шкала» (sliding scale) начисления на-
лога на добычу действует в большинстве стран мира;  
в соответствии с этой системой выплата налога произ-
водится в зависимости от объемов добычи.

Во Франции скользящая шкала начисления налогов 
на увеличивающуюся добычу действует как в отноше-
нии нефти, так и в отношении природного газа. Эта сис- 
тема (Decree N° 81-372 от 15 апреля 1981 г.) определяет 
роялти как функцию добычи. Это является дополни-
тельным стимулом для разработки недавно открытых 
месторождений путем дифференцирования старых и 
новых запасов (табл. 2).

Таблица 1. Расчет налога на право разработки недр из расчета 
среднесуточной добычи нефти

Добыча, тыс. брл/сут Налог, %
40 10

100 12
225 14
350 16

Таблица 2. Расчет роялти во Франции

Добыча Старые запасы*, % Новые запасы, %
Сырая нефть, брл/сут

01–1000 8 0
1000–2000 14 6
2000–6000 17 9

Свыше 6000 20 12
Природный газ, млн м3/год

0–300 0 0
Свыше 300 20 5

Таблица 3. Расчет роялти в Алжире

Добыча, брл/сут Налог по регионам, (%)
A B C D

0–20000 5,5 8 11 12,5
20001–50000 10,5 13 16 20

50000–100000 15,5 18 20 23

7Норвегия стала первой страной, которая ввела прогрессивную систему начисления роялти на новых месторождениях, для которых одобрен план разработки в 1986 г. и для старых 
месторождений с транспортной инфраструктурой в 2006 г.
8Для объемов добычи свыше 100 тыс. брл/сут размеры роялти оговариваются дополнительно в IPA. В соответствии с законом эти параметры варьируются в зависимости и от 
региона (А – менее 12 %, В – 14,5 %, C – 17 %, D – 20 %).
9Роялти на морских участках варьируются следующим образом: 18,5 % для участков с глубиной воды менее 100 м, 16,5 % – 101–200 м, 12 % – 201–500 м, 8 % - свыше 500 м.

• Старые запасы нефти означают нефтяные сква-
жины, законченные до 1 января 1980 г.

В Алжире в соответствии со Статьей 85 Hydrocar-
bon Petroleum Law № 05-07 28 апреля 2005 г. размеры 
роялти также определяются по гибкой системе в со-
ответствии с данными табл. 3 в долл/брл (в нефтяном 
эквиваленте). Размеры налога зависят от региона стра-
ны и определяются правилами8.

В связи с повышением активности разработки 
морских запасов НС снижают ставки роялти для глу-
боководных участков или для отдаленных регионов. 
Например, в Нигерии размеры роялти составляют 20 % 
для наземных месторождений, 10 % для участков внут-
реннего бассейна и для морских месторождений в за-
висимости от глубины воды с 8 до 18,5 %9. Большинство 
стран Северного моря варьируют размеры роялти для 
недавно открытых месторождений по системе, анало-
гичной указанным выше.

Чтобы смягчить экономическое влияние роялти в 
первые годы эксплуатации месторождения для высо-
козатратных проектов некоторые НС также разра-
батывают скользящую шкалу налогообложения или 
снижают налоговые ставки, как показано в примерах, 
перечисленных ниже.
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• США. Для глубоководных проектов, находящихся 
под федеральной юрисдикцией, в соответствии с Deep 
Water Royalty Relief Act 1995 установлена специальная 
система налогообложения, в соответствии с которой ро-
ялти не взимаются до тех пор, пока добыча не достигнет 
порогового показателя (в данном случае 87,5 млн брл)  
и в период, когда цены на нефть ниже пороговых. После 
достижения пороговых показателей размеры налога 
варьируются в зависимости от глубины воды следую-
щим образом: 12,5 % – свыше 400 м, 16 2/3 %10 – менее  
400 м. Планируется также разработать скользящую 
шкалу начисления роялти для месторождений тяже-
лой нефти (при этом будет учитываться пороговая цена)  
и глубоких газовых скважин.

• Канада. В соответствии с Frontier Lands Petroleum 
Royalties regulations 1991 размер роялти в Канаде из-
меняется следующим образом.

– До наступления месяца оплаты налога (в соот-
ветствии с планом разработки месторождения):

1 % – первые 18 месяцев добычи:
2 % – следующие 18 месяцев добычи;
3 % – от 36 до 54 месяцев добычи;
4 % – от 54 до 72 месяцев добычи;
5 % – свыше 72 месяцев добычи.

– С месяца оплаты и до окончания добычи:
30 % от чистой прибыли или
5 % суммарной прибыли.

• Альберта11. Альберта является самой крупной 
провинцией Канады, в которой ведутся активные 
разработки нефтяных и газовых ресурсов. По данным 
Crown, были разработаны новые правила выплаты на-
лога на право разработки нефтяных и газовых запасов, 
как показано ниже.

– На разработку традиционных запасов нефти и 
конденсата налог варьируется от 5 до 40 % от совокуп-
ной прибыли в зависимости от бассейна, характери-
стики скважины и цен на нефть. Эти изменения были 
приняты вместо Reference Price от октября 2002 г.

– На разработку традиционных запасов природ-
ного газа налог варьируется в пределах 15–35 % для 
освоенных месторождений и 15–30 % для новых мес-
торождений (из бассейнов, открытых после 1974 г.). 
Размеры налога зависят от бассейна и характеристик 
скважин (таких как продуктивность, глубина, возраст), 
а также цен на природный газ. Эти изменения были 
приняты вместо Reference Price от октября 2002 г. для 
месторождений газа и попутных продуктов (пропана, 
этана, бутана, пентана и серы).

– На разработку нефтеносных песков налог уста-
новлен с 1997 г.

в период «до начала выплат» (pre-payout) – 1 % 
от суммарной прибыли;
в период «после начала выплат» (post-payout) 
налоги повышаются (либо 25 % от чистой при-
были, либо 1 % от совокупной прибыли). Выплаты 
производятся тогда, когда начинают окупаться 
первоначальные затраты на проект.

– На одобренные проекты повышения нефтеот-
дачи налоги снижаются.

В дополнение к перечисленной корректировке, 
также следует отметить важность методов вычисле-
ния размера налогов и их выплаты. Перечислим три 
возможных метода, использующихся для определения 
этапа, на котором будет рассчитываться роялти, кото-
рый надлежит выплатить.

1. Поступление продукта на устьевое оборудование 
скважины (в отрасли наиболее широко используется 
термин устьевое фонтанное оборудование). Этот ме-
тод определения размера налогов часто используется в 
США, Канаде, Австралии и иногда в Великобритании.

2. На этапе отгрузки нефти. Это период, когда 
нефть уже соответствует рыночным условиям после 
очистки и переработки на промысловых мощностях, 
но до поступления ее в транспортные трубопроводы. 
Этот метод используется в Канаде, Норвегии, Фран-
ции и в некоторых африканских странах.

3. На экспортных или других распределительных 
терминалах. В этом случае начисляется так называемый 
налог «свободно на борту» (free-on-board – f.o.b.) –  
условие, согласно которому продавец обязуется за 
свой счет поставить товар и обеспечить его дальней-
шую транспортировку без учета возможных убытков 
в процессе транспортировки продукта от устья сква-
жины до пункта отгрузки или другого пункта, огово-
ренного условиями контракта.

Третий метод наиболее выгоден для НС, поскольку 
это наиболее простой способ определить размеры на-
лога, особенно при добыче на морских месторождени-
ях, где учет возможных убытков при транспортировке 
от устья скважины до экспортного терминала может 
быть достаточно сложным и стать предметом длитель-
ных дискуссий прежде чем будет достигнуто согла-
шение. По этой причине НС, где ведутся разработки 
морских месторождений, предпочитают именно этот 
метод определения размера налога.

После того, как выбран метод определения разме-
ра налогов, предстоит определить товарную цену. На 
этот раз предстоит выбрать между «отпускной» це-
ной (realized price) и «официально объявленной» ценой 
(posted price), указанной в рекламе или официально за-
явленной, по которой планируется продать товар. При 
отпускной цене процентная ставка роялти начисляет-
ся от справедливой рыночной стоимости проданной 
нефти по условиям сделок «на расстоянии вытянутой 
руки» (arm’s length), такая система принята в Австра-
лии и Канаде. В результате, в последнем случае роялти 
начисляются на основе фиктивной объявленной цены, 
которая, как правило, выше рыночной. В большинстве 
стран роялти начисляются на основе «рыночной сто-
имости» (fair market value) или реальной отпускной 
стоимости нефти (в оговоренном условиями IPA или 
правилами пункте распределения.

И, наконец, последнее, остается обсудить налоговый 
режим или способ выплаты роялти. Изначально, во мно-
гих развивающихся странах роялти приплюсовывались 
к налогу на прибыль IOC, таким образом, роялти просто 
были авансом по налогам на прибыль, выплачиваемым 
IOC, что обеспечивало НС гарантией минимальных вып-

10В 2008 г. этот показатель увеличился до 18,75 % (для новых лицензионных раундов).
11В конце 2008 г. была одобрена новая система налогообложения, в соответствии с которой налог на право разработки газовых запасов колеблется в пределах 5–50 % в соответ-
ствии с техническими и экономическими параметрами.
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лат. Эта система выражалась в форме так называемого 
«credited» роялти. После того, как была создана органи-
зация ОПЕК, развивающиеся страны адаптировались 
к системе, применяемой в развитых странах, таких как 
США, Канада, Франция и Великобритания, в которых 
выплата роялти не осуществляется одновременно с вы-
платой налога на прибыль, а рассматривается как отдель-
ный налог НС. Такая форма выплаты считается (как и 
любая другая) допустимой для налогооблагаемого дохода, 
и известна как «expensed» роялти. С точки зрения НС, 
expensed роялти (в отличие от credited роялти) способ-
ствует увеличению налоговых поступлений, получаемых 
НС, эквивалентных сумме роялти, умноженной на раз-
ницу между expensed роялти и приемлемой налоговой 
«ставкой налога на прибыль» (income tax rate), выра-
женной в долях, когда не начисляются никакие другие 
налоги, кроме роялти и налога на прибыль12.

13.4.2. Налог на прибыль  
(или корпоративный налог)

В соответствии с основным законом о налогах, при-
меняемом к любой деятельности, IOC должны выпла-
чивать НС налог на прибыль, который за два послед-
них десятилетия снизился с традиционных 50 до 30 
или 40 %. Во многих странах основной закон о налогах 
дополняют специальными отраслевыми налоговыми 
законодательствами, необходимыми для определе-
ния особенностей бухгалтерского и налогового учета 
операций. Эти специальные отраслевые налоговые 
законодательства также оговаривают более высокие 
налоговые ставки на проведение E&P-операций, осо-
бенно в ведущих нефтедобывающих странах, где раз-
меры налогов могут достигать 85 % от прибыли.

До конца 1970-х годов ставки корпоративных на-
логов варьировались в пределах 50 %. Эта ставка соот-
ветствует долевой формуле «пятьдесят-на-пятьдесят», 
впервые введенной Венесуэлой в 1948 г. и затем адап-
тированной в Саудовской Аравии в 1950 г. В 1971 г. ве-
дущие страны – экспортеры нефти стали облагаться 
55 %-ным налогом на прибыль от E&P-операций. По-
сле нефтяного кризиса 1973 г. размер налога на при-
быль был существенно увеличен до 85 % (в 1974 г.).  
В Абу-Даби размер корпоративного налога колебался в 
пределах 55–85 %, в зависимости от суточной добычи. 
Нигерия также перешла на эту системы начисления 
налога на прибыль13. Однако большинство стран ис-
пользует твердую ставку налога на прибыль.

В развитых и развивающихся странах, где операции 
IOC подчиняются «общему законодательству о нало-
гах на прибыль» (general income tax laws), общая ставка 
корпоративного налога постепенно снижалась, начиная 
с 1980 г. в результате глобализации и экономической 
политики. В США общая ставка корпоративного налога 
снизилась с 46 до 35 %, в Великобритании этот показа-
тель сократился с 52 % в 1982–1983 гг. и до 30 % в 1986–
1987 гг. В настоящее время ставка налога на прибыль 
составляет 28 %. В Норвегии ставка корпоративного на-

лога снизилась с 50,8 до 28 %, в некоторых африканских 
странах этот показатель снизился с 50 до примерно 30 %.  
Влияние сокращения ставок корпоративного налога 
приводило во многих случаях к увеличению финансо-
вого бремени на E&P-операции из-за принятия «спе-
циальных налогов» (special taxes), как это произошло 
в Великобритании, где был введен дополнительный  
10 %-ный налог на прибыль для E&P-операций на нефть 
и газ, который был введен в 2002 г. Позже в 2006 г. этот 
налог был увеличен до 20 %, что при суммировании со 
стандартным корпоративным налогом в 30 % привело 
к общему налогу в размере 50 %.

С экономической тоски зрения налоги на прибыль 
непосредственно связаны с измеренной прибылью, 
т. е. «чистым доходом или прибылью» (net income or 
profits). По сравнению с роялти налог на прибыль 
имеет преимущество обеспечения для НС значитель-
ной части прибыли, получаемой в результате добычи 
нефти и одновременно препятствует вложению ка-
питала в менее выгодные месторождения. Однако эти 
препятствия не обеспечивают твердой гарантии, по-
скольку чистая налогооблагаемая прибыль становится 
положительной, прежде чем IOC произведет оценку 
«стоимости капитала» (cost of capital), т.е. предпо-
лагаемую минимальную отдачу от своих инвестиций. 
Такое положение дел является общим для всей нало-
гооблагаемой прибыли, но наиболее сильное влияние 
оказывает на нефтегазовую отрасль, где размеры на-
логов НС обычно выше, чем в других отраслях.

В дальнейшем следует отметить, что высокий уровень 
ставки корпоративного налога сам по себе не гаранти-
рует высокий уровень государственного потребления 
(ежегодно). Особенно это касается первых этапов раз-
работки месторождений, когда в результате приемлемых 
вычетов IOC имеют право амортизировать свои затраты; 
фактическая сумма уплаченного корпоративного налога 
может быть небольшой, а в некоторых случаях нулевой 
(особенно в молодых нефтедобывающих странах). В свя-
зи с этим НС в рамках концессионных соглашений по-
прежнему смогут получать роялти. Тяжесть налогового 
бремени на отдельные месторождения может зависеть 
от активности отдельных IOC, вовлеченных в операции 
на каких-либо других месторождениях, поскольку на-
логовое законодательство НС разрешает осуществлять 
амортизационные отчисления только с одного место-
рождения или в рамках проекта (или проектов) разведки 
в стране, которые используются для компенсации на-
логовых обязательств на других месторождениях. Та-
кая компенсация налоговой ответственности действует 
как стимул, предоставляемый НС c целью поощрения 
дальнейшего инвестирования. Это также позволит в 
перспективе получать НС высокие налоги.

Некоторые страны разработали систему «ring-fence», 
которая гарантирует, что прибыль от разведки на сырую 
нефть или природный газ не сократится из-за затрат или 
убытков понесенных IOC в результате осуществления 
других операций или в другом регионе. Целью налого-

12В соответствии со схемой credited роялти маржинальное государственное потребление (учитываемое до доллара) составляет 50 % при размере роялти в 12,5 %. Если роялти вклю-
чен в налог на прибыль, то его размер составляет 50 %. В соответствии со схемой expensed роялти маржинальное государственное потребление составляет 56,25 % (сумма, опреде-
ленная как: 12,5 % выплат в качестве роялти плюс налог на прибыль, равный 50 % × (100 % – 12,5 %) = 43,75 % или роялти, подлежащий вычету из налогооблагаемой суммы).
13Ставка налога на прибыль для глубоководных морских регионов и внутренних бассейнов составляет 50 %. Для операций, проводящихся на наземных участках и в мелководных 
регионах ставка налога на прибыль составляет 65,7 % (на протяжении первых пяти лет добычи) и 85 % для компаний, осуществляющих операции на развитых месторождениях.
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обложения стала разработка системы требующей, что-
бы налогом облагалось каждое месторождение и при 
этом каждая единица мощностей в данном регионе, не 
несла убытки в результате вычета корпоративного на-
лога, налагаемого на месторождение в другом регионе 
страны. Система «ring-fence» может повлиять на сниже-
ние активности проведения дополнительной разведки 
или разработки в других регионах. Некоторые системы 
«ring-fence» включают распределения налогообложения 
IOC на активность в секторе «upstream» (разведку, раз-
работку, добычу) и в других секторах (в данной стране). В 
результате убытки из-за деятельности в других секторах, 
например, переработки, маркетинга и сопутствующих 
секторах, также влияющих на прибыльность отрасли, не 
могут быть вычтены из прибыли в результате проведения 
разведки (такая система действует в Великобритании) 
или могут быть вычтены, но до определенного предела 
(такая система действует в Норвегии).

Недостатки высокой налоговой ставки заключаются 
в том, что они заставляют IOC меньше беспокоиться 
о снижении затрат на операции. Например, если IOC 
облагаются налогом в соответствии со ставкой 75 % от 
прибыли, полученной в результате добычи, НС, в состо-
янии «выплачивать» три четверти всех новых расходов. 
Это может привести, в крайнем случае, к чрезмерным 
расходам или начислениям по разведочным операциям, 
которые не всегда соответствуют интересам НС.

Эффективное налогообложение IOC зачастую 
ставит предельно сложные задачи и требует глубоко 
вникать в операции нефтегазовой отрасли. Эти задачи 
включают определение валовых доходов и вычисление 
«финансовых льгот» (capital allowances) на затраты в 
результате отраслевых операций, издержки и расходы, 
выплаты и другие виды льгот. Для распределения спо-
собов и средств вычисления налогооблагаемого дохода 
страны-производители должны подготовить подроб-
ное законодательство по налогообложению. Например, 
оценка валового дохода может оказаться хлопотным 
делом, когда нефть оценивают на основе «оптовых цен» 
(realized prices) соглашений «на расстоянии вытяну-
той руки», но нефть продается филиалам, требующим 
определить ее рыночную стоимость. Условия прове-
дения процедуры оценки нефти также должны быть 
включены в IPA (или оговорены законодательством по 
налогообложению или регулирующими правилами).

Финансовые льготы в форме уценки и амортиза-
ции, начисляются в различных размерах и в соответ-
ствии с разными методами в зависимости от региона 
или страны. Некоторые методы могут быть описаны 
в статьях законодательства или IPA, включая «прямо-
линейный метод» (straight-line), «метод ускорения» 
(accelerated), такой как «метод удвоенного снижения 
баланса» (double declining balance – DDB) или «метод 
измерения единицы продукции» (unit-of-production –  
UOP). В большинстве случаев уценка может прово-
диться уже с началом добычи нефти (а не с началом 
капитальных затрат). Эти правила влияют на введение 
сроков уплаты налогов. Быстрое «списание со счета» 
(write-off) в основном разрешено, если прибыль полу-
чается оператором от разработки маргинальных запа-

сов или риск слишком велик. Обычно период списания 
со счета капитальных затрат варьируется от пяти до 
десяти лет, хотя в некоторых странах (включая Велико-
британию) материальный внеоборотный актив может 
быть списан в оценочный период или немного позднее. 
В основном различные периоды амортизации исполь-
зуются для инвестирования в разведку и разработку.  
В некоторых странах (включая США) «неосязаемые ма-
териальные затраты» (intangible costs), которые явля-
ются затратами, не имеющими ликвидную стоимость, 
характеризуют «осязаемые материальные затраты» 
(tangible costs); для определения затрат, которые могут 
быть превращены в капитал и амортизированы опуб-
ликованы детальные правила и нормы.

Другая причина возникновения проблем заключает-
ся в определении приемлемых затрат и издержек, ко-
торые засчитываются при уплате налогов, в частности 
при распределении расходов головного офиса и затрат, 
которые определены или размещены филиалами. НС 
сталкиваются с проблемами распределения и контро-
ля затрат, увеличивающихся за пределами НС, но учи-
тываемыми налогоплательщиками как подлежащими 
вычету НС. Также имеет место проблема определения 
отпускных цен среди филиалов. Мониторинг затрат на 
товары и обслуживание, необходимый при проведении 
отраслевых операций, не является простой задачей, по-
скольку эти операции достаточно сложны для соответс-
твия мировым стандартам. Для этого разработаны раз-
личные механизмы (в рамках IPA или законодательств) 
для защиты НС от перерасходов IOC. Например, пра-
вила, установленные для определения стоимости обо-
рудования и сервисных услуг. Ограничения ставятся 
на вычет процентных платежей и суммы кредита (т. е., 
чтобы предотвратить ситуацию капитализации и не до-
пустить чрезмерного кредитования)14, накладные рас-
ходы за рубежом, выплаты за технические и сервисные 
услуги головным компаниям или филиалам.

С целью стимулирования инвестиций некоторые 
НС вводят «специальные льготы» (special allowances), 
такие как «инвестиционный налоговый кредит» (in-
vestment tax credit) или «инвестиционные налоговые 
льготы» (investment tax allowance)15, «сбор ассигно-
ваний» (uplift provisions) или «льготы на истощение» 
(depletion allowance). Uplift – это право амортизиро-
вать сумму выше фактической стоимости активов. 
Совсем недавно некоторые страны, например США, 
ввели льготы на истощение дополнительно к основ-
ным льготам. Это так называемые «процентные льго-
ты на истощение» (percentage depletion allowance), 
основанные на предположении, что запасы нефти и 
природного газа уменьшаются в связи с истощением 
запасов, в результате, владельцам этих запасов эти по-
тери должны компенсироваться. Степень истощения 
запасов варьируется, но общая тенденция заключается 
в предотвращении этого истощения (как это проис-
ходит в африканских странах и США, за исключением 
небольших компаний) или существенного их замед-
ления (как это происходит во Франции, Италии и Ис-
пании), из-за значительного влияния этого процесса 
на налоговые поступления, получаемые НС.

14Например, в Норвегии сумма активов, которая может быть вычтена, официально устанавливается в размере примерно 20 %.
15В Нигерии инвестиционные налоговые льготы варьируются от 5 % (для наземных операций) до 50 % (для морских операций в водах глубиной свыше 200 м).
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Важным фактором является тот факт, когда НС 
определяется вид налога и относительный размер роял-
ти (по сравнению с налогом на прибыль), включающего 
государственное потребление. Тот факт, что налог на 
прибыль выплачивается НС может при определенных 
условиях рассматриваться как «иностранные налоговые 
льготы» (foreign tax credit) НС, заинтересованных в IOC 
(например, Великобритания, США, Франция или Япо-
ния). Суть «налоговых льгот» (tax credit) заключается в 
снижении выплат НС поскольку IOC уже выплачивают 
налог на прибыль. По этой причине НС и IOC одновре-
менно заинтересованы в структуризации налогового 
законодательства и IPA так, чтобы IOC могли получить 
максимальные иностранные налоговые льготы в своей 
стране без снижения размера налога на прибыль, вы-
плачиваемого НС. В случае, когда это возможно, IOC 
принимают условия выплаты НС более высоких нало-
гов. Поскольку правила определения налоговых льгот 
в разных странах различно, НС советуют внимательно 
изучать содержание и применимость правил страны 
IOC, готовой заключить соглашение IPA в пределах их 
юрисдикции, так чтобы принять во внимание их торго-
вую и договорную стратегию.

13.4.3. Другие выплаты  
и концессионные соглашения

В большинстве стран IOC выплачивают НС «еже-
годные выплаты за эксплуатацию наземного обо-
рудования» или «арендную плату» (annual surface or 
rental fees) в процессе разведки и эксплуатации место-
рождения. Ежегодная арендная плата за эксплуатацию 
наземного оборудования увеличивается с течением 
времени, с тем, чтобы предотвратить растяжение по 
времени проведения разведочных операций и уско-
рить отказ от права проведения разведки в тех в райо-
нах, где это не предусмотрено. Ежегодная арендная 
плата за эксплуатацию наземного оборудования под-
чиняется определенным правилам.

Бонусы, которые представляют собой крупные 
суммы, выплачиваемые НС, подразделяются на сле-
дующие типы.

• Бонус при подписании контракта (signature bo-
nus): (выплаты, направляемые на аренду участка для 
разведки) подлежат оплате по подписанию IPA с НС.

• Бонус на открытие (discovery bonus): выплаты, 
подлежащие оплате после открытия запасов.

• Бонус на добычу (production bonus): выплаты, ко-
торые производятся после достижения установленной 
суточной добычи.

• Бонус на продление контракта (bonus for exten-
sion): выплаты в случае продления концессионного 
периода16.

В зависимости от налогового режима бонусы могут 
или не могут подлежать вычету в качестве налога на 
прибыль. В большинстве случаев бонусы на открытие 

и добычу оказывают небольшое влияние на прибыль-
ность месторождения. Правда, можно сказать, что бо-
нусы при подписании контракта оказывают негативное 
влияние, несмотря на то, что приносят НС непосред-
ственно наличные средства. Эти бонусы трактуются 
IOC как средства на разведочные работы с учетом, что 
IOC могут затратить на разведку меньше. Лучший под-
ход – потребовать от IOC, чтобы они увеличили свои 
минимальные разведочные обязательства, которые, в 
случае успеха принесут прибыль НС с намного более 
высоким возвратом, чем в случае выдачи бонуса.

Некоторые страны выплачивают «наличные бонусные 
надбавки» (cash bonus bidding) на новые участки, в ко-
торых будет проводиться разведка. Бонусные надбавки 
могут выплачиваться и за очень перспективные участки 
(например, в США, Мексиканском заливе, Анголе и Бра-
зилии). В развитых регионах, для месторождений, ли-
цензируемых с целью повторной разработки, наличные 
бонусы могут быть очень крупными (как в Венесуэле в 
1990-х годах с бонусами свыше 2 млрд долл.). Воздейст-
вие выплат наличных бонусов на государственное по-
требление может существенно варьироваться. Если не 
сделано ни одно открытие, НС остается получить при-
быть только от высоких бонусов. С другой стороны, если 
сделано значительное открытие, даже реальные бонусы 
будут означать для НС отрицательную прибыль.

В зависимости от законодательства и условий IPA, 
НС могут также использовать другие формы налого-
обложения, например, «преимущественный налог» 
(property tax) или налог на доход с недвижимого имуще-
ства и получить другие экономические преимущества, 
такие как ежегодное пополнение фонда на обучение 
специалистов нефтегазовой отрасли или фонда иссле-
дования и разработки, административный сбор с целью 
мониторинга операций или права на долю добычи неф-
ти при дисконтированных ценах, которую можно было 
бы поставить на рынки. Например, Норвегия ввела на-
лог за выбросы CO

2
 с целью ограничения эмиссии17.

Налоговое законодательство или IPA должны так-
же оговаривать корректировку налога в следующих 
случаях.

• Налог на прибыль или «финансовый доход» (capi-
tal gain) в случае передачи или продажи активов.

• Прямые или косвенные налоги, которые могут 
быть выплачены в случае регистрации контракта, зай-
мов и других операций, включая экспорт нефти18.

• Возможное применение «налога на добавленную 
стоимость» (value added tax – VAT) – систему вы-
плат, действующую между операторами, не операто-
рами и их субподрядчиками19.

• Персональный налог на прибыль для сотрудников 
IOC, филиалов и их субподрядчиков во время осущест-
вления операций на территории НС.

• Корпоративный налог на прибыль, применяемый 
НС в отношении субподрядчиков IOC.

16В качестве примера приведем продление концессии на 20 лет (с 2010 по 2030 гг.) на проведение операций в блоке 0 в Анголе, лицензия на разработку которого была получена в мае 
2004 г. и выдан бонус при подписании контракта в размере 210 млн долл. плюс 80 млн долл. социальный бонус (с целью социальной разработки проектов). Такие высокие выплаты 
объясняются перспективностью участков, добыча на которых составила 400 тыс. брл/сут нефти с 36 месторождений, расположенных на площади 2155 миль2 (в рамках морской 
концессии). Высокие бонусы также выплачивались в Ливии в 2007–2008 гг.
17Сжигание нефти, дизельного топлива или газа является предметом налогообложения в Норвегии с 2006 г. в соответствии с законом, разработанным NOK в размере 0,79 долл/м3  
газа и литр нефти.
18Большая часть стран использует пошлины на экспорт нефти, за некоторым исключением, как например, Россия и Малайзия
19Во многих странах, где действует VAT, с операторов upstream-сектора этот налог не взимается. Введение VAT в некоторых странах стало причиной активизации споров, посколь-
ку IOC не были готовы к тому, что их освободят от VAT для E&P-операций.
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13.4.4. Прибыль от участия принимающих стран
Участие принимающей страны в операциях в рам-

ках IPA осуществляется в форме государственного 
потребления с долевым участием государства. В то 
же время к операциям привлекаются различные го-
сударственные объекты, такие как мощности для про-
ведения технической экспертизы, оборудование для 
осуществления контроля операций или возможного 
распределения интересов. Обычно НС могут выб-
рать форму участия в операциях в рамках IPA с точ-
ки зрения наиболее благоприятных условий для НС. 
Например, финансовое участие НС может начаться 
только после коммерческого открытия, поскольку в 
соответствии с условиями IPA на этапе разведки НС 
«поддерживаются» IOC. Однако такая схема участия 
НС негативно отражается на экономике разведочных 
операций IOC. Долевое участие государства определя-
ется рисками разведочных операций в рамках прог-
раммы разведки, ожидаемой прибыли на этапе раз-
ведки и опыта местных национальных нефтегазовых 
компаний (NOK), которые могут иметь определенные 
преимущества. В 1980-х и 1990-х годах отмечался пери-
од активной приватизации, при меньшем участии НС. 
В настоящее время процесс повторяется, но с новой 
тенденцией – при участии NOK, которые, в конечном 
счете, рассматриваются некоторыми акционерами как 
гарантия долгосрочной стабильности IPA.

13.4.5. Негибкость традиционных  
финансовых систем

В соответствии с концессионными соглашениями с 
финансовым пакетом, основанным на фиксированном 
роялти и размере налога на прибыль, прибыльность 
IOC и государства может существенно меняться в за-
висимости от физических характеристик открытия 
или цен, по которым продается нефть. На рисунке по-
казано как варьируется окупаемость IOC в зависимо-
сти от объема открытых запасов (на основании объема 
извлекаемых запасов), как по условиям концессионно-

го соглашения, так и по условиям IPA. Рентабельность 
месторождений, на разработку которых необходимы 
наиболее низкие затраты, и месторождений, для раз-
работки которых необходимы самые высокие затраты, 
может быть слишком незначительной, чтобы привлечь 
IOC. И, наоборот, и прибыльность месторождений, 
на разработку которых необходимы самые высокие 
затраты и месторождений, на разработку которых 
нужны лишь незначительные затраты, может достичь 
самых больших высот. НС может предпочесть наибо-
лее динамичную систему, которая учитывает высокое 
государственное потребление в экономической ренте, 
полученной с определенного месторождения, позво-
ляя, тем самым, IOC достичь значительной и разумной 
окупаемости.

Таким образом, единая система фиксированных 
роялти и ставки налога на прибыль применяется для 
различных нефтяных месторождений с различными 
производственными затратами, которые приводят к 
противоречивым результатам, являющимся экономи-
чески дискриминационными. IOC, привлеченные к 
освоению месторождений с незначительными затра-
тами на разработку, получат в результате чрезмерную 
окупаемость своих инвестиций, даже если аналогичная 
финансовая система, разработанная для месторожде-
ний с высокими затратами на их освоение, оценит его 
как неэкономичное из-за высокого государственного 
потребления. Только теоретически, когда диапазон 
производственных затрат слишком узкий, можно 
разработать единые финансовые условия, которые 
могут быть эффективными для всех месторождений. 
Однако в большинстве стран это не происходит из-за 
очень широкого диапазона затрат и неопределенных 
перспективных запасов и производственных затрат. 
К тому же, как государственное потребление, так и 
прибыльность IOC достаточно чувствительны к изме-
нениям, особенно товарным ценам на нефть и при-
родный газ.

Между тем, очень важно приспособиться к фи-
нансовым условиям, так как разведка и разработка 
привлекательны, как для крупных, так и для не очень 
крупных открытий и долгосрочные интересы НС со-
храняются, особенно в свете изменяющихся цен на 
нефть и природный газ. Для достижения этой цели все 
больше и больше стран вводят элементы динамики в 
свои финансовые системы. Такое решение имеет не-
достаток, заключающийся в переходе от сравнительно 
простых финансовых схем к более сложным системам, 
в основном за счет введения механизма «налога на 
дополнительную прибыль» (additional profits tax) и 
конкретных стимулов.

13.4.6. Перспективный эффективный 
финансовый пакет в рамках концессии 
посредством прогрессивного налога

С экономической точки зрения идеальный финан-
совый пакет следует разрабатывать с учетом следую-
щих условий.

• Во-первых, чтобы «повысить прибыльность мар-
гинальных месторождений» (to improve the profitabil-
ity of marginal fields) с тем, чтобы IOC исследовали и 
разрабатывали эти месторождения. Высокое государ-

16

Зависимость изменения окупаемости IOC от объема запасов 
месторождения 

Запасы месторождения, 

Окупаемость  
нефтяных компаний
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Долевое соглашение
Традиционное концессионное соглашение: 
(12,5 % роялти; 50 % налог на прибыль;  
без участия государства)
Разделение прибыли  
(80 % – доля государства;  
20 % – доля компании)

млн брл
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ственное потребление предназначено для предотвра-
щения высоких рисков разведки, высоких затрат на 
разработку или оценку запасов нефти, так же как и 
снижения цен на нефть и природный газ.

• Во-вторых, чтобы «получить большую часть не-
предвиденной прибыли или сверхприбыли» (to capture 
a larger part of the windfall or excess profits), поскольку 
прибыльность IOC ограничена в случае малозатрат-
ных открытий или привлекательных экономических 
условий (т.е. резкого повышения цен на нефть), и в то 
же время направлена на то, чтобы не препятствовать 
IOC инвестировать E&P-операции.

На основании прошлого опыта, нефтегазовой отрас-
лью при подписании новых IPA принимается принцип 
увеличения государственного потребления для исклю-
чительно выгодных предприятий; большинство НС по-
нимают необходимость умеренного государственно-
го потребления для менее прибыльных предприятий. 
Чтобы достигнуть этой цели доля государственного 
потребления в экономической ренте определяемой 
месторождением автоматически изменяется с исполь-
зованием схемы «прогрессивного налога» (progressive 
tax), начиная примерно с 40–50 %20 на маргинальных 
участках до более чем 80–90 % на прибыльных и перс-
пективных участках. За последние десятилетия НС и 
IOC перепробовали ряд методов для введения наиболее 
прогрессивной и динамичной системы налогообложе-
ния, оговариваемой IPA, для обеспечения неприкосно-
венности IPA на протяжении всего юридического срока 
действия и для предотвращения риска пересмотра усло-
вий контракта при колебании цен на нефть.

Во время повышения цен на сырую нефть в 1970-х 
годах размер государственного потребления был уве-
личен, несмотря на то, что было разработано несколь-
ко механизмов защиты экономики маргинальных от-
крытий. Затем с середины 1980-х годов в результате 
снижения цен на нефть финансовые условия были 
смягчены. В настоящее время в 21 веке наблюдается 
противоположная тенденция. Некоторые финансовые 
пакеты были разработаны с тем, чтобы автоматически 
адаптироваться к таким изменениям. Возможные ре-
шения для достижения финансовой гибкости заклю-
чаются в следующем.

• Схема прогрессивного налога (которая варьиру-
ется в пределах 5–20 % или более) как функция суточ-
ной добычи, расположение месторождения (назем-
ное, мелководное или глубоководное), дата открытия 
(старое или новое), характер продукта (нефть или при-
родный газ) или другие показатели прибыльности.

• Особые финансовые вычеты (гибкая система 
амортизации или вычет амортизационных начисле-
ний, которые выше капитальных затрат).

• Гибкая система, обеспечивающая прогрессивный 
налог на прибыль.

• Дополнительный налог на прибыль, в основном 
основанный на эффективной прибыльности проекта 
или ценах на нефть и природный газ, выплачиваемый 
только в случае непредвиденной прибыльности.

• Гибкая система долевого участия НС.
Для фиксирования более высокой доли так назы-

ваемой сверхприбыли, такой как «специальный налог» 
(special tax – ST) в Норвегии21, «нефтяной фискальный 
налог»22 (petroleum revenue tax – PRT) в Великобри-
тании, «налог на непредвиденную прибыль»23 (windfall 
profits tax – WPT) в США, «налог на дополнительную 
прибыль» (additional profits tax – APT) в Папуа Новой 
Гвинее, «налоговая рента на нефтяные запасы» (petro-
leum resources rent tax – PRRT) в Австралии, «налог на 
углеводороды» (hydrocarbons tax – HT) в Дании были 
введены специальные инструменты, предназначенные 
для предотвращения ряда возникающих прецедентов. 
Эти налоги на дополнительную прибыль одним спо-
собом или другим определяются на основании при-
быльности IOC, оцениваемой с математической или 
экономической точки зрения. Следует также отметить, 
что многие изменения, внесенные в налоговую схему 
с момента их введения (как это произошло в результа-
те серии изменений в налоговой системе Великобри-
тании с 1975 г.), подтвердили сложность разработки 
эффективной налоговой системы.

За последние годы все больше и больше стран ввели 
механизмы расчета налога на дополнительную прибыль, 
основанного на действительной прибыли нефтяных 
проектов, достигнутой в период с начала реализации 
до даты оценки налоговых обязательств (конец квар-
тала или года). По сути, эти системы обеспечивают НС 
прогрессивным налогом на дополнительную прибыль, 
с эскалацией доли IOC в чистом годовом потоке денеж-
ных средств с каждого месторождения. Эти прогрес-
сивные налоги основаны на следующих критериях.

• Окупаемости.
• R-факторе (который определяется как показатель, 

получаемый делением «совокупной чистой прибыли» 
(cumulative net revenue) на «совокупные затраты» 
(cumulative costs или capex и opex) или капитальные 
затраты). R-фактор разработан для отражения при-
были в расчете на единицу инвестирования. Следует 
отметить, что R-фактор – наиболее часто используе-
мый критерий.

Выбранный критерий регулярно вычисляется за 
период с даты подписания IPA до предшествующего 
квартала или года проведения оценки на основании 
либо экономики всей площади контракта, либо чаще 
конкретного проекта разработки месторождения в 

20В 1990-х годах в Великобритании был снижен размер государственного потребления до 30 %. Более низкий показатель государственного потребления отчасти компенсируется 
государственной политикой, отдаваемой предпочтение «British content» с точки зрения цен на нефть. После последующего резкого повышения в 2003 г. цен на нефть государ-
ственное потребление было скорректировано до 50 % (в 2006 г.), продемонстрировав, что без системы прогрессивного налога слишком низкое государственное потребление по-
литически недопустимо при высоких ценах на нефть.
21ST был введен в 1975 г. в размере 25 %, затем в 1980 г. увеличен до 35 % и в 1987 г. снижен до 30 % и позже опять увеличен до 50 %. Увеличение 30 %-ных капитальных затрат по-
зволило вычислить налоговую базу. ST не удерживается из 28 %-ного корпоративного налога, обеспечивая 78 %-ное государственное потребление. Никакие налоги больше не 
выплачиваются.
22PRT был введен в 1975 г. в размере 45 %, в 1979 г. увеличен до 60 % и в 1980–1981 гг. увеличен до 70 %. В период 1982–1993 гг. этот налог был увеличен до 75 %, затем после 1993 
г. снижен до 50 %. PRT применяется только на месторождениях, которые начали разрабатывать до 1973 г. PRT удерживается из 50 %-ного корпоративного налога (т.е. для место-
рождений, которые начали разрабатывать до 1993 г.).
23В США WPT был введен в 1980 г. как акциз (не превышающий 90 % чистой прибыли) на нефть, добываемую в США и соответствующую определенной категории. Этот налог был 
аннулирован 23 августа 1988 г.
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пределах контрактной территории. Ниже представлен 
список стран, использующих такой механизм.

Список стран, выбравших финансовый пакет,  
связанный с реальной прибылью,  

полученной в процессе реализации проекта

В рамках концессионного соглашения
Австралия
Саудовская Аравия (природный газ)
Польша, Румыния, Греция, Фарерские острова
Алжир, Тунис, Камерун, Намибия, Сенегал
Колумбия, Перу, Венесуэла (модель PEG)
Канада (Альберта, Ньюфаундленд)

В рамках соглашения о распределении продукции
Индия, Малайзия
Бахрейн, Катар
РФ, Азербайджан, Казахстан, Албания, Мальта
Алжир, Ангола, Камерун, Кот-д Ивуар
Ливия, Тунис, Гана, Сенегал

Дополнительные налоги на прибыль могут быть свя-
заны с действительной окупаемостью, как показано 
ниже24.

Основные преимущества и недостатки механизма 
налога на дополнительную прибыль, основанного на 
прибыльности, включают следующее.

• Поскольку этот механизм связывает увеличиваю-
щееся государственное потребление с фактической 
прибылью от нефтяных операций, на протяжении 
первого года ведения операций IOC выплачивают НС 
сравнительно небольшую сумму, особенно в результа-
те введения схемы налогообложения на дополнитель-
ную прибыль, при условии частичной приостановки 
роялти. Это может стать стимулом для IOC и косвенно 
снизить предел размера маргинальных открытий.

• Проще вычислить налог на дополнительную при-
быль на основе действительной прибыльности место-
рождения, а не с помощью данных о ежедневной или 
совокупной добыче.

• В случае очень высокой прибыльности (включая 
низкозотратные и высокозатратные месторождения 
или открытия, сделанные после резкого повышения 
цен на нефть), весь диапазон интересов НС соблю-
дается за счет автоматического повышения государ-
ственного потребления. Этот эффект обеспечивает 
значительно больше гарантий сохранности условий 
IPA, также как в случае снижения цен на нефть IOC 
практически защищены.

• И, наоборот, с точки зрения IOC, налог на допол-
нительную прибыль может стать препятствием, если 
маржинальное государственное потребление станет 
настолько высоким, чтобы предотвратить риски раз-
ведки, адекватные финансовым льготам.

• Следует отметить, что реализация этого механиз-
ма достаточно сложная; детали должны согласовывать-
ся перед подписанием IPA в соответствии с «методом 
учета деятельности компании» (accounting procedure) 
с целью устранить любые недочеты и неясности в 
определении налога.

13.5. ПРИБЫЛЬ ПРИНИМАюЩЕЙ СТОРОНЫ  
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРОВ  
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОБЫЧИ

Три основных экономических и налоговых элемен-
та PSA включают возмещение издержек производства, 
раздел прибыли от операций по разработке нефтяных 
запасов (или газовых запасов) между НС и IOC и налог 
на прибыль. Другие менее значительные выплаты мо-
гут также иметь место. Как и концессионная система, 
НС могут также предъявлять права на долевое участие 
в рамках PSA в качестве партнеров в случае открытий 
коммерческих запасов, сделанных IOC.

С 1996 г. в Индонезии был проведен ряд корректи-
ровок схемы PSA для того, чтобы достигнуть большего 
прогресса и эффективного совместного использова-
ния выгод. В статье представлены только основные 
экономические и налоговые условия PSA.

13.5.1. Возмещение издержек
В случае коммерческой добычи IOC предоставля-

ется право определить приемлемые затраты в рамках 

Окупаемость Дополнительная прибыль, %

Менее 15 % 0
15–20 % A
20–5 % B

Свыше 25 % C

R-фактор Дополнительная прибыль, %

Менее 1,0 0
1,0–2,0 D
2,0–3,0 E

Свыше 3,0 F

24По мере достижения IOC (с даты подписания до рассматриваемого года) реальное (т.е. с учетом инфляции) возвращение определенного процента от всех финансовых расходов, 
связанных месторождением и всех расходов, связанных с разработкой участков, включенных в IPA, НС имеет право (А) на процентную долю (называемую налогом на дополни-
тельную прибыль) чистого годового дохода IOC на год оценки. Налог на дополнительную прибыль увеличивается до высшей процентной ставки (В) или (С) по мере того, как IOC 
взыскивают все расходы и достигают более высоких доходов. Процентная доля (А), (В) и (С) является предметом торга или переговоров.

Еще один пример связан с различными значениями 
R-фактора, как показано ниже:

Аналогично в соответствии с Hydrocarbons Law 
2005, Алжир ввел нефтяной фискальный налог в раз-
мере 30–70 %, определяемый на основе ежегодного 
движения денежной наличности из регионов развед-
ки, которая вычитается из налога на прибыль. При-
менение процентной ставки этого налога напрямую 
зависит от предопределенного совокупного валового 
дохода, вычисляемого с момента начала добычи. Схема 
начисления дополнительного налога на прибыль также 
была ведена в Алжире в 2006 г., когда цены на сырую 
нефть на рынке превысили 30 долл/брл. В Колумбии 
«выплата вознаграждения в условиях высоких цен» (fee 
payment for high price circumstances) составляет 30 % от 
стоимости нефти на рынке, превышающей индексиро-
ванные базовые цены (эквивалентные стоимости нефти 
в 27 долл/брл в зависимости от вязкости). Саудовская 
Аравия в 2004 г. ввела закон Income Tax Law, в кото-
ром оговаривается «налог на инвестиции в разработку 
газовых запасов» (natural gas investment tax), который 
варьируется в размере 30–85 %, также как окупаемость 
изменяется в пределах 8–20 % или выше.
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PSA путем установки определенного максимального 
процента в год, квартал или месяц (например, исполь-
зуемый процент, обычно называемый «максимальным 
возмещением издержек» или «затратами на приоста-
новку платежей») от объема сырой нефти или природ-
ного газа, добываемых на всех участках, оговоренных 
условиями PSA (так, для определения затрат необхо-
дим меньший процент в год, квартал или месяц25). Со-
ответствующие объемы сырой нефти, добытые IOC, 
определяют как «затраты на нефть» (cost oil) или 
«затраты на газ» (cost gas). Любой баланс невозврат-
ных затрат на конец данного года переносится в целях 
определения на последующие годы.

Максимальная цена нефти колеблется от PSA к PSA  
в зависимости от прогнозов и перспективности региона. 
Максимальный показатель в 40 % используется в боль-
шинстве стран (за исключением Индонезии, в которой 
он использовался до 1978 г.). Показатель в 25–25 % ис-
пользуется в  Малайзии и Египте, 50 % в Анголе и Китае и 
70 % в Филиппинах. В середине 1980-х годов в результате 
снижения цен появилась тенденция увеличивать макси-
мальную стоимость нефти: первоначально до 50 % (на 
нефть) и 60 % (на природный газ), 75 % на глубоководные 
разработки в Малайзии и даже до 80 % в Индонезии.

Постепенно первоначальная система возмещения 
затрат стала более сложной с введением в различных 
странах.

• «Скользящая шкала определения процента от мак-
симальной стоимости» (sliding scale for the cost ceiling 
percentage), разработанная вместо «унифицированной 
процентной системы» (instead of a single percentage). 
Размер возмещения затрат уменьшается вместе с су-
точной добычей или совокупной добычей (как в Три-
нидаде и Тобаго, где стоимость нефти и стоимость газа 
фиксированы с приростом совокупной добычи), или 
ценами на нефть, или в соответствии с критериями 
прибыльности.

• «Применяемая система ring-fencе для определения 
возмещения расходов на добычу на отдельных место-
рождениях» (applicability of a ring-fencing system for 
computing cost recovery per individual production field). 
При внедрении этой системы (как это произошло в Ан-
голе) процент добычи, обеспечивающий возмещение 
расходов, определяется индивидуально (ежегодно) для 
каждого региона, в котором ведется разработка. При 
этом рассматриваются только невозместимые затраты 
на разработку определенного PSA региона (который 
может включать более чем один разрабатываемый уча-
сток, в зависимости от числа месторождений).

• Предоставление «инвестиционных кредитов» 
(investment credit) в размере свыше 17 % капитальных 
затрат (как это было в Индонезии) или uplift (в преде-
лах 20–33,3 % эксплуатационных затрат, как это было 
в Анголе). Uplift, предоставленный в Анголе, обеспечил 
IOC возмещением в 133,3 % за исключением 100 %-ных 
эксплуатационных затрат. Оба механизма действуют 
как стимул для инвесторов, когда капитальные затраты 
повышаются.

• Изменение «амортизационного регламента» 
(depreciation schedules). Вместо обеспечения IOC 
преимуществ от полного возмещения капитальных 
затрат в первый год НС разработали график возмеще-
ния затрат, рассчитанный на несколько лет. Например, 
Ангола адаптировалась к амортизационному регламен-
ту, основанному на стандартном методе построения 
прямой зависимости амортизации (использующем 
4-летний период возмещения затрат, начиная со дня 
начала разработки коммерческих запасов). Другие 
страны адаптировались к ускоренному методу аморти-
зации (основанному на 7-летнем периоде возмещения 
затрат в рамках метода амортизации двойного умень-
шения остатка (double-declining balance – DDB) при-
меняемого в Индонезии.

• «Детальное определение приемлемых возмещаемых 
затрат» (detailed definitions of eligible recoverable petro-
leum costs). Аналогично налоговому законодательству 
НС также принимают участие в разработке условий PSA, 
чтобы предотвратить пересмотр затрат подрядчиком 
(особенно косвенных расходов, накладных расходов за 
рубежом, процентов по кредитам, полученным от филиа-
лов, и индивидуальные расходы каждой из сторон, кото-
рые имеют право на возмещение расходов). Мониторинг 
и контроль затрат важны как для разработки условий 
PSA, так и для концессионных соглашений. Затраты не-
обходимо определять как для соблюдения условий за-
конодательства и PSA независимы от возмещения затрат 
и выплат налогов. По этой причине с одной стороны не-
обходима разработка учитываемых в IPA приложений 
или публикация детальных правил, а с другой стороны, 
вычет затрат в счет налога на прибыль.

Кредитоспособность налогов на прибыль, выпла-
чиваемых в зарубежных странах IOC при определен-
ных условиях PSA, в 1976 г. была оспорена налоговым 
управлением U.S. Internal Revenue Service, которое от-
клонило для кредитования эти налоги, если в условиях 
PSA не оговорены условия для возмещения расходов. 
Другими словами, ограничение возмещения расходов 
с фиксированным процентом от возможного объема 
добычи в данный период времени помешало IOC по-
лучить преимущества от иностранного кредитного на-
лога на прибыль. После принятия этого решения неко-
торые страны изменили схему возмещения расходов 
с максимального процента. Ограниченного добычей в 
определенный период времени до одного процента, но 
без ограничений. Таким образом, в Индонезии 100 %  
годового объема добычи может полностью зависеть от 
цен на нефть26. U.S. Internal Revenue Service с тех пор 
изменила свою позицию и в настоящее время есть воз-
можность получить налоговый кредит в соответствии со 
схемой возмещения расходов при определении макси-
мального показателя процента стоимости ниже 100 %.

Ограничение ежегодного возмещения расходов в 
рамках PSA осуществляется до максимального процен-
та совокупной добычи (т. е. 50 %). В первые годы добычи 
НС обычно получают максимальное государственное 
потребление в рамках PSA в соответствии с условиями 

25Разницу между максимальной скидкой на цену на нефть и эффективным извлечением прибыли в течение года называют избыточной стоимостью нефтью. В большинстве стран 
среднее значение суммы считается прибылью от нефтяных операций для долевого распределения. В некоторых странах, таких как Египет, процентная доля такого превышения 
стоимости нефти более благоприятна для НС, чем процентная доля, предусмотренная для распределения прибыли. И в противоположность, в некоторых странах, таких как Ма-
лайзия, которая стремилась поддержать сокращение расходов, механизм долевого распределения, определенный в отношении избыточной стоимости нефти, более привлекате-
лен для IOC, чем долевое распределение прибыли.
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концессионных соглашений. И, наоборот, более высокий 
процент возмещения расходов помогает IOC быстрее 
вернуть свои инвестиции. Действительно, стоимость вос-
становления эквивалентна возмещению расходов, т. е. 
затраты и расходы, понесенные IOC. Некоторые страны 
позволяют IOC восстановить свои расходы в рамках IPA, 
однако многие страны не позволяют сделать это. Темпы 
ежегодного возмещения регулируются объемами добы-
чи, фактической рыночной стоимостью нефти и методом 
начисления амортизации, используемым для определе-
ния максимальной стоимости нефти.

13.5.2. Распределение прибыли  
от добычи нефти (газа)

После вычета возмещения расходов, оставшаяся 
добыча распределяется между НС (или представляю-
щим НС NOK) и IOC. Такое распределение называется 
«распределением прибыли от добычи нефти или газа» 
(profit oil or gas split или profit petroleum split of produc-
tion split). В разных странах используются различные 
методы распределения прибыли от добычи нефти.

• Единое фиксированное распределение прибыли от 
добычи нефти. Этот метод используется в Индонезии 
(эквивалентный разделу нефти 1980 г. 85/15, произво-
димого после выплаты налога на прибыль, что соответ-
ствует 85 % для НС и 15 % для IOC и распределение газа 
70/30, что соответствует 70 % для НС и 30 % для IOС)27.

• Прогрессивное распределение, основано на еже-
дневной добыче (например, с 50/50 при низком пока-
зателе суточной добычи до 90 %(НС)/10 % (IOC) при 
высоком показателе суточной добычи) или совокупной 
добыче (как это происходит в Анголе, Экваториаль-
ной Гвинее, Нигерии) или на основании прибыльности 
операций (новом методе, используемом в некоторых 
странах).

В разных регионах мира распределение добычи про-
исходит различными способами. Это является резуль-
татом многих отраслевых различий, включая потенци-
ал запасов, риски, затраты и динамику цен на нефть 
и газ. Прибыль от распределения добычи нефти/газа 
и минимальная программа разведки представляет со-
бой термины, которые предлагаются для проведения 
торгов или переговоров в рамках PSA в процессе про-
ведения тендера или пересмотра условий, в частности 
до приемлемого содержания PSA в течение последних 
десятилетий во многих странах, добывающих или не 
добывающих нефть. В соответствии с этой концепцией, 
достаточно просто приспособить метод распределения 
добычи к различным объемам добычи IOC. Традици-
онная концессионная система без прогрессивного на-
лога или механизма налогообложения, оговоренного 
законодательством, не обладает достаточно гибкостью, 
поскольку большая часть условий полностью соответ-
ствует нефтяным и налоговым кодексам.

13.5.3. Роялти и налоги  
на прибыль в рамках PSA

Несмотря на то, что выплачиваемые IOC роялти не 
совместимы с правовым характером PSA, тем не ме-
нее, некоторые PSA (в Малайзии, Египте и Нигерии) 
обеспечивают выплату роялти или для распределения 
NOC доли совокупной добычи в качестве выплаты на-
логов. Это также сделано для того, чтобы НС могли по-
лучить в любое время минимальный доход от реальной 
добычи, в частности, это оговорено некоторыми IPA, 
в которых не определено максимальное возмещение 
расходов, выделяемых IOC. В этом случае вся добыча в 
данном месяце (или квартале, или году, в зависимости 
от конкретного случая) может быть предназначена для 
возмещения расходов IOC – ситуация, которая рас-
ценивается НС как неприемлемая.

Также IOC в соответствии с условиями PSA дол-
жен выплачивать «корпоративный налог на прибыль» 
(corporate income taxes). По условиям PSA IOC выплачи-
вают свой корпоративный налог на прибыль непосред-
ственно НС (или национальным нефтяным компаниям) 
от имени IOC посредством механизма PSA, который 
выделил для этой цели соответствующую часть при-
были. Налог на прибыль считается уплаченным НС в 
форме распределения добычи в соответствии с прин-
ципом «платите, как ходите». При помощи этого мето-
да распределение объема добытой нефти между НС и 
IOC был выполнен после налогообложения. Доля НС 
прибыли от добычи нефти должна включать сумму, 
необходимую для выплат IOC корпоративного налога. 
Описание условий PSA было значительно проще, чем 
описание метода распределения прибыли до налогоо-
бложения. Кроме того, это помогло предотвратить воз-
никновение финансовых рисков IOC в добывающих 
странах, поскольку распределение прибыли было осу-
ществлено после налогообложения без каких либо еще 
обязательств (для IOC) по налогам. При этом следует 
отметить, что соответствующие «налоговые поступле-
ния» (tax receipt), НС ежегодно получают от IOC, что 
обеспечит IOС получение иностранного налогового 
кредита в США или другой принимающей стране.

В 1976 г. U.S. Internal Revenue Service отменил на-
логовые кредиты, получаемые таким методом в рамках 
PSA. Следовательно, некоторые НС по просьбе заин-
тересованных IOC согласились изменить существую-
щие PSA с тем, чтобы ежегодные налоги на прибыль 
эффективно выплачивались IOC непосредственно в 
денежной форме, а не косвенно НС (или NOK), как 
было описано выше. В результате распределение до-
бычи будет более эффективным, если осуществлять 
его до налогообложения на основе вычета налогов. Так 
IOC должны были отдельно платить налоги на прибыль 
в денежной форме на основании своей доли прибы-
ли в соответствии с общим балансом28. Теоретически, 

26Позже Индонезия снизила максимальный процент, приемлемый для возмещения расходов до 80 % совокупной добычи путем введения специального 20 %-ного налога «fisrt 
tranche of production» (FTP), рассматриваемого как доля добычи для распределения.
27На основе метода распределения прибыли от добычи нефти «до выплаты налога на прибыль» (pre-income tax basis), который был скорректирован PSA в Индонезии после пере-
смотра в 1976 г. доли составили 65,9091 %/34,0909 % до эффективной выплаты корпоративного налога в размере 45 % и 20 % дивидендов (что эквивалентно совокупным налогам 
в размере 56 %). Четыре знака после запятой не являются результатом переговоров, это расчеты доли IOC, который соответствует: 15,0/(1 – 0,56) = 34,0909 %. С 2003 г. чистая 
прибыль после эффективных выплат налога на прибыль была пересмотрена и составила: 75 % (НС)/25 % (IOC) или 65 %/35 % для предельных участков и 60 %/40 % для газовых 
месторождений при совокупном показателе налогов, составляющем 44 % (т. е. ведет к заключению контрактов с распределением прибыли до налогообложения или 55,3511 % 
(РС)/44,6429 % (IOC).
28В действительности переход от системы распределения прибыли «после налогообложения» к системе «до налогообложения» внесло разницу в сроки поступления прибыли НС в 
связи с новым методом распределения прибыли, вычета налогов и выплаты налогов. Кроме того, выплата части налога НС была сделана IOС в денежной, а не в натуральной форме.
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экономический результат должен быть одинаков для 
обеих сторон, как показано в следующем примере, что 
предполагает 50 %-ный налог на прибыль и размер вы-
четов для определения годового налогооблагаемого до-
хода, равного размеру возмещения расходов.

• В соответствии с первоначальной системой рас-
пределения прибыли после налогообложения, про-
центное соотношение составило 70 % в пользу НС и 
30 % в пользу IOC.

• В соответствии с пересмотренной системой рас-
пределения прибыли до налогообложения, процент-
ное соотношение составило 40 % в пользу НС и 60 % в 
пользу IOC, но из этой 60 %-ной доли IOC 50 % должно 
было быть выплачено в счет налога на прибыль, что 
составляет 30 % от объемов добычи. В результате, по-
лученная IOC доля добычи в 60 % минус 30 % в счет 
налогов, получим долю в 30 % совокупной прибыли.

• Отсюда следует, что результат распределения 
добычи после налогообложения в соответствии с 
процентным соотношением 70 % (НС) и 30 % (IOC) 
эквивалентен результату распределения добычи до 
налогообложения в соответствии с процентным со-
отношением 40 % (НС) и 60 % (IOC), когда налог на 
прибыль составляет 50 %.

Следующее изменение в налогообложение было 
внесено U.S. Internal Revenue Service в 1983 г. Оба ме-
тода выплаты налогов на прибыль в рамках PSA были 
скорректированы для получения налоговых кредитов. 
По этой причине многие НС, такие как Египет, Оман 
и Тринидад и Тобаго предпочли выплачивать налог  
на прибыль после налогообложения. Этот метод  
позволяет сторонам отделить эффективное распреде-
ление прибыли от возможных будущих изменений в 
соответствии с действующей ставкой налога на при-
быль или годовой оценкой налогооблагаемой прибы-
ли, которая может измениться с течением времени, 
если будет пересмотрен налоговый кодекс. Если этот 
метод не используется, механизм, регулирующий 
распределение добычи до налогообложения нужно 
включить в PSA для обеспечения автоматической кор-
ректировки в случае изменения основного налогово-
го режима. Например, этой стратегии последовала 
Ангола.

Далее приводится пример 2004 г. модели PSA, при-
нятой в Омане, для обеспечения распределения добы-
чи после уплаты налогов. Контракт содержит условия 
для определения ежегодного налогообложения IOC, 
включая «размер возмещения расходов минус раз-
решенные вычеты затрат» плюс «размер чистой 
прибыли после налогообложения IOC плюс сумма, 
эквивалентная выплачиваемому налогу на прибыль» 
(рассчитанные посредством механизма пересчета в 
валовой показатель и суммированные величины на-
лога и чистой суммы дохода (чтобы получить валовую 
сумму дохода) детально представлены в контракте), 
что приведет к определению налога на прибыль, кото-
рый выплачивается НС как описано ниже.

«Из чистой добычи Нефти, как это определено 
Статьей настоящего Договора, доля Омана, составля-
ющая налог на прибыль Компания определяет в соот-
ветствии со Статьей…должна быть отменена Госу-
дарством с целью взять на себя обязанность, платить 

все налоги на прибыль…Государство предоставляет 
Компании официальные документы о выплате налога 
на прибыль, подтверждающие поступление оплаты 
налогов…»

13.5.4. Другие возможные выплаты  
в рамках PSA

В рамках концессии IOC могут быть назначены дру-
гие, дополнительные выплаты в рамках PSA, включая 
ежегодную арендную плату за наземные мощности, 
бонусы, любые другие налоги или льготные выплаты 
IOC, как персональные, так и субподрядчиков. Их 
общее влияние на финансовый пакет, как правило, 
ограничено по сравнению с объемом доли добычи, 
выделяемой НС и оговоренной PSA. Однако в усло-
виях высоких цен на нефть, подписные бонусы PSA 
(как концессии) становятся обременительными для 
перспективных регионов, таких как Ангола или Ливия. 
Например, в Анголе совокупные бонусы, выплаченные 
в 1999 г. за блоки 31, 32 и 33, составили 870 млн долл., а 
в 2006 г. бонусы, выплаченные за один блок, составили 
902 млн долл. Такие высокие бонусы стали результатом 
двухэтапных торгов на получение блоков, одобренных 
большинством участников торгов, что стало причиной 
повышения бонусов.

13.5.6. Участие принимающих стран
Во многих странах НС предоставляется выбор при-

нимать долевое участие в PSA, что изложено в услови-
ях IPA. Следует отметить, что проще и менее риско-
ванно для НС повысить свою долю прибыли за счет 
увеличения своей доли прибыли при распределении 
добычи, а не путем приобретения большего процен-
та (долевого участия) государства, что несет за собой 
большую ответственность государства при разделении 
обязательств (по расходам на операции) и рисков. Дру-
гими словами, более высокая доля НС в прибыли менее 
привлекательна для НС с экономической точки зрения 
с связи с которой распределение затрат государства 
прямо пропорционально его долевому участию. Кроме 
того, незначительная доля участия может обеспечить 
НС более полный контроль, к чему, как правило, стре-
мятся, чтобы разработать схему участия. Как НС, так 
и IOC получат право участвовать в работе Комитета 
по эксплуатации и голосовать при принятии важных 
решений. Это может объяснить, почему Индонезия 
имеет только 10 %-ную долю участия во всех промыш-
ленных открытиях, а Малайзия всего лишь 15 %-ную 
долю участия.

13.5.6. Разработка гибких и эффективных PSA
Определение долей распределения прибыли от 

осуществления нефтяных операций происходит в 
основном до подписания PSA, что позволяет сторо-
нам адаптировать свои условия к прогнозируемым 
результатам разведки и ожидаемой конкуренции 
в тендере. Гибкость контрактных условий, с одной 
стороны, необходима для моделирования разработки 
маргинальных месторождений или поддержки актив-
ности в глубоководных регионах, с другой стороны, 
это обеспечит автоматическое увеличение государ-
ственного потребления в случае более высокой при-
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были. Гибкость условий PSA может быть достигнута 
различными способами.

Первостепенная задача состоит в модификации 
первоначальной «схемы окупаемости» (original cost 
recovery). Это может быть достигнуто различными 
способами.

• При помощи введения «приостановки прогрессив-
ных затрат» (progressive cost stop) или «максимальных 
затрат» (cost ceiling) – ежегодного максимального 
процента добычи нефти или природного газа, выде-
ляемого на возмещение расходов, - в зависимости от 
типа нефти (нефть, тяжелая нефть природный газ и 
т.д.) или региона, в котором реализуется проект (т. е. 
более высокий процент затрат при операциях в слож-
ных регионах, таких как глубоководные участки, газо-
вые проекты или месторождения тяжелой нефти).

• Введение более привлекательной «системы льгот» 
(depreciation system) на капитальные затраты, кото-
рые обеспечат возмещение IOC более 100 % от таких 
затрат.

• Разработка системы приостановки прогрессив-
ных затрат, основывается на совокупной добыче (как 
в Тринидад и Тобаго) или «коэффициенте рентабель-
ности» (profitability ratio), который более эффективен, 
принимая в расчет экономику проекта.

• Так, Малайзия ввела систему PSA в 1997 г., обеспе-
чив гибкую систему возмещения расходов, основан-
ную на критерии «доходы над затратами» (revenue 
over costs – R/C), где R/C представляет собой отноше-
ние (аналогичное R-фактору) и совокупное прибыли 
IOC c момента начала действия условий PSA до даты 
оценки и делится на «совокупные затраты» (cumula-
tive costs) IOC за тот же период. Новая система позво-
ляет сократить процентное возмещение максималь-
ных расходов с 70 % (для R/C с 0,0 до 1,0 в первый год 
добычи) до 30 % (когда R/C превышает 3,0, т.е. после 
нескольких лет добычи) постепенно по 10 %.

Другое решение, которое может привести к пораз-
ительным результатам, которые состоят в корректи-
ровке распределения прибыли, в частности, путем ис-
пользования распределения прогрессивной прибыли. 
Скользящая шкала может быть введена различными 
методами, включая следующие.

• Прогрессивная шкала, отражающая увеличение 
доли прибыли НС на поэтапной основе как часть еже-
дневного увеличения объемов добычи (с разными ско-
ростями для нефти и природного газа). Это простое 
решение используется в некоторых странах, таких 
как Египет, Кот-д'Ивуар и Мозамбик. Аналогично, 
некоторые страны, такие как Ангола в 1980-х годах, 
Экваториальная Гвинея и Нигерия, используют про-
грессивную шкалу, основанную на совокупной добыче 
на месторождениях.

• Прогрессивная шкала, основанная на «факти-
ческой прибыли, полученной после налогообложения» 
(actual after-tax profitability), достигнутой IOC в ре-
зультате проведения операций по добыче нефти с на-
чала деятельности до даты оценки, измеряемой либо 
с помощью окупаемости, либо с помощью критерия 
R-фактора, аналогичного тем, которые определены 
для определения налога на дополнительную прибыль. 
В некоторых странах, таких как Демократическая 

Республика Тимор Лоросае, этот тип прогрессивной 
системы достигается с использованием механизма до-
полнительной прибыли в дополнение к фиксирован-
ной системе распределения добычи.

Для автоматической корректировки государствен-
ного потребления в рамках PSA разработаны другие 
решения, такие как изменение доли участия НС или 
введения специальных условий, таких как механизм 
определения «максимальной цены» (price cap), исполь-
зующийся в Малайзии и Анголе, позволяя НС полу-
чить большую долю прибыли по мере увеличения цен 
на нефть выше индексированной базовой цены. Од-
нако реализация такого механизма должна быть точно 
спланирована, чтобы он был эффективным.

Следует отметить, что первоначальный механизм 
распределения прибыли от добычи нефти, основан-
ный на едином фиксированном коэффициенте, яв-
ляется финансово регрессивным, поскольку анало-
гичный коэффициент используется независимо от 
объема добычи, цен на нефть или затрат на операции. 
Как следствие, государственное потребление (выра-
женное в процентах от экономической ренты) может 
быть ниже при повышении рыночных цен на нефть –  
точно противоположно прогрессивной финансовой 
схеме.

Метод «прогрессивного распределения прибыли» 
(progressive profit oil sharing), основанный либо на су-
точной добыче (который является наиболее широко 
используемым методом), либо на совокупной добыче, 
очевидно, представляет собой значительное улучше-
ние. Возможно, однако, возникновение некоторых 
трудностей в определении соответствующей связи 
между этими техническими параметрами (объемом 
добычи) и перспективной прибылью. Скользящая 
шкала объемов добычи, как правило, является пред-
метом для торгов или переговоров, принимая во 
внимание «оцениваемую» (inter alia) прибыльность 
мощностей, которая в значительной степени зави-
сит от условий, выбранных для ежегодной добычи, 
эффективной продуктивности, затрат, рисков и цен 
на нефть. В процессе исполнения договора в случае 
изменения и цен не применяется автоматическая 
регулировка процентного распределения прибыли.  
В итоге, модель PSA 2000, подготовленная в Тринидад 
и Тобаго, использовалась для схемы распределения 
прибыли, основанной на гибкой шкале, включающей 
два параметра:

• во-первых, увеличения суточной добычи;
• во-вторых, изменения диапазона цен на нефть и 

природный газ (например, до 20 долл/брл, 20– 
30 долл/брл, 30–40 долл/брл и свыше 40 долл/брл).

Сравнительно новый подход согласно PSA, что-
бы достичь прогрессивного и саморегулирующегося 
распределения прибыли и определить эффективное 
распределение, связанное с фактической окупаемо-
стью, заключается в процентном распределении до-
бычи, либо фактической доходности или фактиче-
ском R-факторе (который обычно рассчитывается как 
объем прибыли в долларах, накопленный с момента 
подписания контракта). Эта система была введена в 
большем числе стран. Обоснование, аналогичное тому, 
которое уже использовалось для определения ставки, 
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применяемой механизмом определения налога на до-
полнительную прибыль в рамках концессионного со-
глашения, как уже было описано выше, направлено на 
обеспечение НС в случае повышения доли прибыли 
в соответствии с проектом реальной прибыльности. 
Ниже приведены примеры использования система в 
ряде стран.

• Малайзия. В рамках PSA критерий R/C (как 
определено выше для окупаемости), эквивалентный 
R-фактору используется для разработки скользящей 
шкалы с целью распределения прибыли.

• РФ (проект Сахалин). Распределение прибыли 
основано на частичной окупаемости.

• Казахстан. Схема распределения прибыли ис-
пользуется в комбинации с объемом окупаемости и 
R-фактором при условии усиления защиты интересов 
НС с использованием двух критериев.

• Азербайджан. Распределение добычи основано 
на частичной окупаемости.

• Бахрейн и Катар. Для распределения прибыли ис-
пользуется система предварительного определенной 
доли окупаемости.

•  Ангола. Для глубоководных регионов использу-
ется система окупаемости, за исключением прогрес-
сивного распределения совокупной добычи, которое 
предварительно использовалось в мелководных ре-
гионах.

Описанный ниже механизм окупаемости был 
введен Анголой с 1990-х годов для операций в глу-
боководных регионах. Он состоит из системы рас-
пределения прибыли, основанной на четырех или 
пяти долях окупаемости (в 2005–2006 гг. компанией 
Sonagol было выполнено соответствующее предва-
рительное процентное распределение для каждого 
блока, так же как и определено число и предельный 
размер долей).

1. Совокупный объем Сырой нефти, добытый в дан-
ном Квартале на каждом Промышленном Открытии и 
в Регионе Разработки и не используемый в Нефтяных 
Операциях, который меньше возмещения расходов 
на добычу нефти в том же Регионе … должен быть … 
распределен между компанией Sonagol и Подрядчиком 
за вычетом налогов, номинальной окупаемостью, до-
стигнутой Подрядчиком на конец рассматриваемого 
Квартала и в соответствующем Регионе…

2. Начало на дату Промышленного Открытия, оку-
паемость Группы Подрядчиков определяется на конец 
каждого Квартала на основании денежного потока с 
каждого Региона…

13.6. ПРИБЫЛЬ ПРИНИМАюЩЕЙ СТРАНЫ 
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ 
РИСКОВ

С экономической точки зрения действие соглаше-
ния о возмещении рисков аналогично PSA, но отлича-
ется в некоторых важных аспектах. Отличительной 
особенностью этих соглашений является то, что воз-
мещение расходов и оплата за услуги, как правило, 
определяется IOC в денежной, а не в натуральной 
форме, хотя иногда некоторые условия контракта, по-
зволяют IOC выкупить обратно определенное количе-
ство сырой нефти по ценам международного рынка, 

эквивалентным денежным суммам, которые должны 
быть выплачены IOC. Как и в PSA, все риски и затраты 
по соглашениям, как правило, распределяются IOC. 
Если имеет место открытие промышленных запасов. 
IOC разрабатывают их и месторождение управляются 
IOC или НС, в зависимости от условий соглашения о 
возмещении рисков.

Основные условия экономического пакета вклю-
чают следующие факторы.

• Во-первых, возмещение расходов IOC, которые 
имеют право на возмещение расходов в соответствии 
с договором с процентами или без процентов. Это воз-
мещение аналогично механизму окупаемости в рамках 
PSA.

• Во-вторых, «формула платы за услуги» (service 
fee formula), которая в большинстве случаев сравнима 
с долей IOC при распределении прибыли. Возмеще-
ние расходов и формула платы за услуги необходимо 
должным образом предназначить для обеспечения 
обеим сторонам справедливую долю прибыли, по-
лученной с контрактного региона, особенно в слу-
чае изменения обстоятельств и в целях финансовой 
эффективности, как было описано в соглашениях 
концессионного распределения и распределения 
прибыли.

13.7. ВЫВОДЫ
Сделанный обзор экономических условий PSA 

подтверждает, что решение приступить к разведке 
и разведочные операции зависят не только от кон-
кретного геологического участка, но и политических 
и юридических рисков, а также от последствий эко-
номических условий IPA и действующих налоговых 
законодательств. Сравним концессионные соглаше-
ния, PSA и соглашения о возмещении рисков. Эти со-
глашения показывают, что с экономической точки 
зрения можно разработать финансовый пакет, чтобы 
достичь государственного потребления, аналогичного 
экономической ренте, независимо от того, какой тип 
соглашения использован. Во всех случаях экономи-
ческие условия содержащиеся в любом PSA, следует 
вводить в соответствии с саморегулирующимся ме-
ханизмом, как элементом прогрессивного распре-
деления прибыли НС без чрезмерно осложненного 
финансового пакета или неодобрения потенциальных 
инвесторов.

С системой прогрессивности, направленной на до-
стижение автоматической корректировки, справедли-
вого распределения экономической ренты, получае-
мой с добычи нефти, IPA могут осуществлять операции 
на протяжении 20–40 лет и более без пересмотра и 
изменения условий контрактов.

Оригинал публикации размещен на CD.

BARROWS COMPANY
116 East 66th Street
New York, NY 10065
Tel: 212/772-1199 Fax: 212/288-7242
www.barrowscompany.com 
E-mail: gbarrows@barrowscompany.net



23 №1 • январь 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

World Oil: БУРЕНИЕ

ПОЧЕМУ ОБРАТНАЯ ЗАКАЧКА  
БУРОВОГО ШЛАМА НЕ ЭФФЕКТИВНА  
ПОВСЕМЕСТНО – ИЛИ ЭФФЕКТИВНА?
J. Reddoch, Drill Cuttings Disposal Co., Хьюстон

Несмотря на ряд неудач в некоторых районах, за последние годы были разработаны новые 
методы и оборудование, которые сделают обратную закачку экономически целесообразной в 
этих районах

Обратная закачка бурового шлама (cuttings reinjec-
tion – CRI) является в принципе простой операцией, 
как видно из рис. 1. В условиях многолетней разработ-
ки и реализации проектов обратной закачки бурового 
шлама по всему миру во всех типах и при всех глуби-
нах залегания пластов причина, по которой CRI иногда  
не эффективна, оказалась простой и очевидной. Ком-
пания, которую я основал, Apollo (сейчас часть Baker 
Hughes), успешно осуществляла обратную закачку 
бурового шлама везде, где для этого была возмож-
ность, и в более чем 90 % случаях CRI нам пришлось 
сооружать только один сбросный трубопровод и/или 
бурить будущие скважины в пределах 50 фут от того 
места, где мы закачивали буровой раствор со шламом. 
Многие проекты CRI, в которых я принимал участие, 
были первыми в данном регионе мира, даже в странах, 
где отсутствовала информация по ранее пробуренным 
соседним скважинам для заимствования данных о фи-
зических/реологических свойствах.

В проектах, в которых я принимал на себя руковод-
ство или проводил анализ для компаний-операторов, 
мне удавалось осуществить закачку бурового шлама 
или я смог указать «что не следует делать» в будущем. 
Впоследствии оператор получал значительную эко-
номию по сравнению с другими техническими реше-

ниями по захоронению отходов. К счастью, успех CRI 
намного перевешивает неудачи.

Я слышал о случаях, когда оператору сообщали 
другие компании, что CRI неэффективна для данного 
места или что пласт заполнен. Такие заявления свиде-
тельствуют о полном недопонимании свойств подзем-
ных пластов. Пласты не заполняются! Исходя из моего 
опыта закачки бурового шлама по всему миру во мно-
гих различных типах и глубинах залегания плас-тов, 
даже в непроницаемой породе, я не верю, что имеется 
точка бурения, непригодная для CRI.

Обратная закачка бурового шлама является просто 
самой дешевой и самой простой операцией для боль-
шинства буровых работ. Я рассчитал, что стоимость 
операций CRI в дорогих североморских условиях 
составляла всего в 5 долл/брл. CRI становится более 
дешевой по мере того как накапливаются сведения и 
опыт вашей сервисной CRI-компании.

Альтернативные методы, такие как перевозка на-
сыпью судами, термическая/химическая обработка и 
конечное хранение шлама длительное время являются 
значительно более проблематичными и дорогостоя-
щими. В некоторых случаях, когда оператор убежден 
в том, что CRI не является правильным выбором, он 
предпочитает использовать дорогой синтетический 
буровой раствор и высушивать буровой шлам, чтобы 
удовлетворить требования природоохранных норм.  
В большинстве, если не во всех методах захоронения, 
отличных от CRI, буровой шлам/отходы хранятся в 
условиях окружающей среды и это до сих пор являет-
ся обязанностью оператора. Таким образом, расходы 
по-прежнему не сокращаются, а просто откладыва-
ются. Конечно, в методе CRI буровой шлам не только 
эффективно утилизируется, но также обеспечива-
ется более чистое использование бурового раствора  
и точки бурения, поскольку отпадает необходи-
мость прикладывать усилия для минимизации потока  
отходов.

Большинство операторов предпочитают CRI, если 
это может быть сделано с минимальным затруднением 
и не замедлит или не остановит буровые работы. Не-
которые советы включают следующее:

• привлекайте квалифицированную, опытную сер-
висную компанию;

• проектируйте систему захоронения с использо-
ванием опыта и здравого смысла;Рис. 1. Схема обратной закачки бурового шлама
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или транспортера

Вакуумный  
опрокидыватель

Мельница

Вибросито Трехцилиндровый 
насос

Емкость № 1 Емкость № 2

Устье скважины

Электродвигатель CSP-дробилка

Закачка  
в пласт

Буровой шлам
Необработанный буровой раствор
Обработанный буровой раствор



24
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№1 • январь 2011

World Oil: БУРЕНИЕ

• получите представление об изменении пласта для 
размещения со временем бурового раствора;

• планируйте работы от подземной части до поверх-
ностного оборудования, готовясь ко всем непред-
виденным ситуациям;

• ожидайте неудачи если не следуете плану.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
Итак, почему же CRI, насколько мне известно, была 

эффективна в каждой операции, в которой я принимал 
участие, даже в случаях, когда эксперты советовали не 
делать этого. Я полагаю, что успех начинается с хоро-
шего обоснования. Что касается CRI, хорошее обосно-
вание начинается с понимания того, как пласт будет 
реагировать на закачку бурового шлама не просто с 
начала операции, а на всех этапах проекта. Само собой 
разумеется, что по мере нагнетания бурового шлама 
в пласт он будет меняться. По мере того как пласт ме-
няется, принципиальное значение имеет как и что вы 
продолжаете нагнетать. Например, если вы ведете за-
качку в песчаник, то по мере того, как вы заполняете 
его поры гидратированной глиной из бурового раст-
вора со шламом, вы уже получаете гидратированный 
пласт глины/песчаника.

В более простых проектах CRI новый пласт реаги-
рует иначе, чем при начале операций CRI. Если сервис-
ная компания не изменяет способ и материал, который 
она закачивает, то пласт либо закупоривается (или за-
полняется), либо происходит прорыв к поверхности. 
Между прочим, я не слышал ни об одном закупорива-
нии пласта в начале проекта CRI.

При планировании проекта CRI пласт для закачки 
является местом, с которого начинается операция. 
Как и при строительстве буровой установки, каж-
дая другая часть, хотя и важная, является бесполез-
ной без хорошего обоснования. Анализ подземного 
проекта представляется только одной из трудностей,  
с которой сталкиваются проектировщики CRI. К дру-
гим проблемам относятся проектирование сбросного 
трубопровода и выбор типа установки для монтажа на 
буровой установке или платформе, способ строитель-
ства необходимых инженерных коммуникаций, место 
размещения установки CRI, способ доставки бурового 
шлама к установке CRI, выбор специалиста по управ-
лению и проведению операции CRI (или вы не хотите, 
чтобы ваш квалифицированный персонал управлял 
простой операцией, которую терпеть не может), какие  
свойства бурового раствора использовать, какова 
должна быть программа закачки, работа с группой 
управления оператора и т.д. (рис. 2).

Неэффективное решение лишь одной из этих проб- 
лем приведет и приводило к замедлению или прекра-
щению работы буровой установки, закупориванию 
пластов и заставляло операторов беспокоиться об эко-
номической целесообразности закачки бурового шла-
ма в некоторых районах. Когда проект CRI затрудня-
ется, операторам, которые управляют всем процессом 
бурения, сложно полностью понять, что фактически 
пошло неправильно. Точное определение того, что не 
сработало, а что сработало, имеет принципиальное зна-
чение при проектировании будущих операций CRI.

Из этого следует, что до сих пор имеются районы, 
в которых операторы не закачивают буровой шлам и 
используют вместо этого проблематичные, дорогие 
технические решения для удаления бурового шлама с 
буровой установки и оборудование для его хранения/
обработки. Были разработаны новые методы и обору-
дование, которые сделают эти районы пригодными для 
закачки. Со временем, чтобы снизить затраты и упрос-
тить операции, операторам, вероятно, придется уделять 
больше внимания CRI, как самому дешевому способу и 
техническому решению по утилизации отходов.

Jeff Reddoch (Дж. Реддок) – бывший владелец и основатель компании 
Apollo Services. До ее продажи компании Baker Hughes компания Apollo 
была мировым лидером в услугах по обратной закачке бурового шлама 
(CRI) и крупнейшей независимой компанией по утилизации бурового 
шлама, вакуумированию, осушке и закачке. Г-н Reddoch является заре-
гистрированным инженером-механиком. Получил степень бакалавра в 
Университете Луизианы в Лафейетте. Имеет более чем 30-летний опыт 
бурения и утилизации отходов в США и по всему миру. В его обязанности, 
как главного инженера буровой подрядной компании, входило проекти-
рование, строительство и эксплуатация буровых установок, некоторые 
из которых требовали модификации для нулевого сброса и оборудования 
для обработки бурового шлама. Имея свыше 15 патентов, три статьи SPE 
и несколько новых заявленных патентов, г-н Reddoch разработал CRI для 
многих операторов.

 

 

Рис. 2. Элементы операции по обратной закачке бурового шлама
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА
В ходе операций бурения персоналу 
буровой приходится много раз подни-
мать секции бурильных труб со стел-
лажа на буровую вышку и устанавли-
вать их над бурильной колонной для 
присоединения к бурильной головке. 
Трубы поднимаются с рабочей пло-
щадки или со стойки центрирования 
труб на вышку, где пространство 
ограничено, что не позволяет исполь-

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
зовать большие системы позициони-
рования при наращивании труб. С 
помощью специальной лебедки ком-
пании Thern Inc., устанавливаемой 
на стойке для направления и центри-
рования труб, получаем надежное 
решение для позиционирования при 
наращивании бурильной колонны. 
Лебедка занимает мало места, что 
помогает персоналу крепить ее пря-
мо на центрирующей стойке, в то же 

время конструкция лебедки позволя-
ет закреплять ее на полу, на потолке 
или вертикально. Лебедка имеет ли-
той алюминиевый корпус и неболь-
шой вес, но при этом может работать 
с большими грузами. Особенностью 
конструкции является использование 
долговечного эпоксидного покрытия. 
Стандартные системы включают раз-
личные варианты.

www.thern.com
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСОВ, 
РАБОТАЮЩИХ 
В АБРАЗИВНОЙ СРЕДЕ
S. McPherson, Sulver Pumps (US) Inc., Service Center Houston, Ла-Рочте, Техас

Повышение качества насосов существенно увеличило среднее время безотказной работы 
(mean time between failures – MTBF)

Необходимость транспортирования низкокачест-
венного топлива, содержащего различные количества 
абразивных материалов, таких как катализатор и мелко-
зернистый кокс, является частью экономической кар-
тины нефтепереработки. Следовательно, абразивный 
и эрозионный износ могут ограничивать срок службы 
некоторых деталей центробежных насосов.

Однако и многие другие факторы воздействуют на 
срок эксплуатации центробежного насоса в абразив-
ной среде: скорость жидкости (вследствие требований 
более высоких потока и давления, что сопровождает-
ся увеличением рабочих скоростей и диаметров ра-
бочих колес), геометрическая конструкция и выбор 
материала. В послерыночной (aftermarket) ситуации 
геометрическая конструкция и выбор материала явля-
ются обычно только параметрами, которые могут быть 
оптимизированы по ограничениям времени, затрат и 
инфраструктуры.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

В компании по нефтепереработке, расположенной 
в районе US Gulf Coast, произошел ускоренный износ 
эжекторного насоса на линии диффузора разбавленного 
кокса, приведший к дорогостоящему времени простоя 
при среднем семимесячном цикле. В соответствии с 
требованиями по применению насос должен создавать 
разностный напор для жидкостей различного состава 
со значительным количеством абразивных мельчай-
ших частиц.

Инженеры-производители насосов проанализирова-
ли текущую картину износа. Повреждения в основном 
характеризовались эрозией рабочего колеса и износом 
поверхности балансирующего механизма, промывоч-
ной канавки рабочего колеса, опорной поверхности 
упора на валу; абразивным износом наконечника диф-
фузора и эрозионно-коррозионным износом линии 
нагнетания.

После основательного анализа инженерная группа 
производителей комплексного оборудования (original 
equipment manufacturer – OEM) определила и обсу-
дила возможные решения и действия с заказчиком. 
Принятая принципиальная конструкция была одобрена 
в сочетании с реверсивно-технологическими возмож-
ностями центра быстрого реагирования компании и с 

современной технологией покрытия. Ожидаемый срок 
службы – свыше 300 %.

Повышения срока эксплуатации насосов рассмат-
ривалось в три этапа, выполненные OEM.

• Покрытие с твердой поверхностью при высокой 
скорости кислородного топлива широко применяют 
при высокой производительности насоса. Это покрытие 
специально выбрано из большого числа покрытий, про-
шедших испытания, с целью обеспечения износостой-
кости при истирании и химической совместимости.

• Геометрия ровного профиля была предусмотрена 
для абразивных сред. Небольшие пазы для повышения 
эффективности были удалены во избежание проблем 
с изменением критической скорости ротора насоса.

Этот насос был выполнен сервисным центром OEM 
и возвращен обратно заказчику.

После более чем двух лет эксплуатации модерни-
зированный насос удалили из системы и подвергли 
испытаниям. Все детали насоса находились в удовлет-
ворительном состоянии.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСА ВЫПУСКА 
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

На заводе, расположенном в районе US West Coast, 
провели исследования многочисленных проблем, свя-
занных с насосами, установленными на нижних пото-
ках установки каталитического крекинга. В первую 
очередь были рассмотрены повреждения, возникшие 
в результате абразивной и эрозионной природы, однако 
односторонним насосам с односторонним всасыванием 
API OH2 были присущи следующие конструкционные 
недостатки.

• Небольшие зазоры «B» приводят к высоким часто-
тным колебаниям лопастей насоса.

• Фланцы не способны выдерживать большие на-
грузки в насосах горячего применения. Реверсивное 
технологическое моделирование, показывающее ос-
таточную деформацию во фланцах, приводит к нару-
шению соосности и отклонению вала с повреждением 
механических уплотнений.

• Большое отношение L3/D4 (указатель промышленных 
стандартов по отклонению вала) так же, как и неадек-
ватное охлаждение, приводит к значительно меньшему 
оптимальному сроку эксплуатации механических уп-
лотнений и подшипников.
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Чтобы обеспечить своего заказчика целесообразными 
решениями, OEM работает вместе с группой, которая бу-
дет проводить экспертизы. Центр быстрого реагирования 
производителя доставит точные дубликаты деталей, не 
относящихся к OEM, такие как улитки и рабочие коле-
са. Инженеры центра обслуживания насосов выполнят 
конструкторскую экспертизу и определят качество реа-
лизации этапов создания насоса; участие OEM поможет 
с выбором соответствующих твердых покрытий.

Вышедшее 10-е издание API позволит адаптировать 
насосы к более поздним стандартам, включающим сле-
дующие положения.

• API 610/API 682 – соответствующая уплотнитель-
ная камера.

• Улучшенное охлаждение: система проветривания; 
внутренний радиатор; устойчивый корпус подшипников 
из углеродистой стали.

• API 610 – соответствующие антифрикционные под-
шипники и виброизолирующее устройство корпуса.

• Работающие на сжатие спиральные уплотнения.
• Специально подобранные подшипники для увели-

чения срока эксплуатации.
Для решения проблем абразивного износа и эрозии 

OEM включила некоторые положения по абразивному 
износу.

• Более толстые стены для повышенного допуска 
коррозии – эрозии.

• Улитка и покрытия, модернизированные специаль-
но для абразивных систем, удаление острых уголков и 
замена надежной антивихревой тормозной системой 
для снижения частоты вращения.

Кроме того, OEM модернизировали фланцы толщиной 
от 300 ≠ ANSI до 900 ≠ ANSI, для увеличения нагрузки на 
систему. Толщина обшивки насоса была также увеличе-
на. Улитку насоса полностью заменили улиткой новой 
конфигурации для снижения вибрации.

С тех пор, как установили модернизированный насос 
в конце 2007 г., он работает в непрерывном процессе и 
вполне удовлетворительно. Насос был выполнен без ин-
фраструктурных изменений и существенных затрат.

Использование специалистов по модернизации насо-
сов, которые соглашаются работать со своими заказчи-
ками, дает значительные дивиденды. Компания решает 
проблемы, заключающиеся в улучшении характеристик 
оборудования, участии в простом ремонте, понимая, 
что надежность оборудования зависит от конструкции 
оборудования и замены его частей для усовершенствова-
ния. Они являются ведущими поставщиками надежной 
продукции и внедряют свои инновационные решения 
до конечного пользователя. Эти решения концентриру-
ются на совершенной диагностике и консультационной 
службе, что приводит к реальному повышению качества 
работы оборудования, а, следовательно, и к значитель-
ному увеличению сроков эксплуатации.

Scott McPherson (С. МакФерсон), является инженером Sulzer pumps (US) 
Inc., в отделе Customer Support Service (Служба поддержки заказчика) в 
Хьюстонском центре Ла Порте, Техас. Г-н McPherson занимается воп-
росами конструирования центробежных насосов, их модернизацией, 
переоценкой и определением повреждений. Г-н McPherson работает 
в этой области с 1996 г. Он имеет степень бакалавра от университета 
Strathclyde в Глазго, Шотландия.

ИННОВАЦИИ

«РЕВОЛюЦИОННАЯ» ПРОМЫШЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Новая промышленная изоляция с высокотемпера-

турным покрытием (high-temperature layered insula-
tion – HITLIN) может быть заказана через Северную 
Америку. Обычно это заказчики электростанций, не-
фтеперерабатывающих заводов, нефтехимических 
установок, геотермальных установок и т. д. HITLIN 
применяют в процессах вплоть до 760 °С.

Новая изоляция обладает многими преимущес-
твами, в том числе долговечностью, возможностью 
многократного использования, экономией энергии. 
Кроме того, следует отметить значительную эко-
номию затрат, до 50 % и более, при использовании 
HITLIN заказчиками. Суммарные установленные за-
траты могут быть значительно ниже, чем для конку-
рирующих изоляционных материалов.

HITLIN представляет собой непрерывные нити 
стекловолокна с оправкой в зависимости от разме-
ра труб. Когда сравнивают изоляционные материа-
лы по предыдущим стандартам кремнекислого каль-
ция и перлита, HITLIN обеспечивает на 49 % меньше 
потери тепла, чем кремнекислый кальций, и на 57 % 
меньше потерь тепла, чем перлит, вследствие низкой 
теплопроводности у HITLIN.

Запатентованный производственный процесс 
дает материал высокой плотности, который очень 
долговечен и способен многократно использоваться. 
HITLIN производят без применения опасных хими-
ческих органических связывающих веществ, кото-
рые обычно используют со стекловолокном и мине-
ральной ватой. Эту изоляцию можно использовать 
для труб диаметром от ½ до 44″, а также она подда-
ется подгонке при кривизне труб на любых резер-
вуарах, емкостях, теплообменниках и другом обору-
довании. HITLIN выполняют толщиной до 6”, поэто-
му нет необходимости использовать многослойную 
изоляцию. HITLIN и возможности многоразового 
использования, она может продержаться на трубах 
дольше, чем можно себе предположить.

Секции изоляции HITLIN могут быть удалены 
и перемонтированы; их можно использовать не-
однократно. Низкое содержание хлоридов делает 
HITLIN предпочтительным изоляционным матери-
алом, который способствует снижению вероятнос-
ти разрушений от коррозии в стальных трубопро-
водах.

Более подробную информацию Вы можете полу-
чить на сайте: www.HydrocarbonProcessing.com/RS.
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РАСЧЕТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
В ОПОРАХ СОСУДОВ
G. N. Van Zyl, Sabic, Джубаи, Саудовская Аравия

В статье использованы расчеты теплопередачи охлаждаемых ребер

В промышленных процессах с эксплуатационным 
оборудованием, работающим при высоких темпера-
турах, часто требуется знать распределение темпе-
ратуры по горизонтально расположенной емкости 
на опорных подушках и, в частности, в основании 
опоры. Такая необходимость может возникнуть при 
следующих обстоятельствах.

• При высоких температурах выбор соответству-
ющих антифрикционных материалов.

• В тех случаях, когда конструктивная целостность 
опор подвержена влиянию высоких температур, пе-
редаваемых от сосуда к опорным подушкам.

• Выбор соответствующего материала для опор.
Существующие методы расчета в основном пред-

назначены для опор, труб и рассматриваются условия, 
связанные только с опорами. Такие условия примени-
мы в тех случаях, когда опоры покрыты изоляцией, но 
эти условия не могут учитываться для опорных поду-
шек горизонтальных сосудов и теплообменников.

В этой статье рассматривается теория охлаждаемых 
ребер, применяющаяся с целью создания метода рас-
чета распределения температуры в опорных подушках, 
который учитывает потери тепла в атмосферу при 
конвекции. Расчеты проводились с помощью анализа 
конечных элементов (finite-element analysis – FEA) и 
проверены путем измерения показателей на месте.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пароподогреватель работает при температуре 

внутри 249 °C. В пароподогревателе находится на 
определенном уровне жидкость в условиях относи-
тельно низкой скорости потока.

Был выполнен термический FEA устойчивого со-
стояния системы с целью определения распределения 
температуры в опорных подушках. Коэффициент кон-
вективного теплообмена между жидким потоком и ко-
жухом составлял 20 Вт/м2. Это соответствует условиям 
ламинарного потока внутри пароподогревателя. Был 
смоделирован конвективный теплообмен от опорной 
подушки до окружающей среды с температурой 46 °C 
с коэффициентом теплопередачи 20 Вт/м2К. Анализ 
модели конечных элементов показал, что она правильно 
прогнозирует соответствующее распределение тем-
ператур.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
Опорная подушка горизонтального сосуда может 

быть рассмотрена как охлаждаемое ребро, переда-
ющее тепло от внутреннего содержания в сосуде 
благодаря теплопроводности и путем конвекции в 
атмосферу. Теоретически распределение темпера-
туры в охлаждаемых ребрах может быть выражено 
следующим образом:
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где h – коэффициент конвективной теплоотдачи 
от поверхности ребра и его сторон; ha – коэффи-
циент конвективной теплоотдачи от верхней части 
ребра; k – коэффициент теплопроводности мате-
риала ребра; Tb – температура в основании ребра; 
Ts – температура окружающей среды.

Рассматривая, что потери тепла через основание 
опорной подушки очень незначительны, небольшой 
перепад температур, и (иногда) учитывая антифрик-
ционные свойства теплоизоляционной подушки, 
можно упростить выражение при ha = 0 в ур. 3, 
принять α = 1 и тогда ур. 1 примет вид:

         T(x) = Tb – Ts mb
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Для практического применения метода, чтобы 
рассчитать распределение температуры в опорной 
подушке, уменьшают показатели ур. 2 и ур. 4, где h – 
коэффициент конвективной теплоотдачи от опорной 
подушки в атмосферу; k – коэффициент теплоотдачи 
материала опорной подушки; Tb – температура в 
месте соединения опоры и корпуса; Ts – темпера-
тура в атмосфере.

В большинстве случаев конечной целью расчета 
должно быть определение температуры в основании 
подушки. В этом случае ур. 4 примет вид:

                     T(b) = (Tb – Ts) mb
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Как и в большинстве принятых инженерных рас-
четов, такой подход вполне допустим. Для решения 
этой проблемы существуют два основных подхода: 
температура в соединении опорная подушка – корпус 
и коэффициент конвекции, определяющий потерю 
тепла от опорной подушки в атмосферу.

Под действием опорной подушки как охлаждаемо-
го ребра температура в зоне сосуда, расположенной 
недалеко от соединения с опорной подушкой, должна 
быть ниже, чем в других зонах сосуда. Расчет темпе-
ратуры в соединении опорной подушки и корпуса 
не тривиален. В большинстве случаев выдвижения 
обычного предположения, что Tb – температура 
внутри корпуса, вполне адекватно.

Коэффициент потери тепла при конвекции от опор-
ной подушки в окружающую среду зависит от перепада 
температур между стенкой и окружающей средой, а 
также от скорости воздушного потока. В большинстве 
случаев коэффициент конвекции предполагают рав-
ным 20 Вт/м2К, что типично для условий с умеренным 
ветром.

Величины, приемлемые для данного случая, сле-
дующие.

b = 1200 мм;
δ = 20 мм;
Tb = 190 °C (определенные по результатам FEA);
Ts = 46 °C;
h = 20 Вт/м2K;
k = 46 Вт/м2K.
Результаты теоретических расчетов, FEA и изме-

рений температуры на месте практически идеально 
совпадают.

Gys van Zyl (Г. ван Зил), с 2006 г. работает консультантом в области 
механики в Sabic Engineering and Project Management. Ранее г-н 
van Zyl работал в консультационной компании Secunda, Южная 
Африка. Он имеет степень бакалавра и магистра в области инже-
нерной механики от университета Stellenbosh, Южная Африка. 
Г-н van Zyl пятнадцать лет занимается исследованиями в области 
инженерной механики и численного анализа в нефтехимической 
и энергетической промышленности.

- mb

- 2mb

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРХНИЙ ПРИВОД НАСОСА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

Новый электродвигатель верхнего привода на-
соса Torq Drive 450/1000 PC компа-нии Advantage 
Products Inc. фактически исключает проблемы, 
имеющие место при ис-пользовании гидропорш-
невых насосов, гидравлических двигателей, ре-
дукторных и ременных приводов. Это первый в 
нефтегазовой отрасли электродвигатель с посто-
янным магнитом с регулируемой частотой враще-
ния, разработанный специально для использования 
в качестве верхнего привода РС-насосов. Помимо 
этого при использовании таких приводов не требу-
ется гидравлический или механический тормоз для 
противодействия обратному вращению при спус-
коподъемных операциях в скважине. Весь привод 
Torq Drive 450/1000 весит только 660 кг и он легче 
стандартного верхнего привода PC-насоса. Этот 
вес включает веса шкивов, редуктора, рамы и элек-
тродвигателя. Также за счет кон-центрического 
расположения привода относительно колонны на-
сосных штанг в нем нет выступающих частей и не 
возникает момент, как при боковом расположении 
электродви-гателя. Для привода электродвигателя 
требуется трехфазный переменный ток напряже-

ни-ем 460 В и 100 А. При почти плоской кривой из-
менения вращающего момента при скоростях вра-
щения, изменяющихся от 30 до 450 об/мин, с посто-
янным значением 1000 футо-фунтов (1 футо-фунт 
=1,356 Н•м) и предельным значением 1500 футо-
фунтов скорость яв-ляется переменной величиной, 
регулируемой с помощью блока управления. При 
запуске электродвигателя не требовался большой 
пусковой ток, как в случае типичного асинхрон-но-
го электродвигателя. Мощность электродвигателя 
регулируется в соответствии с требованиями, по-
этому происходит постепенное увеличение мощ-
ности вместо выхода электродвигателя сразу же на 
максимальную мощность с последующим ее умень-
шением. 

Привод Torq Drive 450/1000 имеет высокий 
КПД, поскольку не используются приводные рем-
ни и редукторы. Поэтому КПД передачи вращаю-
щего момента на полированный шток насоса равен 
97,4 % при вращающем моменте 1000 футо-фунтов 
и 450 об/мин по сравнению с 50–70 % в стандарт-
ных системах.

www.advantageproductsinc.com.

Перевел В. Клепинин
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В большинстве стран максимально допустимая 
ширина транспортной платформы грузовика сос-
тавляет 2,45–2,65 м. Эти платформы предназначены 
для транспортировки отдельных труб большого диа-
метра. С целью повышения безопасности и эффек-
тивности транспортировки труб, компания Dhatec 
разработала оптимальное решение. Укладывая одну 
трубу на другую, совокупная ширина груза может 
быть уменьшена, чтобы не превысить ограниченное 
грузовой платформой грузовика пространство. Ис-
пользуя опыт и компоненты, которые были получены 
из System88, специалистами Dhatec была разработа-
на транспортная система Pipe Raiser. Система Pipe 
Raiser позволяет перевозить на одной транспортной 
платформе грузовика две трубы (50-дюймовые или 60-
дюймовые), таким образом, транспортирные расходы 
сократятся вдвое (рис. 1).

Является ли новая система Pipe Raiser безопасной? 
В соответствии с данными тестирования TÜV Nord –  
да. Тщательное тестирование было организовано с 
помощью компаний Wagenborg и Europipe, которые 
предоставили грузовик и трубы. На протяжении 
двух дней на взлетно-посадочной полосе военного 
аэродрома Dreierwalde (Германия) проводились ди-
намические испытания и тестирование на предмет 
соответствия стандартам VDI 2700 и DIN EN 12642. 
При проведении испытаний, в которые была включе-
на проверка передних и задних тормозов, S-кривых 
и систем поворота в обе стороны, присутствовали 
представители полиции. Минимальные G-силы для 
нелинейного движения были достигнуты во всех нап- 
равлениях (0,5 G при повороте в каждую сторону, 
0,8 G при движении вперед, 0,5 G при движении на-
зад). Если бы грузовик не был оснащен системами 
поддержки, установленными на грузовой платфор-

SYSTEM88:  
ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Системы Pipe Raiser протестированы с целью одобрения TÜV

ме со стороны колес, при развороте грузовик мог бы 
«завалиться» на бок. Однако система Pipe Raiser и 
трубы были надежно закреплены. Заслуживающая 
доверия надежная система совместно с проектными 
расчетами, выполненными TÜV Nord, обеспечивают 
Pipe Raiser безопасность дорожного движения. На это 
инновационное решение, благодаря которому улуч-
шается транспортировка труб, Dhatec получил сер-
тификат TÜV.

Тестирование после пяти лет активного исполь-
зования. Pipe Raiser представляет расширенную ин-
новационную систему Dhatec для транспортировки 
труб. System88 была разработана как максимально 
безопасная и эффективная альтернатива деревян-
ным опорам, которые обычно используются при 
перевозке труб на грузовике или поезде. В 2005 г. 
после разработки и широкомасштабного тестирова-
ния System88 была одобрена TÜV Nord. Поскольку 
качество материала для изготовления поддержи-
вающих блоков имеет решающее значение с точки 
зрения надежности всей системы, блоки были пред-
ставлены на обширное тестирование и анализ мате-
риалов, которые были проведены в сотрудничестве 
с компаниями-производителями труб и покрытия. В 
настоящее время, после пяти лет активной эксплуа-
тации, было проведено тестирование на проверку 
свойств материала полиэтилена низкой плотности, 
из которых изготовлены блоки System88.

Эти блоки находились в повседневной эксплуа-
тации при перевозке труб на железнодорожных ва-
гонах (рис. 2). Исследователи искали места возмож-
ной деградации материала, вызванной воздействием 
УФ-лучей, влиянием климата и тяжелых труб. Блоки 

Рис. 1 Рис. 2
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подвергались испытаниям на растяжение; затем было 
проведено сравнение результатов с результатами ис-
пытаний, проведенных в 2005 г. Никакой существен-
ной разницы в результатах испытаний замечено не 
было. Результаты тестирования подтвердили отлич-
ные характеристики блоков, так как они были разра-
ботаны для длительного использования. Мониторинг 
блоков будет выполняться и впоследствии, и подоб-
ные тесты будут проводиться до 2015 г.

Поддержание качества труб и покрытий: гаран-
тия высокой эффективности и безопасности. Цель 
компании повышать эффективность и безопасность 
процесса транспортировки труб делает Dhatec на-
дежным инновационным партнером. Все продукты 
компании направлены на обеспечение качества 
транспортировки труб при помощи логистического 

DHATEC, LINE PIPE LOGISTIC SOLUTIONS
Elskensakker 8
5571-SK, Bergeijk
The Netherlands
E-mail: info@dhatec.nl 
Website:  www.dhatec.nl

процесса от изготовления до нанесения покрытия, 
транспортировки, хранения, обработки и монтажа. 
Кроме того, Dhatec помогает менеджерам организо-
вать логистику трубопроводных проектов. Знания и 
опыт помогают руководителям проектов достичь ка-
чества, необходимого для предотвращения ущерба, 
и, прежде всего, безопасности на местах.

 

Brunswick Rail Limited

BRUNSWICK RAIL: ЗАКРЫТИЕ РЯДА СДЕЛОК

2 декабря 2010 г. компания Brunswick Rail, лидер российского рынка оперативного лизинга 
подвижного состава, заявила о закрытии ряда сделок по привлечению 500 млн долл.

Полученные средства в размере 500 млн долл. – комбинация инвестиций в акционерный ка-
питал, мезонинного и долгосрочного банковского финансирования. Средства были предостав-
лены акционерами компании, международными инвесторами, банками, а также Международной 
Финансовой Корпорацией (IFC) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD).

В начале 2010 г. Brunswick Rail уже получила 50 млн долл. от своих акционеров. Теперь же 
завершена сделка по привлечению 87,5 млн долл., включая 25 млн долл. от IFC и 60 млн долл. 
от Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF), ключевым инвестором которого является 
Внешэкономбанк (ВЭБ). Также MRIF предоставил 60 млн долл. в рамках мезонинного финан-
сирования. Синдицированные кредиты на сумму 300 млн долл. были организованы EBRD (200 
млн долл.) и IFC (100 млн долл.) при участии ING Bank N.V., KfW Ipex-Bank GmbH, Raiffeisen Bank 
International AG, Societe Generale и UniCredit Group.

Компания направит привлеченные финансовые ресурсы на развитие собственного парка 
грузовых вагонов, который сегодня насчитывает более 12 500 единиц. Brunswick Rail обеспе-
чит растущие потребности в подвижном составе крупнейших грузообразующих и транспортных 
предприятий России. По оценкам Brunswick Rail, в течение следующих десяти лет российскому 
железнодорожному рынку потребуется свыше 700 тыс. новых вагонов для замены старого парка 
и обслуживания возрастающего потока железнодорожных перевозок.

Дмитрий Бовыкин
Руководитель отдела маркетинга  

и аналитических исследований компании Brunswick Rail
+7 (495) 783-67-00

dbovykin@brunswickrail.com

Лилия Лаврова
PR-менеджер компании Brunswick Rail

+7 (495) 783-67-00
llavrova@brunswickrail.com
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Продолжающийся рост стои-
мости строительства скважин, 
особенно на морских месторож-
дениях, и необходимость освоения 
нетрадиционных месторождений 
с широким использованием гори-
зонтальных скважин, показали, что 
для повышения эффективности 
размещения и бурения скважин, 
их заканчивания и увеличения до-
бычи продукции крайне важно обе-
спечить высокую экономическую 
эффективность скважинных ис-
следований и оценки параметров 
продуктивных пластов. Последние 
тренды в этой области включают 
повышение точности измерений и 
расширение диапазона размеров 
инструментов и вариантов их раз-
вертывания, позволяющих выпол-
нять полную оценку параметров 
продуктивных пластов с исполь-
зованием скважин меньших диа-
метров.

Эти новые разработки все шире 
используются несколькими круп-
ными сервисными компаниями, 
возникшими благодаря большому 
числу недавних слияний и поглоще-
ний небольших сервисных компа-
ний (см. табл.).

КАРОТАЖ С ПОМОЩЬю 
СПУСКАЕМЫХ НА ТРОСЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ

В 2009 г. появилось много новых 
и улучшенных инструментов для 
каротажа, которые расширили воз-
можности измерений с помощью 
спускаемых на тросе инструмен-
тов, их точность и применимость 
в условиях, существующих в ство-
ле скважины. Помимо этого про-
водится новая работа, в процессе 
которой исследуются ошибки из-

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
КАРОТАЖА СКВАЖИН И ОЦЕНКИ 
ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТОВ
S. Prensky, консультант, Silver Spring, шт. Мэриленд

Новые разработки включают инструменты для геохимического каротажа, каротажные зонды, 
проходящие через долото и размещаемые около него, инструменты для ядерно-магнитного каротажа 
(nuclear magnetic logging – NML) скважин малого диаметра и более совершенные технологии газового 
каротажа и отделения газа

мерений, влияющие на неточности 
определения по изображениям вну-
трискважинных видеокамер отно-
сительного угла наклона и азимута 

сильно отклоняющихся от вертика-
ли и горизонтальных скважин.

Прибор для измерения статиче-
ского потенциала. Компания Bei-

Сервисные 
компании

Год Слияния и приобретения

Baker Hughes 2008 Gaffney, Cline & Associates (консультирование)
2008 GMI GeoMechanics International (программные средства для анализа  

геомеханики и консультирование)
Core 
Laboratories

2007 Temco (испытательное оборудование для исследования и анализа кернов)

GE Energy 2007 Sondex (наклонно-направленное бурение) 
2007 U-FLT (каротажные приборы для исследования пластов, спускаемые на тросах 

очень большой длины)
Halliburton 2007 GeoSmith Consulting Group (программные средства для расшифровки  

3D каротажных данных и приложения для геометрического моделирования) 
2008 Knowledge Systems (программные средства для анализа геостатических  

давлений и геомеханики и сервисные услуги)
2008 Pinnacle Technologies (мониторинг разрывов и трещин по геологическим  

картам, составленным с помощью микросейсмографов и наклонометров)
2009 Geo-Logic Systems (усовершенствованные методы расшифровки структурных 

данных, программные средства анализа и восстановления)
2010 SGS (соглашение о сотрудничестве при сборе и анализе проб пластовых 

флюидов)
Schlumberger 2005 Electromagnetic Instruments (электромагнитные приборы для исследований 

скважин в поперечном направлении)
2006 Odegaard (программные средства обратного преобразования регистрируемых 

на поверхности сейсмических данных)
2006 TerraTek (измерения и анализ геомеханики)
2007 InnerLogix (программные средства управления данными)
2007 Geosystem (электромагнитные исследования и формирование изображений  

с помощью сейсмических данных) 
2007 VIPS (программные средства для анализа геомеханики и консультирование)
2008 Integrated Exploration Systems (моделирование систем разведки и добычи (E&P) 

углеводородов и сервисные услуги)
2009 Techsia ( программные средства для анализа петрофизических параметров)
2010 Nexus Geosciences (программные средства для сейсморазведки и дешифровка 

данных)
2010 Geoservices (газовый каротаж и контроль добычи)

Weatherford 2006 Omni Laboratories Inc. (керновый анализ и услуги по управлению и организации 
отбора кернов) 

2007 Rotary Laboratories (керновый анализ)
2007 Reservoir Laboratories (лабораторные исследования параметров пластов,  

керновый анализ и тестирование)
2008 International Logging (непрерывный газовый каротаж на поверхности)

Недавние приобретения корпорациями более мелких сервисных компаний, занимающихся 
скважинными исследованиями и оценкой параметров пластов
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jing Energy Development Company 
разработала и изготовила опыт-
ный образец электрокаротажного 
SSPT-прибора, позволяющего точ-
нее измерять величину статическо-
го собственного потенциала (static 
spontaneous potential – SSP) или 
самопроизвольной поляризации, 
лучше определять границы пласта 
и более точно рассчитывать удель-
ное сопротивление воды (water re-
sistivity – R

w
), особенно в тонких 

пластах. Расположение и фокуси-
ровка электродов в приборе такие 
же, как в двухзондовых приборах 
бокового каротажа для уменьше-
ния влияния стенок ствола сква-
жины (удельного сопротивления 
бурового раствора) и плеча пла-
ста (толщина пласта) на SP-зави- 
симость. Прибор обеспечивает вер-
тикальное разрешение около 1 фут. 
В толстых чистых песках соленость 
воды, рассчитанная с помощью  
SSP-зависимости, очень близка к со-
лености, определенной при лабора-
торном керновом анализе [1].

Геохимический каротаж. Воз-
растающая важность анализа 
сложных литологий по основным 
минералам в литофациях, особенно 
при разведке и разработке место-
рождений сланцевого газа, привела 
в результате к созданию несколь-
ких новых приборов импульсно-
нейтронной «геохимической» или 
элементной спектроскопии, кото-
рые обсуждались в предыдущих 
разделах этой статьи в других вы-
пусках журнала. Приборы углерод/
кислородного типа предыдущего 
поколения были разработаны для 
мониторинга пластов через обса-
женные стволы скважин. Однако 
новые приборы предназначены 
для использования главным об-
разом в необсаженных стволах. 
Обычно они используются вместе 
с приборами спектрального гамма-
каротажа, плотностного каротажа и 
нейтронометрии пористости, чтобы 
получить максимальный объем ин-
формации для определения мине-
ралогии и литологии посредством 
расшифровки каротажных диа-
грамм с высоким разрешением.

Самым новым прибором такого 
типа является GEM-прибор компа-
нии Halliburton (global environment 
monitoring – GEM) для анализа 
элементов. Этот прибор, в котором 
используется стандартный амери-

ций-бериллиевый (americium-beryl-
lium – AmBe) химический источник 
нейтронов и сцинтилляционный де-
тектор из висмута-оксида германата 
(bismuth-germanate oxide – BGO) 
обеспечивает эмиссию таких эле-
ментов, как кремний, кальций, же-
лезо, сера, калий, титан, гадолиний, 
магний и алюминий (рис.1). Вели-
чины эмиссии алюминия и магния, 
которые важны для определения 
типов глин и карбонатов, не могут 
быть определены с помощью дру-
гих недавно внедренных приборов. 
(Разработанный компанией Schlum-
berger прибор для геохимического 
каротажа, внедренный в конце 
1980-х годов, и от которого уже от-
казываются, обеспечивал только 
эмиссию алюминия). Геологическая 
модель, используемая в компьютер-
ной программе, обычно преобразу-
ет измеренные величины эмиссии 
элементов в весовое процентное со-
держание их в большинстве обыч-
ных породообразующих минералах, 

например, таких как кварц, извест-
няк, полевой шпат, иллит, смектит, 
каолинит и хлорит. Однако модель 
может быть адаптирована и приспо-
соблена к локальным геологическим 
структурам с использованием дан-
ных анализа бурового шлама или 
кернов пород. Где данные имеются 
в наличии, используется рентгенов-
ский дифракционный минералоги-
ческий анализ кернов пород для ка-
либровки модели.

Новый прибор предназначен 
для максимального увеличения от-
ношения сигнал-шум в реакциях, 
характеризующих элементы пород 
пласта, за счет экранирования ство-
ла скважины при гамма-каротаже и 
нейтронном каротаже с использо-
ванием тепловых нейтронов, кото-
рое уменьшает детектируемые ре-
акции от стенок ствола скважины 
и от прибора. Этот прибор имеет 
глубину исследования около 6” и 
вертикальное разрешение около 
18”. При рекомендуемой скорости 
каротажа около 15 фут/мин требу-
ется выполнять четыре измерения 
на фут глубины.

Сосуд Дьюара и приемник тепла 
позволили расширить возможности 
использования спектрометров на 
BGO основе в скважинах в течение 
более длительных периодов вре-
мени при забойных температурах 
(bottomhole temperature – BHT) до 
176,7 °С и забойных давлениях (bot-
tomhole pressure – BHP) до 20 000 рsi 
(1рsi = 6,9 кПа). Этот прибор может 
работать в буровых растворах на во-
дной и нефтяной основах и в запол-
ненных воздухом стволах скважин 
диаметром от 6 до 20”. Он может 
комбинироваться со стандартными 
приборами диаметром 3 5/8” [2, 3].

Точность определения наклона 
и азимута по полученным видеои-
зображениям. Неточность опреде-
ления относительного наклона и 
азимута, сильно отклоняющихся от 
вертикали и горизонтальных сква-
жин по видеоизображениям может 
значительно повлиять на опреде-
ление толщины пласта и оценку 
запасов. Для лучшего понимания и 
улучшения моделирования этой не-
точности в недавно опубликованной 
работе были исследованы различ-
ные, влияющие на это факторы, на-
пример, ошибки при определении 
глубин, положения ствола, геомет-
рии ствола, эксцентриситета при-

Рис. 1. GEM-прибор (Halliburton) для гео-
химического импульсного нейтронного 
каротажа [2]

Электронное 
телеметрическое 
оборудование
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Диаметр 4,8”

BGO-детектор

AmBe-источник 
нейтронов

3,3 фут

9,6 фут

6,3 фут
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боров, выборочном исследовании 
данных и выбора разрешения [4].

Проверка пригодности проб 
флюидов, полученных с помощью 
спускаемого на тросе опробовате-
ля пласта, в месте расположения 
скважины. Новый спускаемый на 
тросе в скважину опробователь 
пласта (wireline formation testing –  
WFT) с новой конструкцией ка-
меры для отбора проб позволяет 
производить без вмешательства 
проверку качества взятых в стволе 
скважины проб флюидов (степень 
загрязнения) непосредственно в 
месте расположения скважины 
[5]. В процессе проверки качества 
камеры для отбора проб взвеши-
ваются в различных точках перед 
работой и после нее. В камере име-
ется плавающий поршень, положе-
ние которого измеряется во время 
постепенно происходящего сжатия 
пробы с приращениями 1000 psi. 
Давление, при котором поршень 
начинает перемещаться, соответ-
ствует внутреннему давлению в 
отобранной пробе. Значения весов 
и давления вводятся в новое при-
ложение, программные средства 
которого рассчитывают плотность 
и сжимаемость пробы, ее объем 
и внутреннее давление. Оценка 
загрязнения (пригодности) про-
бы может быть выполнена путем 
объединения данных измерений 
на поверхности и с измерениями 
датчиков идентификации флюидов 
на забое для проверки типа флюи-
да и качества пробы. Типы буровых 
растворов и ожидаемая ценность 
флюидов используются для опреде-
ления расчетной степени загрязне-
ния флюидов. Необходимо сделать 
несколько допущений при опреде-
лении степени загрязнения и эти 
допущения (плотность фильтрата, 
пластовая вода, пластовые нефть и 
газ) выбираются по результатам за-
меров на забое или известным зна-
чениям этих параметров. Точность 
этого метода прямо зависит от точ-
ности этих лежащих в его основе 
допущений. Метод проверки ка-
чества флюидов непосредственно 
в месте расположения скважины 
предназначен для оказания помо-
щи при выборе наиболее типичных 
проб для отправки их в лаборато-
рию. Он может быть также полез-
ным в ситуациях, где высокие уров-
ни H

2
S препятствуют открытию 

камеры с пробами на площадке, где 
находится скважина

WFT-опробователь для рабо-
ты в агрессивной среде. WFT-
опробователь второго поколения 
для использования в чередующихся 
агрессивных средах компании Hal-
liburton (Hostile Sequential Forma-
tion Tester – HSFT-II), может рабо-
тать при температурах до 232,2 °С 
и давлениях до 30 000 psi [6]. Этот 
инструмент позволяет решить мно-
гие эксплуатационные проблемы, 
связанные с высокими температу-
рами и давлениями (high pressure 
high temperature – HPHT), кото-
рые встречались у опробователей 
пластов первого поколения. В кон-
струкции этого инструмента, где 
было можно, используемые раньше 
уплотнения «металл к металлу» за-
менили на кольцевые сальниковые 
и эластомерные уплотнения.

Поскольку есть много материа-
лов, из которых изготавливают-
ся прижимные башмаки, и много 
конструкций башмаков, которые 
могут работать при специфических 
условиях на забое, потребовалось 
провести предварительно запла-
нированные работы для определе-
ния подходящего типа прижимно-
го башмака. В конструкцию этого 
инструмента включили второй не-
зависимый прижимной башмак 
и зонд (рис. 2) для увеличения 
срока службы башмаков и повы-
шения надежности инструмента 
при температурах выше 193,3 °С. 
Для тестирования или отбора проб 
в различных зонах одного и того 
же ствола в инструменте эти два 
прижимных башмака могут рас-
полагаться различным образом. В 
пластах с низкой подвижностью 
породы (плотной устойчивой по-
родой) могут использоваться оба 
башмака для увеличения области 
притока, или может быть исполь-

зован единственный прижимной 
башмак овальной формы. Чтобы 
инструмент мог работать при более 
высоких температурах и давлени-
ях, для идентификации флюидов в 
нем используются кварцевые зон-
ды новой конструкции и плотномер 
с вибрирующей трубкой.

Инструмент в скважину может 
спускаться с помощью троса или 
бурильной трубы. Резиновые откло-
нители заменили на многореберные 
отклонители из металла, поскольку 
был отмечен преждевременный из-
нос резиновых отклонителей в на-
клонно направленных скважинах 
при температурах больше 176,7 °С.  
Было установлено, что при таком 
диаметре инструмента (3 1/4” толь- 
ко корпуса и 4 1/4” корпуса с мно-
гореберными отклонителями в са-
мой узкой его части), значительно 
уменьшается возможность прихва-
та под действием перепада давле-
ния из-за волнообразной формы 
таких отклонителей.

Электроника закрыта защитным 
кожухом для предотвращения вы-
хода ее из строя при нагреве. Так-
же для минимизации температуры 
инструмента при работе и для рас-
ширения возможностей его ис-
пользования в стволе скважины, 
была использована низковольтная 
маломощная электроника, высо-
коэффективные теплообменники 
и предварительное охлаждение 
электронного оборудования. По-
дача тока могла быть полностью от-
ключена, пока не потребуется, или 
инструмент мог работать в режиме 
пониженного потребления энергии 
только для связи. Графический про-
граммный интерфейс использует-
ся для управления перемещением 
инструмента в стволе скважины. 
Разрабатываются новые методи-
ки, чтобы максимально увеличить 
имеющееся ограниченное рабочее 
время при очень высоких темпера-
турах и обеспечить идентифика-
цию флюидов и отбор проб.

Электромагнитный контроль 
обсадных труб. Новый электро-
магнитный (electromagnetic – EM) 
инструмент с несколькими при-
жимными башмаками, перемеща-
ющийся внутри трубных колонн, 
позволяет обнаруживать коррозию 
на наружных стенках НКТ-труб и 
внутренних стенках обсадных труб 
и может одновременно контроли-

Рис. 2. Опробователь HSFT-II (Halliburton) 
с одним прижимным башмаком. Второй 
независимый прижимной башмак и зонд 
можно увидеть, когда опробователь 
находится в отведенном положении [6]
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ровать две этих колонны [7]. ЕМ-2 
1/8-дюймовый трубный сканер 
компании Schlumberger использует 
индукционные токи низкой и вы-
сокой частоты для трех измерений 
в обсадной трубе. Эти измерения 
используются для расчета поверх-
ностного импеданса, магнитной 
проницаемости и удельной электро-
проводности, которые объединяют-
ся для количественного определе-
ния потерь металла и изменений 
геометрии обсадной трубы.

Изображенная на рис. 3 часть 
инструмента содержит 18 азиму-
тальных датчиков, размещенных на 
дугообразных листовых пружинах 
центратора, с помощью которых ге-
нерируются изображения толщины 
обсадной трубы (низкие частоты) 
и поверхности внутренней стенки 
(высокие частоты) для выявления 
коррозии или дефектов. Накипь и 
отложения без ржавчины на стен-
ках не влияют на измерения, и ин-
струмент может определять дефек-
ты на поверхности под ними.

Инструмент может работать 
при температурах до 150 °С и дав-
лениях до 15 000 psi и может кон-
тролировать коррозию в обсадных/
насосно-компрессорных трубах 
с наружным диаметром 2 7/8– 
13 3/8” и позволяет получать изо-
бражения поверхности обсадных 
труб диаметром до 9 5/8”. Инстру-
мент может работать в стволах 
скважин, заполненных как жидко-
стью, так и газом. Высокоскорост-
ной контроль обсадных труб произ-
водится, когда перемещающийся в 
скважине инструмент доходит до 
отмеченных интервалов, представ-
ляющих интерес для диагностиче-
ского сканирования, и контроль 
труб осуществляется при подъеме 
инструмента вверх по стволу. При 
совместном использовании в одной 
операции с многореберным кавер-
номером ЕМ-инструмент позволя-
ет полностью оценить состояние и 
коррозию стенок НКТ-труб, а так-
же обсадной трубы, и при этом пол-
ностью выявляются все дефекты на 
стенках НКТ и обсадных труб.

Многозондовая система каро-
тажа эксплуатационных скважин. 
Компания Halliburton добавила два 
инструмента к серии инструмен-
тов для каротажа эксплуатацион-
ных скважин, проходящих через 
свободное проходное ее сечение, 

которая началась с 2002 г. с зонда 
с емкостными датчиками (Capaci-
tance Array Tool – CAT) [8], зонда 
с датчиками сопротивления (Resis-
tance Array Tool – RAT) и зонда с 
вертушками (Spinner Array Tool – 
SAT) [9,10]. Первые конструкции 
зондов САТ и SAT были разработа-
ны совместно с компанией Sondex. 
Во всех трех зондах используется 
система датчиков для измерений 
задержек флюидов во всем свобод-
ном проходном сечении скважины, 
что позволяет точно определить тип 
флюида, состав, скорость и точку 
входа в среду с расслоением и без 
расслоения течения. В скважинах 
с очень большими углами отклоне-
ния от вертикали и в горизонталь-
ных скважинах под действием силы 
тяжести смеси добываемых флюи-
дов расслаиваются и движутся с 
различными скоростями, при этом 
более легкие флюиды движутся в 
верхних интервалах скважины. С 
помощью стандартных приборов 
отбора проб в центре ствола нельзя 
выполнить точную количественную 
оценку распределений и скоро-
стей флюидов в таких скважинах. 
В результате могут быть неточные 
оценки объемов и неправильная 
диагностика точек входа или вы-
хода флюидов. Проблема усугубля-
ется в горизонтальных скважинах 
с волнообразными траекториями.  
В САТ-зонде используется 12 дат-
чиков для измерения емкостных со-
противлений флюидов. Это позво-
ляет отличить одну фазу флюида 
от другой, определить положения 
этих фаз в стволе и определить за-
держки флюидов в обсадной трубе 
и в НКТ. Каждый датчик образует 
часть контура, который резонирует 

при различных частотах в газе, неф-
ти и воде. Это изменение резонан-
са позволяет прибору определить, 
какая фаза (или смесь) находит-
ся в данной части поперечно-
го сечения ствола. 12 датчиков 
в RAT-зонде позволяют отличить 
проводящую воду от непроводящих 
углеводородов посредством изме-
рения сопротивления очень малых 
быстро движущихся пузырьков.  
С помощью этих данных определя-
ется профиль задержки флюидов в 
поперечном сечении ствола во всех 
типах скважин и при всех режимах 
течения. В обоих этих зондах ис-
пользуется датчик относительно-
го пеленга, позволяющий опреде-
лить положение каждого датчика 
в стволе и в потоке. В SAT-зонде 
используется 6 минитурбин (вер-
тушек) и измеритель угла наклона 
для прямого измерения скорости 
фазы (или смеси) и направления 
течения. При совместном исполь-
зовании всех трех зондов можно 
количественно оценить объемный 
расход для каждой фазы флюида. 
Новая система расшифровки вос-
производит исходные и обрабо-
танные данные датчиков зондов в 
виде изображений для облегчения 
их расшифровки. Диаметры CAT- и 
RAT-зондов составляют примерно  
1 11/16”, а диаметр SAT около1 7/8”.  
Все три зонда предназначены для 
использования в обсадных колон-
нах размером до 7” и могут рабо-
тать при температурах до 350 °F  
и давлениях до 15 000 psi.

МОНИТОРИНГ  
ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТА

Последние достижения в этой 
области включают создание при-
боров для импульсного нейтрон-
ного каротажа с блоками памяти 
и скважинного гравитационного 
градиометра.

Импульсный нейтронный ка-
ротаж с сохранением данных в 
блоке памяти. Усовершенствован-
ные аккумуляторные батареи для 
скважинных исследований и новая 
техника управления потреблением 
энергии позволили стандартные 
приборы импульсного нейтронного 
каротажа адаптировать для работы 
с сохранением данных в блоке па-
мяти. Для работы в таком режиме к 
зонду для импульсного нейтронного 
каротажа добавили секции с акку-

Рис. 3. На рис показана часть ЕМ- трубного 
сканера компании Schlumberger с 
азимутальными датчиками, размещенными 
на дугообразных листовых пружинах 
центратора [7]
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муляторной батареей, электроникой 
и устройствами передачи данных. 
Регистрация данных производится 
в виде временных зависимостей 
(похожих на зависимости, получае-
мые при каротаже в ходе бурения 
(logging while drilling – LWD)). Они 
хранятся в блоке памяти в скважине 
до тех пор, пока этот блок не будет 
извлечен из скважины на поверх-
ность, где эти данные будут преоб-
разованы и представлены в виде 
зависимостей от глубины. Работа 
прибора от аккумуляторной батареи 
устраняет необходимость подвода 
тока с поверхности, что позволяет 
производить спуск прибора в сква-
жину с помощью троса и гибкой 
НКТ-колонны. Это в свою очередь 
устраняет необходимость исполь-
зования полноразмерных буровых 
установок и оборудования для сква-
жинных исследований. Спуск при-
бора с помощью проволочного троса 
также позволяет повысить эффек-
тивность каротажа и безопасность 
работ. Все вместе это способствует 
уменьшению суммарных затрат на 
проведение каротажа.

Прибор Weatherford импульсно-
го нейтронного каротажа с затуха-
ющим спектром и с хранением дан-

ных в блоке памяти (Memory Pulsed 
Neutron Decay-Spectrum – MPND-S)  
позволяет лучше управлять потре-
блением энергии за счет испуска-
ния импульсов нейтронов при ча-
стоте 200–1000 Гц в режиме сигма 
и при частоте 1400 Гц в упругом 
режиме. Соединенные последова-
тельно литиево-ионные батареи по-
зволяют работать прибору до 16 ч.  
В находящемся в стволе скважины 
128-Мбайтном блоке памяти зна-
чения параметров исследуемого 
продуктивного пласта и контроля 
качества могут храниться вплоть до 
100 ч. Были разработаны различные 
системы защиты для предупрежде-
ния активации инструмента по не-
брежности или невнимательности 
и предусмотрено отключение при-
бора от питания, если он не будет 
отключаться по запрограммиро-
ванным командам. Испытания на 
месторождении показали, что хра-
нение данных в блоке памяти ста-
тистически эквивалентно передаче 
их по кабелю [11].

Инструменты компании Hal-
liburton для импульсного нейтрон-
ного каротажа диаметром 1 11/16 
и 2 1/9” (названные соответствен-
но TMD-L и RMT-Elite) теперь ра-
ботают идентично при спуске в 
скважины и развертывании их с 
помощью проволочного или много-
жильного троса с электрическим 
кабелем. При развертывании с по-
мощью проволочного троса добав-
ляются модули с аккумуляторными 
батареями, часовым механизмом 
устройства управления, блоком па-
мяти и электроникой передачи ко-
манд для управления инструментом 
(рис.4). Эти модули также содержат 
датчики температуры и давления и 
акселерометры для обнаружения 
движения. Режим работы с со-
хранением данных в блоке памяти 
позволяет выполнять импульсный 
нейтронный каротаж вплоть до 10 ч.  
Высокая емкость батарей позволяет 
генератору нейтронов работать в ре-
жиме полной мощности, за счет чего 

при работе в режиме с сохранением 
данных в блоке памяти результаты 
идентичны получаемым при работе 
с передачей данных по кабелю.

Разработаны элементы защиты 
для предупреждения случайной ак-
тивации инструмента. Эти инстру-
менты могут работать при темпе-
ратурах до 162,8 °С и давлениях до 
15 000 psi. Они могут быть объеди-
нены с приборами гамма каротажа, 
локатором муфтовых соединений 
обсадных труб и приборами каро-
тажа скважин при эксплуатации и 
использоваться в режимах с пере-
дачей данных по кабелю и сохране-
нием их в памяти [12].

Скважинный градиометр силы 
тяжести. Градиометрия силы тяже-
сти, измерение дифференциально-
го ускорения в поле силы тяжести 
Земли на единичном расстоянии, 
используется для измерения из-
менений плотности в нижних го-
ризонтах (т.е. скорости изменения 
свойств породы). Градиометр силы 
тяжести может измерять до пяти из 
девяти членов тензора поля силы 
тяжести. За счет использования из-
мерений дифференциала первого 
и второго порядков, а не измере-
ний абсолютных значений, могут 
быть исключены многие внешние 
факторы, влияющие на измерения 
стандартных гравиметров. Следо-
вательно, этот метод может обеспе-
чить более точную интерпретацию 
особенностей в ближних и дальних 
областях месторождения, включая 
плотность пород в пластах, не зале-
гающих горизонтально.

Градиометрия силы тяжести ши-
роко используется при мониторин-
ге пластов с поверхности. Компа-
ния Gravitec Downhole Instruments 
Ltd. Ведет работы по созданию 
скважинного градиометра силы тя-
жести с ленточными датчиками [13, 
14]. Ленточные датчики этого при-
бора могут спускаться и разверты-
ваться в скважине с помощью тро-
са, подобно рабочему инструменту, 
или же могут быть установлены в 

Рис. 4. Прибор импульсного нейтронного 
каротажа компании Halliburton с хранением 
данных в блоке памяти
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Рис. 5. Датчик градиометра в виде длинной тонкой ленты хорошо подходит для измерений 
в стволах скважин [14]
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скважине на постоянной основе. 
Тонкий металлический ленточный 
датчик фиксируется на обоих кон-
цах, а посредине ленты имеется 
опорная призма (рис. 5). Измерения 
индуктивности по длине ленты мо-
гут обнаружить очень небольшие 
отклонения ленты из-за влияния 
локального градиента силы тяжести 
или изменений в однородном поле 
силы тяжести вдоль ленты. Датчик 
может прямо измерять диагональ-
ные компоненты градиента силы 
тяжести. Эти измерения комбини-
руются с дополнительными входны-
ми данными или ограничивающими 
условиями с использованием хоро-
шо известных интерпретирующих 
алгоритмов силы тяжести и мето-
дов интерпретации и анализа для 
получения однозначного решения. 
Ленточные датчики могут быть ис-
пользованы для выполнения ази-
мутальных измерений изменений 
плотности на расстоянии десятков 
или сотен метров от ствола скважи-
ны. Небольшие размеры этих дат-
чиков позволяют их использовать в 
стволах скважин малого диаметра, 
в наклонно-направленных и гори-
зонтальных скважинах.

Скважинный радар для мони-
торинга коллектора. В Дельфтском 
университете исследуется кон-
цепция использования постоянно 
находящегося в стволе скважины 
радиолокационного датчика для 
получения изображений движе-
ния флюидов в эксплуатационные 
скважины из близких к ним обла-
стей пласта (на расстоянии около  
30 фут) [15]. В интеллектуальных 
скважинах возможность получе-
ния в реальном времени данных о 
движении флюидов в разные про-
межутки времени может быть ис-
пользована для контроля притока 
флюидов из различных участков 
пласта вдоль ствола скважины с 
целью предупреждения о преждев-
ременном подходе фронта воды к 
скважине или для мониторинга 
процесса нагнетания в пласт пара.

МЕТОДЫ LWD/MWD
Достижения последних лет в 

области каротажа скважин вклю-
чают создание улучшенной модели 
ошибок метода измерений в ходе 
бурения MWD (меаsurement while 
drilling) и создание трансформиру-
емой LWD-системы для каротажа 

скважин с большой кривизной и 
ядерно-магнитного каротажа сква-
жин малого диаметра.

Позиционирование ствола сква-
жины и точность исследований. Ал-
горитмы скважинных исследований 
с помощью MWD-метода использу-
ют модель ошибок, которая бази-
руется на математической модели 
магнитного поля Земли. Точность 
этих алгоритмов при определении 
положения ствола скважины зави-
сит от точности базовых данных: 
магнитного склонения, магнитной 
широты и суммарной напряженно-
сти магнитного поля Земли. Однако 
магнитное поле Земли постоянно 
изменяется. Использование более 
совершенных методов геомагнит-
ного моделирования вместе с более 
точными данными спутников, ис-
следующих магнитное поле Земли, 
позволило обновить Геомагнитную 
модель Земли Британской геологи-
ческой службы (British Geological 
Survey Global Geomagnetic Model – 
BGGM). Применение этих данных, 
определяющих неточность опреде-
ления геомагнитных параметров, 
в MWD-модели ошибок (опубли-
кованных Комитетом по руковод-
ству отраслью в разделе по точ-
ности скважинных исследований) 
позволит уменьшить неточности 
при определении положения ство-
ла скважины и увеличит точность 
MWD-исследований [16].

Точность измерений положения 
ствола скважины уменьшается в 
более высоких широтах при при-
ближении к магнитному полюсу 
Земли из-за увеличения неточности 
определения магнитного азимута. 
Недавние исследования показали, 
что неточность определения по-
ложения горизонтального ствола 
удваивается при движении от 60 к 
75° северной широты; для сведения 
к минимуму влияния этой пробле-
мы предлагаются различные кор-
ректирующие действия [17].

Пласты для исследований. 
Должны быть определены харак-
теристики каротажных приборов 
в пластах с известными свойства-
ми перед их применением на ме-
сторождении. Проектирование 
и строительство испытательных 
сооружений для квалификации и 
проверки пригодности новых ка-
ротажных приборов это строгий 
научный процесс. Ряд испыта-

тельных сооружений и установок, 
как являющихся собственностью 
компаний, так и государства (по-
добных испытательной установке 
Института газовых технологий в г. 
Катуза, шт. Оклахома), предназна-
чены для калибровки и проверки 
пригодности каротажных прибо-
ров, выполняющих одну функцию. 
В недавно опубликованной работе 
подробно рассмотрено проектиро-
вание и создание пластов для иссле-
дований, которые использовались 
для определения характеристик и 
квалификации компактного много-
функционального LWD-прибора 
компании Schlumberger [18].

Трансформируемая каротаж-
ная система. Возможность каро-
тажа боковых и горизонтальных 
стволов скважин через участок с 
кривизной до проектной глубины 
(total depth – TD) в одну операцию 
может в результате значительно сэ-
кономить средства на скважинные 
исследования. Компания Weather-
ford разработала трансформируе-
мую 4 3/4-дюймовую LWD-систему 
с комбинированной колонной с 
тремя каротажными инструмента-
ми, которая может проходить и вы-
полнять каротаж в криволинейных 
участках стволов с резким измене-
нием направления до 68º/100 фут в 
«круто изогнутых» горизонтальных 
скважинах [19].

Каротаж через долото. Компа-
ния ТhruBit LLC, которая была соз-
дана для изготовления и продажи 
инновационной системы перемеще-
ния каротажных приборов в сква-
жине, разработанной компанией 
Shell, успешно провела первые про-
мышленные испытания этой систе-
мы на месторождениях в Дип Бос-
сье и Коттон Велли в 2008 и 2009 гг.  
[20]. Метод каротажа через долото 
(through-the-bit logging – TBL) пер-
воначально рассматривался как бо-
лее безопасный и надежный метод 
каротажа в скважинах с высокими 
рисками, где прихваты труб и поте-
ря спускаемого в скважину на тросе 
инструмента приводили к серьез-
ным проблемам. Долото со специ-
ально разработанной конструкцией 
оголовка (рис.6), адаптированной к 
большинству моделей PDC-долот, 
имеет такие же характеристики, 
как у долота стандартной формы. 
Это долото позволяет использовать 
различные компактные каротаж-
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ные инструменты (2 1/8-дюймовые), 
включая комбинированную колонну 
с тремя каротажными инструмента-
ми, которые могут проходить через 
бурильную трубу и выходить из 
оголовка долота или подвешиваться 
перед долотом.

TBL-каротаж проводится после 
бурения; по сравнению со стандарт-
ным LWD-каротажем этот метод 
обладает большей надежностью, 
имеет меньшие операционные ри-
ски, позволяет получать данные та-
кого же качества, как при тросовом 
методе и экономить время работы 
буровой (за счет уменьшения числа 
спускоподъемных операций). Метод  
TBL-каротажа может использовать-
ся при температурах до 148,9 °С и 
давлениях 15 000 psi в стволах вер-
тикальных, наклонно-направленных 
или горизонтальных скважин. 
Можно использовать два метода 
работы: метод прямого бурения и 
безопасный метод. В обоих этих 
методах каротажные инструменты 
спускаются в скважины либо с по-
мощью тросовой системы, либо без 
использования тросовой системы. 
В методе прямого бурения данные 
сохраняются в блоке памяти при 
подъеме бурильной колонны из 
ствола. В безопасном методе, кото-
рый используется для гарантирован-
ного выполнения каротажа даже в 
сложных условиях в стволе скважи-
ны, использование тросовой систе-
мы позволяет выполнять каротаж 
ствола скважины в реальном вре-
мени ниже сложных интервалов и 
можно управлять бурильной колон-
ной для предотвращения прихвата 
под действием перепада давления во 
время проведения каротажа. В без-

тросовом варианте (спуск во время 
отдельной спускоподъемной опе-
рации для чистки ствола после до-
стижения TD-глубины) инструмент 
подвешивается к долоту после рас-
ширения ствола в последнем про-
блемном интервале, и каротажные 
данные записываются в блок памяти 
при извлечении бурильной колон-
ны из скважины в ходе операции 
подъема долота.

Ядерно-магнитный LWD-
каротаж скважин малого диаметра. 
Компании Saudi Aramco потребова-
лось провести NML-каротаж в кол-
лекторе тяжелой нефти/битума для 
идентификации трендов вязкости 
таких углеводородов, чтобы можно 
было определить точки заложения 
скважин для нагнетания воды. Одна-
ко, стандартные NML-инструменты, 
которые предназначены для ис-
пользования в стволах диаметром 
больше 8 1/2”, слишком большие 
для скважин малого диаметра  
(5 7/8–6 1/8”), которые использу-
ются для разбуривания месторож-
дения. Оператор месторождения 
вместе с компанией Baker Hughes 
разработал новый 4 3/4-дюймовый 
инструмент для NML-каротажа 
скважин малого диаметра. Исполь-
зование самых новых разработок в 
области магнитных инструментов 
и оптимизация методов измерений 
в скважинах меньших размеров 
позволили получить высококаче-
ственные данные. Два опытных 
образца NMR-инструментов были 
доставлены в течение 18 мес и были 
протестированы на месторождении 
во многих ситуациях, в которых тре-
буется проведение NML-каротажа. 
В ближайшее время ожидается се-
рийный выпуск варианта этого ин-
струмента [21, 22].

Каверномер с башмачным кон-
тактом около долота в едином 
блоке. Стволы скважин плохого 
качества получаются в результате 
бурения скважин в плотных непро-
ницаемых породах, закупоривания, 
высоких крутящих моментов/со-
противления, прихватов/проскаль-
зываний, худшего качества карота-
жа, непредсказуемых, зависящих 
от направления параметров, и воз-
никновения проблем при спуске 
обсадных труб.

В роторных управляемых си-
стемах бурения (rotary steerable 
systems – RSS) компании Path-
Finder используются удлинители 
с прижимными башмаками с дат-
чиками за долотом для измерения 
смещения от оси ствола. Данные 
этих датчиков использовались для 
корректировки измерений в стволе 
скважины механическим каверно-
мером. За счет включения удлини-
телей с прижимными башмаками 
в RSS-систему, измерения всегда 
производятся в том же самом по-
ложении компоновки низа буриль-
ной колонны (без дополнительного 
усложнения конструкции, без до-
полнительного потребления энер-
гии и без изменения длины КНБК 
и характера работы этого узла, как 
при использовании отдельного 
переводника). Анализ частот в ге-
нерируемом масштабе реального 
времени 2D- и 3D-изображений и 
хранящихся в памяти измерений 
каверномера (рис. 7) позволяет 
раньше обнаруживать проблемы 
в стволе скважины (например, от-
клонения его от траектории), когда 
КНБК еще находится в стволе. Это 
позволяет инженерам оптимизиро-
вать выбор бурового долота и кон-
струкции КНБК для последующих 

Рис. 6. Центральная часть ThruBit-долота 
(т.е. оголовок) опускается вниз, чтобы 
каротажные зонды могли проходить через 
долото

3D-изображения  
каверномера

Долото  
с конусообразным зондом

Частотный спектр 
3D-изображения

Трехшарошечное 
долото

Рис. 7. Идентификация проблем, связанных с отклонениями размеров ствола скважины, 
с наличием уступов и кавернозных поверхностей ствола, с помощью 3D-изображений 
каверномера и графиков анализа спектров частот. Слева изображения нижней стороны 
ствола, полученные с помощью каверномера. Высота на графике по оси Z соответствует 
величине частотной характеристики [24]
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работ. Прижимные башмаки имеют 
диапазон перемещений около 1”,  
а точность каверномера доходит 
до 0, 005” (калибровочное кольцо) 
[23, 24].

Удельное сопротивление пород 
около бурового долота. Компания 
Baker Hughes внедрила зонд для из-
мерения удельного сопротивления 
пород около долота. В такой схеме 
измерение удельного сопротив-
ления производится в осевом на-
правлении в «тороидальном» объ-
еме около долота без фокусировки 
зонда. При этом используется ис-
точник тока тороидальной формы, 
ток из которого передается через 
КНБК вниз к долоту. Измерение 
удельного сопротивления пород 
около долота дает первичное (не-
скорректированное) качествен-
ное значение удельного сопро-
тивления. Однако, когда известно 
удельное сопротивление бурового 
раствора, его можно уточнить с ис-
пользованием кажущегося удель-
ного сопротивления. Измерения 
удельного сопротивления около 
долота дают первую информацию 
об изменениях границ пласта, что 
позволяет в масштабе реального 
времени отбирать керны пород и 
выбирать глубины установки баш-
маков обсадных колонн. По изме-
нениям удельного сопротивления 
можно также раньше определять 
приближающиеся изменения по-
рового давления (избыточное дав-
ление), что позволяет использовать 
требуемые меры предосторож-
ности. Новый зонд представляет 
собой специальный переводник, 
диаметром 6 3/4 и 9 1/2”, который 
размещается непосредственно за 
долотом в стандартных системах 
вращательного бурения или сзади 
управляющего блока в системах 
бурения с забойными двигателями 
и в RSS-системах. При измерениях 
удельного сопротивления около до-
лота с помощью этого нового зонда 
глубина исследований составляет 
около несколько см и измерения 
выполняются на длине около 1 м. 
Удельные сопротивления около 
долота могут измеряться в буровых 
растворах на углеводородной и на 
водной основе [25].

Гамма-каротаж около долота. 
Компания Halliburton внедрила два 
новых прибора для азимутального 
гамма-каротажа около бурового 

долота, предназначенных для ис-
пользования с системами бурения и 
геоуправления. Прибор для гамма-
каротажа около долота ((At-Bit 
Gamma – ABG) предназначен для 
использования совместно с RSS-
системами и может устанавливать-
ся непосредственно за долотом [26]. 
Прибор для гамма-каротажа около 
долота и инклинометр (Gamma/
At-Bit Inclination – GABI) пред-
ставляет собой комбинацию зонда 
азимутального гамма-каротажа и 
зонда измерения наклона ствола 
скважины. Этот прибор устанав-
ливается на объемных двигателях и 
обеспечивает непрерывное получе-
ние изображений гамма-каротажа 
в реальном времени при бурении 
на режимах вращения и скольже-
ния [27].

В ABG-приборе используют-
ся три установленных вдоль оси 
сцинтилляционных датчика NaI 
(иодид натрия), расположенных 
под углом 120° друг относительно 
друга, которые относятся к блоку 
определения направления для ази-
мутального разрешения, используе-
мого для генерирования изображе-
ний гамма-каротажа. ABG-прибор 
может устанавливаться за долотом 
на расстоянии до 3 фут.

GABI-прибор может устанавли-
ваться на любом объемном двига-
теле компании SperryDrill и пред-
назначается в первую очередь для 
геоуправления при бурении гори-
зонтальных стволов скважин диа-
метром 5 7/8–7 7/8”. Этот прибор 
состоит из двух секций, одна нахо-
дится выше силовой секции с под-
водом энергии к двигателю буро-
вого раствора, а другая ниже ее. В 
верхней секции находится электро-
ника для передачи телеметрических 
данных с помощью проходящей че-
рез двигатель линии в нижнюю сек-
цию, устройство сопряжения для 
связи с LWD/MWD-инструментом 
и блок памяти. В нижней секции 
находятся четыре радиально уста-
новленных NaI-сцинтилляционных 
датчика, расположенных под углом 
90° друг относительно друга. Блок 
трехосного инклинометра и элек-
троника для передачи данных по 
линии телеметрии и для сбора дан-
ных. Для генерирования четырех 
секторных изображений в реаль-
ном времени на режимах вращения 
и скольжения выполняются четы-

ре одновременных и независимых 
измерения при гамма-каротаже и 
используется 16-секторных изобра-
жений данных в памяти на режиме 
вращения. В типичной компоновке 
этого прибора гамма-детекторы на-
ходятся на расстоянии 6,5–10 фут 
за долотом, а инклинометры дальше 
за ними вверх по стволу на расстоя-
нии 1 фут. Проходящий через центр 
прибора удлинитель приводного 
вала передает вращающий момент 
двигателя из силовой секции к бу-
ровому долоту. Линия телеметрии 
является двунаправленной, что по-
зволяет передавать команды вниз, а 
измерения датчика вверх по стволу 
к двигателю, когда это требуется. 
Данные поступают в находящуюся 
выше двигателя MWD-секцию и 
передаются вверх по стволу с помо-
щью пульсаций давления при рабо-
те двигателя бурового раствора или 
по электромагнитной линии теле-
метрии. Литиевая аккумуляторная 
батарея обеспечивает непрерыв-
ную работу прибора вплоть до 300 ч.  
Объединение измерений инклино-
метром около долота и измерений 
датчиков при гамма-каротаже в ре-
альном времени около долота дает 
первую информацию об измене-
ниях границ пласта, а определение 
падения пласта по изображениям 
позволяет оценить изменения гео-
логической структуры (рис. 8). Эти 
возможности имеют ценность для 
геоуправленияº оптимизации рас-
положения скважин и при отборе 
кернов породы, а также при вы-
боре глубин установки башмаков 
обсадных колонн. Получаемые при 
гамма-каротаже изображения так-
же позволяют идентифицировать 
разрывы и трещины в пласте. Этот 
прибор может работать при темпе-
ратурах до 148,9 °С и давлениях до 
20 000 psi.

КАРОТАЖ НА ПОВЕРХНОСТИ
К числу новейших разработок 

относится высокоэффективная 
система удаления газа на площад-
ке скважины, портативный NML-
керноопробователь и новые методы 
минералогического анализа при до-
быче сланцевого газа

Определение пластового дав-
ления с помощью газового карота-
жа бурового раствора. Компания 
ConocoPhillips разработала недоро-
гой метод оценки пластового дав-
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ления в плотных непроницаемых 
пластах, в которых стандартные 
методы опробования пластов ис-
пытателем, спускаемым на тросе в 
скважину(wireline foundation tester 
– WFT), технически или экономи-
чески неосуществимы. Было найде-
но, что в скважинах с множеством 
(до 60) чередующихся пропластков 
плотных песков WFT-методы тех-
нически и экономически непри-
годны из-за длительного периода 
времени, необходимого для опробо-
вания каждой зоны, из-за влияния 
наддува на измерения давлений и 
частых прихватов инструмента и 
в результате необходимости вы-
полнения ловильных работ. Разра-
ботанный компанией метод геоба-
рического термального объемного 
анализа (Geobaric Thermal Volume 
Analysis – GTVA) базируется на 
наблюдаемом явлении, что относи-
тельная разность давлений между 
буровыми растворами и пластовы-
ми флюидами, оказывает значи-
тельное влияние на наблюдаемые 
на поверхности газопроявления. 
Этот метод объединяет данные га-
зового каротажа бурового раствора 
с данными бурения и петрофизи-
ческими данными для определения 
давления и содержания газа. Он 
использует эффект уменьшения 
выхода газа от увеличения относи-
тельного давления (т.е. увеличения 
дисбаланса) для определения дав-

ления, оценки содержания газа в 
пласте и (или) расчета содержания 
бурового раствора в газоносных 
пластах. Разрешающая способность 
метода достаточна для поддержки 
выбора зон, проекта заканчивания 
и идентификации параллельной 
продуктивной залежи. При этом 
исключаются механические риски, 
связанные с WFT-каротажем необ-
саженных стволов [28].

Удаление газа на площадке 
скважины. Компания BakerHughes 
внедрила газосепаратор посто-
янного объема (Constant Volume 
Gas Trap – CVGT), высокоэффек-
тивную систему удаления газа из 
бурового раствора на площадке 
скважины, предназначенную для 
сбора представительного объема 
данных по содержанию газа в бу-
ровом растворе в забое скважины 
без значительных затрат. Лучшее 
удаление газа (30–50 % во время 
измерения количества газа (quan-
titative gas measurement – QGM) в 
газосепараторе) достигается за счет 
столкновения противоположно на-
правленных струй бурового раство-
ра, выходящих и струйных насадок, 
используемых для получения очень 
мелких капель бурового раствора, 
что позволяет удалять больший 
объем газа, захватываемого буро-
вым раствором. В систему также 
входит насос высокого давления и 
фильтр во всасывающей линии с 

автоматической его очисткой и об-
ратной байпасной линией, что по-
зволяет поддерживать постоянный 
объем бурового раствора на входе 
насоса, несмотря на изменение рас-
хода возвратного потока бурового 
раствора. Система предназначена 
для использования совместно с 
газовым хроматографом с самым 
быстрым циклом измерений и обе-
спечивает более эффективное уда-
ление газа, более стабильное обна-
ружение газа (уменьшили влияние 
внешних факторов) и улучшенный 
анализ относительного количества 
газа. В результате получаем эконо-
мически более эффективную оцен-
ку пластовых флюидов и контактов 
с флюидами, что необходимо для 
управления дальнейшими работа-
ми по WFT-отбору проб, заканчи-
ванию скважин, опробованию и 
организации добычи. Корреляция 
результатов оценки газа в буровом 
растворе с LWD-данными и данны-
ми, полученными тросовым мето-
дом, позволили лучше оценить вер-
тикальные связи и соединяемость 
пластов в коллекторе, их секциони-
рование и мощность покрывающих 
пород [29].

Задержка бурового шлама в 
скважинах с большими углами 
отклонения от вертикали и в гори-
зонтальных скважинах. Буровой 
шлам используется для идентифи-
кации структуры пласта (литоло-
гии) и определения его параметров 
(петрофизических свойств и содер-
жания углеводородов). Полезность 
бурового шлама для оценки пара-
метров пласта зависит от способ-
ности точной оценки той глубины 
скважины, которой соответствуют 
обломки выбуренной породы.

Эти оценки базируются на моде-
лях транспорта бурового шлама, ко-
торые позволяют определить время 
(т.е. задержку), требуемое для пере-
мещения обломков выбуренной по-
роды от глубины бурового долота на 
поверхность. Определение задерж-
ки является функцией размеров 
ствола скважины, свойств бурового 
раствора и его течения (циркуляция) 
и вращения бурильной трубы. Мо-
дели, разработанные для вертикаль-
ных скважин, позволяют надежно 
определить временные задержки в 
этих скважинах. Недавняя экспери-
ментальная работа в Университете 
Талса является частью работ по соз-

Рис. 8. GABI-изображение через небольшие сбросы и через приближающиеся границы 
пласта [27]
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данию новой модели транспорта бу-
рового шлама, предназначенной для 
скважин с большими углами откло-
нения от вертикали и вертикальных 
скважин [30].

Mобильный NML-керноопро- 
бователь. Новый портативный  
NML-керноопробователь, разра-
ботанный в Университете г. Аахен  
(Германия) позволяет выполнять  
NML 1D T2-измерения и 2D  
T1-T2-корреляцию с эксперимен-
тальными оценками пористости, 
распределения пор по размерам и 
проницаемости в кернах, полностью 
насыщенных водой или с насыщен-
ными водой отдельными слоями, и 
в пробках диаметром 20–80 мм для 
отбора кернов [31, 32]. Используе-
мый в приборе магнит Halbach труб-
чатой формы весом меньше 30 кг  
вместе с подвижным столом обе-
спечивал быстрое автоматическое 
опробование длинных кернов диа-
метром до 60 мм (рис.9).

Из-за большого чувствительного 
объема магнита Halbach и высокого 
отношения «cигнал-шум» время из-
мерения T2 изменяется от несколь-
ких десятков секунд до нескольких 
минут в зависимости от пористости 
и позволяет определять значения 
пористости до 2 %. Используются 
размещаемые на поверхности или 
сменные цилиндрические радио-
частотные (RF) катушки в зависи-
мости от формы и диаметра керна. 
Оценки проницаемости портатив-
ным NML-керноопробователем 
хорошо согласуются с оценками 
проницаемости, получаемыми при 
каротаже скважин (рис. 10).

Диэлектрические свойства по-
род и определение типов пород. 
Диэлектрические свойства осадоч-
ных пород используются в первую 
очередь для порофлюидного анализа 
(проводимого, чтобы отличить прес- 
ную воду от углеводородов) и для 
независящей от солености оценки 
насыщенных водой пород. На эти 
свойства также влияет основная 
масса породы (т.е. содержание гли-
ны) и они могут зависеть от увлаж-
ненности и геометрии пор.

Совместное использование ка-
ротажных данных и данных лабора-
торных исследований в программах 
интерпретации петрофизических 
свойств может улучшить оценку 
параметров тонких пластов, карбо-
натных коллекторов и коллекторов 

тяжелой нефти. Одновременно с 
внедрением спускаемых на тросе 
новых каротажных приборов, пред-
назначенных для оценки в широком 
диапазоне диэлектрических свойств 
пород, были разработаны и внедре-
ны новые лабораторные установки 
для измерения диэлектрических 
свойств с использованием кернов 
и обломков выбуренной породы 

(которые могут быть использованы 
для калибровки скважинных каро-
тажных инструментов и дополнения 
имеющихся петрофизических дан-
ных) [33]. Новая модель классифи-
кации пород связывает найденные 
в лаборатории диэлектрические 
свойства пород с литологией. По-
ристость, катионообменная емкость 
(cation exchange capacity – CEC) и 
статическая относительная диэлек-
трическая проницаемость связаны 
с геометрией пор, в то время как 
высокочастотная относительная ди-
электрическая проницаемость явля-
ется литологическим индикатором, 
связанным с концентрацией элект-
ронов в породе. Статистическая 
модель использует дискриминант-
ный анализ двух диэлектрических 
параметров, CEC и пористости, для 
идентификации широких литофа-
ций песчаника и карбоната [34].

Минералогический анализ при 
бурении и заканчивании. Большой 
интерес к месторождениям сланце-
вого газа выдвинул на первый план 
прежде не считающуюся самой 
важной область минералогического 
анализа. Месторождения сланцево-
го газа с минералогической точки 
зрения – это комплекс неоднород-
ных пород, включающий различные 
объемы кварца, карбонатов, глин и 
органических веществ. Продуктив-
ные сланцевые коллекторы очень 
неоднородны и свойства пород мо-
гут быстро изменяться в вертикаль-
ном и горизонтальном направлени-
ях. Идентификация самых лучших 
областей для разработки (т.е. самых 
продуктивных частей) требует зна-
ния характеристик сланцевого плас- 
та, чтобы определить, где имеются 
естественные разрывы и трещины 
и (или) где можно легче всего осу-
ществить возбуждение пласта с по-
мощью гидроразрыва. Гидроразрыв 
пласта (рис. 11) является функцией 
хрупкости сланцев, которая может 
быть определена по геомеханичес-
ким параметрам (т.е. по коэффици-
енту Пуассона и модулю Юнга).

Хрупкость является функцией 
минералогического состава и увели-
чивается с увеличением объема твер-
дых минералов, таких как кварц или 
карбонаты, и уменьшается с увели-
чением содержания глин. Хрупкость 
является индикатором способности 
породы к разрыву, т.е. легкости, с ко-
торой может быть обеспечен разрыв 

Рис. 9. Портативный NML керноопробователь 
со скользящим магнитом Halbach [32]

Рис. 10. Cравнение NML каротажа скважин 
(сплошная линия) и мобильного NML-датчика 
(ромбики). Также показана проницаемость 
потока газа в керне (кружки) [32]
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Рис. 11. График показывает связь между 
модулем юнга, коэффициентом Пуассона 
и показателем хрупкости (brittleness 
index - BI). Хрупкость увеличивается по 
направлению к нижнему левому углу графика 
с увеличением модуля юнга и уменьшением 
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породы. При увеличении хрупкости 
уменьшается давление начала разры-
ва, и сложность разрывов увеличива-
ется. Знание глинистых минералов в 
сланцевых породах также является 
важным для выбора рабочих жидкос- 
тей для заканчивания скважин при 
бурении, поскольку это позволяет из- 
бежать глин, которые могут привести  
к проблемам неустойчивости ствола  
скважины и нарушить структуру плас- 
тов, содержащих слабые чувстви-
тельные к воде глины. Определение  
минералогического состава сланцев 
является важным для выбора опти-
мального размещения скважин (т.е. гео- 
управления) и проекта заканчивания 
и гидроразрыва с целью максималь-
ного увеличения добычи. Другое 
применение минералогического ана-
лиза относится к литостратиграфии 
по минералогическому составу («хе-
мостратиграфия»), которая исполь-
зуется для корреляции ключевых 

стратиграфических горизонтов для 
осуществления разведки и добычи 
[36–38].

Несколько сервисных ком-
паний используют стандартные 
и новые технологии, такие как 
рентгеновскую флюоресценцию, 
оптическое излучение, индуктив-
но взаимодействующей плазмы и 
масс-спектроскопию, спектромет-
рию при возбуждении лазерным 
пробоем, в лабораторных услови-
ях автоматические минералогичес-
кие системы (например, систему 
Qemscan компаний Intellection/FEI 
[39-41]), на буровой площадке сер-
висные системы для определения 
минералогического состава (напри-
мер, систему LaserStrat компании 
Halliburton [41, 42, 43]). В дополне-
ние к методам, базирующимся на 
анализе кернов и обломков выбу-
ренной породы, большое внимание 
уделяется также методам опреде-

ления минералогического состава 
пород в стволе скважины с исполь-
зованием импульсных нейтронных 
каротажных зондов самого послед-
него поколения для геохимических 
исследований в скважинах (т.е. эле-
ментного анализа) [44–48].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Полный список литературы приводится на сайте 
www.worldoil.com.
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В настоящее время г-н Prensky работает в Тех-
нологическом комитете Общества специалистов 
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Российский нефтяной конгресс 2011
М О Л О Д Е Ж Н А Я  П Р О Г Р А М М А

Молодежная программа 1-го Российского нефтяного конгресса включает в себя Молодежный форум 
по теме «Энергетические решения через инновации», организацию выставочной экспозиции инновацион-
ных проектов молодых специалистов «Открытый диалог», конкурс на лучшую работу молодых специалистов  
по основным темам конгресса и выбор лауреатов Российской молодежной премии в области нефтяной  
индустрии «Выбор молодых».

Молодые специалисты, ученые и студенты получат уникальный шанс принять участие во всех мероприя-
тиях конгресса, встретиться с известными учеными и практиками, общественными деятелями и представи-
телями власти, установить контакты с коллегами.

Участникам форума, которые хотели бы построить успешную карьеру в нефтегазовой отрасли, предла-
гается принять участие в дискуссии о перпективах отрасли. Каким видится будущее отрасли для молодежи? 
Как оценивает молодое поколение свой вклад в ее позитивное развитие? Молодые специалисты также смогут 
задать вопросы представителям власти и менеджменту нефтегазовых корпораций.

К участию в молодежной программе приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, 
управленцы, независимые эксперты в возрасте от 17 до 33 лет всех регионов России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. 

Участником Форума может стать любой желающий, который зарегистрируется на официальном портале 
www.rpc-moscow2011.ru.

Выступления и доклады: требования указаны в Правилах по подготовке докладов и публикаций, которые 
опубликованы на сайте конгресса.

Срок подачи работ: тезисы научных работ принимаются до 1-го февраля 2011г. на электронный адрес 
rpc@concordgroup.ru с пометкой «Выбор молодых».

Контакты:
Анна Илларионова  +7 916 6749822 e-mail: illanna@yandex.ru
Майя Носенко  + 7 495 961 1199, e-mail: rpc@concordgroup.ru
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Интенсификация при-
тока в давно пробурен-
ных и новых нефтяных 
и газовых скважинах 
является единственным 
способом увеличения до-
бычи без строительства 
дополнительных мощ-
ностей и бурения новых 
скважин. В конце 2003 г.  
компания Brunei Shell 
Petroleum (BSP) предложи-
ла выполнять совместные 
работы по интенсифика-
ции притока в скважинах, 
пробуренных в азиатско-
тихоокеанском регионе, 
преимущество которых 
сможет оценить каждый 
участник. Кислотная обра-
ботка скважин в этом ре-
гионе проводится не очень 
активно по сравнению с 
другими районами. Причины от-
носительной низкой активности 
проведения таких операций раз-
личны, но в целом заключаются в 
следующем:

• различная успешность;
• меньшее число скважин, под-

ходящих для стимуляции;
• производственные трудно-

сти;
• высокая стоимость;
• климатические условия;
• контрактные ограничения.
В начале 2004 г. была предло-

жена программа работ по интен-
сификации добычи. Компания на-
деялась, что при новой структуре 
бизнеса определенная координа-
ция усилий в регионе позволит 
преодолеть некоторые перечис-
ленные трудности, что принесет 
определенную выгоду всем объек-
там.

СТИМУЛЯЦИЯ ДОБЫЧИ  
БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ГИБКИХ ТРУБ
N. Al-Araimi, Brunei Shell Petroleum Co. Sdn Bhd 
L. Jin, Shell International E&P, Asia Pacific

Планирование и проведение кислотных обработок скважин в Азиатско-Тихоокеанском регионе дало 
положительные результаты

программный продукт 
позволяет пользователям 
хранить информацию о за-
канчивании скважин, свой-
ствах пласта, добыче, дан-
ные о пластовых флюидах 
и минералогии пласта, ди-
агностировать ухудшение 
свойств пласта и подбирать 
жидкости для проведения 
обработок, способы бло-
кирования высокопрони-
цаемых интервалов и ре-
жим закачки. Программа 
также моделирует процесс 
матричной кислотной об-
работки и выдает ее резуль-
таты, данные о давлении и 
снижении скин-фактора 
(рис. 1).

Например, ожидаемое  
увеличение добычи (в срав-
нении с первоначальной до-

бычей) без применения воздейст- 
вия позволяет пользователю оце-
нить эффективность выбранного 
воздействия и, тем самым, опти-
мизировать его. Специалистами 
было также организовано обу-
чение пользованию программой 
Stim2001.

ОТБОР  
СКВАЖИН

Группа экспертов вместе с вла-
дельцами скважин затратила много 
времени, чтобы проанализировать 
работу скважин и оказать помощь 
в выборе скважин первого уровня, 
подходящих для проведения сти-
муляции. На первом этапе выбор 
скважин осуществлялся в соот-
ветствии со следующими призна-
ками:

• обводненность менее 50 %;
• низкий газовый фактор;

ПРОГРАММА РАБОТ  
ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ДОБЫЧИ

Программа была предложена 
экспертами технического центра 
компании Shell, которые посетили 
компанию BSP. Они выступили с 
обзорным докладом о причинах 
ухудшения коллекторских свойств 
пласта и механизмах этого ухуд-
шения в высокопроницаемых сла-
босцементированных песчаниках. 
Затем последовало обсуждение 
методов решения технических 
и производственных вопросов, 
связанных с интенсификацией 
добычи.

В помощь местным и регио-
нальным специалистам эксперты 
предложили программу Stim2001, 
представляющую собой стандарт-
ный инструмент расчета и ана-
лиза кислотных обработок. Этот 

Рис. 1. Программа STIM2001 выдает положение флюидов в конце 
обработки
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• пластовое давление и 
запасы;

• герметичность сква-
жины;

• поступление песка.
В процессе выбора ис-

ключались горизонтальные 
скважины, с тем, чтобы 
предотвратить возможные 
проблемы с гибкими труба-
ми, но затем это ограниче-
ние было снято.

Также не подлежали 
отбору высокодебитные 
скважины в хорошем со-
стоянии, чтобы снизить 
риск значительной по-
тери добычи в случае 
неудовлетворительных 
результатов кислотной об-
работки.

В результате отбора 
скважин первого уров-
ня был составлен список 
скважин-кандидатов и про-
гнозируемый прирост до-
бычи, который составили 
на основе приобретенного 
опыта. Построив график 
зависимости накоплен-
ного прироста добычи от 
ожидаемого прироста до-
бычи по каждой скважи-
не, получили оценочную 
кривую (рис. 2). Основной 
прирост добычи будет получен в 
скважинах с самым высоким по-
тенциальным приростом. Первые 
пять скважин из списка дадут 70 % 
общего увеличения добычи в ре-
зультате двадцати двух обработок. 
Обычно высокий потенциальный 
прирост добычи наблюдается в вы-
сокодебитных скважинах, которые 
владельцы скважин не хотят тро-
гать. Чтобы обеспечить высокую 
успешность операций, была начата 
реализация комплексной програм-
мы работ.

ПОДГОТОВКА
И компания BSP и компания 

Shell Asia Pacific (EPA) столкнулись 
с проблемами интенсификации до-
бычи на семинаре по обмену опы-
том. В процессе проведения семи-
нара были поставлены следующие 
задачи:

• снижение затрат;
• применение инновационных 

технологий;

• развитие в регионе возмож-
ностей для расширения опе-
раций по воздействию на 
пласт;

• пополнение запаса знаний 
(enhance knowledge);

• разработка стратегии и мето-
дов обработки;

• налаживание сети BSP/EPA/
Global;

• обмен передовым опытом.
На семинаре была выработана 

стратегия проведения работ, соз-
дан координационный центр ком-
пании по проведению стимуляции, 
было предложено улучшить мето-
ды сбора информации для отбора 
скважин и определения объема 
работ, а также провести испыта-
ние скважин до и после обработки 
(с целью оценки эффективности 
операции). Участники согласились 
подобрать подходящее оборудова-
ние для проведения стимуляции 
на объектах компании BSP и в ре-
гионе.

Участники семинара ре-
шили применять общепри-
нятые схемы проведения 
обработок применительно 
к месторождению и пласту. 
Состав химических реа-
гентов и компоненты бу-
дут подбираться на основе 
детального поскважинного 
анализа и оценки ухудше-
ния свойств пласта с помо-
щью стандартных средств. 
Все химические реагенты 
должны быть совместимы 
с пластовыми флюидами. 
Также подлежит изуче-
нию возможность приме-
нения, как опорного диска 
(кумулятивного перфора-
тора), так и гибких труб;  
кроме того, по возможно-
сти планировалось заку-
пить и использовать хими-
ческие реагенты компании 
Shell.

В стратегии программы 
в первую очередь были 
определены наиболее под-
ходящие скважины для 
проведения стимуляции и 
очистки от песка на объек-
тах компании BSP, а также 
разработаны предложения 
с привлечением детально-
го поскважинного анализа 

с помощью экспертов компании 
Shell по стимуляции скважин. В 
дальнейшем, комплексный план 
работ, содержащий подробный со-
став химических реагентов, станет 
предметом переговоров с различ-
ными сервисными компаниями. 
Таким образом для большинства 
работ может быть достигнут бла-
гоприятный уровень единовре-
менных затрат на объект.

ПРОЕКТ  
И КОНТРАКТ

При разработке подробной 
программы стимуляции отобран-
ных скважин была проведена об-
стоятельная проработка данных. 
Благодаря новой технологии ор-
ганизации работ с данными боль-
шая часть информации находилась 
в электронном виде и могла быть 
востребована через внутреннюю 
сеть компании. Показатели работы 
скважин можно получить из базы 
данных Well Manager (рис. 3). Ста-

Рис. 2. Оценочная кривая представляет собой зависимость 
накопленного ожидаемого прироста добычи от ожидаемого 
прироста добычи по каждой скважине
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дия проектирования включала 
следующие этапы:

• подробный поскважин-
ный анализ;

• сбор основных данных;
• окончательный выбор 

скважин с использова-
нием средств с целью вы-
бора флюидов для про-
ведения стимуляции и 
реализации программы;

• обеспечение качества/
контроль качества и про-
верка на совместимость 
жидкостей;

• подборка результатов 
проектирования для представ-
ления на тендер.

Контракт был составлен на 
основе совокупных единовремен-
ных затрат по каждой скважине. 
Такой подход означает, что подряд-
чик обеспечивает все необходимое 
в пределах установленного объема 
работ. Однако если происходит от-
клонение от объема работ, имеется 
установленная контрактом суточ-
ная ставка по каждому конкретно-
му виду работ.

ВЫПОЛНЕНИЕ  
ПРОГРАММЫ

Программа работ компании 
BSP по интенсификации притока и 
очистке скважин от песка была вы-
полнена. Реализация программы, 
куда вошло двадцать два объекта 
как на суше, так и на море, приве-
ла к увеличению добычи нефти и 
очистке от песка нескольких не-
работающих скважин.

Самоподъемная буровая уста-
новка BIMA при поддержке мно-
гофункционального вспомога-
тельного судна позволили решить 
проблемы, связанные с погодой. 
Эта четырехопорная самоподъем-
ная буровая установка компании 
Schlumberger оборудована блоком 
для бурения, установкой для опе-
раций с гибкими трубами и каро-
тажным оборудованием. Она при-
способлена для бурения, ремонта 
скважин, проведения в них раз-
личных операций и каротажных 
работ (рис. 4).

Между специалистами по об-
служиванию скважин, произ-
водственниками, поставщиками 
услуг, владельцами скважин и 
компанией Shell установилось 

тесное сотрудничество. Выпол-
нение программы началось в сен-
тябре 2004 г., работы проводили 
компании BJ и Schlumberger. Обе 
компании проводили работы и 
на суше, в большинстве опера-
ций применялись гибкие трубы. 
Несколько новых скважин так-
же подверглись бурению с ис-
пользованием опорного диска 
(кумулятивного перфоратора). 
Во всех обработках понижение 
уровня жидкости проводилось 
с помощью газлифта, а отра-
ботанные жидкости возвраща-
лись в процесс с привлечением  
pH-контроля и нейтрализации. 
По причине того, что программа 
выполнялась ускоренными тем-
пами, возникли трудности в под-
готовке скважин к газлифту.

Первоначально планировалось 
заменить все газлифтные клапаны 
на клапаны новой конструкции и 
установить их для обеспечения 
герметичности скважин при про-
ведении кислотной обработки и 
возврате жидкостей воздействия. 
Однако из-за большого числа 
скважин компания столкнулась с 
нехваткой газлифтных клапанов, 
ремонтных бригад и небольших 
судов, поэтому пришлось пойти 
на компромисс в схеме газлифта. 
В результате, в некоторых скважи-
нах вызов притока пришлось про-
водить подачей азота с использова-
нием гибких труб, что изначально 
не планировалось.

ПРИМЕР
Имеется несколько причин 

снижения добычи. Двумя воз-
можными причинами является 
миграция мелкодисперсного ма-

териала и выпадение песка 
в стволе скважины, который 
перекрывает верхние пласты. 
Для повышения продуктивно-
сти скважин было предложе-
но проводить очистку от песка 
с помощью гибких труб со-
вместно с матричной кислот-
ной обработкой. Гибкие трубы 
спускались до проектной глу-
бины скважины для гарантии 
того, что перед проведением 
кислотной обработки верхние 
перфорационные отверстия 
не перекрыты песком.

Исходя из минерального 
состава пород, в качестве основ-
ной жидкости для воздействия 
на пласт была выбрана полураз-
бавленная глинокислота (5 %-ная 
HCl/1 %-ная HF). Для предотвра-
щения осаждения в ответствен-
ной матричной зоне в качестве 
жидкости предварительной и 
последующей промывки ис-
пользовалась 10 %-ная уксусная/ 
5 %-ная соляная кислота. Из-за 
большой протяженности обра-
батываемого интервала в неко-
торых скважинах (100 м) с целью 
улучшения зонального охвата 
применялось пенное блокирова-
ние. Операция включала четыре 
ступени закачки кислоты и три 
ступени блокирования. Исследо-
вание на совместимость показало, 
что все жидкости стимуляции со-
вместимы с пластовыми флюида-
ми. Узловой анализ, проведенный 
на обрабатываемых интервалах, 
подтвердил ожидаемое увеличе-
ние добычи нефти и газа.

Операции с гибкими трубами и 
матричные кислотные обработки 
проводились с привлечением буро-
вой установки BIMA. Вся операция 
состояла из спуска гибких труб для 
очистки скважины от песка, испы-
тания на приемистость, кислотного 
травления, основной кислотной об-
работки и возбуждения скважины 
подачей азота. Был закачан значи-
тельный объем полуразбавленной 
глинокислоты.

С производственной точки зре-
ния все работы были выполнены 
успешно при небольших неполад-
ках с оборудованием и нулевыми 
потерями времени. Однако ответ-
ная реакция пласта оказалась сла-
бее ожидаемой.

Рис. 4. Использование самоподъемной буровой 
установки BIMA позволило решить проблемы, связанные 
с погодой
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ПРОЕКТНЫЕ  
РЕШЕНИЯ

Ухудшение коллекторских 
свойств пласта может быть выз-
вано миграцией мелкодисперс-
ного материала и выпадением 
твердой фазы бурового раствора. 
Мигрирующие мелкие частицы 
закупоривают узкие места пор и 
ограничивают движение флюи-
дов, вызывая снижение добычи за 
счет набухания глин (смектитов) и 
миграции глин (каолинитов). За-
грязнение пласта твердой фазой 
происходит в процессе бурения 
из-за выпадения частиц утяже-
лителей и наполнителей буровых 
растворов.

При кислотной стимуляции 
песчаников кислота вступает в 
реакцию с закупоривающими 
поры частицами и растворяет 
их. Для растворения силикат-
ных частиц в песчаных пластах 
обычно применяется фтористо-
водородная (плавиковая) кислота. 
Продукты реакции должны быть 
растворимы или находиться в 
диспергированном состоянии, 
чтобы не происходило дополни-
тельное загрязнение пласта. Что 
касается бурового раствора, он не 
может находиться в растворен-
ном состоянии, поэтому должен 
быть диспергирован.

Химические реакции между 
минералами песчаника и плавико-
вой кислотой можно разделить на 
первичные, вторичные и третич-
ные. Эти реакции могут приводить 
к выпадению побочных продуктов, 
которые могут закупорить узкие 
места пор пласта. Многоступен-
чатая закачка и правильный под-
бор жидкостей могут стать очень 
эффективным средством сниже-
ния негативного влияния закачки 
кислоты в песчаник.

Жидкости. Выбор жидкости 
для воздействия на пласт в зна-
чительной степени зависит от 
параметров скважины и пласта и 
характеристик предполагаемого 
ухудшения, которые оценивают-
ся в соответствии с минералогией. 
Исходя из минерального состава 
пород и высокой температуры 
(100 °С), в качестве основной жид-
кости воздействия была выбрана 
полуразбавленная глинокислота. 
Чтобы предотвратить или снизить 

осаждение побочных продуктов 
реакции, обычная матричная кис-
лотная обработка песчаника вклю-
чала предварительную промывку, 
основную обработку и дополни-
тельную промывку.

При предварительной про-
мывке первичные реакции вызы-
ваются присутствием в пласто-
вой воде ионов Ca, K и Na. При 
контакте с плавиковой кислотой 
эти ионы образуют CaF

2
, щелоч-

ные фторсиликаты и щелочные 
фторалюминаты. Прежде чем 
закачивать плавиковую кислоту, 
предварительной промывкой пла-
стовая вода с ионами Ca, K и Na 
вытесняется из ствола скважины 
и растворяет большую часть из-
весткового материала. Обычно 
в качестве жидкости предвари-
тельной промывки используется 
5 %-ная NH

4
Cl/реагент, препят-

ствующий образованию эмульсии 
(промывка 1) и 10 %-ная уксусная 
кислота/5 %-ная соляная кислота 
(промывка 2).

Основная жидкость для воз-
действия на пласт выбирается та-
ким образом, чтобы растворить 
или диспергировать основные за-
купоривающие пласт вещества и 
обеспечить вынос из скважины 
растворимых продуктов и твердых 
частиц. В большинстве обработок 
использовалась полуразбавленная 
глинокислота.

Жидкость дополнительной 
промывки выполняет две функ-
ции. Во-первых, она должна 
вытеснить из матричной зоны 
основную жидкость воздействия 
для обеспечения радиального при-
тока (в радиусе не менее 4 фут). 
Во-вторых, она разбавляет часть 
не вытесненной основной жидко-
сти. Оба этих требования способ-
ствуют устранению загрязнения 
в прискважинной зоне. Наиболее 
часто в качестве жидкости допол-
нительной промывки применя-
ют 10 %-ную уксусную кислоту/ 
5 %-ную HCl (промывка 1) и  
5 %-ная NH

4
Cl/реагент, препят-

ствующий образованию эмуль-
сии (промывка 2). Для повыше-
ния эффективности промывки 
в жидкость также вводят такие 
добавки, как регулирующие кон-
центрацию железа реагенты, ин-
гибиторы коррозии и реагенты, 

препятствующие образованию 
эмульсии.

Для равномерного охвата об-
рабатываемых зон настоятельно 
рекомендуется применять блоки-
рующие материалы. Блокирова-
ние достигается генерированием 
и удержанием в стабильном со-
стоянии пены с целью временной 
закупорки высокопроницаемых 
зон в течение всей операции. Пена 
создается закачкой 5 %-ного рас-
твора NH

4
Cl с добавлением пено-

образователя. Азот создает пену  
70 %-ного качества.

Кислотная обработка. До нача-
ла обработки скважины в колонну 
НКТ закачивают травящую кисло-
ту. Кислота удаляет твердые отло-
жения, ржавчину и металлические 
частицы, что предотвращает их за-
качку в пласт.

После очистки колонны НКТ 
проводится испытание на приеми-
стость с использованием 5 %-ного 
раствора NH

4
Cl. После получения 

положительных результатов ис-
пытания проводится матричная 
кислотная обработка, включающая 
следующие этапы:

• возобновляется работа в со-
ответствие с графиком закач-
ки;

• открывается скважина и от-
слеживается возврат жидко-
стей; кислота будет нейтрали-
зована в возвратной емкости 
кальцинированной содой;

• проводится обратная промыв-
ка в течение 6-8 ч или до воз-
врата 75 % объема закачанной 
жидкости воздействия;

• при необходимости, для воз-
буждения скважины подается 
азот или для облегчения об-
ратной промывки применя-
ется газлифт.

ПОСЛЕДУюЩИЕ  
РАБОТЫ

После завершения работ были 
разработаны рекомендации для 
последующего планирования, про-
ведения и оценки операций. Сни-
жение гидростатического давле-
ния жидкости воздействия путем 
введения в нее азота снизит повы-
шенное гидростатическое давле-
ние. Снижение давления повыша-
ет шансы на то, что будет работать 
механизм блокирования.
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Увеличение объема пе-
ны и числа ступеней закач-
ки также повысит эффек-
тивность блокирования. 
Необходимо рассмотреть 
вопрос о закачке водоизо-
лирующих материалов в высоко-
обводненных скважинах, чтобы 
увести жидкость воздействия от 
водопроявляющей зоны. Необхо-
димо увеличить число ступеней 
закачки для протяженных интер-
валов (30 фут на ступень). Также 
необходимо увеличить объем за-
качки пены. Закачку вести более 
высокими темпами, удерживая 
давление ниже давления трещино-
образования.

При наличии керна необхо-
димо провести на его образцах 
испытание по определению наи-
более подходящей для пласта 
жидкости. Такое испытание в 
сочетании с расчетными мето-
дами ориентирует лабораторию 
на поиск наиболее подходящей 
жидкости. Сервисную компанию 
следует привлекать на ранних ста-
диях проекта при отборе наиболее 
подходящих скважин, производ-
ственном анализе и выборе новых 
технологий.

Чтобы лучше оценить эффек-
тивность кислотной обработки, 
следует применять забойные ма-
нометры. Кроме того, для опреде-
ления протяженности работаю-
щего интервала и установления 
местоположения водо- и нефте-
носных зон в скважинах следует 
проводить геофизические иссле-
дования. Для приобретения опыта 
и непрерывного совершенствова-
ния обработки в следующей опе-
рации необходимо как можно 
скорее получить результаты по 
добыче после проведения стиму-
ляции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках программы было об-

работано двадцать два объекта, 
как на суше, так и на море, что 
привело к увеличению добычи 
на 7547 брл/сут. Из этого объема 
5786 брл/сут было получено в ре-
зультате интенсификации прито-
ка. Кроме того, в ходе работ было 
очищено от песка девять перспек-
тивных неработающих скважин 
(см. табл.).

Результаты работ по интенсификации добычи

Планируемое 
число скважин

Фактическое  
число скважин

Предполагаемое начальное 
увеличение добычи, брл/сут

Фактическое начальное 
увеличение добычи, брл/сут

22 21 5000 5786 (7547)

Примечание: число в скобках включает добычу из очищенных от песка скважин

Успех был обусловлен целена-
правленной слаженной работой и 
подробным анализом, выполнен-
ным с привлечением достоверных 
данных и в сотрудничестве между 
всеми участниками. Неудачных 
обработок не было, а успешность 
проведенных операции была выше 
средней по отрасли. Опыт следует 
перенести на следующие опера-
ции.

Эта программа доказала пре-
имущества кислотных обрабо-
ток в Азиатскотихоокеанском 
регионе. Приобретенный опыт 
и разработанные инновацион- 
ные технологии могут использо-
ваться в последующих програм-
мах.

Из этой успешно выполнен-
ной программы мы извлекли сле-
дующие уроки. Основная работа, 
включая сбор достоверных данных 
о параметрах пласта и механизмах 
ухудшения его свойств, приводит 
к разработке более качественно-
го проекта воздействия. Оказались 
полезными проведенные в компа-
ниях BSP и EPA курсы по интенси-
фикации добычи. То же самое от-
носится и к программе STIM2001, 
как инструменту отбора скважин 
и разработки проекта стимуля-
ции. Расчет жидкости воздействия 
должен опираться на результаты 
лабораторных исследований и со-
вместимость с пластовыми флюи-
дами.

Объем основной жидкости 
воздействия оказался выше, чем в 
предыдущих программах. Экспер-
ты компании Shell рекомендуют, 
чтобы объем составлял не менее 
80 галл/фут. Анализ чувствитель-
ности в программе STIM2001 по-
казывает, что оптимальный объ-
ем кислоты находится в пределах 
150–200 галл/фут. Проекти-
ровщики решили снизить стои-
мость проекта и время возврата 
кислоты закачкой 150 галл/фут.  
Разработка детального проек-
та приводит к успеху операции, 
пока сохраняется гарантия и кон-
троль качества.

Все участни-
ки действова-
ли сообща при 
поддержке ре-
гиональных экс-
пертов и экспер-

тов из центра. Поддержка целевой 
группы компании обеспечила выра-
ботку производственных решений. 
Исследования, проведенные после 
завершения работ, подтвердили 
успех.

В общем и целом, полное опре-
деление объема работ при под-
держке Global Development Group 
оказалось ключом к успеху, при-
ведшим к определению единовре-
менных затрат и значительному 
приросту добычи нефти. В после-
дующих программах своевремен-
ное планирование замены газлифт-
ных клапанов повысит успешность 
операций.

N. Al-Araimi (Н. Аль-Араими) 
получил степень бакалавра 
по технологии добычи нефти 
в Университете Sultan Oaboos 
University (Оман) и степень 
магистра в Университете  
г. Халл (Великобритания).  
Г-н Al-Araimi имеет 12-летний 
опыт работы инженером-
нефтяником в Petroleum 

Development Oman, начиная с 1994 г. В 2003 г.  
г-н Al-Araimi был переведен в Brunei Shell 
Petroleum Company старшим инженером по 
добыче, где занимался гибкими трубами и ма-
тричными кислотными обработками. В настоя-
щее время г-н Al-Araimi занимает должность 
инженера в группе планирования бизнеса и 
экономики.

L. Jin (Лян Цзин) получил 
степень бакалавра в инсти-
туте Southwestern Petroleum 
Institute (Китай) и сте-
пень магистра в Научно-
исследовательском инсти-
туте компании PetroChina,  
а также степень кандидата 
наук в Техасском универси-
тете в Остине (все по техноло-

гии добычи нефти). В область его исследований 
входят технология добычи, интенсификация 
добычи, бурение и заканчивание скважин, 
реология, буровые растворы и многофазное 
течение через пористую среду. Г-н Jin занима-
ет должность старшего технолога в компании 
Shell International E&P, Asia Pacific. Г-н Jin имеет  
20-летний опыт работы в отрасли и опубликовал 
более 20 технических статей.
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Разработка буровых растворов 
на синтетической основе и дости-
жения в области выгодного пов-
торного использования бурового 
шлама позволяет предотвратить 
проблемы, связанные с преодоле-
нием эксплуатационных, физио-
логических и законодательных 
ограничений для удовлетворения 
экологических и экономических 
стимулов и внедрения новых тех-
нологий.

Как следует из успешного внед- 
рения буровых растворов на син-
тетической основе и ярко выра-
женной неудачи при внедрении 
новой технологии восстановления 
значительно увлажненных земель, 
предложения на рынке новых тех-
нологий требуют разрушения ка-
жущихся непреодолимыми барье-
ров.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
СТИМУЛЫ И БАРЬЕРЫ

Разработка новых составов бу-
ровых растворов и систем управле-
ния отходами показывает, как со-
временная технология может стать 
необходимой инновацией, которая 
помогает выбрать направление и 
дает надежду, что экологические, 
эксплуатационные и экономиче-
ские проблемы будут решены. Од-
нако при решении задачи необхо-
димо ли разрабатывать и внед-рять 
новую технологию? Один из важ-
нейших вопросов, который задает 
конечный пользователь, часто зву-
чит так: «Какая технология удов- 
летворяет нашим потребностям и 
почему нужно изменять существу-
ющую ситуацию»?

Специалисты чувствуют себя 
комфортно при использовании 
уже разработанных и проверен-

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ  
С РАЗРАБОТКОЙ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  
И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
J. Candler,  д-р A. Leuterman, M-I SWACO

Успешное преодоление установленных регулирующими органами ограничений на использование 
буровых растворов на синтетической основе позволяет повысить добычу на глубоководных 
месторождениях

ных технологий. Следовательно, им 
свойственно сопротивляться при 
внедрении новых систем и пере-
ходе от знакомого к неизвестному, 
даже если эти технологии обещают 
значительное улучшение рабочих 
характеристик. Ясно, что одной из 
самых значительных трудностей 
для преодоления ограничений с 
целью внедрения новой техноло-
гии является мнение: «Почему мы 
должны использовать новую тех-
нологию, если старая технология 
хорошо работает»?

Внедрению новой технологии 
помогают некоторые ключевые 
стимулы, в то время как определен-
ные фундаментальные ограниче-
ния мешают этому. Соответствен-
но, только признание важности 
этих стимулов и ограничений и 
эффективное их использование и 
преодоление может способствовать 
продвижению новой технологии. 
Основными стимулами и ограниче-
ниями, влияющими на внедрение 
новых технологий, являются фак-
торы, перечисленные ниже.

ОСНОВНЫЕ СТИМУЛЫ  
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

• Улучшенные экологические 
характеристики

• Улучшенные эксплуатацион-
ные и экономические характери-
стики

• Новое регулирование
• Новые данные испытаний
• Лучшие научные данные
• Проблемы с выполнением обя-

зательств

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ  
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

• Экономические аспекты и 
ощущаемые экономические преи-

мущества, связанные с новой тех-
нологией

• Регулирующие рабочие рамки 
и вспомогательная инфраструкту-
ра, разработанная для существую-
щей технологии

• Проблемы с выполнением обя-
зательств

• Работоспособность и надеж-
ность новой технологии

Стимулы. Традиционно основ-
ные стимулы, способствующие 
внедрению новой технологии, 
включают эксплуатационные и 
экономические. При использова-
нии экономически эффективного 
метода решения поставленных 
задач и возникающих проблем 
оценка новой технологии выпол-
няется всегда достаточно просто. 
Повышение важности проблем, 
связанных с охраной труда, техни-
кой безопасности и охраной окру-
жающей среды (health, safety and 
environment – HSE) способству-
ет тому, что стимулы, связанные 
с HSE, становятся равны оценкам 
двух других базовых стимулов. По-
скольку эксплуатационные и эко-
номические характеристики легко 
понятны на уровне месторожде-
ния, характеристики, связанные 
с охраной окружающей среды, 
являются сложными и требуют 
глубокой интерпретации. Обяза-
тельства по охране окружающей 
среды становятся важным стиму-
лом и часто требуются годы для 
концентрации усилий в этом нап-
равлении или для их признания, в 
то время как эксплуатационные и 
экономические характеристики 
оцениваются на ежедневной базе. 
Обычно новое правовое регулиро-
вание и связанные с ним испыта-
ния определяют ограничения эко-
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логических характеристик и часто 
служат в качестве универсальной 
конструкции при продаже кон-
курентоспособных технологий и 
рекламирования преимуществ их 
эксплуатационных и экономиче-
ских характеристик.

Барьеры. Стимулирование внед-
рения новой технологии находится 
в равновесии с мешающими внед-
рению ограничениями. Одним из 
первых пунктов в списке проблем, 
связанных с внедрением новой тех-
нологии, находится ее стоимость. 
Издержки, связанные с монтажом 
оборудования, доводкой и обеспе-
чением лучших эксплуатационных 
и экономических характеристик, 
обычно относят к издержкам, свя-
занным с эксплуатацией место-
рождения. В некоторых случаях 
восприятие издержек, связанных 
с переходом на новую технологию, 
может легко перевесить предпо-
лагаемые преимущества от этого 
перехода.

Например, если создается конк- 
ретная технология для обработки 
всей совокупности отходов, то для 
ее поддержки разрабатываются 
технические нормы и правила и 
строится соответствующая ин-
фраструктура. При разработке 
новых технических норм и пра-
вил обычно ориентируются на 
существующую технологию и 
инновационные решения или не-
проверенные новинки иногда не 
учитывают. Проблемы, связан-
ные с выполнением обязательств, 
часто препятствуют внедрению 
новых методов управления отхо-
дами. В случае их повторного ис-
пользования (с целью получения 
определенных преимуществ) риск 
воздействия на людей вредных ве-
ществ, которые обычно принято 
считать отходами, имеет большое 
значение с точки зрения эколо-
гических обязательств. Наконец, 
новая технология показывает себя 
на месторождении не всегда так-
же хорошо, как в лаборатории.  
И, хотя разработано множество 
новых технологий, продуктов и 
процессов внедрение их может 
быть медленным или затормозить-
ся из-за ограничений, мешающих 
внедрению новых технологий.

Подобно процессу естествен-
ного отбора технология с лучши-

ми показателями по стоимости и 
с лучшими эксплуатационными 
характеристиками (в рамках уста-
новленных технических норм и 
правил и серийно выпускаемых 
изделий) становится предпочти-
тельной. Точно также подобно 
многим видам, которые развива-
ются в границах определенной 
экосистемы, технологии модер-
низируются и адаптируются для 
удовлетворения потребностей 
конкретного региона, в котором 
они и используются.

Влияние организационной 
структуры. При внедрении новой 
технологии, как правило, несколь-
ко организаций влияют на ее судь-
бу. Знание ключевых организаций 
помогает ликвидировать ограни-
чения и продвинуть технологию. 
Нефтяные компании находятся 
в верхней строке списка таких 
организаций, которые влияют на 
внедрение и использование но-
вых технологий. Ясно, что, явля-
ясь конечными пользователями, 
нефтяные компании играют роль 
«стража ворот» для инновацион-
ных технологий. Для внедрения 
инновационных технологий также 
большое значение имеют регули-
рующие организации, разрабаты-
вающие нормативные требования, 
соблюдение которых обеспечива-
ет охрану труда и здоровья людей 
и охрану окружающей среды. С 
целью соблюдения этих двух клю-
чевых факторов привлекаются 
сервисные компании, исследова-
тельские организации и компании 
из сопутствующих отраслей. Все 
вместе они способствуют и помо-
гают внедрению инновационных 
технологий. Независимо от этих 
промышленных стимулов для внед- 
рения инновационных техноло-
гий также имеют большое значе-
ние надежды общественности, что 
промышленность будет постоянно 
улучшать свои экологические ха-
рактеристики.

ПРОГРЕСС  
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ:  
УСПЕХИ И НЕУДАЧИ

Наиболее простой способ, поз-
воляющий показать, как стимулы 
и ограничения влияют на продви-
жение инновационных технологий, 
это рассмотреть примеры техноло-

гий, которые были внедрены в пос-
леднее время. Первый пример –  
это успешное внедрение иннова-
ционной технологии разработки 
состава буровых растворов, а вто-
рой пример – это неудачное внед-
рение инновационной технологии 
разработки буровых растворов на 
уровне месторождения.

Традиционно буровые раство-
ры на водной (water based mud – 
WBM) и нефтяной основе (oil based 
mud – OBM) доминировали на 
рынке до конца 1980-х годов и в на-
чале 1990-х годов, когда были внед-
рены системы буровых растворов 
на синтетической основе (synthetic 
based mud – SBM). Необходимость 
использования новых буровых 
растворов при бурении скважин в 
Мексиканском заливе была связа-
на с возникновением технических 
проблем, таких как образование 
гидратов нефтяного газа при буре-
нии глубоководных скважин. При 
внедрении инновационных разра-
боток составов буровых растворов 
специалисты столкнулись с эколо-
гическими проблемами, связанны-
ми с допускаемыми ограничениями 
по токсичности, установленными 
для Мексиканского залива в сере-
дине 1980-х годов.

В процессе разработки место-
рождения возможность предотв-
ращения загрязнения окружаю-
щей среды буровыми растворами 
обеспечивается благодаря их луч-
шим рабочим характеристикам, 
смягчению проблем, связанных с 
использованием таких растворов, 
уменьшению времени их исполь-
зования на месте и минимизации 
сбросов. Более того, использова-
ние буровых растворов с более вы-
сокими рабочими характеристика-
ми также обеспечивает широкие 
возможности для применения дру-
гих технологий, таких как бурение 
скважин большой протяженности. 
Помимо лучших рабочих характе-
ристик буровых растворов входя-
щее в систему оборудование для 
механического их отделения так-
же непрерывно совершенствует-
ся с целью предотвращения заг-
рязнения окружающей среды. 
Одним из главных технологиче-
ских преимуществ механического 
оборудования контроля бурового 
шлама, связанного с использова-
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нием SBM, является применение 
сушилок бурового шлама. Эти су-
шилки будут использоваться в не-
которых районах с целью умень-
шения удержания загрязнений  
и предотвращения отложений 
основы бурового раствора на вы-
буренной породе. Эта новая техно-
логия может уменьшить удержа-
ние и отложения основы бурового 
раствора на выбуренной породе  
до 50 %.

ПРОГРЕСС  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
SBM-ТЕХНОЛОГИИ

Исследование истории разработ-
ки SBM-растворов наглядно иллю-
стрирует сложность преодоления 
барьеров для успешного внед- 
рения инновационной технологии 
(рис.1).

Законодательные ограниче-
ния для использования SBM. 
Когда SBM были впервые при-
менены при бурении скважин в 
Мексиканском заливе в начале 
1990-х годов Агентство ЕРА США 
(Environmental Protection Agency) 
только что закончило разработку 
норм качества отводимых сточных 
вод, которые вступали в контакт с 
буровыми растворами на водной и 
нефтяной основе. В процессе раз-
работки этих важных норм каче-
ства с 1992–2000 гг. допустимое 
использование SBM регулирова-
лось Законом о чистой воде (Clean 
Water Act). Новые рекомендации 
EPA относительно норм по каче-
ству отводимых сточных вод, ко-
торые были выпущены в 1993 г., 
санкционировали использование 
буровых растворов и допускае-
мые пределы их выбросов в окру-
жающую среду. В Мексиканском 
заливе основные нормативные 
ограничения по выбросам буро-
вых растворов в окружающую 
среду включают ограничения для 
несвязанных углеводородов, ток-
сичности и в случае присутствия в 
них баритов, ограничения на кон-
центрацию тяжелых металлов. До-
пускаемые пределы ограничивают 
сброс бурового шлама при исполь-
зовании буровых растворов на не-
фтяной основе и любых выбросов 
дизельного топлива. Допускаемые 
пределы и связанные с ними испы-
тания, главным образом, предна-

значены для мониторинга сбросов 
бурового шлама при использова-
нии буровых растворов на водной 
основе. При этом SBM-растворы 
удовлетворяют ограничениям  
для буровых растворов, допус-
каемым нормам качества и тре-
буемым испытаниям, которые 
служат в качестве барьеров для 
широкого использования в отрас-
ли SBM [1].

Новые требования промыш-
ленности и Министерства энерге-
тики США. В качестве реакции на 
имеющиеся нормативные ограни-
чения несколько нефтяных и сер-
висных компаний попытались всту-
пить в переговоры с ЕРА в составе 
групп компаний-производителей 
из различных отраслей промыш-
ленности. Как это происходит со 
многими инновационными техно-
логиями, ЕРА поощряет проведе-
ние исследований этих технологий, 
но не решается приступить к раз-
работке и формулированию новых 
нормативных рекомендаций, что-
бы более четко определить при-
емлемость и одобрить технологию 
бурения с буровыми растворами на 
синтетической основе.

В 1995 г. Министерство энерге-
тики США (Department of Energy – 
DOE) заключило контракт с компа-
нией Argonne National Laboratory 
(ANL) на проведение исследований 
SBM-растворов и для оказания по-
мощи в преодолении нормативных 
ограничений, мешающих исполь-
зованию SBM. В результате был 
разработан исчерпывающий до-
кумент, независимый от интере-
сов компаний-производителей из 
различных отраслей, который поз-

волил DOE попросить EPA решить 
специфические нормативные проб-
лемы, связанные с использовани-
ем SBM [2]. В качестве реакции на 
постоянные усилия промышлен-
ности в защиту этой технологии 
и на запросы DOE, посылаемые в 
EPA Департамент по чистой воде 
(Office of Water) принял на себя 
обязательства по рассмотрению 
специфических нормативных проб- 
лем, связанных с использованием 
SBM-растворов. Это важный при-
мер того, как независимые иссле-
довательские организации, такие 
как ANL, и университеты могут по-
лучить независимую информацию 
по инновационной технологии, ее 
стоимости и потенциальных вы-
годах. В качестве реакции на тре-
бования ЕРА о предоставлении 
информации в мае 1997 г. промыш-
ленностью были выделены ассиг-
нования и сформирована рабочая 
группа для решения следующих 
нормативных проблем, связанных 
с использованием SBM:

• удержание бурового шлама;
• съемка морского дна;
• испытания для проверки ток-

сичности в придонной обла-
сти;

• аналитические исследова-
ния.

Позднее были созданы еще две 
группы для исследований с помо-
щью моделирования и тестирова-
ния на предмет биохимического 
разложения. Группы компаний-
производителей из различных от-
раслей разработали для нефтяных 
и сервисных компаний сценарий 
их совместных действий, с целью 
оценки инновационных техноло-
гий и конструктивного преодоле-
ния ограничений.

Разработка ЕРА новых норма-
тивных рекомендаций. Факти-
чески специалисты EPA пришли 
к выводу, что требуются нормы 
качества для отводимых жидких 
стоков, которые должны быть 
разработаны для SBM-растворов. 
Вместо традиционного процесса, 
использованного при разработке 
норм качества отводимых сточных 
вод, в предлагаемый к внедрению 
новый процесс, известный как 
процесс разработки предполагае-
мых норм качеств (presumptive 
rulemaking process – PRP), была 

Рис. 1. Влияние SBM на рынок глубоководных 
технологий (в отличие от OBM и WBM)
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включена технология обработ-
ки жидких стоков, не включаю-
щих воду. EPA отказывается от 
проведения исследований и раз-
работки новых методов испыта-
ний, поскольку считает, что про-
мышленность должна обеспечить 
сбор нужных данных и провести 
соответствующие испытания, 
удовлетворяющие нормативным 
требованиям EPA, для поддерж-
ки новой технологии. Точно так-
же как промышленность должна 
совершенствовать свой подход 
к внедрению новой технологии, 
государственные регулирующие 
органы должны совершенствовать 
свои подходы к оценке и внедре-
нию новой технологии.

Новый PRP-процесс – это при-
мер исследования новых методов 
оценки технологий государствен-
ными регулирующими органа-
ми. Поскольку предотвращение 
загрязнения окружающей сре-
ды является одним из ключевых 
факторов успеха этого процесса, 
промышленность включила в свою 
оценку инновационной техноло-
гии нормы качества для не со-
держащих воды жидких стоков. 
Таким образом, задачи операто-
ров месторождений и сервисных 
компаний совпадают, а промыш-
ленность должна использовать на-
дежную научную информацию и 
параллельно полученные данные 
для используемых жидкостей. 
Нормативные требования вклю-
чают КПД оборудования для об-
работки жидкостей и контроля 
твердой фазы. Последнее обору-
дование включает сушилки бу-
рового шлама, предназначенные 
для уменьшения SBM-сбросов на  
50 % [3]. На рис. 2 показана сушил-
ка для бурового шлама.

Для того чтобы предотвратить 
полное ограничение SBM-сбросов, 
EPA воспользовалась глобальным 
подходом и использовала следую-
щие соображения при своем выбо-
ре контролируемых SBM-сбросов. 
EPA документально подтверди-
ла [3], что переход на нулевые  
SBM-сбросы в итоге приведет к 
следующим результатам:

• более 35 млн фунт (1 фунт = 
0,453 кг) бурового шлама при-
дется доставлять на берег для 
утилизации;

• более 166 млн фунт бурового 
шлама придется закачивать в 
скважины;

• увеличится расход топлива;
• увеличатся выбросы в атмос-

феру загрязняющих веществ 
(на 5602 т);

• при использовании бурового 
раствора на водной основе бу-
дет более 51 млн фунт сбросов 
бурового шлама;

• продолжительность утили-
зации под землей бурового 
шлама на нефтяной основе 
будет больше по сравнению с 
продолжительностью утилиза-
ции контролируемых сбросов 
SBM-бурового шлама.

Продвижение SBM-технологии 
благодаря новым нормативным 
требованиям. Завершение раз-
работки ограничений по сбросу 
сточных вод и требований для по-
лучения разрешения на контроли-
руемый сброс SBM-бурового шла-
ма обеспечило беспрепятственную 
разработку глубоководных проек-
тов в Мексиканском заливе с ис-
пользованием SBM-технологии.  
В случае SBM каждая внедряющая 
эту технологию компания понима-
ет, что польза от улучшения эксп-
луатационных и экологических 
характеристик может быть полу-
чена, только если все эти организа-
ции будут работать совместно для 
успешного внедрения новой тех-
нологии. Таким образом, некото-
рые из стимулов, которые должны 
быть согласованы для внедрения  
SBM-технологии, включают сле-
дующие факторы:

• сильные экономические и 
технические стимулы, кото-
рые требуют использования 
буровых растворов, обеспе-
чивающих высокие рабочие 

показатели при бурении глу-
боководных скважин;

• операторы, исследователь-
ские организации, группы 
компаний-производителей и 
сервисные компании прикла-
дывают значительные усилия 
для преодоления барьеров, 
устанавливаемых норматив-
ными документами;

• новые стандартные процессы 
оценки технологий исполь-
зуются для ускорения разра-
ботки соответствующих нор-
мативных документов;

• при использовании вновь 
разработанных нормативных 
документов и полученных 
разрешений на сбросы ис-
пользование SBM-технологии 
будет способствовать эффек-
тивной и экономичной разра-
ботке глубоководных нефтя-
ных и газовых месторождений 
в Мексиканском заливе.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПОВТОРНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  
И ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ  
В КАЧЕСТВЕ УВЛАЖНЯЕМОГО 
ГРУНТА

В тех же самых временных 
рамках, в которых проводилось 
успешное внедрение и после-
дующее одобрение и принятие  
SBM-технологии, была реализована 
другая программа использования 
буровых растворов и разработки 
соответствующего механического 
оборудования для получения субст-
рата из бурового раствора и выбу-
ренной породы, используемой в 
качестве увлажняемого грунта.

На основе конструкции сис-
темы для буровых растворов, 
содержащих инертные, либо по-
лезные ингредиенты, которые 
удовлетворяют требованиям бу-
рения, была разработана новая 
циркуляционная система. К дру-
гим важным критериям относится 
необходимость разработки систе-
мы осушки и смешения, которая 
может использовать остаточный 
буровой раствор и выбуренную 
породу и генерировать из них од-
нородный продукт. Еще один кри-
терий связан с необходимостью 
гарантии качества и контроля ка-

Рис. 2. Вибрирующая центрифуга и другие 
системы осушения бурового шлама, исполь- 
зующиеся в некоторых регионах для 
снижения SBM-сбросов
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чества (quality control and quality 
assurance – QC/QA) системы, для 
гарантии качества конечного про-
дукта.

Нормативные барьеры. Как и 
с SBM-растворами, ряд норматив-
ных ограничений препятствует 
добавлению побочных продуктов 
бурения в увлажняемый грунт, 
используемый для выращивания 
растений. Технические и экономи-
ческие барьеры также благоприят-
ствуют обезвреживанию отходов 
и их повторному использованию 
и касаются длительной экологи-
ческой ответственности. Однако 
стимулы для внедрения новых 
технологий включают переход от 
сброса к утилизации отходов в це-
лях необходимости улучшения эко-
логии окружающей среды, а также 
для использования различных ва-
риантов управления сбросами, в 
которых отсутствует инфраструк-
тура захоронения. На рис. 3 пока-
зан пример перехода к тепличной 
технологии.

В процессе реализации перво-
го этапа работ нефтяная компания 
использовала Закон о чистой воде 
404 (дноуглубительные работы и 
строительство земляных насыпей 
и плотин) для получения разреше-
ний в Инженерных войсках армии 
США (US Corps of Engineers –  
USCOE) для засыпки выемок, об-
разовавшихся при оползнях грунта 
из-за предыдущего бурения, и за 
счет этого создала новые участки 
сильно увлажняемой земли. В со-
ответствии с законом 404 различ-
ные агентства имеют возможность 
комментировать используемый 
процесс. В 1995 г. Департамент 
по качеству окружающей сре-
ды шт. Луизиана информиро-
вал нефтяные компании о зап- 
рете сброса выбуренной породы 
в районах с сильно увлажненной 
землей, за исключением огово-
ренного EPA региона 6. В 1996 г. 
Департамент рыболовства и дикой 
природы США также представил 
на рассмотрение комментарий, в 
котором специально рассматрива-
лись вопросы размещения выбу-
ренной породы на заболоченных 
землях, если разрешение на их 
сброс не требует проведения ана-
лиза на наличие металлов во взве-
шенных твердых частицах и вы-

буренной породе. В 1996 г. USCOE 
попросили EPA региона 6 согласо-
вать решение о том, что разраба-
тываемый проект подпадает под 
юрисдикцию программы NPDES 
(Национальной системы по ликви-
дации загрязняющих стоков). ЕРА 
согласовала и указала, что проект 
удовлетворяет полученному раз-
решению LAG330000, запрещаю-
щему сбросы выбуренной породы 
в районы с сильно увлажненной 
землей. С определением, что и 
юрисдикция проекта принадле-
жит ЕРА, USCOE отозвали про-
ект. В 1997 г. нефтяная компания, 
поддерживающая проект, объеди-
нилась с другим оператором и ее 
служащие, которые возглавляли 
проект сброса выбуренной поро-
ды в районы с сильно увлажнен-
ной землей, перешли в другую 
компанию. Новая нефтяная ком-
пания подтвердила, что она мало 
заинтересована в продолжении 
этого проекта [5].

Усилия DOE. В 1997 г. DOE по-
просило лабораторию ANL, чтобы 
она включила в план своих работ и 
рассмотрела возможности преодо-
ления установленных ранее нор-
мативных барьеров. EPA указало, 
что единственный нормативный 
механизм, который может быть 
использован, это Проект XL, кото-
рый характеризуется следующими 
критериями:

• экологическими результата-
ми;

• экономией издержек;
• поддержкой акционеров;

• предотвращением загрязне-
ния комплексной информации 
об инновациях;

• переносимостью;
• осуществимостью;
• подготовкой отчетов по мони-

торингу и оценке;
• сдвигом породы, связанным с 

риском.
Наиболее важные комментарии 

EPA относятся к тому, что Проек-
ту XL необходим официальный 
спонсор, который взял бы на себя 
финансовую ответственность и 
обязательства. Однако ни один из 
сотрудников EPA не верил, что кто-
либо способен взять на себя ответ-
ственность. В течение 1996 г. ANL 
опросила несколько нефтяных и га-
зовых компаний, заинтересованы 
ли они в этом проекте, но ни один 
из них не решил взять на себя роль 
спонсора. В 1999 г. DOE, которое 
обеспечивает большую часть ассиг-
нований для этого проекта, решило, 
что не считает для себя полезным 
продолжение проекта без надежды 
на то, что найдет спонсора. EPA по-
советовала отозвать предложение 
и аннулировать проект.

Усилия будут напрасными при 
сопротивлении и отсутствии за-
интересованности. Результаты 
анализа проекта и сделанные вы-
воды показывают, что благопри-
ятная возможность внедрения ин-
новационной технологии касается 
как проблем управления отходами, 
образующимися при бурении, так 
и новых методов рекультивации и 
восстановления районов с сильно 
увлажненными землями. Рыноч-
ные потребности в новых процес-
сах минимальные из-за существу-
ющей инфраструктуры удаления 
и утилизации отходов. Начальные 
нормативные ограничения пре-
пятствуют применению процесса. 
Попытки устранить нормативные 
ограничения и решить проблемы, 
связанные с ответственностью, 
не оказались успешными. Перво-
начальные усилия, преследующие 
получение пользы от повторного 
использования отходов, встретили 
сопротивление, а ко времени при-
нятия соответствующего решения 
регулирующих органов больше 
никто не проявил интереса к ис-
пользованию такой возможности. 
Как это происходит и со многими 

Рис. 3. Проведение научно-исследователь-
ской работы по определению влияния 
бурового шлама на болотные травы и другие 
растения
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другими полезными возможно-
стями повторного использования 
отходов, часто обязательства и от-
ветственность затмевают потенци-
альные выгоды.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
При сравнении двух технологий 

можно видеть, что в них использу-
ются обоснованные технические 
решения для борьбы с загрязне-
нием окружающей среды, однако 
одна может это обеспечить, а дру-
гая нет. Для разработки этих тех-
нологий был выполнен большой 
объем научно-исследовательских 
работ, однако для продвижения 
этих технологий многие экономи-
ческие и нормативные механиз-
мы должны быть приведены (и в 
нужное время) в соответствие с 
требуемыми нормативами. Не-
смотря на возникающие трудно-
сти, технологии создания буровых 
растворов и их обработки разра-
батываются. Продолжающиеся 
научно-исследовательские рабо-
ты позволят усовершенствовать 
и довести до конца реализацию 
этих технологий, систем контро-
ля и управления отходами и по-
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обработки бурового шлама. Г-н Candler полу-
чил степень бакалавра в области гражданского 
строительства в университете шт. Луизиана и 
является аттестованным профессиональным 
инженером шт. Техас

Д-р Arthur J. J. Leuterman  
(А. Лютерман), директор 
отдела производственной 
гигиены, охраны труда и 
охраны окружающей сре-
ды в компании M-I-SWACO. 
Д-р Leuterman координи-
рует работы в этих обла-
стях на глобальной основе.  
Д-р Leuterman часто выступа-

ет на международных конференциях по пробле-
мам управления, токсичности, страхам и влия-
ниям их на людей и по проблемам отходов. Он 
автор и соавтор восемнадцати технических ста-
тей, опубликованных в прошедшем десятилетии 
по этим и другим связанным с ними темам. Он 
активно работает во многих ассоциациях таких, 
как NOIA, API, PESA (Ассоциация поставщиков 
нефтяного оборудования) и др. Он получил сте-
пень бакалавра в Маршальском университете и 
степень д-ра в Техасском университете админи-
стрирования и менеджмента.

лучить более точные экологиче-
ские данные. Продолжающиеся 
научно-исследовательские работы 
позволят устранить нормативные, 
экономические и технические 
ограничения и обеспечить продви-
жение новых технологий.
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РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ РАЗНОСЕ ДИЗЕЛЬНОГО  
ДВИГАТЕЛЯ В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ1

J. Bhalla, Amot Controls

В нефтехимической, нефтеперерабатывающей и 
нефтегазовой промышленности имеются многочислен-
ные потенциальные источники возгорания; например, 
горячая обработка, двигатели внутреннего сгорания, 
неправильно квалифицированное или обслуживаемое 
электрооборудование, освещение и примыкающее ог-
невое оборудование. Они обычно контролируются с 
помощью таких мер, как разрешение на горячую об-
работку при:

• сварке/сжигании;
• горячей обработке или разрешение на эксплуа-

тацию двигателей внутри проблемных зон;
• грамотной классификации электрооборудования 

в соответствии с программами его обслужива-
ния;

• реализации программ/методов по предотвраще-
нию/обнаружению выбросов легковоспламеняю-
щихся материалов.

Большое число дизельных двигателей (в транспорт-
ных средствах, электрогенераторах и другом оборудо-
вании) применяется в нефтехимической и нефтегазо-
вой промышленности в повседневной практике. Разнос 
дизельного двигателя представляет собой серьезную 
опасность в нефтегазодобывающей отрасли и анало-
гичных секторах, где может произойти выброс или 
утечка легковоспламеняющихся углеводородов. Раз-
нос можно описать как выход двигателя из-под конт- 
роля на внешнем источнике топлива (т.е. «топливо» в 

воздухе), когда оператор не может остановить двига-
тель с использованием обычных методов (т.е. выклю-
чением ключа зажигания).

В случае полного разноса двигателя результатом 
может быть как незначительное повреждение двига-
теля, так и его взрыв, вызывая сильное повреждение 
оборудования и близлежащих объектов и/или смерть 
или травмы персонала. Такие взрывы произошли на 
нефтеперерабатывающем заводе компании ВР в Техас-
Сити и на платформе BP Deepwater Horizon. К счастью, 
существует простой, недорогой способ, который мо-
жет предотвратить разнос дизельного двигателя.

В статье представлен материал о том, что делают 
компании во всем мире для предотвращения разноса 
дизельного двигателя в качестве источника возгорания 
для взрывов в нефтегазовой промышленности (рис. 1).

РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗНОСЕ 
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ОПАСНЫХ 
УСЛОВИЯХ

За последние пять лет нефтегазовая и нефтепере-
рабатывающая промышленность столкнулась со зна-
чительным увеличением взрывов парового облака. 
Эти взрывы привели к большому числу несчастных 
случаев со смертельным исходом. Аварии на нефтепе-
рерабатывающем заводе компании ВР в Техас-Сити и 
на платформе BP Deepwater Horizon свидетельствуют о 
рисках, связанных с разносом дизельных двигателей, 
работающих в опасных условиях.

Целью данной статьи является расширение инфор-
мации о следующих факторах:

• потенциальной пожароопасности и взрывоопас-
ности, связанных с разносом дизельных двигате-
лей;

• времени, которое требуется для возникновения 
условия заброса оборотов двигателя после перво-
начального выброса пара;

• методах безопасной работы, которыми операто-
ры должны руководствоваться при эксплуатации 
дизельных двигателей в опасных зонах;

• рисках для нефтяных и газовых компаний, когда 
они разрешают применение незащищенных ди-
зельных двигателей на своих объектах;

• ответственности всех работников по качественно-
му обучению работников и подрядчиков безопас-
ной эксплуатации дизельных двигателей.

Нефтегазовые и нефтехимические компании, 
имеющие производства, связанные с углеводорода-
ми или другими горючими газами или подвержены их 
воздействию, должны систематически выявлять опас-
ные производственные факторы (возможные выбро-1SPE Paper Number: 136694-PP

Рис. 1. Взрыв резервуарного парка, связанный с разносом двигателя 
грузовика. Источник: Центр безопасности химических процессов, 
AIChE-Process Safety Beacon, октябрь 2009 г.
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сы в атмосферу этих веществ). Результаты выявления 
опасных производственных факторов должны исполь-
зоваться для оценки, как последствий опасных собы-
тий, так и для определения снижения рисков, Меры по 
снижению рисков должны быть направлены на:

• предотвращение инцидентов (т.е. снижение ве-
роятности их возникновения);

• устранение инцидентов (т.е. ограничение масшта-
бов и продолжительности опасного события);

• нейтрализацию воздействия (т.е. снижению по-
следствий).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОПАСНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ФАКТОРЕ

В нефтегазодобывающей, нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической отраслях применяются ста-
ционарные или переносные дизельные двигатели и ди-
зельные двигатели транспортных средств. Эти сектора 
особенно подвержены разносу дизельных двигателей 
в связи с выбросом облака углеводородного пара.

По мере старения НПЗ и расширения деятельности 
нефтегазовой промышленности существенно возрас-
тает вероятность внезапного выброса углеводородов. 
С течением времени на НПЗ потребуется модерни-
зация и расширение. Это потребует большого числа 
подрядчиков и дизельных двигателей для выполнения 
работы. В связи с применением работниками и подряд-
чиками незащищенных двигателей будут продолжать 
расти риски пожаров, взрывов и несчастных случаев 
со смертельным исходом.

Обычно в большинстве буровых работ и работ в не-
фтеперерабатывающей промышленности различные 
компании обращаются к одним и тем субподрядчикам. 
В этих случаях безопасность может снизиться. В новых 
технологиях бурения имеется достаточно собственных 
рисков без дополнительной непредсказуемости чело-
веческой ошибки.

ПРИЧИНЫ ВЫБРОСОВ
Самыми распространенными причинами выбросов 

и утечек, которые могут приводить к забросу оборотов 
дизельных двигателей, являются:

• работы по обслуживанию в опасной зоне;
• выход из строя оборудования;
• ошибки оператора;
• избыточное давление в технологическом обору-

довании;
• природное бедствие (например, землетрясе-

ние);
• выбросы из газовых и нефтяных скважин;
• пуск/останов технологической установки;
• нарушение штатного режима процесса;
• понижение напряжения или нарушение энерго-

снабжения;
• утечка из регулирующего или предохранитель-

ного клапана;
• повреждение прокладки/утечка из фланца;
• утечка из уплотнения насоса/уплотнения клапа-

на/фитинга;
• разрыв смотрового стекла;
• неисправность электропроводки;
• образование раковин из-за коррозии;

• калибровка и отклонение измерительных при-
боров;

• усталость металла.
• утечки/разрушенные линии/трубопроводы/фи-

тинги.

РАЗНОС ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Разнос можно описать как выход двигателя из-под 

контроля на внешнем источнике топлива, когда опера-
тор не может остановить двигатель с использованием 
обычных методов. В этом случае выключение ключа 
зажигания, топливной системы, отключение соленоида 
и отсоединение нагрузки двигателя не останавливают 
дизельный двигатель. Автоматическая система защиты 
от заброса оборотов дизельного двигателя, устанав-
ливаемая в системе впуска двигателя, является наи-
более эффективным методом устранения источника 
возгорания (рис. 2).

Число оборотов дизельного двигателя регулируется 
контролируемым количеством топлива, подаваемого к 
двигателю через топливную систему с помощью регу-
лятора скорости. Если в атмосфере присутствует до-
полнительное неконтролируемое количество топлива в 
виде горючих паров, двигатель может всосать его, что 
приведет к забросу оборотов двигателя. Если двигатель 
всасывает воспламеняющийся пар, то в нем, вероятно, 
происходит обратная вспышка через систему впуска. 
Выключение системы остановки только отключит ис-
точник топлива двигателя, не мешая двигателю вый-
ти из-под контроля на внешнем источнике топлива.  
В случае полного разноса двигателя последствия могут 
быть различны – от незначительного повреждения 
двигателя до его взрыва, вызывая катастрофическое 
повреждение оборудования и примыкающих объектов 
и смерть или травмы персонала.

Кроме того, дизельный двигатель представляет 
собой не просто источник возгорания, но может по-
тенциально выступать в качестве «горячего корпуса»; 
источника детонации с высокой энергией для источни-
ка углеводородов, что может привести к масштабным 
взрывам. 

Рис. 2. Традиционная система забора воздуха четырехтактного 
дизельного двигателя
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ВЫСОКООПАСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Для выполнения многих операций на объектах не-

фтегазодобычи и нефтепереработки требуется обору-
дование с приводом от дизельного двигателя. Нижепе-
речисленные двигатели должны быть защищены для 
предотвращения условий разноса, вызванного непред-
виденными выбросами и утечками углеводородов.

• Стационарные дизельные двигатели: двигатели 
газовых компрессоров, генераторные установки, на-
сосные станции.

• Передвижное оборудование: вилочные погрузчи-
ки, краны, оборудование для обслуживания скважин, 
буровые установки, вспомогательное оборудование 
для бурения, канавокопатели с обратной лопатой, 
колесные погрузчики, экскаваторы, погрузочные ма-
шины с задней разгрузкой, передвижные генератор-
ные установки, насосные установки, канавокопатели, 
оборудование для трамбовки, грузовики со сварочным 
оборудованием, контейнеровозы-погрузчики, площад-
ки для авиационных работ, автопогрузчики и другое 
подобное оборудование.

• Транспортные средства для ликвидации аварий: 
пожарные автомобили, автомобили скорой помощи.

• Двигатели на транспортных средствах: пикапы, 
мусоровозы, грузовики для очистки окружающей сре-
ды, автоцистерны, автомобили для перевозки продук-
тов, насосные установки.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН И ОПАСНОСТЬ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Классификация зон является методом анализа и 
квалификации среды, в которой может возникнуть 
взрывоопасная газовая атмосфера. Основная цель за-
ключается в содействии правильному выбору и уста-
новке оборудования с целью безопасного применения 
в этой среде, учитывая свойства легковоспламеняю-
щихся материалов, которые могут присутствовать в 
зонах.

Опасные зоны классифицируются на зоны на осно-
ве оценки частоты возникновения и продолжитель-
ности взрывоопасной газовой атмосферы. Дизельный 
двигатель должен быть защищен в зоне 1 и зоне 2.

Наряду с системами остановки забора воздуха сле-
дует уделить внимание комплектам взрывозащиты для 
двигателей с механическим и электронным управле-
нием. Обычно эти двигатели применяются для приво-
да такого оборудования, как установки для канатных 
работ, установки для работы с азотом, установки для 
работы с гибкими трубами, цементировочные насосы 
или пожарные водяные насосы, работающие в зоне 2 
нефтегазовой промышленности. Эта защита предот-
вратит возгорание газа или пара, путем охлаждения 
обшивки двигателя, устранения компонентов искре-
ния и т.д.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
Организация транспортного движения и его управ-

ление является первым шагом, который может зна-
чительно снизить опасность разноса дизельного дви-
гателя. Ограничение доступа транспортных средств 
к установкам, в которых используются легковоспла-
меняющиеся материалы, не всегда неукоснительно 

соблюдается на некоторых НПЗ. Как только транс-
портные средства оказываются за воротами, часто не 
контролируется, куда они направляются; следователь-
но, они могут оказаться в неположенном месте (т.е. с 
подветренной стороны и внутри легковоспламеняю-
щегося облака). Даже если утечка легковоспламеня-
ющегося материала быстро обнаружена, не каждый 
водитель транспортного средства сможет соблюдать 
меры безопасности двигателя (например, выключить 
двигатель, если не находишься внутри транспортного 
средства, выключить двигатель, если услышишь звуки 
сигнала тревоги).

На нефтеперерабатывающих и других крупных не-
фтехимических объектах может быть предусмотрена 
современная RFID-технология для обеспечения без-
опасности транспортного доступа к надежно защи-
щенным объектам. Эта недорогая технология может 
обеспечить:

• идентификацию дизеля на мобильных и транс-
портных средствах и контроль доступа;

• подтверждение установки оборудования обеспе-
чения безопасности;

• идентификацию работников и посетителей и конт- 
роль доступа;

• приостановку/отказ в доступе транспортным 
средствам без средств обеспечения безопасно-
сти;

• возможность контролировать ворота во время вы-
броса парового облака.

Кроме того, на основе информации Центра по безо-
пасности химических процессов (AIChE-Process Safety 
Beacon, октябрь 2009 г.) минимизировать или предот-
вратить риски безопасности, связанные с разносом 
дизельных двигателей, могут следующие меры.

• Не разрешается въезд в зону, в которой вы подо-
зревается возможное наличие легковоспламеняюще-
гося пара.

• Защищайте оборудование с приводом от двига-
теля внутреннего сгорания, так как он может также 
служить источником возгорания. К такому оборудова-
нию могут относиться передвижные или переносные 
генераторы, воздушные компрессоры, насосы с при-
водом от двигателя, газонокосилки и т.д.

• Обучайте персонал, так как штатные методы оста-
новки двигателя не будут работать до тех пор, пока 
легковоспламеняющийся пар продолжает поступать 
в систему впуска.

• Устанавливайте автоматическую систему оста-
новки заброса оборотов двигателя на стационарных 
и переносных двигателях и двигателях транспортных 
средств, работающих в опасных условиях. Эта систе-
ма фиксирует число оборотов и приводит в действие 
систему остановки, когда число оборотов двигателя 
достигает небезопасного предела.

• Обучайте персонал защиты площадки, который 
контролирует доступ к объектам и зонам. Проверяйте 
двигатели на наличие автоматического устройства за-
щиты от заброса оборотов перед въездом на объект.

• Обучайте работников, подрядчиков и других 
пользователей методам правильного обслуживания 
устройств защиты от заброса оборотов дизельного 
двигателя.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТАМИ

Большинство заводов-изготовителей дизельных 
двигателей и дилеры предлагают системы остановки на 
своих двигателях в качестве стандартного и/или допол-
нительного оборудования. Уточните у вашего завода-
изготовителя двигателей конкретные детали. После 
выпуска на рынок двигателей заводы-изготовители си-
стем остановки забора воздуха могут предлагать маг-
нитные датчики числа оборотов и клапаны перекрытия 
забора воздуха вместе с монтажным комплектом для 
каждого типа двигателя. Монтажный комплект может 
сэкономить время на проектирование, конструирова-
ние и монтаж, а также исключить ошибки.

Как показано на рис. 3, автоматическая система 
защиты от превышения (заброса) оборотов двигателя 
регистрирует число оборотов и приводит в действие 
систему остановки, когда число оборотов достигает 
небезопасного предела. Такое вмешательство снимает 
проблему дизельного двигателя как источника возго-
рания и защищает работников от воздействия опасных 
условий. Автоматические системы выпускаются в сле-
дующих вариантах исполнения:

• автоматическая электрическая система обнару-
жения заброса оборотов с ручной блокировкой;

• автоматическая электропневматическая система 
остановки заброса оборотов с ручной блокиров-
кой;

• автоматическая гидромеханическая система оста-
новки заброса оборотов с ручной блокировкой.

Ручные системы выпускаются в виде:
• ручных электрических систем остановки заброса 

оборотов;
• ручных электропневматических систем остановки;
• пневматических ручных систем остановки;
• систем остановки с управлением по тросу.
Ручные системы, как это показано на рис. 4, обыч-

но монтируются на менее крупных двигателях транс-
портных средств или переносных двигателях, когда 
оператор постоянно присутствует для приведения в 
действие тумблера или рычага троса для остановки 
поступления воздуха к двигателю.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Стандарты Американского нефтяного института 

(API), Международной организации по стандартизации 

(ISO), канадские, британские и другие международные 
стандарты рекомендуют устанавливать апробирован-
ные в эксплуатационных условиях системы защиты от 
заброса оборотов на всех дизельных двигателях, ко-
торые находятся в большой опасности засасывания 
легковоспламеняющихся веществ, для того чтобы тот 
или иной дизельный двигатель не стал источником воз-
горания (рис. 5). Система остановки заброса оборотов 
и сертифицированные искрогасительные устройства 
должны устанавливаться на выхлопной трубе всех дви-
гателей внутреннего сгорания, работающих в пределах 
23 м от ствола скважины или при бурении нефтяной и 
газовой скважины и при работах по обслуживанию.

В соответствии с рекомендациями по классифика-
ции зон API, рекомендуется, чтобы любой дизельный 
двигатель, работающий в пределах 7,6 м во взрывоо-
пасной зоне (класс I, раздел 2) на нефтеперерабатыва-
ющих заводах, нефтехимических и аналогичных объ-
ектах, должен быть оборудован системой защиты от 
заброса оборотов и искрогасительным устройством.

Назначение пламегасителя, устанавливаемого на вы-
хлопной системе дизельного двигателя, заключается в 
тушение пламени, прежде чем оно вырвется в атмос-
феру из открытого конца выхлопной системы. Хотя нет 
никаких оснований считать, что пламя вырывается из 
выхлопной системы нормально работающих двигате-

Рис. 3. Автоматическая система остановки заброса оборотов 
двигателя с ручной блокировкой
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Рис. 4. Ручная электропневматическая система остановки
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Рис. 5. Искрогасительные устройства, пламегасители и взрыво-
безопасные генераторы переменного тока
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лей, пламя может присутствовать в том случае, если дви-
гатель засасывает легковоспламеняющийся газ или если 
имеются условия ненормального сгорания. Установка 
пламегасителей на выхлопных системах, следовательно, 
основана на возможности выброса пламени, в случае, 
если двигатель засасывает легковоспламеняющиеся 
газы. Основной недостаток пламегасителей заключа-
ется в том, что они в значительной степени подвержены 
загрязнению нагаром, что в случае отсутствия зачистки 
приводит к потере мощности двигателя и перегреву. 
Стандартный пламегаситель пластинчатого типа может 
потребовать очистки менее чем через 24 ч работы. Кро-
ме того, пламегасители стоят дорого и чувствительны 
к повреждению. Тем не менее, если имеются особые 
причины, пламегасители могут устанавливаться в каче-
стве дополнительной меры предосторожности. Во всех 
случаях при установке пламегасителей на выхлопные 
системы должен быть четко установлен интервал очист-
ки и сама очистка сделана обязательной мерой.

ДЕЙСТВУюЩИЕ СТАНДАРТЫ США И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

В отношении защиты дизельных двигателей от за-
броса оборотов приняты многочисленные предписа-
ния и стандарты. Вот некоторые из них.

• Служба управления минеральными ресурсами 
(MMS): 30 CFR 250.510, 250.610 и 250.803(b)(5)(ii) для 
морских дизельных двигателей.

• MSHA: Предписание 30 CFR 36, параграф V (E), 
1985 г.

• Закон о технике безопасности и охране труда 
(OSHA), 2007 г., Национальная программа по организа-
ции безопасности процессов на нефтеперерабатываю-
щих заводах, с. А-53, механизированное оборудование.

• NFPA 37 – Монтаж и применение стационарных 
двигателей внутреннего сгорания и газовых турбин.

• Практические рекомендации API 54 – Техника 
безопасности при бурении нефтяных и газовых сква-
жин и работах по обслуживанию.

• Публикация API RP 2001, раздел 4.2.10.
• Закон о технике безопасности и охране труда шт. 

Калифорния, подглава 14 – Предписания по безопас-
ности в нефтяной отрасли – Бурение и добыча, статья 
35. Машины и оборудование для бурения и обслужи-
вания скважин.

• Подглава 15. Предписания по безопасности в не-
фтяной отрасли – Нефтепереработка, транспорт, па-
раграф 6874. Стационарные двигатели внутреннего 
сгорания.

• Морская пограничная служба США – параграф 
58.10-15.

• ISO3046-6; 1990 г.
• Европа – EEMUA-107 «Рекомендации по экс-

плуатации дизельных двигателей в потенциально 
огнеопасной атмосфере» требуют применения кла-
пана остановки забора воздуха с искрогасительным 
устройством.

• US Nuclear Regulatory Commission.

ПРОБЕЛЫ В ДЕЙСТВУюЩИХ СТАНДАРТАХ
Канада и Европа внедрили подробно расписанные 

стандарты безопасности дизельных двигателей и в ре-

зультате практически исключили опасность, связан-
ную с разносом дизельных двигателей. Практические 
рекомендации API при бурении и добыче и противо-
пожарная защита в стандартах нефтеперерабатываю-
щих заводов не должны рассматриваться просто как 
рекомендации, а как разумные методы безопасности, 
которыми необходимо руководствоваться и которые 
должны внедряться для предотвращения несчастных 
случаев со смертельным исходом, пожаров и взрывов.

Стандарты обеспечения безопасности процессов 
(process safety management – PSM) являются мерами 
административного контроля. Они касаются опасных 
производственных факторов путем разработки и приме-
нения требуемых рабочих систем и процессов, которые 
предусматривают вмешательство человека на каждом 
этапе. Нефтеперерабатывающие заводы не должны за-
висеть исключительно от стандартов PSM для предотвра-
щения случаев разноса дизельных двигателей. Дизель-
ный двигатель при разносе, в зависимости от богатства 
рабочей смеси, может взорваться менее чем через 60 с.  
Почему? Разнос двигателя может произойти в любое 
время, а облако газа обычно достигает работающего дви-
гателя в зоне до того как детектор газа обнаруживает 
его и ускоряет двигатель. Если забор воздуха быстро не 
перекрыть, это может привести к биению клапана, воз-
никновению пламени, искр, механическому поврежде-
нию и воспламенению газа и воздушной смеси. По мере 
того как атмосфера насыщается газом и приближается 
к пределу воспламенения, двигатель работает быстрее и 
вскоре приближается к состоянию разноса и взрывает-
ся. Когда он взрывается, факел пламени воспламеняет 
воздух, что приводит к детонации.

В случае внезапного выброса углеводородов, за-
дача заключается в защите рабочих и операторов. 
Во многих задокументированных случаях работники 
получали серьезные травмы или погибали, пытаясь 
вручную остановить оборудование с дизельным при-
водом или транспортное средство. Инстинкт человека 
заключается в том, что оператор или работник пытает-
ся использовать ручные методы (одежду, книги, кусок 
дерева), стараясь перекрыть забор воздуха для того 
чтобы остановить дизельный двигатель от заброса обо-
ротов. Это очень опасно и не является приемлемым 
методом для ликвидации источников возгорания на 
нефтегазовом объекте.

Последние инциденты подтверждают, что дей-
ствующие стандарты PSM и разрешения на горячую 
обработку сами по себе не могут предотвратить взрыв 
при разносе дизельного двигателя.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ГОРЯЧУю ОБРАБОТКУ
Хотя многие нефтеперерабатывающие и нефте-

химические заводы контролируют использование 
дизельных и газовых двигателей вблизи процессов с 
помощью разрешений на горячую обработку, в боль-
шинстве разрешений требуется только непрерывный 
резервный и газовый контроль при сварке или сжи-
гании. Въезд транспортных средств обычно требует 
первоначальной проверки на наличие легковоспламе-
няющихся газов и периодической повторной проверки 
в случае пребывания транспортного средства в зоне 
(например, при работе крана).
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Предполагая, что предприняты все шаги, необходи-
мые для проверки наличия легковоспламеняющихся 
газов и паров в соответствии с разрешением на горя-
чую обработку, и что для завершения работы выдано 
разрешение на горячую обработку, сценарий может 
быть следующим.

1. Кран или сварочная машина получают разреше-
ние для въезда на нефтегазовый объект.

2. Внезапная утечка газа, вызванная разрывом дис-
ка или линии на объекте, создает облако пара, движу-
щееся вместе с воздухом.

3. Детектор газа обнаруживает пар в атмосфере, 
как только его содержание превышает заранее уста-
новленный нижний предел взрываемости.

4. Детектор газа срабатывает и выдает сигнал тре-
воги.

5. Оператор слышит сигнал тревоги, останавливает 
свою работу и решает, что ему делать дальше.

6. Если оператор или подрядчик находятся вблизи 
двигателя и видят его работу (например, крана), они 
могут попытаться остановить его, когда услышат сиг-
нал тревоги.

7. Оператор забирается на кран и ищет рычаги 
управления.

8. Оператор находит рычаг регулирования подачи 
топлива и поворачивает его.

9. Двигатель не останавливается – он потребляет 
то же самое облако утечки газа и работает на воспла-
менении сжатия смеси.

10. Двигатель идет в разнос и создает пламя на вы-
хлопной трубе.

11. Появление пламени приводит к взрыву газа и 
травме или смерти оператора.

12. Взрыв распространяется на весь нефтеперера-
батывающий завод, что приводит к дополнительным 
несчастным случаям со смертельным исходом – при-
водя к экономическому и экологическому ущербу.

Обычно оператор или подрядчик не подходят к дви-
гателю (пункт 6) и бегут другим путем и (если повезет) 
спасают себя, но разнос двигателя и взрыв все равно 
происходят, раня других людей. В случае наличия не-
скольких двигателей, работающих одновременно, мо-
жет быть несколько точек возгорания. Учитывая, что 
дизельный двигатель при разносе может взорваться 
в течение нескольких секунд, существует высокая 
вероятность того, что оператор погибнет. Последние 
аварии подтверждают этот сценарий.

ОБНАРУЖЕНИЕ ГАЗА
Для обнаружения всех возможных выбросов легко-

воспламеняющихся материалов редко имеется доста-
точное количество детекторов. Детекторам требуется 
некоторое время для обнаружения утечки (до 1 мин для 
некоторых типов) и вероятно требуется 5–10 мин, как 
только детектор выдаст сигнал тревоги, прежде чем опе-
раторы подтвердят, что имеется выброс, и они приступят 
к принятию мер для его остановки. К этому времени вы-
брос легковоспламеняющегося материала уже достигнет 
источников возгорания (например, дизельных двигате-
лей) в зоне. Работающий дизельный двигатель может 
стать первым «детектором газа» для обнаружения утеч-
ки. Более того, в редких случаях достаточно уверенности 

в работе детектора газа, чтобы позволить им автомати-
чески предпринимать какие-либо действия. Если дизель-
ный двигатель оснащен клапаном остановки заброса 
оборотов, то он будет остановлен, как только превысит 
безопасное число оборотов, предотвращая взрыв.

ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПЫТ
Опираясь на результаты расследования взрывов 

на нефтеперерабатывающем заводе компании ВР в 
Техас-Сити и на Deepwater Horizon и проведенные слу-
шания, возникают многочисленные вопросы, связан-
ные с безопасностью дизельных двигателей, которые 
необходимо решить. К ним относятся.

1. Устройства аварийного отключения электроэнер-
гии буровой установки должны иметь срабатывание, 
проверяемое не реже одного раза в неделю для опреде-
ления того, что они находятся в исправном рабочем 
состоянии.

2. Все другие устройства отключения забора воздуха 
двигателей внутреннего сгорания должны иметь сраба-
тывание, проверяемое не реже одного раза в 30 дней.

3. Для предотвращения превращения дизельного 
двигателя в источник возгорания на транспортных 
средствах и передвижном оборудовании должна при-
меняться апробированная в эксплуатационных услови-
ях система защиты от заброса оборотов вместе с мон-
тажными комплектами для дизельных двигателей.

4. Любой дизельный двигатель, работающий вблизи 
установки, содержащей легковоспламеняющиеся жид-
кости/газы, в соответствии с разрешением на горячую 
обработку должен быть оснащен системой защиты от 
заброса оборотов.

5. Проследить за тем, чтобы работники и подрядчи-
ки выключали свои дизельные двигатели тогда, когда 
они не используются.

6. Работники отрасли не должны разрешать ис-
пользовать бензиновые двигатели в опасных зонах 
(поскольку их нельзя защитить подобно дизельным 
двигателям).

7. Обеспечить качественное обучение методам 
безопасной работы дизельных двигателей.

8. Проследить за тем, чтобы работники и подрядчи-
ки выполняли рекомендации компании при эксплуа-
тации дизельных двигателей в опасных зонах.

В общем и целом, дизельные двигатели выпуска-
ются в самых разных вариантах исполнения и с раз-
ными схемами подачи топлива, но забирают воздух 
одинаковым образом для сжигания. Каждый дизель-
ный двигатель обладает опасностью заброса оборотов 
при наличии паров углеводородов. Это обстоятельство 
наряду с вышеупомянутыми причинами доказывает, 
что эффективный контроль сжигания воздуха являет-
ся единственным способом предотвращения заброса 
оборотов дизельного двигателя.

Jogen Bhalla (Дж. Бхалла) занимает пост вице-президента компании 
AMOT. Имеет более чем 25-летний опыт работы в нефтегазовой, хими-
ческой и нефтехимической промышленности, занимаясь измерительными 
приборами и контролем. Стал участвовать в ликвидации источников воз-
горания и разноса дизельных двигателей после аварии на нефтеперера-
батывающем заводе компании ВР в Техас-Сити в 2005 г. Представил и 
опубликовал многочисленные статьи на эту тему. Связаться с г-ном Bhalla 
можно по адресу: Jogen.bhalla@amot.com.
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В настоящее время операторы исследуют огром-
ные запасы газоносных сланцев в различных регио-
нах, включая Барнетт, Маркеллус, Игл Форд, Хей-
несвилл и Баккен. Последний сланцевый газоносный 
регион Хорн Ривер расположен в отдаленной север-
ной канадской провинции Британская Колумбия. 
Этот отдаленный регион характеризуется коротким 
сезоном бурения, экстремально холодными зима-
ми и отсутствием необходимой инфраструктуры. 
Эти проблемы увеличивают стоимость каждого БТЕ 
добытого газа, как минимум, на 1,00 – 1,50 долл. 
Однако налоговые льготы и административная по-
литика направлены на стимулирование разработки 
нефтяных и газовых запасов. Кроме того, немало-
важным фактом является почти полное отсутствие 
общественных организаций, выступающих против 
бурения в этом регионе, как крупных, так и неболь-
ших. Однако нельзя сказать, что операторам в регио-
не предоставляется полная свобода. Администрация 
провинции заботится о своих природных ресурсах 
и настаивает на разработке строгих природоохран-
ных стандартов. Операторы работают в условиях 
логистических и регуляционных ограничений, но 
мощным стимулом является потенциал запасов.  
В регионе Хорн Ривер разработка ведется на участ-
ках Монтни и Биг Хорн, расположенных на юге 
провинции и на участке Лиард, расположенном на 
западе провинции.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Площадь газоносных сланцев Хорн Ривер состав-

ляет 2 млн акров (или 3000 миль2). Регион расположен 
в провинции Британская Колумбия, примерно в 40 км  
к северу от Форт Нельсон. Небольшая часть региона 
простирается на Северо-западные территории. За-
лежь хорн ривер является стратиграфическим об-
разованием девонского возраста, расположенном в 
северо-западном осадочном бассейне. Образование 
хорн ривер простирается ниже образования форт 
симпсон и выше образования пайп поинт.

Образование хорн ривер состоит из трех про-
пластков: мускуа (битуминозных радиоактивных 
сланцев), оттер парк (серых известковых сланцев) 
и эви (черных алевритовых известняков). Эти три 
интервала формируют кремнистое богатое органи-
кой образование толщиной 200 м с высоким давле-
нием, залегающее на глубине 2400 – 2700 м и со-
держащее примерно 370 трлн  фут3 природного газа.  

АКТИВНОСТЬ NOC И IOC  
В РЕГИОНЕ ХОРН РИВЕР
P. Kulkarni, редактор WO

Администрация Британской Колумбии выдвинула инициативу принять участие в решении ряда 
проблем, как только операторы начнут разработку и добычу запасов

В табл. 1 приведены характеристики образования хорн  
ривер.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Примерно 90 % нефтеносных и газоносных пло-

щадей региона Хорн Ривер являются собственностью 
компаний и контролируются Crown. Лицензионные 
права продаются на ежемесячных торгах через про-
ведение тендеров. Операторы могут направить заявку 
и подписать соглашение, включающее разрешение на 
разработку, лицензию и бурение. Активность лицен-
зирования началась в 2005 г. и достигла пика в 2009 г.  
В 2010 г. операторы проявляли интерес к южным 
участкам бассейна Хорн Ривер и смежном с ним бас-
сейне Лиард.

КОМПАНИИ-ОПЕРАТОРЫ
Операторы, осуществляющие операции в регионе 

Хорн Ривер, включают крупные независимые и ве-
дущие компании, работающие через филиалы, либо 
посредством создания совместных предприятий.

Таблица 1. Характеристики образования хорн ривер

Характеристика Показатель

Возраст Девонский, 370 млн до н.э.
Литология Хрупкие сланцы
Площадь, мили2 5000
Запасы газа, трлн фут3 370
GIP, млрд фут3/миль2 150
Извлекаемые запасы газа, трлн фут3 47
Средняя глубина скважин, фут 8800
Толщина образования 450
Затраты на бурение горизонтальных 
скважин, млн долл.

7,0

Средний EUR, млрд фут3 7,5
Давление, psi 4800
Температура, oF 160
R

o
, % 2,5

ТОС, % 2,5
Пористость, % 3,0
Проницаемость, мД 230
Градиент давления, psi/фут 0,6
Содержание глин, % 30
Содержание кремнезема/кальцита/
карбоната, %

70

Содержание адсорбированного газа, % 34
Средний IP, тыс. фут3/сут 7,3

Источник: Transform Software
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An Apache-EnCana – совместное предприятие, 
владеющее 425 тыс. акрами и играет лидирующую 
роль в регионе. Совместное предприятие в 2010 г. 
повысило свою активность, пробурив 34 скважи-
ны, закончив 55 скважин и осуществляя добычу из  
44 скважин. Бурение осуществляется с семи площа-
док, с которых пробурено несколько скважин. В связи 
с удаленностью некоторых точек бурения компания 
Apache инвестировала в проект свыше 10 млн долл., 
которые вложили в приобретение датчиков, систем 
диспетчерского управления и получения данных (su-
pervisory control data acquisition – SCADA), которые 
позволяют экспертам на центральном пульте управ-
лять важной информацией и надежными данными с 
нескольких скважин.

Imperial Oil одна из крупнейших канадских не-
фтяных компаний, которая стала вместе с ExxonMo-
bil стала одним из ведущих акционеров в регионе. 
Начиная с 2007 г., Imperial приобрела в регионе Хорн 
Ривер ряд лицензий в партнерстве с ExxonMobil 
(50/50) и в настоящее время компании владеют пло-
щадями в 309 тыс. акров. В течение 2008 – 2009 гг.  
компания принимала участие в 3D-сейсмических 
исследованиях и в конце 2008 г. пробурила первую 
разведочную скважину. В течение первого сезона, 
Imperial пробурила четыре оконтуривающие сква-
жины и планировала пробурить еще 11 скважин в 
течение 2009 – 2010 гг. В течение первых двух се-
зонов Imperial получила данные о пластах, включая 
получение образцов керна, данные по оптимизации 
конструкции обсадной колонны и сокращении сро-
ков бурения.

Devon Canada владеет в регионе площадью 17 тыс. 
акров на участке с самой высокой толщиной про-
дуктивного пласта. В 2010 г. компания планировала 
пробурить семь горизонтальных скважин, чтобы под-
держать выполнение оценки и удовлетворить мини-
мальным требованиям к бурению. Devon владеет в 
регионе 27 % активов газоперерабатывающего заво-
да Cabin. Компания осуществляет бурение с восьми 
точек бурения и планирует увеличить их число до  
18 единиц.

EOG Resources находится в середине периода 
реализации трехлетней программы разработки 
площади в 157 тыс. акров, содержащей запасы в  
9 трлн фут3 природного газа, включая 850 млрд фут3, 
добытых в 2009 г. компания находится на этапе за-
канчивая 10 скважин, пробуренных в течение зим-
него сезона.

Quicksilver Resources владеет в регионе Хорн Ри-
вер площадями 130 тыс. акров. Техасская компания 
пробурила четыре скважины с первоначальной до-
бычей (initial production – IP) свыше 11 млн фут3/сут.  
Чтобы подтвердить все свои лицензии компании не-
обходимо пробурить еще шесть скважин. Анализ кер-
на в двух скважинах Quicksilver Resources показы-
вает значительную концентрацию нефти в образцах  
(табл. 2).

Nexen владеет в регионе площадями в 88 тыс. 
акров (участок Дилли Грик) с первоначальной до-
бычей 21 млн фут3/сут. Добыча осуществляется с 

использованием методики гидроразрыва пласта в 
два этапа. Этот проект включает программу буре-
ния восьми скважин, на пяти из которых добывается 
15 млн фут3/сут газа. В начале 2011 г. планируется 
завершить бурение всех восьми скважин и прогно-
зируется, что добыча повысится до 50 млн фут3/сут  
газа. Затем Nexen планирует реализовать про-
грамму бурения 18 скважин с одной платформы с  
1800-метровыми стволами и 18-этапным гидрораз-
рывом пласта в каждой скважине, чтобы поддержать 
газоперерабатывающие мощности с производитель-
ностью 100 млн фут3/сут. Компания планирует про-
бурить 500 – 700 скважин в рамках лицензий с прог-
нозируемой добычей 3 – 6 трлн фут3 извлекаемых 
запасов.

ConocoPhillips добавила в регионе Хорн Ривер в 
2009 г. площади в 22 400 акров. Вместе с уже приоб-
ретенными ранее площадями владеет 100 тыс. акрами 
земель.

Petrobakken располагает в Хорн Ривер площадями в  
75 тыс. акров. Компания владеет в регионе перспектив-
ными площадями с первоначальными запасами неф-
ти и газа в коллекторе (oil and gas initially in place –  
OGIP) в объеме 30 – 300 млрд фут3 на интервал, обес-
печивая совокупные запасы в 2,5 – 25 трлн фут3.

ПРИОБРЕТЕНИЯ И СЛИЯНИЯ
Международные нефтяные компании также 

осуществляют операции в регионе Хорн Ривер по-
средством создания различных совместных пред-
приятий с независимыми операторами, которые 
выступают в роли «пионеров» в этом отдаленном 
регионе. ExxonMobil обеспечивает 50/50 лицензи-
онной активности с отделением компанией Imperial 
Oil. IOC планирует использовать знания, получен-
ные при разработке регионов Хорн Ривер и Барнетт 
Шейл для разработки участков в Восточной Европе. 
Второе крупное совместное предприятие в регионе 
создано компаниями EnCana и Apache. Независи-
мое предприятие управляет бурением нескольких 
скважин с одной платформы и изучает опыт других 
компаний.

Три нефтяные компании из АТР, осуществляю-
щие операции в регионе, включают CNPC (Китай), 
корейскую компанию Korea Gas (Kogas) и Reliance 
Industries (Индия). В июне 2010 г. CNPC и EnCana 
объявили о планах создать совместное предприятие 
для разработки нетрадиционных газовых запасов в 
регионе Хорн Ривер и на участке Монтни. Спикер  

Таблица 2. Концентрация нефти в образцах керна Quicksilver 
Resources

Скважина Концентрация нефти, %
1304 10,69
1315 22,76
1317 23,9
1322 32,26
1324 33,77
1404 29,5
1406 31,67
1407 31,23
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EnCana A. Boras полагает, что совместное предприя-
тие сможет получить как минимум, 2 млрд долл., что-
бы приступить к разработке запасов.

Аналогично, компания Kogas планирует вложить в 
ближайшие пять лет 1,1 млрд долл. в разработку участ-
ков Монтни и Катбанк Ридж. В период 2010 –2013 гг.  
компания Kogas планирует инвестировать 164 млн 
канадских долларов в приобретение 50 % активов.  
В июне 2009 г. Kogas вложила 20 млрд долл. в строи-
тельство СПГ-терминала Kitimat. Компания Kogas 
планирует приобрести 40 % активов СПГ-терминала 
Kitimat с целью производства СПГ в ближайшие  
20 лет. В июле Reuters писала, что Reliance Industries 
договорилась с компанией Quicksilver Resources о вы-
купе доли (Quicksilver Resources) или создании со-
вместного предприятия.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Преодоление нежелания операторов инвестиро-

вать в разработку отдаленных сланцевых запасов, 
Британская Колумбия разрабатывает выгодную схе-
му налогообложения, чтобы обеспечить здоровую 
конкуренцию между операторами. Схема определе-
ния налога на чистую прибыль (net profit royalty – 
NPR) с 2 %-ным налогом на валовой доход до тех пор, 
пока капитальные затраты не превысят 30 %. Налог  
на чистую прибыль составляет 20 %, когда капиталь-
ные затраты не превышают 105 % и 35 %, если капи-
тальные затраты превышают 105 %. Администрация 
провинции также обеспечивает строительство дорог 
и других мощностей, которые могут использоваться 
для средств местного сообщения, связи, транспор-
тировки и т. д.

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА
В 2007 г. 11 операторов региона сформировали 

группу Horn River Shale Gas Producers Group, что-
бы осуществлять операции совместно с местными 
компаниями и агентствами. «Наша главная цель – 
обеспечить рациональную разработку бассейна, в 
котором не построены трубопроводы и какие-либо 
мощности», – полагает K. Screen, представитель 
компании Apache, который одновременно является 
одним из руководителей Producers Group Operations 
Committee. «Мы объединились с целью строительства 
трубопровода и инфраструктуры, дорог и различных 
мощностей», – говорит г-н K. Screen.

Протяженность одной из дорог (Coles Lake Road), 
построенной в рамках сотрудничества, составляет  
112 км. Интервал дороги протяженностью 16 км,  
построенный на участке, проходимом во все сезоны,  

компанией Stone Mountain Resources, стал значитель-
ным преимуществом для бурения скважин в 2008 – 
2009 гг.

Компании EOG и Quicksilver помогли финансиро-
вать строительство дорог; обе компании будут исполь-
зовать эти дороги при реализации своих проектов. Все 
три компании будут обслуживать дороги в будущем. 
Кроме того, несколько компаний скооперируются с 
целью строительства трубопровода в северо-западном 
регионе Хорн Ривер. Компания Stone Mountain  
построила 12-дюймовый 24-километровый трубопро-
вод для транспортировки газа на завод Spectra Energy 
в Масхамиш. Quicksilver построила соединительную 
линию от своих первых разведочных скважин к этому 
трубопроводу, чтобы избежать строительства нового 
трубопровода.

Другой проект, реализация которого началась в 
2009 г. – программа исследования дикой природы. 
Рабочим компаний, осуществляющих работы на тер-
ритории, раздали открытки с изображением и список 
местных видов животных и провели опрос, каких жи-
вотных они видели на территории месторождений. 
Регион Хорн Ривер является домом многих живот-
ных, включая оленей, американских лосей, карибу, 
лосей и медведей. Данные проекта исследовались 
добывающими компаниями и представителями ад-
министрации Британской Колумбии.

АКТИВНОСТЬ БУРЕНИЯ
Перед проведением разведочных операций, бу-

рение глубоких миссисипских и девонских традици-
онных карбонатных запасов началось в конце 1950-х 
годах с бурения 300 скважин. Активность горизон-
тального бурения распространилась на восточную и 
юго-восточную часть региона Хорн Ривер. Эти сква-
жины пробурены на карбонатные горизонты мисси-
сипи деботл в образованиях мидл деболт кег ривер и 
пайн поинт. Активность бурения стала расти в 2007 г.  
и продолжает повышаться (табл. 3). В этом регионе 
пробурены в основном горизонтальные скважины.  
В течение первого квартала 2010 г. из совокупного 
числа скважин (41 единицы) 19 были горизонтальны-
ми. Всего к концу года планируется пробурить 80 –  
100 скважин.

Таблица. 3. Скважины, пробуренные в Хорн Ривер за период 2003 –  
2009 гг.

Источник: British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources

Скважины Число скважин
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Отклоненные от вертикали 3 1 2 1 9 2
Горизонтальные 2 1 6 31 65
Вертикальные 1 4 3 12 14
Всего 6 5 2 5 15 45 79

Таблица. 4. Скважины, пробуренные в Хорн Ривер на сланцевый газ 
с 2003 г.

Компания Не испытательные 
(разведочные, 

эксплуатационные,
пробуренные без 

предварительного 
геологического 

обоснования)

Испытательные 
(законченные)

Apache Canada Ltd. 16 54
EnCana Corporation. 23 39
EOG Resources Canada Ltd. 6 29
Nexen Ltd. 8 21
Imperial Oil Resources Ltd. 9 15
Devon Canada Corporation 8 14
SMR Oil & Gas Ltd. 7 11
Quicksilver Resources Canada Ltd. 2 3

Источник: British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources
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Операторы, работающие на газоносных сланцах, 
осуществляют операции на различных этапах разра-
ботки (табл. 4). Некоторые операторы, такие как Im-
perial Oil Resources Ltd., Quicksilver Resources Canada 
Ltd., Suncor, Pengrowth и ConocoPhillips пробурили 
испытательные скважины в рамках разведочной прог- 
раммы, в то время как EnCana Corporation., Apache 
Canada Ltd., Nexen Ltd., Devon Canada Corporation, 
EOG Resources Canada Ltd. и Stone Mountain плани-
руют реализовывать программы бурения нескольких 
скважин.

Короткий сезон бурения. Топография региона 
включает низкорасположенные болота, которые не 
доступны в летнее время. Большая часть разведочных 
работ и разработки осуществляется в зимние месяцы, 
когда трясина замерзает и покрывается льдом. С дру-
гой стороны, средняя зимняя температура составляет 
–40 оF, при которой замерзает вода, предназначенная 
для операций гидроразрыва.

Опорная плита для бурения нескольких скважин. 
Чтобы сократить воздействие на окружающую среду 
и снизить затраты скважины бурят партиями с опор-
ных плит для бурения нескольких скважин. Опера-
ции по бурению завершаются сразу же после завер-
шения бурения с одной площадки, что обеспечивает 
обширное пространство для размещения оборудо-
вания, обслуживающего всю площадку, и высокую 
эффективность расходов.

ОПЕРАЦИИ  
ПО ЗАКАНЧИВАНИю СКВАЖИН

В связи с бурением нескольких скважин с одной 
опорной плиты и заканчиванием, операции по гид-
роразрыву пласта могут оказаться масштабными.  
В каждом боковом стволе проводится гидроразрыв 
пласта в 14 или более этапов. К обычным опера-
циям по гидроразрыву привлекается группа в 280 
человек и большое число нагнетательных насосов, 
тракторов, спускаемых на тросе, кранов и сервис-
ных буровых установок для гибких труб. Реализа-
ция одного из последних проектов по гидроразрыву 
Apache и Sanjel заняла 11 дней, в течение которых 
завершалось по три операции по гидроразрыву в 
день. Рабочая группа выполнила 274 гидроразрыва 
на 16 опорных плитах для бурения скважин. При 
этом было использовано 50 тыс. т песка и 6,2 млн 
брл воды. В 2011 г. компания Apache планировала 
соорудить более двух опорных плит для бурения 
25 – 28 скважин и ввести в эксплуатацию 42 –  
45 новых скважин.

Петрофизическая оценка. Для проведения эф-
фективных операций по гидроразрыву важен тща-
тельный анализ пласта. Поскольку образование Хорн 
Ривер состоит из трех горизонтов важно отметить, 
что характер гидроразрыва и добыча из каждого го-
ризонта различна.

«Фильтрующая способность скважины зависит 
от того, какая поверхность обработана, – считает  
K. Yule, главный петрофизик BJ Services (в настоя-
щее время Baker Hughes). – Очень важно, мы не 
должны группировать их вместе. Толщина образова-

ния различна в зависимости от географии, поэтому 
решающее значение для достижения эффективных 
результатов стимуляции имеет анализ кернов и ка-
ротаж.

Одновременные операции. В процессе реали-
зации последнего проекта компания Schlunberger, 
работала в тесном сотрудничестве с группой по за-
канчиваанию скважин (представителей оператора) 
над программой заканчивания скважин с проведе-
нием 103 гидроразрывов (по три обработки в день). 
Пока спускается на канате и устанавлиявается обо-
рудование для одной скважины, ведется перфорация 
бокового ствола на другой скважине. Мониторинг 
данных в реальном времени c целью оптимизации 
трещин и обработки выполняется с помощью систе-
мы StimMAP Live. По окончании работ по гидрораз-
рыву группа переходит на только что перфориро-
ванную скважину и начинает новую обработку, в 
то время как рабочие готовят к перфорации следую-
щую скважину. Такая система подготовки к обра-
ботке и проведения операций помогает сэкономить 
время и затраты.

Мониторинг гидроразрыва. Компании Baker 
Hughes и VSFusion недавно завершили одну из наибо-
лее масштабных операций по мониторингу гидрораз-
рыва для компании Apache. Связка сейсмоприемни-
ков была одновременно размещена в двух скважинах 
на срок свыше 30 дней. 

С целью более эффективного проведения опе-
раций по гидроразрыву в 13 скважинах регистри-
ровались любые сейсмические колебания. Затем 
было проведено более 75 обработок. В процессе про-
ведения операций использовалась различная гео-
метрия, как в горизонтальных, так и вертикальных 
интервалах для того, чтобы оптимизировать траекто-
рию трещин в образовании. Операции проводились  
24 ч/сут; компания VSFusion обеспечила изображе-
ние в реальном времени регистрируемых микро-
сейсмических данных, как на месторождении, так 
и в офисах компании Apache в Калгари и Хьюстоне. 
Мониторинг и анализ микросейсмической инфор-
мации, полученной в процессе проведения опера-
ций, позволил группе оптимизировать гидравличес-
кую стимуляцию путем модификации траектории 
трещин в процессе нагнетания жидкости в пласт. 
Если данные показывают отсутствие распростране-
ния микросейсмической активности, специалисты 
Apache переходят от нагнетания расклинивающих 
наполнителей к промывке скважины водой, чтобы 
предотвратить потенциально дорогостоящую очист-
ку трещин. 

Заканчивание скважин. Технологии заканчива-
ния скважин компании Weatherford, применяемые в 
регионе Хорн Ривер варьируются от детального изу-
чения гидроразрывов до каротажа открытого ствола 
скважины, анализа геомеханической стабильности 
и микросейсмического мониторинга гидроразры-
вов. Технологии компании применялись в регионе 
в процессе заканчивания скважин с многоэтапными 
гидроразрывами, разбуриванием мостовых пробок с 
помощью гибких труб и др.



63 №1 • январь 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

World Oil: СЛАНЦЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ
British Columbia Oil и Gas Commission помогают 

использовать воду из источников для нагнетания в 
скважины. Операторы должны докладывать о забо-
ре, нагнетании или другом использовании попутной 
воды ежемесячно. Комиссия не разрешает сброс по-
путной воды (или отобранной после гидроразрыва 
пласта) на поверхности. Попутная вода часто наг-
нетается повторно в нефтеносные или газоносные 
пласты с целью регулирования пластового давления. 
Оставшаяся вода рециркулируется или утилизирует-
ся в глубокие пласты. Глубина пригодной для питья 
пресной воды, использующейся для бытового потреб- 
ления, составляет 18 – 150 м, что намного выше 
обычных нефтеносных или газоносных пластов, в 
которые нагнетается попутная вода и составляющей 
800 – 3200 м.

С тех пор как для гидроразрыва пласта в регионе 
Хорн Ривер требуется 33 тыс. брл воды Gas Producer 
Group в партнерстве с энергетической администра-
цией провинции Британской Колумбии и промыш-
ленной группой Geosciences BC финансировали 
проект описания водоносных горизонтов, чтобы 
найти глубокие подземные водоносные горизонты, 
которые могут служить в качестве источника воды 
для обработки и избежать использования поверх-
ностных источников воды. В процессе реализации 
проекта было найдено три водоносных горизонта: 
миссисипская карбонатная платформа, образование 
маттсон и песчаники мелового возраста. Эта вода 
солоноватая, но пригодна для проведения гидрораз-
рыва пласта.

ТРАНСПОРТ  
И РЫНОК

В процессе проведения первых операций по раз-
ведке и добыче в Хорн Ривер было построено нес-
колько трубопроводов и газоперерабатывающих 
мощностей. Операторы и компании, занимающиеся 
строительством трубопроводов, в настоящее время 
активно расширяют сеть инфраструктуры и повы-
шают мощности перерабатывающих мощностей.

Трубопроводы и газопереработка. EnCana инве-
стировала в расширение мощности газоперерабаты-

вающего завода Сabin 400 млн долл., чтобы повысить 
производственную мощность до 400 млн фут3/сут.  
Кроме того, TransCanada направила 340 млн долл. 
на строительство трубопровода в Эдмонтон (Аль-
берта, Канада). Этот трубопровода протяженностью  
96,3 мили и диаметром 36/24” расширит транспорт-
ную инфраструктуру бассейна Хорн Ривер. Проект 
включает строительство 36-дюймового трубопровода 
протяженностью 44,7 миль и сопутствующих мощ-
ностей, так же как и приобретение у компании En-
cana уже построенного 24-дюймового трубопровода  
Ekwan. Проект планируется завершить в 2012 г.  
Первоначальная пропускная способность трубопро-
вода составит 503 млн фут3/сут с последующим уве-
личением до 1,6 млрд фут3/сут.

СПГ-терминал Kitimat. Один из крупнейших про-
ектов сооружения транспортных мощностей включа-
ет строительство СПГ-терминала для транспортиров-
ки газа из региона Хорн Ривер на терминал с целью 
последующей транспортировки газа на рыки Южной 
Кореи, Японии и Китая. Расположенный в Биш Коув 
около порта Kitimat примерно в 405 милях к северу 
от Ванкувера. Планируемая вместимость терминала 
составит 700 млн фут3 газа, что составит примерно  
5 млн метрических т СПГ в год. В декабре 2008 г.  
СПГ-терминал Kitimat получил от администрации 
провинции природоохранный сертификат и в 2009 г.  
федеральный природоохранный сертификат. В янва-
ре 2010 г. Apache Canada договорилась о приобрете-
нии 51 % активов экспортного терминала. В мае 2010 г.  
компания EOG Resources приобрела оставшиеся  
49 % активов терминала.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Apache Canada и EOG Resources сделали главную 

финансовую ставку на регион Хорн Ривер и, в част-
ности, на их совместное предприятие СПГ-терминал 
Kitimat. Кроме того, такие ведущие компании как Exx-
onMobil и ConocoPhillips, как операторы и инвесторы 
китайской компании CNPC и корейской компании 
Kogas и партнеры по разработке региона Хорн Ривер 
считают, что Хорн Ривер в ближайшие годы будет 
играть решающую роль в энергетическом секторе 
Северной Америки.

ДИСТАНЦИОННАЯ ГЕОНАВИГАЦИЯ  
В ХОРН РИВЕР
J. Walmsley, Chinook Consulting

Бассейн Хорн Ривер привлекает внимание опе-
раторов, как один из регионов Западно-канадского 
осадочного бассейна. Следующим шагом в разработ-
ке газоносных сланцев, таких как Барнетт, Антрим 

и Кеней, стал регион Хорн Ривер, расположенный в 
отдаленной северо-восточной провинции Британская 
Колумбия. Последние несколько лет в этом регионе 
различными нефтяными и газовыми компаниями 
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были приобретены права на разработку территории 
площадью свыше миллиона акров.

Несмотря на то, что уже десятилетия было извест-
но об огромных запасах газа в этом регионе, эконо-
мическая и технологическая возможность разрабаты-
вать эти запасы появилась недавно. К универсальным 
технологиям разработки относятся горизонтальное 
бурение, многоэтапный гидроразрыв пласта, бурение 
нескольких скважин с одной опорной платформы с 
целью минимизации влияния бурения на окружаю-
щую среду и инвертный эмульсионный буровой раст-
вор, при помощи которого осуществляется контроль 
над скважиной.

В настоящее время уже известно об огромных 
запасах природного газа, залегающего в различных 
горизонтах образования Хорн Ривер. Промышлен-
ные запасы газа могут быть добыты из образования 
мусква, оттерпарк и эви. Толщина продуктивных 
сланцев делает это образование идеальным для про-
ведения гидроразрыва пласта. Запасы образования 
оцениваются от 100 до 600 трлн фут3 природного газа, 
из которых 10 – 20 % извлекаемые запасы.

Дистанционная геонавигация. Данные в реаль-
ном времени, полученные на буровой последние 
несколько лет, очень надежные. Геологи собирают 
параметры бурения и данные измерения в процессе 
бурения (measurement-while-drilling – MWD), что-
бы определить оптимальное геологическое направ-
ление в реальном времени на любом расстоянии. 
Активные геологические исследования являются 
ключом к эффективной геонавигацией, несмотря 
на то, где они проводятся – на месторождении или 
удаленно.

Отбор проб может осуществляться с использо-
ванием полуавтоматической системы отбора проб, 
которая требует минимального контроля. Образцы 
подготавливаются и описываются в лаборатории в 
кратчайшие сроки. Образцы могут быть собраны и 
подготовлены к исследованию обычным неквали-
фицированным рабочим. Этот же рабочий может 
управлять датчиком газа и обеспечивать цифровое 
изображение отбора образцов, которые передаются 
в реальном времени на удаленную систему геонави-
гации. Для выполнения анализа непосредственно в 
скважине на глубине, важен сбор образцов и сохран-
ность геологических данных и проб газа в специаль-
ных сосудах для последующего анализа в специали-
зированных лабораториях.

В морских разработках на протяжении нескольких 
лет используется аналогичная технология. Североа-
мериканский рынок только начинает приспосабли-
ваться к такому подходу. В последние месяцы наша 
компания вела переговоры с несколькими оператора-
ми, которые интересовались использованием таких 
систем на крупных месторождениях нетрадицион-
ного газа. С началом разработки нетрадиционных 
запасов мы полагаем привлечь операторов к этой 
модели.

Применение в Хорн Ривер. Традиционные ре-
сурсы не подходят для применения дистанционной 
геонавигации, поскольку это факт, что лучшая сква-

жина означает лучшее качество пласта и исследова-
ние отобранных проб важно для определения опти-
мальной траектории скважины. Крупные регионы, 
такие как Хорн Ривер, являются первостепенными 
кандидатами для использования инновационного 
метода, благодаря надежному контролю над сква-
жинами и знаниям характеристик пласта. В боль-
шинстве случаев одна стратиграфическая пилот-
ная скважина, пробуренная через интересующий  
интервал, обеспечит контроль и знания свойств 
пласта, необходимых для бурения нескольких го-
ризонтальных скважин с одной опорной платфор-
мы.

Для бурения горизонтальных скважин в регионе 
Хорн Ривер необходимы MWD-инструменты, осо-
бенно технология гамма-каротажа. Взаимосвязь 
гамма-исследований является важным инструмен-
том для определения точки бурения горизонталь-
ной скважины. Описание образцов добавляет лишь 
небольшой объем данных, но постоянное изучение 
MWD-данных и параметров бурения, а также дан-
ных о наклонно-направленном бурении является 
ключевым фактором для оптимальной конструкции 
скважин.

Поскольку для горизонтального интервала закан-
чивание операций по гидроразрыву пласта обеспечи-
вает высокую проницаемость по всей скважине. Это 
минимизирует риски и способствует оптимальному 
бурению скважины через продуктивный интервал. 
Постоянный контроль параметров бурения и MWD 
является обоснованным выбором для оптимального 
бурения нескольких скважин.

Управление, основание на отборе проб, неэффек-
тивно; высокая проницаемость способствует загряз-
нению образцов и задержки дальнейшего процесса. 
Литология внутри гомогенного образования практи-
чески не дает информации о положении скважины 
внутри образования.

Почему дистанционная геонавигация? С по-
мощью группы геологов следующий проект будет 
обеспечен более точными данными. Специалисты 
по дистанционной геонавигации не отвлекаются  
на решение других задач, которые могут быть ре-
шены другими геологами. Это позволяет им фоку-
сировать внимание на контроле операций на бу-
ровой в течение 24 часов в сутки более детально и 
быстрее.

С этим преимуществом дистанционная геонавига-
ция означает привлечение нескольких специалистов, 
которые экономят время и затраты и предотвращают 
ошибки и неясности.

Перспективная картина. Несмотря на огромные 
извлекаемые газовые запасы региона Хорн Ривер 
операторам приходится решать важную задачу – 
необходимость поддерживать конкурентоспособ-
ность с другими сланцевыми регионами. Логистика 
бурения отдаленного северного региона только до-
бавляет остроты конкуренции. Хотя использование 
дистанционной геонавигации будет способствовать 
сокращению затрат на геологические исследования, 
это сокращение составит лишь незначительную часть 
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Большинство газоносных сланцев Северной Аме-
рики разрабатывается бурением одной или несколь-
ких скважин. Однако для разработки отдаленных 
регионов, таких как Хорн Ривер (расположенный 
на северо-востоке Британской Колумбии в Канаде), 
финансовые затраты на реализацию этих маломасш-
табных проектов огромны, хотя отдельные скважи-
ны обнадеживают. Требования к строительству 
трубопроводов, дорог, компрессоров, лагерей и 
транспортной инфраструктуры влияют на повы-
шение затрат. Кроме того, затраты повышаются 
из-за технологий заканчивания скважин – круп-
нейшие текущие затраты направлены на разработку  
сланцев.

Планирование компанией Apache разработки ре-
гиона Хорн Ривер доказывает современные достиже-
ния отрасли как с точки зрения экономии времени, 
так и с точки зрения экономической эффективности. 
Целью компании Apache было предотвращение или 
сокращение времени простоя (nonproductive time –  
NPT) при помощи бурения нескольких скважин с 
одной опорной платформы и подготовки большего 
числа или всех скважин одновременно, поэтому опе-
рации могут продолжаться независимо от ситуаций 
на одной из скважин. Ключом к готовности всех сква-
жин к гидроразрыву в любое время являются надеж-
ные манифольды, разработанные для осуществления 
гидроразрыва пласта.

Важным решением стало расположение устьев 
скважин по возможности ближе друг к другу. Это 
позволило бы сократить размер и затраты на мани-
фольды и другое оборудование и облегчить утепление 
манифольдов, фонтанной арматуры и водопроводной 
системы с учетом зимних морозов, а также сократить 
время, необходимое для переброски буровой установ-

ки и оборудования на новую точку бурения. Кроме 
того, это решение способствует охране окружающей 
среды благодаря небольшой площади распределения 
оборудования и скважин.

Компания Apache разработала технологию 
T3 Energy Srvices в партнерстве с компанией-
разработчиком конструкции манифольдов и узлов. 
Группа специалистов и инженеров со стороны обеих 
компаний оценила различные концепции конструк-
ции манифольда и других элементов оборудования 
для заканчивания, разработанных специально для 
операций Apache в регионе Хорн Ривер. Благодаря 
использованию систем NPT при разработке были  
в значительной степени сокращены сроки реали-
зации проекта, поскольку вместо одного гидро- 
разрыва в сутки проводилось 2,5 операции, лучший 
результат, достигнутый когда-либо на месторожде-
ниях.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
Среди основных параметров конструкции мани-

фольда необходимо, чтобы оборудование было легко 
монтируемым для осуществления закачки растворов 
и спуска инструментов. Все скважины еще до начала 
программы проведения гидроразрыва необходимо 
связать трубопроводами. Манифольд должен выдер-
живать рабочие температуры от –75 до 275 oF, про-
пускную способность свыше 100 брл/мин и систему 
очистки попутной и воды и воды, поступающей по-
сле гидроразрыва. Для большей надежности главные 
клапаны манифольда управляются дистанционно и 
их позиции также корректируются дистанционно. 
Другими конструктивными параметрами стали за-
пасные клапаны с ручным управлением, манфольд и 
фонтанная арматура для близко расположенных друг 

J. Walmsley (Дж. Уолмсли) в 1992 г. получил степень бакалавра по гео-
логии в Университете Альберты, Канада. Г-н Walmsley работал на более 
чем 350 скважинах в Западной Канаде и принимал участие в реализации 
проектов по бурению горизонтальных газовых скважин, отбору керна и 
бурению горизонтальных скважин в карбонатных пластах. Г-н Walmsley 
в 2002 г. основал компанию Chinook Consulting, которая занимается гео-
логическими операциями на 40 месторождениях.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НЕПРЕРЫВНОГО ГРП
K. DeMong, Apache Canada Ltd. 
K. Е. Keene, T3 Energy Services

В отдаленных регионах сланцевого газа надежные манифольды обеспечивают одновременную 
подготовку нескольких скважин, что позволяет сократить время простоев и связанные с ними 
затраты

совокупных затрат на бурение и эксплуатацию. Зат- 
раты на оплату труда геологов составляют лишь  
1 %. С точки зрения долгосрочной перспективы ясно, 
что остается еще много работы, чтобы сделать эти ре-
гионы экономичными и жизнеспособными.
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к другу скважин, а также контроль металлической 
эрозии.

Манифольд был сконструирован как полустацио-
нарная система, которую устанавливают на площадке 
для выполнения стимуляции, а затем перемещают на 
следующую площадку. Основная концепция заклю-
чалась в размещении на площадке одной станции,  
с которой осуществлялся гидроразрыв пласта во всех 
скважинах. Также на этой площадке размещались 
насосы, смесители, оборудование для смешивания 
химических веществ, тара для хранения химиче-
ских веществ, пескосмесители, емкости для хране-
ния песка. Чтобы избежать перерыва, связанного  
с материально-техническими проблемами или погод-
ными условиями, например, задержкой в дороге, ма-
териалы для стимуляции могут храниться в емкостях 
минимум одну неделю.

Однако разработчики манифольдов сталкиваются 
с рядом трудностей.

Ограничения по оборудованию. Требования  
к конструкции манифольдов и связанному с мани-
фольдами оборудованию, которые на протяжении 
нескольких лет используются для операций по гидро-
разрыву. Требования к конструкции манифольда и 
оборудованию манифольда устанавливаются с учетом 
более жестких условий по сравнению с требования-
ми, которые обычно устанавливаются к традиционно-
му оборудованию для проведения гидроразрыва. По 
сравнению с газоносными сланцами Барнетт, три –  
четыре месяца эксплуатации манифольда в Хорн 
Ривер эквивалентны году эксплуатации в регионе 
Барнетт.

Непрерывная эксплуатация на протяжении дли-
тельного периода времени оборудования для ги-
дроразрыва достигнуто благодаря опыту и знаниям 
специалистов. Тяжелый режим работы может соста-
вить 40 % рабочего времени, но некоторые компании 
утверждают, что этот показатель может составить до 
60 % или более. Поставка соответствующего запас-
ного оборудования, комплектующих узлов, а также 
планирование технического обслуживания и наличия 
персонала также являются важными факторами.

Инновационные технологии. Область применения 
даже хорошо зарекомендовавших себя технологий, 
широко использующихся в настоящее время и необ-
ходимых для выполнения более сложных функций, в 
некоторых случаях отличается от предназначенной 
дизайном. Возглавить список могут клапаны большо-
го диаметра, которые (на манифольде) контролируют 
высокое давление и высокую скорость песчаной сус-
пензии. В истории отрасли с такими клапанами было 
зарегистрировано очень мало прецедентов.

Логистика. Даже в таком отдаленном регионе 
как Хорн Ривер сборка, транспортировка и монтаж 
большого числа узлов оборудования осуществляется 
квалифицированным персоналом 24 часа в сутки и 
семь дней в неделю. Это связано с определенными 
сложностями и требует тщательного планирования. 
Во многих случаях, логистика применяется в про-
цессе реализации сложных морских проектов, а не 
в проектах Северного Склона.

ДЕТАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
Метод разработки манифольда для проведения 

стимуляции оценивается с трех точек зрения:
• одинарный манифольд, предназначенный для 

использования на многоскважинных опорных 
платформах с низкими требованиями к техни-
ческому обслуживанию и длительным сроком 
эксплуатации;

• одинарный манифольд, предназначенный для 
использования на одной многоскважинной опор-
ной платформе;

• уменьшенный двойной манифольд, предназна-
ченный для использования на многоскважинных 
опорных платформах.

Каждый из этих подходов имеет свои преимуще-
ства и характеристики. Базовая концепция заключа-
ется в использовании стационарной насосной стан-
ции и манифольда, разработанного с учетом закачки 
от 750 тыс. до 1 млн галл раствора для гидроразрыва 
под давлением примерно в 10 тыс. psi в объеме 100 –  
110 брл/мин более эффективно и с большей выгодой, 
чем использование мобильных установок для прове-
дения гидроразрыва или переброска оборудования от 
скважины к скважине. Чтобы оценить эти три под-
хода с точки зрения их первоначальной стоимости 
по сравнению с общей стоимостью и проверенную 
технологию по сравнению с технологией инноваци-
онной был проведен анализ компромиссов.

Система SCADA. Использование манифольда 
имеет большое значение для безопасности проекта. 
Обычно системы безопасности на месторождении 
сосредоточены на высоких рисках, связанных с кон-
тролем скважины. В этом случае все источники высо-
ких потоков и высокого давления имеют потенциал, 
чтобы воздействовать на любую точку манифольда. 
Эти риски, несмотря на их отличие от обычных рис-
ков распространяются на сферы месторождения и 
требуют особого внимания. Ясно, что необходимо 
разработать дополнительный метод мониторинга 
клапанов и другого оборудования.

Чтобы обеспечить дистанционный контроль кла-
панов и давления в различных узлах системы была 
разработана система SCADA. Сбор других данных и 
функции контроля включают системы обратного по-
тока, системы тестирования и системы подачи воды 
для гидроразрыва пласта. Эта информация может 
быть очень ценной для реализации проекта. Даль-
нейшие усовершенствования будут касаться позиций 
индикаторов всех управляемых вручную клапанов.

Контроль эрозии. Эрозия представляет суще-
ственную проблему для масштабной и объемной об-
работки. В прошлом из-за временного трубопровода 
проведение обработки гидроразрыва не проводилось 
с постоянной стандартной скоростью и проверкой. 
При желании увеличить масштаб и число обработок, 
разрабатывается план проверки и смягчения эрозии. 
Конструкция манифольда и фонтанной арматуры в 
соответствии со стандартами ограничивает скорость 
в безопасных пределах 40 фут/с потока с абразив-
ными частицами и 70 фут/с потока без абразивных 
частиц.
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Karl DeMong (К. ДеМонг) менеджер отделения Completions and Well Servic-
es компании Apache Canada Ltd. Свою карьеру г-н DeMong начал в 1986 г.  
и работал в области заканчивания и обслуживания скважин с различны-
ми операторами. Он опубликовал ряд технических статей. Г-н DeMong 
получил степень бакалавра по механике от университета University of 
Sascatchewan  в 1991 г.

Kendall E. Keene (К. Е. Кин) главный менеджер отделения Wellhead and 
Production Engineering компании T3 Energy Services. Свою карьеру он 
начал в 1968 г. и работал в качестве инженера в области бурения и за-
канчивания скважин. Г-н Keene опубликовал ряд статей по теме. Г-н 
Keene имеет несколько патентов на разработку бурового оборудования.  
Г-н Keene получил степень бакалавра по механике от университета Uni-
versity of Wayoming в 1972 г.

Эрозии подвергаются как критические, так и не-
критические компоненты. Критическими компонен-
тами являются такие компоненты, поломка которых 
влияет на контроль скважины и которые не могут 
быть заменены. Фонтанная задвижка считается од-
ним из критических компонентов, несмотря на то, 
что манифольд не является критическим компонен-
том. Некритические компоненты более подвержены 
эрозии в зонах, где скорость изменяется.

Для предотвращения эрозии используется не-
сколько технологий: втулка, которая предотвращает 
изменение скорости суспензии и увеличение периода 
между изменением скорости на поверхности обсад-
ной колонны. Первая технология считается наиболее 
преимущественной.

Система предотвращения рисков. Проблема ис-
пользования манифольдов в арктических условиях за-
ключается в предохранении воды от замораживания 
в неиспользующихся блоках манифольда. Обычно в 
процессе проведения закачки в зимних условиях все 
трубопроводы опустошаются вплоть до начала опе-
раций. Операции по закачке проводятся так долго, 
насколько возможно и после их завершения вновь 
осушаются. Желательно проводить тестирование на 
наличие целостности манифольда. Система предот-
вращения рисков размещается в непосредственной 
близости от манифольда и фонтанной арматуры и наг-
ревается подаваемым горячим воздухом. Другое обо-
рудование также нагревается подаваемым воздухом.

Система предотвращения рисков поставляется 
вместе с укрытием площадки буровой. Укрытие раз-
работано с учетом статической нагрузки и нагрузки 
от падения какого-либо оборудования, упавшего с бу-
ровой вышки. Укрытие имеет съемные внутренние 
«стены», совместимые с другими укрытиями, которые 
могут нагреваться, так же как и оборудование внут-
ри укрытия. Укрытие обеспечивает основное теплое 
пространство. В будущем планируется разработать 
укрытие для устьевого оборудования, что обеспечит 
дополнительные возможности для проведения работ 
на поверхности внутри укрытия и поможет техни-
ческому обслуживанию оборудования манифольда, 
закрепленного над поверхностью земли.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С точки зрения производителей оборудования 

проект разработки газоносных сланцев компании 
Apache в регионе Хорн Ривер считается достаточно 
сложным, требующим нового подхода к операциям 
и постоянного технического обслуживания. В ре-
зультате некоторые конструктивные параметры не-
известны, такие как вибрация, эрозия/коррозия в 
результате высокой скорости потока, суровые клима-
тические условия в Британской Колумбии и средства 
логистики, связанные с дистанционным управлением. 
Несмотря на эти проблемы, первый этап был реали-
зован успешно.

Основное преимущество использования мани-
фольдов состоит в расширении возможностей об-
работки скважин, что помогает сократить время 
обработки и сэкономить затраты. В регионе Хорн 

Ривер для обработки скважины используется от 20 до  
40 единиц оборудования, включая мощные насосы, 
оборудование для откачки, блендеры и оборудование 
для смешивания химических составов и дополнитель-
ное оборудование для использования в операциях  
24 ч/сут. Использование манифольдов предотвра-
щает простаивание оборудования и возникновение 
проблем, связанных с наймом дополнительного пер-
сонала или задержкой проведения операций по гид-
роразрыву.

Одним из главных преимуществ является быстрый 
переход от одной скважины до другой. Другим преи-
муществом является использование гибких труб или 
трубных соединений, каротажа с помощью оборудо-
вания, спускаемого на канате, и осмотр и техническое 
обслуживание, проведенные одновременно с про-
цессом стимуляции.

Проводя оценку размера и условий гидроразрыва, 
был сделан вывод, что без манифольда максимальная 
частота обработок составит 1,75 в сутки, в то время 
как при первом же использовании манифольда было 
проведено 2,5 обработки в сутки. 

Что касается затрат на проведение обработки, зат-
раты на использование нового метода сократятся на 
250 тыс. долл/сут меньше. В результате экономия на 
всю кампанию составит 10 млн долл. В случае реа-
лизации долговременного проекта экономия может 
составить 16,3 млн долл. Этот показатель не включает 
дополнительные преимущества прибыли от увеличе-
ния добычи. В зависимости от условий затраты на об-
работку могут колебаться от 50 тыс. до 250 тыс. долл. 
Затраты на ликвидацию повреждений манифольда 
составят не более 25 тыс. долл. Помимо изменения 
частоты отказов практически никакого влияния на 
важные узлы не оказывалось (в результате эксплуата-
ции на протяжении 111 дней), в том числе и влияния 
на расходы.

Цель повышения эффективности стимуляции 
имеет решающее значение в операциях в регионе 
Хорн Ривер. Использование манифольда сократило 
сроки проведения обработки, исключив NPTи обес-
печив достаточную площадь для работы бригады. 
Манифольд для проведения гидроразрыва является 
ключевым компонентом повышения эффективности 
гидроразрыва. В то же время специалисты продол-
жают заниматься поиском оптимальных решений с 
целью проведения операций эффектвного гидрораз-
рыва пласта в сложных с финансовой точки зрения 
условиях.
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Данный метод помогает распределить ограниченные средства на техническое обслуживание 
наиболее важного оборудования

Целью данного исследования является непре-
рывное усовершенствование с точки зрения на-
дежности, пригодности, безопасности, удобства 
эксплуатации и обслуживания. В данной статье 
представлена методология, демонстрирующая, как и 
какое оборудование завода связано с определенны-
ми затратами и инцидентами при его эксплуатации. 
Метод разработан на основе соотношения стои-
мости и технических характеристик оборудования. 
Цель этой инициативы заключается в извлечении 
необходимой информации о том, где расходуются 
эксплуатационные ресурсы и какие важные пункты 
снижают работоспособность оборудования про-
мышленного завода.

Исследование сосредотачивается на трех фак-
торах: числе инцидентов, затратах на ликвидацию 
последствий инцидентов и соотношении между за-
тратами на ликвидацию и числом инцидентов. При 
этом все инциденты группируются по типу оборудо-
вания или учитывают каждую часть оборудования. 
Каждая из этих групп структурирована.

С помощью разработанной методологии можно 
узнавать число происшедших инцидентов опре-
деленного типа на каждом виде оборудования и 
связанные с этим затраты. Таким образом, данная 
процедура используется для определения эталон-
ных значений с целью показать важность частых 
осмотров и стоимость инцидентов отраслевого 
предприятия.

Разработанный подход применяется на хими-
ческом заводе для нескольких типов оборудования: 
некоторые инциденты и затраты, связанные с на-
сосами, систематически детализируют.

Исследование стремится показать важность ор-
ганизации информации структурированным спосо-
бом, который может быть применен в организации 
обслуживания оборудования завода, чтобы улучшить 
назначенные ресурсы, уменьшая затраты и повышая 
производительность.

ВВЕДЕНИЕ
Данная работа представляет собой методологию 

получения информации об инцидентах, связанных с 

обслуживанием, выполняемым на оборудовании, она 
основана на исследованиях, разработанных Bradley 
и Dhillon [1, 2]. В каждой из их работ проводится 
объединение инцидентов путем изучения перио-
дичности их возникновения.

Главное отличие между организацией обслу-
живания оборудования как деловой единицы и 
проведение эталонного тестирования основано 
на том факте, что первое стремится максимально 
увеличить характеристики отдела технического 
обслуживания, тогда как второе ориентировано на 
максимальное увеличение доходности завода, как 
это обозначили Kelly и Levitt [3, 4]. Но и организация 
обслуживания оборудования как деловая единица, 
и проведение эталонного тестирования, связанное 
с обслуживанием, взяты за основу представленного 
исследования, поскольку обе цели преследуются 
одновременно.

Цель настоящего исследования заключается в 
том, чтобы определить способ, который позволит 
визуализировать инциденты, происходящие на за-
воде, и распределить их по различным типам. Таким 
образом, можно сосредоточиться на ограниченном 
количестве ресурсов завода для повышения эффек-
тивности его ресурсов, как рекомендуют Souris, 
Wireman и Goti [5, 6, 7].

Для структурирования информации об обслу-
живании представлено три основных соотноше-
ния: число инцидентов, затраты на их ликвидацию 
и соотношение между затратами и числом инци-
дентов. Кроме того, представлены диапазоны не-
обходимых значений, чтобы измерить важность 
соотношения. Оборудование, имеющее высокое 
значение в соотношениях, является важным пун-
ктом обслуживания для того, чтобы можно было 
определить приоритеты ресурсов по отношению 
к данному оборудованию.

Уменьшение значений этих соотношений говорит 
о том, что заводом управляют более эффективно, 
повышая его производительность, как подтверж-
дает Juric [8], благодаря сокращениям простоев и 
неработоспособности, как указывают Amendola и 
García Garrido [9, 10].
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Сбои, вызванные отклонениями в работе обору-

дования, представлены в соответствии с их значи-
мостью и опасностью, как предложил Narayan [11]. 
Эти сбои должны быть определены количественно, 
как предложил Wireman [12].

Отраслевые компании стараются максимально 
увеличить производительность оборудования за 
счет моделей динамического управления, которые 
организуют имеющиеся трудовые и технические 
ресурсы, как сообщали Campbell и Tomlingson [13, 
14]. Эксплуатационные характеристики, использу-
емые здесь, часто связаны с производительностью 
и качеством и всегда стремятся соответствовать 
экологическим нормам, как утверждают Narayan и 
Wireman [11, 12].

Цели любой модели динамического управления 
или философии, такой как техническое обслужи-
вание, направленное на обеспечение надежности 
(reliability-centered maintenance – RCM), комплекс-
ная система изготовления качественной продукции 
(total productive maintenance – TPM) и т. д. включают 
максимальное увеличение эффективности ресурса, 
предотвращение незапланированных остановок и 
получение желаемых показателей рабочих характе-
ристик, как предположил Amendola [9].

Среднее время безотказной работы (mean time 
between failures – MTBF) – это соотношение надеж-
ности, состоящее из среднего значения рабочего вре-
мени между остановками. С научной точки зрения, это 
соотношение связано с законами надежности через 
интенсивность отказов [15, 1, 16]. Средняя наработка 
на отказ дополняется параметром ремонтопригоднос-
ти – средней наработкой до ремонта (mean time to 
repair – MTTR). Эти соотношения полезны для под-
счета числа инцидентов в системе за определенный 
промежуток времени.

Как только события технически проанализированы, 
очень важно провести исследование рентабельности 
проделанных действий, как указывает Berman [17].

Литературный обзор показал, что модели и методы, 
связанные с оптимизацией сохранения производи-
тельности и надежности, предлагают всеобъемлющую 
структуру. В этой структуре должны быть разработаны 
пути к обнаружению существенной производственной 
неэффективности на основе производительности, 
воздействий инцидентов на экономику и число пов-
торений этих инцидентов. Кроме того, предложенная 
структура должна быть полезной в целях предполо-
жения действий, выгодных компании.

Упомянутые ссылки помогают в понимании работы 
производственного отдела и отдела технического об-
служивания оборудования, а также их потребностей 
и целей. Также был обнаружен пробел в определении 
метода практического распознавания и присваивания 
приоритетов неэффективности производства, вызванной 
отказами системы или оборудования. Этот пробел также 
касается способа, согласно которому представляют ре-
зультаты метода, который должен разрешать совместное 
производство и техническое обслуживание.

Отделы технического обслуживания, которые 
действуют, главным образом, корректирующим спо-

собом, должны так или иначе оправдывать их обычно 
высокие затраты, связанные с техническим обслу-
живанием. Значения средней наработки на отказ 
и средней наработки до ремонта для оборудования 
выражают функции их собственной эффективности. 
Это может случиться из-за отсутствия или недостатка 
управления, более точно из-за нехватки организации 
для определения и исключения вмешательства про-
филактического обслуживания.

Так, в следующем пункте предложена методология 
определения значительной неэффективности про-
изводства по коэффициентам производительности 
с учетом воздействий инцидентов на экономику, и 
числа повторений этих инцидентов. Затем, чтобы 
проанализировать достоверность, проводится работа 
с проверкой и применением различных практичес-
ких случаев.

Такой способ работы позволяет легко анализиро-
вать уровень эффективности на заводе. Правильно 
определить параметры, из которых наиболее важны-
ми являются комбинации режимов и систем отказа, 
можно по предложенной в следующем пункте мето-
дологии.

В этих важных пунктах может использоваться боль-
ше трудовых и технических ресурсов, чтобы уменьшить 
значение индекса, и таким образом получить более 
высокую эффективность. Эта процедура приводит 
к внедрению структуры в соответствии с понятиями 
экономической надежности и выполнимости.

МЕТОДОЛОГИЯ
Предложенная здесь методология содержит шаги, 

представленные в схеме, детализированной на рис. 1.
Информация, сообщаемая ежедневно и оперативно 

всеми отделами, является различной и всесторонней и 
имеет несколько значений на входе и выходе в исполь-
зуемых компьютеризированных системах управления. 
В этом исследовании необходимо извлечь инфор-
мацию, связанную с действиями по обслуживанию 
в различных областях завода. Также действительно 
важно вовремя иметь доступ к данным.

Таким образом, надо внести в рабочую таблицу 
следующие переменные величины:

• число инцидентов;
• область завода;
• систему, затронутую инцидентом;
• описание инцидента;
• дату инцидента;
• количество часов, потраченных на устранение 

инцидента;
• затраты, связанные с ремонтом из-за инцидента.
Как только информация правильно организована, 

необходимо получить эксплуатационные характерис-
тики, чтобы контролировать информацию и таким 
образом управлять эксплуатацией завода.

Характеристики, предложенные в данной статье, 
связаны с затратами на инциденты, их числом и от-
ношением, получаемым при делении затрат на число 
инцидентов. Перед проведением оценки важно оп-
ределить инцидент и типы оборудования, эта рабо-
та является функцией типа оборудования, которое 
имеется на заводе.
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ПРОЦЕСС ВЫЧИСЛЕНИЯ
В ур. 1–12 показан структурированный способ 

расчета инцидентов технического обслуживания и 
затрат. По ур. 1, 2, 3 и 4 подсчитывают общее число 
инцидентов, инциденты на оборудование, типы обо-
рудования и инцидента, а также число инцидентов 
соответственно.
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По ур. 5, 6, 7 и 8 подсчитывают общее число ин-
цидентов, инциденты на оборудование, типы обо-
рудования и инцидентов, затраты на инциденты со-
ответственно.
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По ур. 9, 10, 11 и 12 подсчитывают общее число 
инцидентов, инциденты на оборудование, тип обо-
рудования и отношение затраты на инцидент/инци-
денты соответственно.
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Сразу после расчета значений этих отношений 
управления их необходимо обсудить. Для этого следует 
проанализировать, где получены самые высокие и 
самые низкие значения. Эти значения должны предс-
тавлять собой единственную важную или серьезную 
группу, определяемую для каждой группы и диапазона 
значений каждого отношения.
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Рис. 1. Схема управления инцидентами
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недельной, ежемесячной, поквартальной, ежегодной 
и т. д. периодичностью.

На рис. 2 показано отношение, существующее 
между значениями отношений и числом инциден-
тов, наряду с затратами и отношениями затрат/ин-
цидентов. Некоторые значения также приведены в 
качестве примера.

В ур. 13, 14 и 15 указаны диапазоны значений чис-
ла инцидентов, затраты на инциденты и значения 
отношений на эксплуатационные характеристики 
управления. Эти уравнения подгоняют под тип обо-
рудования.

AI и BI в ур. 13 указывают нижние и верхние зна-
чения числа инцидентов на тип оборудования. Кроме 
того, AC и ВС в ур. 14 представляют нижние и верхние 
значения затрат на инцидент на тип оборудования. 
Наконец, AC/I и BC/I в ур. 15 представляют нижние и 
верхние значения затрат/число отношения инци-
дентов на тип оборудования.

( ) ( ) kиll0k.lI при и ll1k.lI приBI иAI eijeijIlIl ee
∀≠∀==∀=≤≥ , 

            (13)

( ) ( ) kиll0k.lC при и ll1k.lC приBC иAC eijeijClCl ee
∀≠∀==∀=≤≥ ,     

                 (14)

( ) ( ) ( ) ( ) kиll0k.lI и 0k.lC при и ll1k.lI и 1k.lC приBC иAC eijijeijijI/CII/CI
elel

∀≠∀===∀==≤≥ . 

      

            (15)

Ур. 16, 17 и 18 представляют значения отношений управ-
ления, связанные с числом инцидентов и затрат. Эти урав-
нения связаны с определенной частью оборудования.

DI и EI в ур. 16 представляют нижние и верхние 
значения диапазона числа инцидентов на часть обо-
рудования. DC и EC в ур. 17 указывают те же самые 
характеристики, но с учетом затрат, в то время как 
DC/I и EC/I в ур. 18 представляют то же самое, но для 
отношения затраты/число инцидентов.

lиk,EI и DI IjIj ee
∀∀≤≥ ,        (16)

lиk,EС и DС СjСj ee
∀∀≤≥ ,        (17)

lиk,EC и DС I/CII/CI
ejej

∀∀≤≥ .       (18)

Значения диапазона отношения устанавливаются 
руководителем производства и руководителем работ по 
техническому обслуживанию. Руководители устанавли-
вают их через экстраполирование значений, получаемых 
ежедневно как значения управления, к значениям, полу-
чаемым при этих новых характеристиках; таким образом, 
эти дополнительные отношения помогают улучшить про-
изводительность завода за счет дополнения результатов 
работы оперативными характеристиками, идентифици-
рующими критическими точками, которые не могут быть 
определены классическими методами.

( ) ( ) kиll0k.lI при и ll1k.lI приBI иAI eijeijIlIl ee
∀≠∀==∀=≤≥

( ) ( ) kиll0k.lC при и ll1k.lC приBC иAC eijeijClCl ee
∀≠∀==∀=≤≥

( ) ( ) ( ) ( ) kиll0k.lI и 0k.lC при и ll1k.lI и 1k.lC приBC иAC eijijeijijI/CII/CI
elel

∀≠∀===∀==≤≥
( ) ( ) ( ) ( ) kиll0k.lI и 0k.lC при и ll1k.lI и 1k.lC приBC иAC eijijeijijI/CII/CI

elel
∀≠∀===∀==≤≥

Таблица 1. Типы оборудования и инцидентов

Тип оборудования Типы инцидентов

Мешалка Контрольно-измерительные приборы

Насос Не термомагнитный

Котел Утечки из-за плохого крепления

Дистилляционная колонна Утечки из-за неплотного стыка

Теплообменник Проблемы со смазкой

Реактор Плановый осмотр

Резервуар Насос, не прибитый гвоздями

Таблица 2. Число инцидентов на инцидент и тип оборудования
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Всего

Мешалка 0 29 9 1 26 3 1 69

Насос 104*** 728* 165** 146*** 256** 580* 7 1986

Котел 44 5 0 5 1 16 0 71

Дистилляционная колонна 38 1 1 54*** 5 32 0 131

Теплообменник 30 0 0 110*** 0 48 0 188

Реактор 347** 23 15 210** 178** 61*** 0 834

Резервуар 127*** 70*** 3 79 0 160** 1 440

Всего 690 858 193 605 466 906 9 3727

* Высокая степень важности
**Средняя степень важности
***Низкая степень важности



72 № 1 • январь  2011

HYDROCARBON PROCESSING: МЕНЕДЖМЕНТ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

Таблица 3. Затраты на инцидент и типы оборудования (в евро)
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Мешалка 0 5089 1193 25 4762 1624 8 12 702

Насос 7614 27 779 70 590 32 560 18 693 60 548 4201 221 985

Котел 12 086 19 0 377 10 23 974 0 36 465

Дистилляционная колонна 4038 1 45 8251 5155 29 979 0 47 469

Теплообменник 1494 0 0 36 941 0 101 920 0 140 355

Реактор 42 199 1126 457 59 555 3974 163 220 0 270 531

Резервуар 13 839 1258 538 13 771 0 6570 60 6037

Всего 81 269 35 273 72 823 151 480 32 593 387 835 4270 765 544

Таблица 4. Отношение затраты/число инцидентов на инцидент 
и тип оборудования
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Мешалка 0 175 133 25 183 541 8 152

Насос 73 38 428 223 73 104 600 220

Котел 275 4 0 75 10 1498 0 266

Дистилляционная колонна 106 1 45 153 1031 937 0 325

Теплообменник 50 0 0 336 0 2123 0 358

Реактор 122 49 30 284 22 2676 0 455

Резервуар 109 18 179 174 0 41 60 83

Затраты/инциденты (по типам) 105 41 116 181 188 1132 96

Таблица 5. Число инцидентов на тип инцидента и определенный насос
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Р-060 1 1 0 4 0 0 0 6

Р-061 8 42 0 0 0 9 0 59

Р-062 4 1 8 1 0 0 0 14

Р-063 0 0 1 0 0 0 0 1

Р-064 0 0 0 0 0 0 0 0

Р-065 2 2 22 3 1 6 0 36

Р-066 1 2 7 0 0 0 0 10

Р-067 12 0 5 1 31 0 0 49

Р-068 2 0 0 0 0 5 0 7

Р-069 0 0 5 0 0 0 0 5

Р-070 1 1 5 3 2 5 0 17
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ПРИМЕНЕНИЕ НА ХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
Применение основано на информации, собранной 

на испанском химическом заводе за год [18]. Все 
данные, необходимые для вычисления переменных 
значений и представленные в пункте «Методология», 
переносятся в электронную таблицу.

Эта информация разбита с учетом классифика-
ции типов оборудования и инцидентов, отраженных 
в табл. 1, и основана на работах Gardella, August, 
Mobley и Moubray [19, 18, 20, 21].

ПРОЦЕСС ВЫЧИСЛЕНИЯ
В ур. 1–12 и табл. 2, 3 и 4 показано число ин-

цидентов, связанные с ними затраты и отноше-
ние инцидентов затраты/число для типов инци-
дентов, детализированных в табл. 1. В табл. 5 и 6 
представлена информация, связанная с числом 
инцидентов и затратами на них. Не стоит отме-
чать, что изучаемыми элементами в этом случае 
являются насосы.

Определены три группы степени важности 
или диапазоны значений, которые обозначены 
различным цветом в зависимости от более низ-
кой или более высокой степени важности соот-
ветственно. В ячейках белого цвета представлено 
некритичное оборудование (табл. 7).

В ячейке табл. 2 появляется значение 580 (высокая 
степень важности) для типа инцидента с плановым 
осмотром оборудования – насоса. В табл. 3 можно 
заметить, что его стоимость составляет 60 548 евро 
(средняя степень важности), а части 104 39 евро/
инцидент (низкая степень важности) в табл. 4. Это 
третье отношение является примером, так как по-
казывает относительную важность определенного 
инцидента на исследуемом химическом заводе.

В табл. 7 показаны нижние и верхние пределы 
диапазонов значений для отношений управления, 
представленных в предыдущих таблицах, при расчете 
по ур. 13–18. Следует помнить, что эти значения яв-
ляются специфичными для этого примера и необхо-
димо подгонять эти значения к этой ситуации.

Таблица 7. Диапазоны значений предложенных 
отношений управления

Обозначение Низкий Средний Высокий

AI 50 151 >500

BI 150 500 >500

АС 10 000 50 000 001 >100 000

ВС 50 000 100 000 >100 000

AC/I 200 500 001 >1000

ВC/I 500 1000 >1000

DI 10 16 >25

EI 15 25 >25

DC 900 3 000 001 >6000

ЕС 3000 6000 >6000

Таблица 6. Затраты на тип инцидента и определенный насос
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Р-060 109 119 0 533 0 0 0 762

Р-061 195 441 0 0 0 2011 0 2647

Р-062 269 0 2775 25 0 0 0 3068

Р-063 0 0 364 0 0 0 0 364

Р-064 0 0 0 0 0 0 0 0

Р-065 41 256 18 274 4202 479 139 0 23 392

Р-066 62 28 2779 0 0 0 0 2868

Р-067 677 0 2153 31 1464 0 0 4324

Р-068 251 0 0 0 0 26 0 278

Р-069 0 0 1604 0 0 0 0 1604

Р-070 201 0 5791 186 173 21 0 6372
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Рис. 2. Диапазоны значений для эксплуатационных характеристик 
по типам оборудования
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Как только отношения управления детализирова-
ны, необходимо установить приоритеты в назначении 
ресурсов с целью уменьшения значений характе-
ристик, представленных здесь. 

На заводе сокращение числа инцидентов и затрат 
на ликвидацию последствий основано на определении 
наилучшего сочетания экономических и технологи-
ческих решений для того, чтобы гарантировать, что 
взаимосвязь производственного процесса, техничес-
кого обслуживания, технических и управленческих 
принципов улучшает производительность завода.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В табл. 2, 3 и 4 можно отметить, что инцидент, клас-

сифицирующийся как «термомагнитный» возникал 
728 раз и имеет очень высокое значение с затратами 
27 779 евро и часть 38 евро/инцидент, являющихся 
некритическим инцидентом. После анализа резуль-
татов исследования стало ясно, что каждый инцидент 
этого типа не важен сам по себе, но имеет важное 
значение в целом.

Исследовав и проанализировав причины инцидента, 
относящегося к типу «не термомагнитный», сделали 
вывод о том, что он мог случиться из-за перегрузки 
оборудования, нехватки смазки или охлаждения и 
т.д. В таких случаях проблема не может быть приня-
та отделом технического обслуживания, потому что 
оборудование не работает в условиях, в которых оно 
должно работать, а его общая ежегодная стоимость 
очень высока.

Что касается оборудования реактора, то с ним слу-
чился только 61 инцидент по причине планового осмот-
ра (низкая степень важности) с затратами 163 320 евро 
(высокая степень важности) с отношением затраты/
число инцидентов, которое также важно.

Вникая в детали управления такими реакторами, 
был сделан вывод о том, что эти запланированные вме-
шательства обусловлены обязательными действиями, 
которые должны быть выполнены в связи со строги-
ми предписаниями, таким образом, в этом случае не 
существует других вариантов.

Ячейки в табл. 5 и 6 представляют соответственно 22 
инцидента для насоса P-065 с утечками из-за плохого 
крепления, затраты на ликвидацию которых составили 
18 274 евро; с отношением 831 евро/инцидент и неука-
занным значением. Когда прикрепляющее устройство 
не закреплено, его необходимо закрепить, а эта опе-
рация обычно очень дорогостоящая. Благодаря этому 
анализу пришли к заключению, что нельзя допускать 
более 10 инцидентов в год такого типа, поскольку в 
противном случае рентабельность обслуживания су-
щественно снизится, что отразится на бюджете отдела 
технического обслуживания.

Таким образом, 22 инцидента, предотвратить кото-
рые необходимо, чрезвычайно превышают рентабель-
ность. Эта ситуация возникает потому, что существует 
несколько насосов с высокой интенсивностью отказов, 
и с этим мало что можно сделать, до тех пор, пока не 
будет проведена замена всех насосов.

Подводя итог вышесказанному, было доказано, 
что полученные результаты позволяют обнаружить 
основные причины, которые должны быть сведены 

к минимуму в целях увеличения производительности 
химического завода.

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
Itot – общее количество инцидентов;
I – количество инцидентов;
Ctot – общая стоимость инцидентов, евро;
C – стоимость инцидента, евро;
CItot – отношение общей стоимости инцидента, 

евро;
€ – евро;
CI – стоимость отношения инцидента, евро;
i – номер инцидента i;
j, je – оборудование;
k, ke – тип инцидента;
l, le – тип оборудования;
AI, BI – нижние и верхние значения количества 

инцидентов на тип оборудования;
AC, ВС – нижние и верхние значения стоимости 

на тип оборудования;
AC/I, BC/I – нижние и верхние значения отношения 

стоимость/инцидент на тип оборудования;
DI, EI – нижние и верхние значения количества 

инцидентов на оборудование;
DC, EC – нижние и верхние значения стоимости 

на оборудование;
DC/I, EC/I – нижние и верхние значения отношения 

стоимость/инцидент на оборудование;
MTBF (mean time between failures) – средняя нара-

ботка на отказ (среднее время безотказной работы);
MTTR (mean time to repair) – средняя наработка 

до ремонта;
RCM (reliability-centered maintenance) – техни-

ческое обслуживание, направленное на обеспечение 
надежности;

TPM (total productive maintenance) – комплексная 
система изготовления качественной продукции.
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Mark Gardella (М. Гарделла) – инженер-техно-
лог, получил степень доктора в Политехническом 
университете Каталонии в 2004 г. Его докторс-
кая работа нацелена на улучшение методологии 
технического обслуживания, направленного на 
обеспечение надежности, в нефтехимической 
промышленности. Кроме того, г-н Gardella работал 
руководителем работ по техническому обслужи-

ванию на химическом заводе и тренинг-менеджером в нефтяной 
компании.

Aitor Goti (А. Готи) имеет степень доктора в об-
ласти машиностроения. Он преподает предметы, 
связанные с управлением проектом и иссле-
дованием операций на машиностроительном 
отделении университета Мондрагона. Д-р Goti 
принимал участие в более 20 научно-исследова-
тельских проектах, проводимых при поддержке 
частного и государственного финансирования, 

и опубликовал более 40 работ.
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доктора в области организации производства. 
Он является профессором гидромеханики в 
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Политехническом университете Каталонии. Д-р 
Egusquiza занимает должность секретаря отде-
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Xavier Escaler (Х. Эскалер) имеет степень доктора в 
области организации производства и является чле-
ном кафедры гидромеханики в Политехническом 
университете Каталонии. Он преподает на курсах по 
гидромеханике и гидравлическому оборудованию. 
Д-р Escaler одновременно возглавляет проекты CDIF 
и оказывает услуги компаниям, а именно анализ 
вибрации, обнаружение повреждений и примене-

ние методов диагностирования неисправностей для турбомашин. Его 
исследования включают прогнозирование эрозийной кавитации и ди-
намические характеристики крупных гидравлических машин.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАКТНЫЙ МОЩНЫЙ БУРОВОЙ НАСОС 
ДЛЯ МОРСКИХ МЕСТОРОЖ-ДЕНИЙ

Компания Gardner Denver внедрила буровой на-
сос PZ-2400, предназначенный для использования 
на морских месторождениях, который занимает 
на 20 % меньше места и вес которого на 30 % мень-
ше по сравнению с аналогами, за счет чего обес-
печивается большая эксплуатационная гибкость 
на буровой. Насос имеет двухблочную конструк-
цию с литой рамой и полностью на роликовых 
подшипниках. Эффективная мощность состав-
ляет 2400 л.с. (1 л.с. = 745,7 Вт) при 14-дюймовом 
ходе. Максимальный размер плунжера около 9", а 
максимальное число оборотов около 110 об/мин. 
Насос предназначен для воз-буждения скважин с 
помощью высокого давления. Особенностью конс-
трукции насоса PZ-2400 является использование в 
нем Y Fluid End-технологии, которая удовлетворяет 
API-требованиям. Расчетный срок службы у это-
го насоса на 30 % больше, а также у него лучший 
объемный КПД по сравнению с насосами L-типа. 
В нем используется система раннего предупреж-
дения о проблемах с приводом и система контроля 
температуры в главных подшипниках приводной 
части насоса, подшипниках промежуточного вала и 
направляющих ползунов. Раннее предупреждение 
о неисправностях с помощью предварительно на-
строенных пусковых устройств помогает иденти-

фицировать проблемные области и предотвратить 
приводящие к авариям повреждения. Операторы 
прямо на месте могут принять решение либо ис-
пользовать самостоятельную систему, либо же ин-
тегрированную с системой управления буровой ус-
тановки.

www.gardnerdenver.com

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДИАФРАГМЫ 
ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

Компания Continental Disc Corp. выпустила но-
вые HPX предохранительные диа-фрагмы. Эти пре-
дохранительные диафрагмы с насечками двусторон-
него действия могут использоваться при давлениях 
от полного вакуума до 90 или 95 % номинального дав-
ле-ния разрыва при нормальных рабочих условиях. 
Изготовленные с высокой точностью мембраны вы-
держивают больше 250 тысяч циклов нагружения. 
Эти предохранительные устройства, срабатываю-
щие под действием перепада давления, конструкция 
которых обеспечивает мгновенное полное их откры-
тие без повторного закрытия, предназначены для 
защиты оборудования, резервуаров, систем и людей 
при возникновении больших избыточных давлений. 
Эти мембраны многоцелевые и предлагаются мемб-
раны различных размеров, из различных материа-
лов на большой диапазон давлений разрыва.

www.contdisc.com
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ 
ИСХОДНЫХ РАСЧЕТОВ 
ПРОДУВКИ
A. Vyas, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Эти рекомендации могут помочь при определении максимальной (пиковой) скорости потока

Первичной функцией продувки является обеспе-
чение оборудования средствами снижения давления, 
когда недопустима потеря герметичности. Снижение 
давления создает баланс при увеличении температуры, 
что происходит в условиях горения, таким образом, 
чтобы совпадающее давление и температура металла 
не превышала допустимое напряжение в оборудова-
нии и трубопроводе. Вторичной функцией системы 
продувки является сокращение локальной потери гер-
метичности системы, которая является результатом 
утечек, что, в свою очередь, может привести к учаще-
нию утечек и риску катастрофических разрушений 
или отказов элементов конструкции. 

Результатом продувки является достижение низкой 
температуры жидкостей процесса и технологичес-
кого оборудования. Необходимо уделить внимание 
влиянию автоматического охлаждения при снижении 
давления в сосуде. Эти влияния увеличиваются, когда 
давление в сосуде снижено и при отсутствии горения. 
Также внимание должно быть уделено температуре, 
которая будет достигаться в системе, если ее оставить 
для стабилизации после герметизации перед началом 
продувки. Это обуславливает более низкие расчетные 
условия системы. Оператор начинает проводить про-
дувку дистанционно, через систему задвижек аварий-
ного отключения (emergency shutdown system – ESS), 
которая начнется после герметизации через аварийные 
клапаны (emergency shutdown valve – ESDV). 

СЕГРЕГАЦИЯ ОБЛАСТИ ПРОДУВКИ 
И СТУПЕНЧАТАЯ ПРОДУВКА

Общее число областей продувки определяется из 
расчета скоростей потока и площади. Ступенчатая 
продувка устанавливается в том случае, если огонь 
появляется в какой-либо из областей горения, в ко-
торой необходимо снизить давление, и немедленно 
сопровождается горением в оставшихся областях, в 
которых необходимо сбросить давление в управляю-
щей последовательности.

В экстренной ситуации давление может быть 
снижено во всех секциях продувки в управляющей 
ступенчатой последовательности, без превышения 
объема факельной системы. Необходимо определить 
общее максимальное время снижения давления (ко-
торое обычно составляет примерно четыре часа) для 
снижения давления во всей системе до уровня ат-

мосферного, с учетом того, что все области продувки 
имеют нормальную скорость сброса давления. Данные 
сброса давления в ступенчатой последовательности 
для всех областей продувки во время горения должны 
быть точно рассчитаны.

ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
Адиабатической сброс давления становится при-

чиной низких температур оборудования. Сразу после 
окончания сброса давления незамедлительное повы-
шение давления в системе от минимальной расчетной 
температуры могло повлиять на механическую целос-
тность строительного материала системы. Вероятного 
немедленного повышения давления можно избежать 
с помощью устройства датчика времени, которое пре-
дотвратит немедленное повышение давления, и, сле-
довательно, поможет избежать случайных высоких 
давлений и низких температур. Как правило, повыше-
ние давления должно проводиться на определенных 
этапах. Кроме того, необходимо учитывать низкие 
температуры, вызванные эффектом Джоуля–Томсона 
(дроссель-эффектом) через клапан повышения дав-
ления, так как давление соответствующей системы 
продувки будет близко к атмосферному.

СЛУЧАЙНЫЕ УСЛОВИЯ
После завершения адиабатического снижения дав-

ления незамедлительное повышение давления систе-
мы от минимальной расчетной температуры может 
оказать влияние на механическую целостность конс-
трукции системы, поэтому следует избегать случайно-
го повышения давления и понижения температуры. 
Время этапа повышения давления после его снижения 
должно поддерживаться таким образом, чтобы предел 
нагрузки мембран не превышал расчетных условий 
50 Н/мм2 согласно стандарту. 

ЭКСТРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
Экстренное снижение давления на заводе может 

быть выполнено двумя способами: 
• зональным снижением давления; 
• снижением давления во всех областях. 
Зональное снижение давления выполняется в от-

дельных выбранных вручную областях продувки в 
случае любой аварийной ситуации или пожара, из-за 
которых давление сбрасывается в выбранной области 
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продувки. Во время сброса давле-
ния в выбранных вручную областях 
запрещено сбрасывать давление 
во всех других областях, пока не 
истекла определенная временная 
задержка, чтобы гарантировать, что 
мгновенная допустимая нагрузка 
факельной системы не будет пре-
вышена. Как только заданная вре-
менная задержка истечет, можно 
будет сбрасывать давление в другой 
области, если таковая выбрана.

Снижение давления во всех 
областях выполняется для страв-
ливания давления во всех областях 
в последовательном или ступенча-
том порядке путем открытия всех 
клапанов для продувки за самый 
короткий промежуток времени 
в пределах ограничения объема 
факельной системы. Определено, 
что временные задержки рассчиты-
ваются, исходя из предположения, 
что для продувки второй области 
потребуется наибольшая оставша-
яся нагрузка для сброса давления. 
Это гарантирует, что мгновенная 
нагрузка на факельную систему 
после временной задержки не будет 
превышать допустимой нагрузки 
факельной системы.

Чтобы уменьшить период сни-
жения давления во всех областях, 
области продувки должны быть 
соединены таким образом, чтобы 
снижение давления в этих областях проходило сту-
пенчато. Время между началом снижения давления 
в области (при снижении давления во всех областях) 
было установлено таким образом, чтобы допустимая 
нагрузка факельной установки никогда не была пре-
вышена. После начала снижения давления во всех 
областях давление будет ступенчато снижено в каж-
дой части области. В экстренной ситуации давление 
может быть снижено во всех секциях продувки в 
управляющей ступенчатой последовательности, без 
превышения объема факельной системы.

РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ 

В зависимости от рассматриваемого типа НПЗ, 
система утилизации может включать следующее 
оборудование: трубопровод, газожидкостный сепа-
ратор, «квенч»-сепаратор (емкость для закаливания), 
гидрозатвор, факельные трубы, системы воспламе-
нения, факельный наконечник и яма для сжигания 
отходов.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОДУВКИ
Устройство для продувки имеет отношение к ав-

томатической или дистанционной продувке. 
Такие устройства имеют два типа клапанов/за-

движек: 

• полнопроходную шаровую задвижку (не откры-
вается, определяется как клапан с «высокой степе-
нью герметичности», имеет минимальный размер 2", 
а также сужающееся отверстие, находящееся внизу 
продувочного клапана (blowdown valve – BDV), регу-
лируется под необходимую скорость потока).

• регулирующий клапан типа «вкл/выкл» (регу-
лирует необходимую скорость потока механическим 
открыванием ограничителя).

Редукционный клапан устанавливают внизу по 
потоку на выходе из сужающегося отверстия или ре-
гулирующего клапана (типа продувочного) с последу-
ющей ручной полнопроходной запорной задвижкой, 
шаровой задвижкой и полнопроходным запорным 
клапаном (complete shut-off – CSO), имеющим размер 
линии подсекции факельной установки. Установка 
патрубков трубы между сужающимся отверстием и 
редукционным клапаном запрещена. Устройство для 
продувки всегда должно устанавливаться в верхней 
точке без нижней точки между рассматриваемым обо-
рудованием или линией и устройством для продувки. 
На оборудовании (сепараторе, колонне и т.д.), имею-
щем газовое устройство (например, влагоотделитель), 
такие системы должны быть установлены вверх по 
потоку газового устройства. Это обычная практика 
для подгонки продувочного клапана с концевыми 
выключателями, указывающими в диспетчерской, 

Моделирование гипотетического сегмента, используемого для процедур определения размеров

RO

PSV

PSV

Клапан антипомпажной системы

На факельную 
установку

Клапан сброса 
давления

Клапан сброса 
давления

Скруббер

Кулер

Компрессор Продувочный 
клапан

Клапан секционирования, 
аварийный клапан (ESDV)

Клапан секционирования, 
аварийный клапан (ESDV)

Продувочный клапан

Клапан секционирования, 
аварийный клапан (ESDV)

Сужающееся 
отверстие

Технологический 
поток

Технологический 
поток

Технологический 
поток

Фактическая геометрия сегментов процесса

На факельную 
установку

На факельную 
установку

На факельную 
установку

Длина

Гипотетический сегмент
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что клапан фактически сдвинулся в его необходимое 
положение.

Стандарт описывает два критерия снижения дав-
ления в аварийной ситуации, которые исторически 
применяются в нефтехимической промышленнос-
ти. Критерии снижения давления только до 50 % от 
расчетного давления в течение 15 минут могут быть 
подходящими для воздействия запасов огня на сосуды 
с толщиной стенок более 25 мм. Но это может не яв-
ляться подходящим для более тонкостенных сосудов, 
с целью воздействия огня факельной системы или на 
трубопровод.

Использование пассивной противопожарной за-
щиты сосуда/трубопровода (например, огнестой-
кой изоляции или пропитки огнестойким составом) 
может снизить скорость повышения температуры 
в оборудовании, подвергнутом воздействию огня. 
Для точного определения устойчивости оборудо-
вания (способности выполнять свои функции в не-
благоприятной среде и условиях), подвергнутого 
воздействию огня факельной системы, необходим 
сложный анализ. Такой динамический анализ вклю-
чает в себя определение теплового потока, расчет 
времени нагрева стенок сосуда/трубопровода, изме-
нение нагрузки стенок и уменьшение их прочности. 
Влияние быстрого снижения давления на внутренние 
части сосуда и/или катализатор необходимо соот-
ветственно учитывать при определении скорости 
стравливания давления.

ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ
Для предотвращения случайных ошибок при про-

ектировании системы снижения давления необходимо 
учитывать определенные свойства. Защищенные сис-
темы подачи воздуха должны учитывать особенности 
каждой системы снижения давления для предотвра-
щения открытия в синфазном режиме аварийных 
клапанов давления. 

Если применяется последовательное стравливание 
давления, то при проектировании системы необходимо 
обеспечить условия, чтобы:

• отказ системы не приводил к неуправляемому од-
новременному снижению давления на всем заводе;

• отказ системы не приводил к такой ситуации, 
где что-то будет препятствовать автоматическому 
снижению давления на установке.

ТРИ ВАРИАНТА КОНСТРУКЦИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ/АВАРИЙНЫХ КЛАПАНОВ 

1. Воздуховыпускной клапан управляющего 
(электромагнитного) клапана с прямым контактом 
(normally energized – NE), открывающийся при отказе 
системы управления

• Если имеет место недостаток воздуха, то откры-
вается клапан. Ложных, случайных операций можно 
избежать, используя закрепленные воздушные бу-
ферные емкости.

• Если возникает нарушение энергоснабжения, то 
управляющий (электромагнитный) клапан начнет вен-
тилировать и клапан откроется. Ложных, случайных 
операций можно избежать, определив источником 
энергии источник бесперебойного питания (uninter-

ruptible power system – UPS). Однако отказ сигналь-
ного кабеля также приводит к ложным операциям.

• Этот вариант конструкции чаще всего использу-
ется для аварийного снижения давления на высокой 
скорости.

2. Воздуховыпускной клапан управляющего (элек-
тромагнитного) клапана с непрямым контактом (nor-
mally de-energized – NDE), открывающийся при отказе 
системы управления

• Если имеет место недостаток воздуха, то клапан 
открывается. Ложных, случайных операций можно 
избежать, используя закрепленные воздушные бу-
ферные емкости.

• Благодаря конструкции непрямого контакта (nor-
mally de-energized – NDE) можно избежать ложных, 
случайных операций, обусловленных потерей мощ-
ности. Пока не существует альтернативных средств 
для вентилирования приводом аварийного запорного 
устройства снижения давления (например, ручного 
вентилирования подвода воздуха на панели в полевых 
условиях), использование конструкции непрямого кон-
такта требует мер для надежного функционирования 
клапана сни жения давления во время горения.

3. Воздуховыпускной клапан управляющего (элек-
тромагнитного) клапана с прямым (NE) или непря-
мым (NDE) контактами, открывающийся при отказе 
системы управления

• Если имеет место недостаток воздуха, то кла-
пан останется закрытым. Из-за возможных отказов 
системы воздушного охлаждения во время горения 
необходима система воздушного охлаждения с про-
тивопожарной защитой.

• См. пункты 1 или 2 при проблемах с управляю-
щим (электромагнитным) клапаном с прямым или 
непрямым контактом.

• Этот вариант конструкции типичен только для 
рабочего снижения давления на низкой скорости. 
Использование третьего варианта конструкции для 
аварийного снижения давления на высокой скорости 
требует одобрения специалиста.

Надежность системы должна исходить из анализа 
оборудования на входе во время и после аварийного 
снижения давления. Система на входе, защищенная 
предохранительными клапанами снижения давления, 
должна быть разработана для того, чтобы выдержи-
вать пиковое (максимальное) снижение давления (на 
высоких скоростях) и предельное состояние конца 
процесса (очень низкие температуры процесса, ко-
торые могут появиться при снижении давления).

ХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ
В большинстве случаев стравливание давления 

становится причиной низких температур (часто зна-
чительно ниже 0 °C) на оборудовании и в соединен-
ном с ним трубопроводе. Это оказывает влияние на 
выбор материала для оборудования. После аварийного 
снижения давления эксплуатационные действия по 
возвращению установки к нормальной работе могут 
привести к таким технологическим условиям, которые 
не предусмотрены конструкцией. Например, быст-
рый перезапуск оборудования снижения давления 
без предварительного прогрева оборудования или ис-



79 № 1 • январь 2011

HYDROCARBON PROCESSING: ОпТИМИзацИя

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

пользование других потоков процесса/установки 
для ускорения запуска может привести к большим 
нагрузкам, чем может безопасно выдержать мате-
риал при низких температурах. Поэтому структуру 
материалов для оборудования необходимо выбирать 
соответствующим образом.

Предусмотренные более низкие расчетные тем-
пературы для трубопровода и оборудования должны 
учитывать низкие температуры, которые могут быть 
испытаны на оборудовании и трубопроводе на входе 
и выходе из устройства снижения давления, когда 
происходит снижение давления.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Материалы должны выбираться с учетом того, 

как системы секционированы и как в них снижается 
давление. Температура жидкостей процесса должна 
быть рассчитана как функция давления для каждого 
стравливания давления. Эти температуры должны 
быть сопоставлены с минимальной безопасной ра-
бочей температурой сосуда и трубопровода, чтобы 
определить необходимость в установке каких-либо 
ограничений при снижении давления или замене 
выбранного материала. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

На рисунке показаны минимальные требования 
для выполнения правильных расчетов снижения 
давления и огневых адиабатических расчетов, а так-
же процедура по калибровке систем стравливания 
давления для напорных систем, подвергаемых воз-
действию огня с использованием вычислительного 
динамического снижения давления. Перед тем, как 
перейти к модели горения (для проведения испыта-
ний на пожаробезопасность) определимся немного 
с терминологией.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕГМЕНТОВ ПРОЦЕССА
Модель на рис. 1 представлена для отображения 

фактической геометрии одного полного изолирован-
ного сегмента установки, который защищен клапа-
нами продувки и клапанами стравливания давления. 
Сегменты, которые представляют объем всей систе-

Общие принципы технологического размещения

Материал Вентилирование Факельная 
установка

Процесс Коллектор

Технологические пары

Воспламеняющиеся, нетоксичные и токсичные X X

Технологические пары

Невоспламеняющиеся и токсичные X X

Технологические пары

Невоспламеняющиеся и нетоксичные X

Пар X X

Пары коллектора X

Жидкости

Технологическая продувка X X

Тепловая разгрузка X X

Технологические утечки X

Поверхностный сток X

мы и области передачи тепла, имеют различные отпо-
тевшие участки (на резервуаре) и различную толщину 
стенок. Гипотетический сегмент используется для 
вычисления давления в системе во время стравлива-
ния давления. Секционирование клапанов близко к 
их расположению в аварийных ситуациях, и клапаны 
продувки открываются в случаях с огнем.

Следует заметить, что гипотетический сегмент смо-
делирован с реальным объемом системы, внешней 
областью системы без фактической внутренней об-
ласти системы в контакте с газом или жидкостью. 
Гипотетический сегмент смоделирован как цилиндр. 
Эта форма определяется диаметром, равным наиболее 
преобладающему диаметру любой трубы или обору-
дования в оригинальном сегменте. Для этого диаметра 
должна использоваться равноценная толщина стенок. 
Длина цилиндра определяется таким образом, чтобы 
его объем равнялся объему оригинального сегмента. 
Уровень жидкости регулируется для получения фак-
тического объема жидкости. Гипотетический цилиндр 
сейчас представляет правильный объем системы. 
Однако внешняя область этого цилиндра должна быть 
подогнана к фактической внешней области системы 
методом проб и ошибок для добавления или удаления 
области газа и жидкости к сегменту. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНАЛИЗ
После тщательной проверки и анализа входных дан-

ных исследование снижения давления можно начать 
с помощью вычислительного динамического исследо-
вания стравливания давления для случаев горения и 
адиабатических случаев, чтобы определить пиковую 
(максимальную) скорость потока и минимальную тем-
пературу для отдельных систем соответственно. 

Archana Ajay Vyas (А. А. Вяс) инженер-технолог, 
имеющий семь лет опыта работы в нефтегазовой 
промышленности. Г-жа Vyas занимается вопро-
сами проектирования системы сетей факельной 
установки и расчетами системы снижения дав-
ления. Она получила ученую степень бакалавра в 
области химического машиностроения от колледжа 
Гандинагар в Университете Гуджарата, Индия.
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УМЕНЬШЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
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АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
D. C. White, Emerson Process Management, Хьюстон, Техас

С помощью новой технологии завод может достичь в среднем не менее 15 % энергосбережения

Для большинства предприятий перерабатывающей 
промышленности энергия является наиважнейшей 
переменной статьей затрат производства после сырья 
и ее эффективное использование считается ключевым 
фактором поддержания рентабельного производствен-
ного процесса. Природный газ – наиболее распростра-
ненное ископаемое топливо, широко использующее в 
секторе переработки. Общий рост цен на природный 
газ и их колебание в течение последних нескольких 
лет хорошо известны большинству экспертов, прог-
нозирующих тенденции будущего. Табл. 1 отражает 
типичное потребление энергии (БТЕ/т продукта), для 
обычных процессов [1] и величину 10 %-ного сокра-
щения потребления энергии в условиях повышения 
рентабельности при цене энергии 7 долл/млн. БТЕ. 
Эта величина является значительной частью общей 
производственной прибыли для большинства этих 
процессов.

В дополнение к ценам на энергоносители, вероят-
но, что и США разработают некоторые требования в 
отношении выбросов парниковых газов. Если правила 
в других странах являются руководством, они могут 
принимать форму «cap-and-trade» на выбросы СО2.

Будет иметь место сокращение потребления энер-
гии, и это может быть использовано для компенса-
ции увеличения потребления в других регионах; или 
увеличения потребления может контролироваться 
системой «cap-and-trade». Если снижение выбро-
сов СО2 оценивают величиной в 20 долл/т, которая 
установлена на основании последних низких цен в 
Европе, то сокращение использования природного 
газа или эквивалентного легкого углеводородного 
топлива составит примерно 1,3 долл/млн БТЕ. Это 
добавило бы примерно до 20 % к величине энерго-
сбережения.

Для определения энергосбережения, важно понять, 
какая энергия обычно используется. На производс-
твах с более сложными процессами распределение 
энергии может быть достаточно сложным (рис. 1). 
Использующаяся энергия может быть в виде пара, 
топлива, электроэнергии или какого-то сырья.

На заводе может быть централизовано производство 
энергии или пара, что подразумевает закупку сырья. 
На заводе находится большое число единиц оборудо-
вания, включая нагреватели, паровые и электрические 
приводы, гидравлическое, нагревательное и охлажда-
ющее оборудование, поддерживающее операции дис-
тилляции/фракционировании. Рекуперация энергии в 
процессе может обеспечить дополнительное производс-
тво пара и энергии. Также возможен экспорт энергии 
другим заводам или внешним потребителям.

Процентное соотношение в каждой из этих областей, 
основано на характере использования энергии, а также 
в зависимости от типа завода (табл. 2) [2]. Проценты 
эквивалентны БТЕ, включая потери. Для закупленной 
энергии, это означает, что электроэнергия произво-
дится из ископаемых видов топлива в кВт⋅ч. Наличие 
технологического воспламеняющегося оборудования 

Рис. 1. Типичные источники промышленной энергии и 
потребление
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подразумевает как внешние потери, так и технологи-
ческое тепло.

В целом, основными потребителями энергии в обра-
батывающих отраслях промышленности будут установ-
ки по производству энергии и пара, технологические 
печи, установки дистилляции/фракционирования и 
паровые/электрические приводы.

Два завода одного и того же типа могут существенно 
отличаться в использовании энергии, даже после адап-
тации к стандартным условиям с точки зрения качества 
сырья, расхода продукта/состава и технологической 
схемы (рис. 2). Исследования, в том числе исследования 
автора, показывают, большой разрыв между наиболее 
эффективными и наименее эффективными заводами (с 
30 %-ным разбросом), с максимальным и минимальным 
использованием электроэнергии (10 %). Это различие 
обосновано, в основном, сроком службы оборудова-
ния на более старых заводах, часто имеющих менее 
эффективное оборудование и не использующих ком-
бинированное тепло. Инвестиции в снижение энерго-
потребления должны быть экономически обоснованы; 
объем этих инвестиций будет зависеть от будущих 
энергозатрат (в том числе эффекта парниковых газов). 
Для каждого предприятия будет текущее экономичес-
кое минимальное потребление энергии, которое будут 
меняться в зависимости от проектируемых расходов 
энергии. Однако существуют часто дополнительные 
сбережения, получаемые для даже наиболее эффек-
тивных предприятий, и 20 % дополнительных потен-
циальных сбережений может считаться типичным для 
текущей экономики.

Даже с этими инвестициями большинство заводов 
будут достаточно далеки от теоретического миниму-
ма использования энергии, который, как правило, со-
ставляет около 25 % от текущего среднего уровня. Это 
означает, что среднестатистический завод мог быть 
умеренно нацелен на 15 %-ное энергосбережение и 

35 %-ное для достижения текущего экономического 
минимума.

Заводы, с более высоким, чем средним расходом 
будут иметь даже большие потенциальные выгоды. 
Многие заводы разработали комплексные энергети-
ческие программы.

Для снижения потребления энергии с различными 
затратами и действиями были сделаны внушительные 
инвестиции. Они варьируются в зависимости от про-
грамм (с небольшими затратами и относительно низким 
уровнем воздействия), таких, как сокращение оборудо-
вания для отвода конденсата и предотвращения утечек 
пара, установок с комбинированным производством 
тепловой и электрической энергии с длительным перио-
дом действия и соответственно большим воздействием. 
В этой статье внимание будет уделено инвестициям 
в автоматизацию. Как результат, ожидаемый доход 
от инвестиций в эти программы может быть весьма 
высоким. Они могут также быть реализованы в от-

Рис. 2. Возможности энергосбережения
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Табл. 1. Специфичное энергопотребление в обычных процессах

Показатель
Cуммарное промышленное 

энергопотребление 
продукта, тыс. БТЕ/т

Энергосбережение 10 %, долл/т

Нефтепереработка 4,4 3,1

Комплексная переработка целлюлозы/производство бумаги 29,0 20,3

Производство цемента 7,9 5,5

Химические соединения

Этилен (сырая нефть) 15,0 10,5

Полиэтилен 3,3 2,3

Полипропилен 2,0 1,4

EDC/VCM/ПВХ 10,2 7,1

EO 3,8 2,7

Этиленгликоль 4,5 3,2

Этилбензол 2,9 2,1

Стирол 38,8 27,2

Хлор 25,8 18,1

Аммиак 10,1 7,1

Источник: Worrell, E. et al, «Energy Use and Energy Intensity of the US Chemical Industry»
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Табл. 2. Типичное для обрабатывающей промышленности Северной Америки энергоснабжение/
распределение использования

Описание
Ориентировочное процентное содержание общей входящей энергии 

(БТЕ, включая потери)

Химические заводы НПЗ Целлюлозно-бумажные 
фабрики

Поступающая энергия

Закупаемый пар 1

Закупаемое топливо 63 25 34

Сырье в качестве топлива * 64 42

Закупаемая электроэнергия 37 10 24

Центральные энергоисточники

Центральное производство пара 32 34 62

Центральное производство элект-
роэнергии

4 5 6

Технологическое использование 
энергии

Технологический паровой нагрев 
и паровые двигатели 

22 19 39

Технологическое оборудование с 
огневым подводом теплоты

27 52 5

Технологическое целенаправлен-
ное потребление топлива

6 4

Технологические электроприводы 22 15 29

* Включено в закупаемое топливо, перечисленное выше

Табл. 3. Энергосберегающие стратегии и возможная автоматизация

Требование снижения
энергии переработки

Снижения стоимости энергоснабжения

Увеличение эффективности 
внутреннего производства

Снижение стоимости 
внешних закупок

• Упреждающее регулирование/оптимизация • Улучшение полноты сгорания — бойлеры, 
теплообменники, печи для обжига

• Система управления потреблением энергии

– Теплообменники • Управление паром – Внутренний против внешнего

– Компрессоры – Управление паровыми коллекторами (electricity generation optimization оптимизация 
производства электроэнергии)

– Дистилляция минимизировать выбросы в атмосферу, 
падение, давление)

– Оптимизация закупок электричества

• Улучшенная эффективность обводного 
трубопровода с сетью опорных точек

– Размещение бойлера • Максимальное использование более 
дешевого топлива

• Максимизировать возврат технологического 
тепла/минимизировать потери

– Контроль истечения теплоносителя

– Максимизировать возвратный пар • Оптимизация электрических турбин 

• Минимизировать технологический рецикл ( включая off-spec.--продукцию)

• Минимизировать технологический перепад давлений

• Минимизировать сточные воды/сжигаемые в факеле газы

• Минимизировать резервное оборудование

• Минимизировать пересушивание

• Улучшить контроль низкой нормы выработки
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носительно короткий период времени, обеспечивая 
быструю окупаемость.

Автоматизация может в значительной степени повли-
ять на использование энергии (табл. 3). Первоначально, 
стратегии можно было разделить на две категории:

• уменьшающие спрос на технологическую энергию 
при постоянной скорости производства;

• сокращающие дополнительные расходы.

Последняя категория может быть далее подразделена 
на стратегии, которые повышают эффективность внут-
реннего производства и снижают стоимость покупок 
извне. В рамках каждой из этих категорий сущест-
вует несколько стратегий, которым можно следовать 
Расширенный контроль и оптимизация процессов в 
режиме реального времени могут дать значительную 
экономию. Более высокая эффективность обводного 
трубопровода с сетью опорных точек может иметь очень 
высокую окупаемость. Максимальное тепло и возврат 
пара, уменьшение перепада давления, и сведение к ми-
нимуму объема сточных вод и рециркуляции являются 
всеми целевыми зонами для системы автоматического 
управления и контроля. Улучшенный контроль паровых 
бойлеров, мощных турбин и систем заводского пара 
является также высоко приоритетной областью.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБВОДНОГО ТРУБОПРОВОДА

Эффективный обводной трубопровод с сетью опор-
ных точек необходим для успешной работы завода и 
других функций, таких как современное регулирование, 
контролирующее энергию. Обводные трубопроводы с 
сетью опорных точек состоят из измерительного эле-
мента; привода, чаще всего клапана и выполняемого 
алгоритма управления. Улучшения в каждом из этих 
элементов могут привести к снижению потребления 
энергии. Усовершенствования могут быть выполнены 
очень быстро при относительно низких инвестицион-
ных затратах.

Измерение. Одной из главных областей для оценки 
потенциальных изменений в системе автоматического 
управления и контроля является улучшение измере-
ний основной заводской энергии - связанных с ней 
переменных с точки зрения точности, местонахожде-
ния, частоты и количества. Точные измерения и учет 
потоков энергии являются первым шагом в сторону 
контролируемого использования.

Есть некоторые конкретные улучшения измере-
ний, которые могут иметь существенное влияние. На 
многих заводах отмечается существенный разброс в 
составе топливного газа и, соответственно, стоимос-
ти тепла. Теплота сгорания, основанная на массе, для 
стандартных компонентов топливного газа из легких 
углеводородов менее изменчива, чем теплота сгорания 
на объемной основе. Даже водород, который является 
одной из основных причин изменчивости объемной 
теплоты сгорания, имеет соотношение по массе гораздо 
ближе к другим компонентам, чем его объемный экви-
валент. Это говорит о том, что контроль топливного газа 
по массе, а не по объемной основе позволит устранить 
влияние изменчивости на основе состава; этот вывод 
подтверждается опытом заводов, которые выбрали 

такой тип контроля. С современными измерительными 
расходомерами, которые не только измеряют массу, 
но и обеспечивают измерение плотности газа, легко 
осуществлять такой контроль.

Конкретный пример улучшений, полученных с из-
мерением массы на установке реформинга для произ-
водства водорода, уже обсуждался [7]. Контроль отно-
шения пара к углероду является важным с точки зрения 
краткосрочных изменений состава сырья. Небольшой 
объем пара может сократить срок службы катализатора, 

Рис. 3. Типичная схема – насос и контрольный клапан

Рис. 4. Переоценка перепада давлений системы

Рис. 5. Типичная дистилляционная колонна для двух продуктов
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в то время как слишком большой объем пара приводет 
к дополнительным расходам на электроэнергию. На 
более старых заводах, этот контроль осуществляют 
путем измерения газового потока в сочетании с газо-
вой хроматографией или масс-спектрометрией для 
определения состава.

Уменьшение перепада давления. Чрезмерное 
падение давления в заводском оборудовании пред-
ставляет собой излишнее использование энергии. 
Современные условия эксплуатации часто отличают-
ся от условий, в которых происходило строительство 
завода. Систематический критический обзор профиля 
может выявить многие области, где падение давления 
и соответствующее потребление энергии могли быть 
уменьшены. Энергосбережение может быть значи-
тельным, но, как правило, состоит из множества не-
больших сбережений, в противоположность одной 
большой возможности экономии.

На заводе установлено большое число насосов, и 
эта оценка показывает, когда их габариты увеличены. 
Рис. 3 демонстрирует типичную схему центробежного 
насоса с контрольным клапаном ниже по течению, 
контролирующим расход в рабочей зоне.

На рис. 4 показан типичный гидравлический про-
филь для такой системы. Для хорошо спроектированно-
го оборудования, ожидаемый технологический перепад 
давления в системе как зависимость от расхода будет 
оценен, без клапана, а клапан и насос будут выбраны 
для обеспечения контролируемого падения давления 
в расчетных условиях максимального потока (часто 
устанавливается при 33 %-ном максимальном паде-
нии давления в системе потока). Для лучшего контроля 
можно определить тип клапана и регулировки. Для 
достижения экономии энергии, необходимо умень-
шить размер крыльчатки насоса. На рис. 4 показано 
воздействие 15 %-ного снижения перепада давления в 
системе при максимальном потоке. Для насоса произ-
водительностью 1000 л/мин с электроприводом, дейс-
твующим при 100 фунт/дюйм2, при 70 %-ной общей 
эффективности, экономия составит 6000 долл/год (при 
стоимости электроэнергии 0,075 долл/кВт-ч).

При исследовании ряда заводов, мы выявили много 
случаев, когда клапаны работают при менее чем 20 %-ном 
открытии с текущей максимальной производитель-

ностью завода. Они также могут стать приоритетной 
целью для возможных изменений с тех пор, как эконо-
мия может быть значительно выше, чем оценивалось 
ранее.

Дистилляция. На заводах Северной Америки ус-
тановлено более 40000 ректификационных колонн, 
которые потребляют около 50 % совокупного энерго-
потребления в нефтеперерабатывающей и химичес-
кой отраслях [8]. Типичная двухпродуктовая колонна 
показана на рис. 5.

Повышение энергоэффективности в работе этой 
установки, очевидно, является важной областью задач 
по достижению общей экономии энергии. Основной 
выбор оптимального соотношения показан на рис. 6. 
По мере того, как флегма и соответствующая произ-
водительность ребойлера возрастают, разделение в 
колонне увеличивается и повышается стоимость про-
дукта. Первоначально, флегма оказывает существен-
ное воздействие на разделение. Энергозатраты почти 
линейно связаны с режимом флегма/ребойлер. Если 
норма прибыли, рассчитываемая как разница между 
стоимостью продукта и энергозатратами, будет иметь 
максимальное значение – это оптимальная рабочая 
точка. Если энергозатраты увеличиваются по мере рос-
та энергозатрат (в то время как стоимость продуктов 
является постоянной), кривая прибыли сдвигается и 
оптимум движется в сторону более низкой точки флег-
ма/ребойлер. Кроме того, конкретные производствен-
ные задачи должны быть функцией энергозатрат, а не 
фиксированного числа.

В случае характеристик с относительно высокой 
степенью чистоты (как в верхней, так и нижней час-
тях колонны) для конкретного числа тарелок в колон-
не, конфигурации и состава сырья будет необходима 
минимальная кратность орошения. По опыту автора, 
многие колонны работают с кратностями орошения, 
намного превышающими этот минимум, необходи-
мый для разделения. Рис. 7 отражает дополнительные 
расходы, для стандартной стабилизационной колонны 
НПЗ (с производительностью 20 000 брл/сут). Отметим, 
что экономия на одну колонну может составить сотни 
тысяч долларов в год.

Как показано на рис. 6, это является общим для 
использования многофакторного контроля и эффек-
тивных анализаторов с целью регулирования ректи-
фикационной колонны. Результаты энергосбережения 
оказались весьма позитивными с общей экономией в 
диапазоне 10 – 30 %.

Промышленные нагреватели. Промышленные на-
греватели являются основными потребителями энергии 
в нефтепереработке и химической промышленности 
(см. табл. 2). Методы экономии энергии в промышлен-
ных нагревателях применимы и для паровых котлов так, 
что надлежащий контроль сгорания является весьма 
важным. Нагреватели и котлы бывают различных конс-
трукций, начиная от очень простых транспортабельных 
кипятильников до чрезвычайно сложных печей хими-
ческого крекинга. Они могут иметь один вид топлива 
с относительно стабильным составом или несколько 
видов топлива с непостоянными составами. Контроль 
сгорания воздуха и управление проектом может быть 
естественным или принудительным с несколькими Рис. 6. Оптимизация колонны
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точками контроля в сочетании с оборудованием с реге-
нерацией тепла (например, воздушными подогревате-
лями). Предписываемый уровень автоматизации будет 
зависеть от сложности и размера оборудования с более 
сложными измерениями и контролем, обоснованным 
более крупными и сложными объектами.

После обеспечения безопасной и экологически сов-
местимой эксплуатации, следующая важная цель кон-
троля состоит в удовлетворении требования необходи-
мой нагрузки нагревателя при максимально возможной 
эффективности горения, которая обычно переводится 
как контроль минимального избыточного воздуха. В 
простых нагревателях/кипятильниках со стабильным 
составом топлива, это, как правило, переводится как 
контроль соотношения воздух/топливо, основанный на 
кривой характеристики нагрузки. Однако изменения 
окружающих условий могут существенно влиять на 
условия горения; этого достаточно, чтобы перейти от 
условий полного сгорания к частичному сгоранию при 
ограниченных окружающих изменениях. Когда состав 
топлива изменяется, проблема точного регулирования 
сгорания становится более сложной.

На рис. 9 показаны затраты на контроль бедного О2 
для нагревателя производительностью 100 тыс. БТЕ/ч. 
Экономия средств за счет улучшения контроля может 
составить несколько сотен тысяч долларов в год на 
один нагреватель.

Как показано на рис. 8, многофакторный контроль 
является вариантом и хорошо обоснован для больших 
нагревателей с различными нагрузками и различным 
составом топлива. Анализаторы О2 в дымовых газах, как 
правило, установлены на более крупных нагревателях 
с анализаторами СО, являющимися менее простыми. 
В прошлом, анализаторы CO были часто проблематич-
ными из-за требований к эксплуатации. Тем не менее, 
появилось новое поколение анализаторов с гораздо 
более высокой надежностью и более низкими расхо-
дами на монтаж. Рис. 10 представляет фактические 
показания СО от промышленного нагревателя. Даже 
при относительно стабильных данных О2 имеют место 
значительные превышения СО, указывающие на непол-
ное сгорание и незначительную эффективность. Для 
поддержания высокой эффективности эксплуатации 
рекомендуется прямое измерение СО и включение в 
схему управления.

Общезаводской контроль. На рис. 11 приведена 
упрощенная, но репрезентативная технологическая 

Рис. 8. Технологические топочные обогреватели

Рис. 9. Стоимость дополнительного количества О2

Рис. 10. Окись углерода в зависимости от кислорода при горении

Рис. 7. Стоимость дополнительного орошения
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схема завода, включающая реакционную секцию с под-
водом энергии и секцию разделения также с подводом 
энергии. В реакционной зоне сырье превращается в 
высокоценный продукт, P2, и малозначимый побочный 
продукт, Pj. Их отделяют в секции разделения вместе 
с непрореагировавшим сырьем, которое возвращают 
обратно в реактор. «За один проход» превращение 
сырья увеличивается, селективность, которая явля-
ется отношением высокоценного продукта ко всему 
продукту, уменьшается. Технологические установки 
с этими характеристиками включают крекинг этана 
и VCM, в числе многих других.

Если подвод энергии в секцию реактора пропор-
ционален скорости подачи и количеству комбиниро-
ванного сырья, превращающегося в продукт, можно 
рассчитать оптимальную конверсию. В целом, при уве-
личении конверсии потребление энергии уменьшается 
из-за снижения рецикла, но стоимость продукта также 
понижается. Оптимальная величина будет зависеть 
от стоимости энергии относительно коэффициента 
конверсионной избирательности.

Результаты для типичной стоимости, селективности 
и конверсии приведены на рис. 12. Подробная инфор-
мация из уравнений и коэффициенты приведены в 

приложении. При цене 5 долл/тыс. БТЕ оптимальная 
конверсия равна 38 %. При увеличении энергозатрат 
оптимальная величина смещается в сторону более 
высоких конверсий и при 10 долл/тыс. БТЕ составляет 
53 %. Постоянство конверсии до корректируемого 
значения приводит к более низкой норме прибыли 
(примерно на 10 %) в случае более высокой стоимости 
энергии.

Централизованное управление. Экономичное и 
эффективное регулирование пара и систем произ-
водства электроэнергии на больших технологических 
площадях является сложной проблемой автоматичес-
кого управления и контроля.

Обычно существует несколько паровых коллекто-
ров, работающих при различных уровнях давления, 
каждый с несколькими технологическими потреби-
телями и поставщиками. Спрос и предложение на 
каждом уровне могут изменяться при изменении за-
водских условий, нарушения нормальной работы в 
одном коллекторе могут распространиться на другие. 
На некоторых установках будет традиционной выра-
ботка электроэнергии паровой турбиной, а также более 
новые комбинированные установки по производству, 
как электроэнергии, так и пара.

Существуют четыре взаимосвязанных цели для 
систем автоматического управления и контроля в 
системе пара. Первым, и наивысшим приоритетом 
является обеспечение безопасной эксплуатации и 
реакция на серьезные и быстрые требования/нару-
шения обслуживания, такие как основные ошибки 
потребителя. Вторым приоритетом является реакция на 
ненормальную эксплуатацию, опять же, как правило, 
относящуюся к балансу спроса и предложения при оп-
ределенном уровне пара, и возврат системы в область 
нормального динамического регулирования.

Третьей целью является стандартный динамичес-
кий контроль, т. е. отказ от типичных нарушений и 
сохранение системы закрытой.

Четвертой целью, и самым низким приоритетом, 
является эксплуатация системы в экономических оп-
тимальных целях, что обычно означает удовлетворение 
желаемых технологических требований к инженерным 
коммуникациям при минимальных затратах.

Скоординированное управление коллектором 
обеспечивает несимметричное действие, необходи-
мое для отклоняющегося от нормы и нормального 
динамического контроля при сведении к минимуму 
ненужного недостатка пара с одного уровня на следу-
ющий более низкий уровень. Упреждающие действия 
по изменению предложения/спроса включают часто 
в общие рамки многофакторного контроля. Система 
управления энергией включает в себя сбор заводс-
ких данных, проверку и согласование для создания 
надежной исходной ситуации, представляющей те-
кущую операцию. Модели оборудования включены 
в структуру оптимизации, которая рассчитывает за-
гружаемые цели. Эти цели затем передаются на более 
низкие уровни управления.

Вдобавок к снижению числа заводских аварий 
улучшенная автоматизация обеспечивает снижение 
энергопотребления в центральной зоне инженерных 
коммуникаций в диапазоне 2 - 5 % и более [5].
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Рис. 11. Оптимизация колонны

Рис. 12. Оптимальная конверсия в зависимости от энергии
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Анализ заводского энергопотребления. Ключевым 
элементом любой программы снижения энергии явля-
ется анализ текущей деятельности завода для опреде-
ления текущего среднего энергопотребления и причин. 
Анализируя эти данные, важно привести потребление 
к стандартным условиям.Одним из следствий этой 
модели является то, что она вводит в заблуждение, 
используя нескорректированный показатель энерго-
емкости (например, БТЕ/т продукта) для определения 
эффективности завода.

При оценке фактических данных, необходимо скор-
ректировать измеренное удельное энергопотребление 
по отношению к стандартной производительности. 
Подобные комментарии применяют для типа сырья 
и качества продукта, (корректировки требуются для 
приведения данных к стандартному набору условий). 
В некоторых местах использование значительно ме-
няется в условиях окружающей среды и для сезонных 
воздействий, (летнее в сравнении с зимним) могут 
потребоваться корректировки.

При рассмотрении и изучении отдельных узлов 
оборудования, проведение оценки может быть связано 
с некоторыми сложностями.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕЧЕНИЯ МАЛОГО ВЕСА

Компания Vortab Company предлагает новое уст-
ройство выравнивания параметров течения Model VIP 
в виде плоского экрана (см. рис.). Это устройство но-
вой конструкции позволяет максимально улучшить 
параметры течения с минимальной потерей давления 
в тонком экране малого веса. В этом устройстве вырав-
нивания таблеточного типа потери давления значитель-
но меньше по сравнению с устройствами выравнива-
ния других типов, например, с трубными решетками, 
спрямляющими сетками и перфорированными диска-
ми. Тонкие экраны легко устанавливаются между флан-
цами или могут привариваться на месте. Стандартные 

экраны Model VIP из нержавеющей стали марки 316L 
изготавливаются таких размеров, которые подходят для 
установки в трубах диаметром от 2 до 40". Могут изго-
тавливаться экраны из других материалов и других раз-
меров. Они подходят для установки между фланцами, 
которые соответствуют требованиям стандартов ANSI 
и DIN или могут иметь форму, подходящую для прива-
ривания их на месте. Типичный вес экрана Model VIP 
менее 20 унций (1 унция =28,35 г) на диаметр.

www.vortab.com

ПОДВОДНАЯ СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ ФЛАНЦЕВ
Компания Tentec, изготовитель и поставщик болто-

вого натяжного оборудования внедрила новую гидрав-
лическую систему натяжения фланцев (Flange Pulling 
System – FPS), являющейся частью систем диапазона 
Optimus 6, который она недавно запустила в производс-
тво. Разработанная с учетом требований работающих в 
суровых условиях водо-лазов эта система обеспечива-
ет самое большое усилие натяжения из любых подоб-
ных систем, имеющихся на рынке. Гидроцилиндры            
FPS-системы могут каждый обеспечить усилие натяже-
ния до 259 кН (29 т). Одновременно могут использовать-
ся до 4 гидроци-линдров; при этом суммарное усилие 
натяжения равно около 1,036 кН (116 т). Система легко 
переналаживается и может быть конфигурирована для 
работы в различных режимах с целью достижения тре-
буемого уровня управления и получения усилия натя-
жения для каждого применения. Могут быть выбраны 
тросы двух различных типов. Проволочный трос ком-
пании Tentec обладает высокой гибкостью, может вы-
держивать усилие натяжения около129,5 кН (13 т), в то 
время как многожильный трос может выдерживать зна-
чительно большее усилие натяжения до 258 кН (26 т).

www.tentec.net
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ПРИ МОНТАжЕ
S. Moulik, MWKellogg, Рас-Лаффан, Катар
K. Saito, Chiyoda Corporation, Йокогама, Япония

Разработано несколько способов точного обмена информацией

Технология соединения является частью детально-
го проектирования завода, когда к проектированию, 
материально-техническому снабжению и строитель-
ству (engineering, procurement, construction – EPC) 
подключаются два или более подрядчика. Здесь мы 
имеем дело с обменом деталями проектирования, 
производственным графиком и конструкциями между 
всеми договаривающимися сторонами.

Раньше большой завод обычно строился одним 
подрядчиком, осуществляющим проектирование, 
материально-техническое снабжение и строительст-
во. Сегодня, для получения более высокой рента-
бельности, установки изготавливаются и собирают-
ся несколькими подрядчиками. Период, начиная со 
дня принятия инвестиционного решения до ввода 
установки в эксплуатацию, тоже соответственно со-
кращаются. Во избежание риска выхода за рамки 
графика или бюджета, владелец может разделить 
весь комплекс на несколько небольших частей для 
выполнения их многочисленными подрядчиками, 
осуществляющими проектирование, снабжение и 
строительство. При этом очень важно своевременно 
и точно обмениваться информацией по проектиро-
ванию, производственному графику и конструкции 

между конструкторскими бюро. Такой обмен инфор-
мацией должен свести к минимуму повторную обра-
ботку в более поздние сроки и позволить избежать 
неожиданных проблем, выявляющихся в последний 
момент во время ввода в эксплуатацию.

Задачей группы управления проектом становит-
ся осуществление заблаговременных действий по 
идентификации узлов и деталей конструкции до того, 
как эти модули упакуют и подготовят к продаже. В 
случае если узлы и детали не будут идентифициро-
ваны или будут идентифицированы неправильно, 
подрядчики, осуществляющие детальное проекти-
рование, будут существенно зависеть от точности на 
этапе предварительного проектирования (front-end 
engineering design – FEED). Разработка проекта/
изменения конструкции обычно проводится между 
этапом предварительного проектирования и этапом 
детального проектирования. Эти изменения могут 
быть не зафиксированы в интегрированной конст-
рукции до тех пор, пока две или более стороны не 
отправят друг другу, не согласуют и впоследствии не 
подтвердят информацию о разработке детального 
проектирования в границах контракта. Недостатки 
в планировании монтажа обычно приводят к неудов-
летворительной конструкции раструба труб, сборке 
линии из труб двух разных размеров, отсутствию ли-
ний, несоответствующим высотным отметкам труб в 
месте соединения, пересечению кабельных траншей 
одного подрядчика с кабельными траншеями других 
подрядчиков и т. д. Обычно это касается инженерных 
сетей и коммуникаций и систем продукта/сырья, 
которым был нанесен ущерб из-за неудовлетвори-
тельного обмена информацией по конструкции или 
из-за полного отсутствия информации.

Соединение узлов и деталей является важной за-
дачей. Оно требует привлечения всех технических 
знаний, чтобы распознать детали соответствующих 
конструкций между границами различных установок/
проектов. В определение мест соединения конструк-
ции также должны быть вовлечены инженеры-стро-
ители, например, в последовательность испытания 
сварного шва и проверку герметичности трубных 
соединений, подготовку графика между двумя эта-
пами контракта и т. д.

Рис. 1. 3D-модель стыковки труб, разработанная двумя 
различными подрядчиками при согласовании

Соединение
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В процессе планирования монтажа всегда сущест-
вует вероятность пропустить одно или несколько мест 
соединения узлов или деталей. Подрядчик детального 
проектирования должен заблаговременно распозна-
вать такие потенциальные недостатки еще на ста-
дии детального проектирования. Заблаговременное 
распознавание мест соединения также помогает 
восстановить неисправные области; их невозмож-
но исправить, если соединение не определено со-
ответствующим образом.

Определение мест соединения обычно проводит-
ся подрядчиком предварительного проектирования 
или независимой группой управления проектом. 
Поскольку эта работа может быть выполнена в одном 
месте, ее можно назвать управляемой. Однако чтобы 
заключить соглашения между двумя различными EPC, 
работающими в двух различных регионах, требуется 
совершенно иной подход. Для решения проблемы 
строго согласно проектным рекомендациям и без 
привлечения дополнительных затрат требуются зна-
чительные коммуникативные навыки и профессио-
нальный опыт инженера по монтажу. Ответственному 
человеку со стороны владельца проекта необходимы 
сильные лидерские качества и настойчивость, а также 
хорошие координационные навыки для управления 
изменениями, возникающими в процессе сборки.

При планировании монтажа сначала необходимо 
определить точки соединения. Вторым шагом необхо-
димо заставить стороны договориться о содержании 
информации и подготовке графика информационного 
обмена. Третьим шагом необходимо обеспечить обмен 
надлежащей проектно-конструкторской информа-
цией и выполнение этого обмена в согласованные 
сроки. Наконец, самая важная задача заключается 
в том, чтобы обеспечить договоренность сторон при 
обмене информацией о монтаже.

Обмен информацией может происходить по элект-
ронной почте, обычной почте (почтовой отправкой 
распечатанных копий) или через защищенную 
web-страницу. Командировки специалистов из од-
ного конструкторского бюро в другое для решения 
спорных или неясных вопросов обычно ограничены. 
Несмотря на то, что дистанционный обмен информа-
цией эффективен, у него есть свои ограничения. При 
реализации крупного проекта все происходит очень 
быстро, когда все конструкторские бюро начинают 
работать одновременно. В этой ситуации работа в от-
носительной изоляции без значимого взаимодействия 
с другими сторонами может очень дорого обойтись 
и повлиять на производственный график проекта. 
Поэтому необходимо планирование регулярных об-
суждений между инженерами-конструкторами двух 
соответствующих конструкторских бюро. Аудио/
видео конференции с глазу на глаз каждый месяц 
или два раза в месяц разрешают все неясности и 
сомнения и способствуют эффективной работе. 
Однако еще не придумали альтернативы встречам с 
глазу на глаз, а окупаемость при выполнении проекта 
намного важнее, чем любые расходы, связанные с 
командировками.

Сегодня моделирование осуществляется в 3D-фор-
мате. Желательно, чтобы все компании-подрядчики, 

выполняющие проектирование, снабжение и строи-
тельство, работающие над одним и тем же проектом, 
использовали одну и ту же платформу, для того чтобы 
можно было обмениваться информацией и передавать 
графические файлы точек монтажа друг другу без 
каких-либо дополнительных усилий (рис. 1). Однако 
этого не всегда можно достигнуть, поскольку подряд-
ные конструкторские бюро за период своей работы 
разработали свои собственные соответствующие 
пакеты программ. Кроме того, внесение изменений 
в различные пакеты программ для одного проекта не 
является рентабельным.

Когда приходит время для обмена трехмерными 
графическими файлами, этим вопросом занима-
ются специалисты, представляющие все стороны 
подрядчиков. Это объясняется тем, что компания 
может потерять важную запатентованную проект-
но-конструкторскую информацию при обмене 
данными по монтажу проекта. Это утверждение не 
верно. Проектно-конструкторская информация о 
монтаже известна обеим сторонам; поэтому процесс 
обмена трехмерной моделью областей монтажа не 
открывает ничего нового и, конечно, не причиняет 
вреда проекту.

Обмен трехмерными моделями не только подт-
верждает точность обмениваемой информации, но 
и помогает одному подрядчику в проверке несоот-
ветствий другого подрядчика (рис. 2).

Ниже представлено несколько распространен-
ных вопросов и ответов по монтажу проекта.

Вопрос: Что произойдет, если подрядчик не пре-
доставит информацию вовремя?

Ответ: Такая ситуация не возникнет, если все 
подрядчики согласуют производственный график 
и будут выполнять совместные действия. Под от-
ветственностью владельца находится обеспечение 
различных подрядчиков, осуществляющих проекти-
рование, снабжение и строительство, выполняющих 
проект в соответствии с одинаковыми и при этом 
реальными производственными графиками. Чтобы 
обеспечить своевременность выполнения работы 
подрядчиками на промежуточном этапе разработ-

Рис. 2. Несоответствие в области соединения, определенное 
после загрузки 3D-модели одного подрядчика в модель другого 
подрядчика. Чтобы устранить несоответствия, в конструкцию 
установок были внесены изменения

Устранение
 несоответствий

Соединение
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ки предусматриваются денежные вознаграждения, 
которые также могут быть привязаны к поставкам 
важных стыковочных модулей. Ведение непрерывного 
дежурства при выполнении важных стыковочных 
задач взаимосвязи является эффективным и помогает 
избежать конфликтов между двумя стыковочными 
группами.

Вопрос: Что произойдет, если одна стыковочная 
сторона не согласна с поставками другой стороны?

Ответ: Это распространено. Инженер стыковки 
должен обеспечить строгую проверку документов и их 
соответствие спецификациям проекта. Разногласий не 
произойдет, если все стороны будут следовать одним 
и тем же рекомендациям и соглашениям.

Subhendu Moulik (С. Молик), главный инженер и 
партнер проекта MWKellogg в Великобритании. 
Он получил степень бакалавра в области маши-
ностроения от National Institute of Technology 
в Сураткале (Индия). Г-н Moulik – сотруд-
ник Institution of Engineers в Индии и Project 
Management Institution в США. Последние 17 лет 
он работал в различных перерабатывающих от-

раслях промышленности, включая химическую, нефтехимическую, 
нефтеперерабатывающую и нефтегазовую отрасли. Г-н Moulik 
начинал как инженер-эксплуатационник, затем был повышен до 
инженера-строителя и инженера управления проектом.

Koichi Saito (К. Саито) – координатор стыковки 
в корпорации Chiyoda Corporation, Япония. Он 
получил ученую степень бакалавра в области 
машиностроения от Institute of Science and 
Technology. В течение 21 года г-н Saito работал 
в газовой промышленности и промышленности 
удобрений и был главным инженером проекта 
на промышленном заводе.

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

РЫНОК КИТАЙСКИХ НАСОСОВ К 2015 Г.
McIlvaine прогнозирует, что к 2015 г. Китай на ми-

ровом рынке промышленных насосов будет состав-
лять 21 % на сумму 40 млрд долл. Китай завершает пя-
тилетний план, в который входит и внедрение очис-
тки городских сточных вод в размере 15 000 млн галл 
ежедневно. Следует отметить, что Китай в настоящее 
время имеет вдвое больше скрубберов на электростан-
циях, чем Америка. Эти скрубберы обрабатывают аб-
разивную суспензию, примерно 400 000 галл/мин каж-
дый. Китай также строит больше углеобогатительных 
установок, чем Америка или вся Европа.

ВЗРЫВ В ТЕХАС-СИТИ
Администрация по охране труда и здоровья 

(Occupational Safety and Health Administration – 
OSHA) США объявили, что компания BP Products 
North America Inc. будет выплачивать штраф в размере 
50,6 млн долл. за взрыв в 2005 г. на нефтеперерабаты-
вающем заводе в Техас-Сити (шт. Техас), в результате 
которого погибло 15 человек и 170 было ранено. Чтобы 
возместить потери, компания ВР согласилась выплачи-
вать минимум 500 млн долл. на предотвращение таких 
ситуаций в дальнейшем в целях безопасности рабочих.

«Это соглашение обеспечивает защиту рабочих на 
заводе и дает гарантии, что меры к их безопасности бу-
дут приняты как можно быстрее, – сказала министр 
труда Hilda L. Solis. – Размер штрафа справедливо от-
ражает невнимание компании ВР к безопасности ра-
бочих на заводе и показывает, что мы будет проводить 
в жизнь соответствующие законы, на основании кото-
рых рабочие смогут возвращаться домой здоровыми и 
невредимыми в конце рабочего дня».

В соответствии с соглашением ВР начнет выполне-
ние определенных функций, связанных с проверкой 
надежности заводского оборудования согласно уста-
новленному графику и корректировкой. Соглашение 
также предполагает идентификацию многих вопросов, 
требующих непосредственного внимания; компания 
согласна решить эти проблемы быстро, а также пригла-

сить независимых экспертов с целью ускорения этих 
действий.

Кроме того, соглашение предусматривает беспре-
цедентный уровень контроля программ по надежности 
ВР, включая регулярные совещания с OSHA, много-
кратные проверки на месте и представление ежеквар-
тальных сообщений о ситуации на заводе. ВР согласна 
установить постоянную связь между Советами дирек-
торов Лондона, Северной Америки и OSHA, которые 
будут решать текущие проблемы на самом высоком 
уровне.

«Такое положение на заводе позволит предотвра-
тить упомянутые проблемы, – сказал референт минис-
тра труда для OSHA David Michaels. – Чтобы не делать 
ошибок, OSHA будет следить за гарантиями, которые 
компания ВР изложила в соглашении, касающемся в 
первую очередь безопасности рабочих».

В сентябре 2005 г. OSHA обязала ВР выплатить 
21 млн долл. за катастрофический взрыв на заводе 
в Техас-Сити, произошедший в марте того же года. 
Договаривающиеся стороны подписали соглашение, 
в котором требовалось оценить и скорректировать 
штрафные санкции. При последующем анализе согла-
шения в 2009 г. OSHA обнаружило, что, хотя компания 
выполнила многие положения, касающиеся безопас-
ности на производстве, она нарушила некоторые очень 
важные пункты этого соглашения. В результате OSHA 
потребовала от компании ВР за нарушение некоторых 
пунктов соглашения штраф в сумме 50,6 млн долл., ко-
торый в настоящее время ВР обязуется выплатить.

В течение того же 2009 г. при проверке завода Техас-
Сити OSHA также идентифицировала 439 новых серь-
езных нарушений и оштрафовало компанию на сумму 
более чем 30 млн долл. В настоящее время проходит су-
дебный процесс, не связанный с решением комиссии 
профессионального труда и здоровья относительно вы-
явленных нарушений, и который не влияет на сегод-
няшнее урегулирование.

Связаться с г-ном Billy Thinnes можно по адресу: 
BT@HydrocarbonProcessing .com
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РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ
E. Chang, M. Viducic, LyondellBasell Industries, Corpus Christi, Техас

Низкозатратные проекты способствуют получению прибыли до 300 тыс. долл/год

Рост цен на энергию связан с возникновением но-
вых проблем, включая рентабельность производст-
ва оборудования. Особенно большое количество 
энергии требуется для производства оборудования в 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей про-
мышленности. Несмотря на то, что в этих отраслях 
промышленности уже многие десятилетия широко 
применяют методы самого совершенного регулиро-
вания процессов (advanced processing contact – APC) 
на технологических установках, энергоснабжению 
уделяют незначительное внимание вследствие низкого 
потенциала прибыли. Высокие цены на энергию сегод-
ня и требования снижения эмиссии делают проекты 
APC в энергоснабжении более привлекательными и 
конкурентоспособными.

В олефиновом комплексе компании LyondellBasell 
недавно был завершен проект APC по оптимизации 
давления в сборнике разбавляющего пара. Стоимость 
проекта и время выполнения были минимальными; 
аттестация оператора по новому регулятору исклю-
чительная. Реализованные выгоды составили свыше 
300 тыс. долл/год.

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

Независимо от того, сжигают ли топливный газ в 
печи, используют электричество для работы насоса или 

пар для привода турбины, вторыми наиболее высоки-
ми производственными затратами является энергия. 
В то время, как энергетические затраты являются 
нерегулируемой величиной, использованием энергии 
можно управлять и контролировать в оптимальных 
условиях.

В последние несколько лет стоимость природного 
газа увеличилась на 300 %, с пиком в 2008 г. С 2008 г. 
имеет место тенденция снижения стоимости газа. 
Значительные колебания цен на энергию драмати-
чески влияют на рентабельность нефтехимических 
установок. После сырья энергия характеризуется 
наибольшими производственными затратами на оле-
финовом комплексе и может составлять приблизи-
тельно 40 % эксплуатационных затрат.

Понимание вопроса снабжения и потребностей всех 
энергетических источников является крайне необхо-
димым при учете энергетических затрат на установке. 
Баланс пара и жидкости – важный управляющий эле-
мент. Потреблением энергии можно управлять путем 
разработанных ежедневных номограмм, прослеживаю-
щих потребление энергии по всему комплексу. Следует 
собрать данные по эффективности эксплуатации 
термических печей, использованию пара для турбин, 
суммарному потреблению топливного газа и электри-
чества и т.д. Полученные результаты по применению 
энергии могут быть оптимизированы. Снижение затрат 
достигается различными методами, изменяющимися 
от основных капитальных до нулевых затрат.

Примеры капитальных затрат включают модер-
низацию основных паровых турбин или огневых по-
догревателей с целью повышения их эффективнос-
ти. По сроку службы нефтехимического комплекса 
можно определить, как найти возможность снижения 
энергии и как дорого это выполнение может стоить. 
Однако такая тенденция обусловлена устаревшей 
технологией. Более новая установка требует и более 
новой технологии, что выполнить значительно труд-
нее. В простейшем случае почти всегда есть некото-
рый выбор от незначительных до нулевых затрат. 
Оптимизация давления в отпарной секции ректифи-
кационной колонны по специальной системе – один 
из таких примеров.

ПАРОРАЗБАВЛЯюЩАЯ СИСТЕМА
Технологическая схема пароразбавляющей сис-

темы показана на рис. 1. Разбавляющий пар – это Рис. 1. Система разбавляющего пара
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перегретый пар, применение которого в крекинг-печи 
имеет несколько целей. Он вводится в печь вместе с 
сырьевым потоком, разбавляя углеводороды очень 
быстро благодаря достижению точки конца кипения. 
Это помогает предотвратить конвекцию в секциях труб, 
коксование и различные загрязнения. Разбавляющий 
пар снижает парциальное давление сырья в печи, так 
что эффективнее термический крекинг. Он предотвра-
щает присоединение длинной углеводородной цепи в 
крекинг-процессах, что препятствует образованию не-
желательных составов в выходящих потоках печи.

Выходящие потоки печи, составляющие креки-
рованные продукты и пар, поступают в основную 
ректификационную колонну, где углеводороды раз-
деляются, и пар конденсируется. Боковой погон скон-
денсированного разбавляющего пара и углеводороды 
направляются в сепаратор для разделения жидкостей, 
называемый сепаратором для отделения углеводородов 
от воды. Часть воды удаляется из сепаратора, часть с 
оставшимися углеродами отгоняется в отпарной колон-
не низкого давления и испаряется в отпарной колонне 
высокого давления для образования пара, который 
затем направляется обратно в печь для применения 
в качестве разбавляющего пара.

На рис. 2 показана система регулирования пото-
ков отпарной колонны высокого давления. Тепло для 
образования пара поступает из двух источников: из 
циркуляционной системы охлаждающего дистиллята 
с низа основной ректификационной колонны и пара 
под давлением 200 фунт/дюйм2 изб. (1 фунт/дюйм2 ~ 
6,89 кПа). Давление в трубах с разбавляющим паром 
регулируется с применением специальных регуля-
торов. Обычно давление в трубах поддерживается с 
помощью регулирования 200 фунт/дюйм2. Если этого 
давления недостаточно для нагрузки ребойлера, чтобы 
удовлетворить потребностям разбавляющего пара, то 
непосредственно в коллектор вводят свежий пар под 
давлением 200 фунт/дюйм2, чтобы достигнуть жела-
емого давления в трубах. Регулятор температуры на 
верхнем погоне отпарной колонны при высоком дав-
лении управляет подачей свежего перегретого пара с 
давлением 200 фунт/дюйм2.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
«Проблема» оптимизации пароразбавляющих 

систем вполне определенная – снижать давление 
в коллекторе насколько это возможно (посредством 
«экономии» промежуточного пара) до тех пор, пока 
гарантируется, что крекинг-печь имеет достаточное 
количество пара для эксплуатации. Пропускная спо-
собность одного регулятора, установленного на потоке 
разбавляющего пара, ограничена.

Для экономии этой энергии рассмотрены два ва-
рианта. Первый вариант предлагает «закрыть глаза» 
на давление в коллекторе с разбавляющим паром и 
поддерживать давление по возможности более низким. 
Второй вариант более агрессивный – выбор пал на 
автомат минимизирующий давление.

Были сомнения в выборе оптимизации, поскольку 
неправильными решениями можно вызвать неста-
бильность работы печей во всей системе. Решим, что 
минимизация давления должна быть выполнена опе-

ратором. Чтобы поддержать оператора, предложили 
проводить расчеты в режиме реального времени в 
распределенной системе регулирования (distributed 
control system – DCCS), которая позволит установить 
наиболее уязвимую печь и, кроме того, насколько воз-
можно снижать давление.

Минимизация давления вручную проводилась в 
течение года и имела весьма ограниченный успех. 
Давление в коллекторе поддерживали, но эта регули-
ровка проводилась нечасто, так как операторы имели 
много других функций, более необходимых первооче-
редных задач, занимающих их время. Поэтому все, 
что касалось экономии энергии, не было охвачено в 
полной мере. Очевидно, что при оптимизации пробле-
мы метод будет эффективен только, если учитывать 
экономию энергии.

ЭКОНОМИЯ НИЗКОЗАТРАТНОЙ ЭНЕРГИИ
В январе 2009 г. были введены в эксплуатацию 

небольшие регуляторы для нескольких переменных 
(multivariable controllers – MVC) с целью оптимизации 
давления в коллекторе разбавляющим паром. Цель 
этого регулятора была очень простая – снижать дав-
ление в коллекторе до тех пор, пока пропускная спо-
собность регулятора на очень ограниченном потоке 
печи не достигнет своего максимального ограничения, 
и увеличивать давление в коллекторе, когда необхо-
димо поддерживать этот регулятор в диапазоне регу-
лирования.

Несмотря на то, что MVC выполнили для этого при-
менения, проблема, по всей вероятности, может быть 
разрешена так же, как и с регуляторами ручной кор-
рекции серии DCS, но MVC выбрали отчасти потому, 
что необходимые модели уже имелись на крекинг-
печи. Следовательно, на этом проекте не требовался 
этап испытания.

MVC на потоке разбавляющего пара – это неболь-
шой регулятор только с одной управляющей перемен-
ной (manipulated variable – MV) и семнадцатью регу-
лируемыми переменными (controlled variable – CV). 
Одна переменная MV это заданная величина давления 
в регуляторе разбавляющего пара. Переменные CV 
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являются отдельными регуляторами расхода разбавля-
ющего пара. Из пятнадцати регуляторов, установлен-
ных на крекинг-печи, тринадцать – однопозиционные 
и два – двухпозиционные (вследствие двух входов 
сырья). Работает MVC один раз в минуту.

Если печь не работает в режиме реального времени 
или регулятор расхода пара работает в режиме ручного 
управления, то, чтобы автоматически отключить печь 
от регулятора, включается логическое устройство.

Давление в коллекторе регулируется очень медлен-
но. Для того, чтобы операторам или инженерам было 
несложно определить, какая печь требует внимания, 
включается логическое устройство, чтобы установить 
ограничения печи, основанные на устойчивом состо-
янии зависимых переменных.

Работа по разработке и внедрению регулятора была 
полностью выполнена работающим на установке пер-
соналом. Инфраструктура была уже на месте, так что 
оснащение измерительной аппаратурой не требовало 
затрат на программное обеспечение или на техничес-
кие средства. С помощью технического персонала 
проект был завершен.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРА
Время в процессе эксплуатации MVC составило 

немного более 99 % (определяется как процент времени, 
при котором регулятор находится в рабочих условиях). 
Первоначально наивысшие ограничения пропускной 
способности регулятора составляли 75 % пропускной 
способности. После того, как регулятор был испытан, 
и его работа оказалась вполне удовлетворительной, это 
наивысшее ограничение повысилось до 85 %, ограниче-
ние давления в коллекторе снизилось с 98 до 97 фунт/
дюйм2. Было выбрано максимальное ограничение 85 % 
пропускной способности (и не выше).

ДОСТИГНУТЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Давление разбавляющего пара в коллекторе (до MVC) 

поддерживалось приблизительно до 110 фунт/дюйм2. 
Это было удобно, так как гарантировало допустимое 
количество пара для всех печей при различных скоростях 

углеводородного сырья. Однако при внедрении MVC 
оптимизировали давление в коллекторе и сравнили ре-
зультаты с потребностями печи. С января 2009 г. давление 
разбавляющего пара снизилось до 102 фунт/дюйм2. Это, 
по существу, привело к нулевым затратам, учитывая сни-
жение давления на 8 фунт/дюйм2. Экономия составила 
приблизительно 300 тыс. долл/год или 73 тыс. мм Btu/
год (1 ВТЕ = 1054, 8 Дж).

Правильное понимание использования энергии и 
признание возможности снижать потребление энергии 
приведет к очень успешным проектам. Тот же подход 
может быть применен и к другим паровым коллек-
торам. Хотя многие системы коллекторов включают 
большое число пользователей, это не означает, что не-
обходимо применять сложные системы регулирования. 
Нахождение ограничений – это ключ к успешному 
созданию схемы регулирования. Автоматическая ре-
гулировка не должна неблагоприятно сказываться на 
функционировании системы регулирования индиви-
дуальных пользователей пара.

Ed Chang (Э. Чанг), главный инженер по автома-
тизации технологических процессов компании 
LyondellBasell Industries в Корпус-Кристи, Техас. 
До работы в этой компании г-н Chang трудился в 
Celanese AG, Setpoint, Inc. и Aspen Technology Inc. 
В течение 20 лет трудовой деятельности м-р Chang 
занимался вопросами регулирования процессов, 
исследований по оптимизации в реальном време-

ни и внедрения на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и 
химических предприятиях в США и за рубежом. Г-н Chang имеет 
степень бакалавра в области химических технологий и вычисли-
тельной технике Вандербильского университета и зарегистрирован 
как профессиональный инженер в Техасе.

Mark Viducic (М. Видуцик), главный инженер-
технолог в компании LyondellBasell Industries, 
Корпус-Кристи, Техас. Раньше г-н Viducic работал 
в Formosa Plastics Corporation. В течение одиннад-
цати лет м-р Viducic занимался исследованиями 
в области олефиновых процессов, а последние 
несколько лет руководит проблемами сниже-
ния использования энергии. Г-н Viducic имеет 

степень бакалавра в области химических технологий Техасского 
университета A & M.х.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЙ РАСХОДОМЕР 
ДЛЯ МНОГОФАЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Измерение расхода очень важно для оптимизации 
динамики пласта в процессе до-бычи и повышение эф-
фективности работы систем насосной эксплуатации 
скважин с по-гружными электродвигателями (Electrical 
submersible pump – ESP), а также для диагно-стики 
скважин и проблем в ESP-системе. Прямое измерение 
расхода многофазной жидко-сти требует больших за-
трат и обычно проводится только время от времени. 
Компания Baker Hughes разработала многофазный 
расходомер на основе технологии скважинных зондов 
и возможностей нейронной сети, позволяющий в ре-
альном времени оценивать расходы скважинной жид-
кости, поднимаемой ESP-системами из скважин. При 

правильной калибровке и эксплуатации многофазный 
расходомер Neuraflow может выполнять оценку рас-
ходов с точностью более 90 % при сравнении с реаль-
ными измерениями расхо-дов. Этот прибор, который 
устанавливается на находящемся наверху приводе с 
регули-руемой скоростью ESP-насоса, использует су-
ществующие стандартные скважинные изме-рения 
вместе с измерениями дополнительной системы и обу-
чающими алгоритмами и де-лает логический вывод о 
величине расходе на основании известных свойств 
пласта и пластовых флюидов. Расход измеряется в че-
тырех отдельных точках забоя скважины; измерения 
сравниваются и затем используются для калибровки 
модели с высокой степенью точности.

www.bakerhughes.com
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
И НИЗКОГО НАПРЯжЕНИЯ ДЛЯ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
J. Riikonen, АВВ Оу, Хельсинки, Финляндия

Электроприводы низкого напряжения переменного тока, используемые с электромоторами, 
можно предложить для сбережения энергии на оборудовании, 
используемом во взрывоопасных среда

Воспламенение взрывоопасной среды может 
произойти легко и с катастрофическими последс-
твиями. Просачивающиеся пары или жидкость в 
сочетании с недостаточной защитой оборудова-
ния могут вызвать мощный взрыв, приводящий к 
травмам, повреждениям оборудования, длительно-
му простою и значительному производственному 
ущербу. Следующие за этим судебные иски могут 
занять годы разбирательств. Что вначале является 
незначительной неисправностью, далее может иметь 
важные последствия.

ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
Большинство аварий можно предотвратить, если 

сделать безопасность приоритетом на протяжении 
всех операций. С целью содействия в странах ЕС 
были разработаны Директивы ATEX 1. Те же самые 

принципы все чаще применяются пользователями 
во всем мире.

До появления новых директив ATEX, монтаж элект-
рооборудования на потенциально взрывоопасной 
площади (иногда ее называют взрывоопасная зона) 
был сравнительно простой процедурой, требующей 
только выбора оборудования, сертифицированного 
для соответствующей зоны. Конечно, до ATEX, были 
разработаны и другие рекомендации, такие как стан-
дарты IEC, которые использовались для обеспечения 
безопасности. Но такие стандарты не предусматривали 
сертификации.

Реализация новых направлений изменяет воспри-
ятие производителя вращающегося оборудования, 
которого это непосредственно касается. В настоящее 
время запускаемое в производство оборудование 
охватывается требованиями директив, учитывая 

также оборудование, установлен-
ное на заводе.

ДВА ПОДХОДА
Законодательством предусмотре-

ны два требования, ATEX 95 и ATEX 
137. ATEX 95 – директива, направ-
ленная на обеспечение безопаснос-
ти оборудования, используемого во 
взрывоопасных зонах, а также со-
ответствие стандартам. ATEX 137 
– директива, касающаяся безопас-
ности рабочих, сосредоточенная на 
обязанностях конечного пользовате-
ля, с целью обеспечения того, чтобы 
оборудование и устройства управ-
лялись соответственно требованиям 
безопасности (рис. 1). С июля 2006 г., Рис. 1. Система разбавляющего пара

 1 Директива 94/9/EC предусматривает согласованные требования к неэлектрическому оборудованию и оборудованию, 
предназначенному для использования в средах, которые потенциально взрывоопасны из-за пыли и систем защиты. Безопасные 
устройства, предназначенные для использования вне взрывоопасной среды, которые необходимы или способствуют безопасному 
функционированию оборудования или систем защиты в отношении риска взрыва, также включены. Директива ATEX состоит 
из двух директив ЕС – ATEX 95 и ATEX 137 – описывающих, какое оборудование и условия работы допускаются в среде с 
взрывоопасной атмосферой.

АТЕХ 95
Директива 94/9/ЕС определяет 

продукты/оборудование и требования 
к сертификации

Требования 
к продуктам 

EHSR

Категория 1
Категория 2
Категория 3

Зона 0/20
Зона 1/21
Зона 2/22

Анализ 
зон риска

Рентабельность, периодичность, 
продолжительность появления 
потенциально взрывоопасной 
среды

АТЕХ 137
Директива 1999/92/EC классифицирует

зоны и состояния, соответствующие
категории продукта
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организации ЕС должны следовать 
этим директивам с целью защиты 
работающих от взрывов в зонах со 
взрывоопасной средой.

Хотя конечный пользователь не-
сет ответственность за установку 
и безопасную эксплуатацию обо-
рудования, производитель обору-
дования ответственен за безопас-
ность оборудования во время его 
работы в соответствии с инструк-
циями. Конечный пользователь 
должен определить зону, газовую 
группу, температурный класс и 
предпочтительный класс защиты. 
Производитель предлагает обору-
дование для использования, осно-
вываясь на этой информации.

ДВИГАТЕЛИ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 
ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Электродвигатели выбирают 
на основе типа защиты, который, 
в свою очередь, выбирается на 
основе зон. Например, для зоны 1 
используются взрывобезопасные 
двигатели. Можно использовать дви-
гатели для взрывоопасных зон с регулятором скорости, 
с тем, чтобы предотвратить поверхностный перегрев 
двигателя.

Температура двигателя может быть измерена не-
посредственно с помощью тепловых датчиков в обмот-
ках, контролирующих гарантированное отключение. 
Температура двигателя также может быть проверена 
путем сочетания запуска двигателя и электропривода 
низкого напряжения переменного тока во всем диа-
пазоне скоростей с нагрузкой, чтобы температура по-
верхности оставалась в установленных пределах.

Другой способ заключается в контроле потока 
энергии, поступающего к двигателю, таким образом, 
предотвращая превышение температуры, хотя это 
требует некоторого опыта проведения испытаний. 
В некоторых промышленных электроприводах, по-
током энергии можно легко управлять с помощью 
электропривода. Платформа управления двигателем, 
прямой контроль крутящего момента (direct torque 
control – DTC), помогает контролировать переда-
ваемую энергию и, таким образом, 
температуру двигателя. Кроме того, 
можно приобрести утвержденный 
пакет ATEX с двигателем и элект-
роприводом низкого напряжения 
переменного тока.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗОН
ATEX 137, директива защиты рабо-

чих, определяет зоны для газа и пыли, 
указывая на категорию оборудова-
ния, которое следует использовать в 
каждой зоне (рис. 2). Долг конечно-
го пользователя выбрать правильное 
оборудование для соответствующей 

зоны. Понятие зон не описано в директиве ATEX 95. 
Производители изготавливают оборудование для раз-
личных категорий, и выбрать оборудование правиль-
ной категории для каждой зоны входит в обязанности 
производителя.

Зона 0 (или Зона 20 для пыли), которая постоянно 
является взрывоопасной средой и требует использо-
вания оборудования категории 1. Двигатели не могут 
быть использованы в этой зоне. Зона 1 (зона 21 для 
пыли), которая может иметь несущественную кон-
центрацию взрывоопасных веществ в атмосфере 
в рамках обычного режима работы и требует ис-
пользования оборудования категории 1 или 2. Зона 2 
(зона 22 для пыли), в которой наличие взрывоопасных 
веществ в атмосфере может быть случайным, но 
не в результате обычного режима работы. В этой 
зоне можно использовать оборудование катего-
рии 1, 2 или 3.

В категории 2 должны использоваться двигатели 
типа Ex e (повышенная безопасность), Ex p (под дав-

лением), Ex d (огнестойкие) для газа, 
или tD A21 (пылезащитный корпус) 
для сред с горючей пылью. Типы 
двигателей в категории 3 должны 
быть не ниже класса Ex nA (не да-
ющие искры) для газа, или tD A22 (с 
пылезащитным корпусом) для сред 
с горючими типами пыли.

СОГЛАСОВАННЫЕ СТАНДАРТЫ
Для удовлетворения требований 

существуют согласованные стан-
дарты, которым должны следовать 
производители и конечные пользо-
ватели. Для производителя стандар-

Рис. 2. Категории разрешенного оборудования и зон

Рис. 3. Осмотр представителем производи-
теля оборудования электрической про-
водки установки во взрывоопасной зоне

Зона 2/22 Анормальные условия
Наличие взрывоопасной среды только 
при аварии, но не в обычном режиме 
работы (<10 ч/год)

Зона 1/21 Случайно
Наличие взрывоопасной 
среды в обычном режиме 
работы (10 – 100 ч/год)

Зона 0/20 Постоянно
Постоянное наличие 
взрывоопасной 
среды (>1000 ч/год)
Категория 1

Комбинации для G и D возможны

Категории 1 и 2

Категории 1, 2 и 3

CE... II 2 G Ex d/Ex de
CE... II 2 G Ex e
CE... II 2 G Ex p
CE... II 2 D Ex tD A21

CE... II 3 G Ex Ex nA
CE... II 3 D Ex tD A22
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ты обрисовывают требования для различных типов 
оборудования. Для конечного пользователя стандарты 
относятся к монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования во взрывоопасных зонах, 
которые должны осуществляться в соответствии с 
инструкциями от производителя.

Сертификация регистрирующим органом требует-
ся для двигателей категории 2. Идентификационный 
номер сертифицирующего регист-рирующего органа 
появляется рядом маркировкой СЕ на табличке, и сер-
тификационный номер является частью дополнитель-
ной маркировки на заводской табличке двигателя.

Для двигателей категории 3, директивы допуска-
ют самостоятельную сертификацию изготовителем 
двигателя, на основе внутреннего контроля качества. 
Однако это дает немного преимуществ, так как про-
изводителю по-прежнему необходимо выполнять все 
требования стандартов, а стоимость использования 
услуги уполномоченного органа относительно мала 
в этом контексте. По этим причинам, некоторые 
производители двигателей используют такую же 
процедуру сертификации как для оборудования 
категории 2 с опорой релевантных регистрирован-
ных корпусов.

АТЕХ В МИРЕ
Хотя директивы ATEX применимы только в 

регионах ЕС, они основаны на европейских стан-
дартах, востребованных пользователями во всем 
мире. Однако, утверждение ATEX, как правило, не 
признается за пределами Европы, и предприятия 
со взрывоопасными зонами нуждаются в исследо-
вании, какие утвержденные схемы применять на 
местном уровне.

Система зон используется во всем мире кроме 
Северной Америки, где существует классификация и 
подразделения, которые используются для обозначе-
ния взрывоопасных сред. Классификация основана 
на степени взрывоопасности, в то время как подразде-
ления определяют риск взрывоопасности материала. 
Обе системы ЕС и США обеспечивают эффективные 
решения для управления электрооборудованием. 
Некоторые американские производители оборудо-
вания начали использовать зоны для совмещения 
с директивами ATEX, что позволяет им продавать 
товары и оборудование конечным пользователям ЕС. 
За пределами Европы и Северной Америки, исполь-
зуется директива IECEx, которая придерживается 
тех же стандартов что и ATEX.

Директивы ATEX содействуют безопасности с 
практикой предотвращения несчастных случаев, 
а также контроля для обеспечения безопасности 
действующего оборудования. В связи с тем, что ди-
рективы ATEX получают более широкое распростра-
нение, крупные промышленные аварии, связанные 
с взрывами, должны, как мы надеемся, стать делом 
прошлого.

Jari Riikonen (Я. Рииконен) менеджер по марке-
тингу химического, нефтяного и газового под-
разделений компании ABB Oy – производителя 
электроприводов низкого напряжения перемен-
ного тока (Хельсинки, Финляндия). Он окончил 
в 1987 г.  в Вааса Технологический институт со 
степенью бакалавра в области электротехники. 
Г-н Riikonen работает в компании ABB с 1992 г.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Oil&Gas_kalendar_rus_A4_print.pdf   27.12.2010   9:13:54




