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amErICaN rEFININg grOUp, INC:  
ДОГОВОР С яПОНИЕй

В 2010 г. John Robinson, вице-президент группы 
Business Development компании American Refining 
Group, Inc. (ARG) встречался с Yoshinobu Iwasaki, пре-
зидентом компании Iwasaki Corp. со штаб-квартирой 
в Кобе (Япония). Г-н Iwasaki посетил завод в Брэдфор-
де. Представитель Iwasaki Corp. посетил США с целью 
подписать договор о покупке смазочных материалов, 
производимых на НПЗ. Завод производит смазочные 
материалы с 1949 г. и является старейшим поставщи-
ком этой продукции в США. Компания Iwasaki Corp. 
первоначально называлась Kendall Japan и была осно-
вана отцом г-на Iwasaki. НПЗ Bradford, PA присвоен 
сертификат 9001:2008; это первый НПЗ в США, кото-
рый был сертифицирован в соответствии с ISO 9002. 
НПЗ занимает огромную территорию и простирается 
более чем на 2,5 мили (1 миля = 1,609 км). НПЗ осна-
щен самым современным оборудованием и полностью 
автоматизирован.

amref.com.

БАНГЛАДЕШ:  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В октябре 2010 г. правительство Бангладеш ре-
шило строить электростанцию мощностью 300 МВт, 
чтобы ослабить дефицит электроэнергии в северо-
восточной части страны. Секретарь по энергетике, 
энергии и минеральным ресурсам Abul Kalam Azad в 
октябре посетил электростанцию Shahjibazar (мощно-
стью 120 МВт). Г-н Azad говорит, что новая электро-
станция большей мощности будет построена рядом с 
существующей. Г-н Azad осмотрел также пущенные в 
эксплуатацию после модернизации мощности элект-
ростанции, которые в настоящее время производят 
20 МВт электроэнергии. Исполнительный директор 
компании Power Grid Company of Bangladesh (PGCB) 
Mostofa Kamal сопровождал г-на Azad во время его 
визита.

energybangla.com.

КИТАй:  
УВЕЛИЧЕНИЕ ИМПОРТА НЕФТИ  
ИЗ САУДОВСКОй АРАВИИ

Импорт нефти в Китай из Саудовской Аравии, 
крупнейшего в мире экспортера, в 2010 г. увеличился 
на 19 % по сравнению с предыдущим годом. Г-н Yang 
Honglin, посол Китая в Саудовской Аравии отметил, 
что импорт нефти увеличился до 50 млн т (по сравне-
нию с 41,95 млн т в 2009 г.). По данным China National 
Petroleum Corp., крупнейшей энергетической компа-
нией Китая перерабатывающие мощности страны в 
2010 г. увеличатся на 31,5 млн т нефтепродуктов, что 
составит примерно 515 млн т/год или 10,3 млн брл/сут. 
По сообщению Главного таможенного управления в 
Пекине импорт сырой нефти из Саудовской Аравии 
в первые восемь месяцев 2010 г. составил 28,3 млн т. 

КалейдосКоп

Ангола стала вторым по величине поставщиком, по-
ставив в Китай 27,9 млн т сырой нефти.

steelguru.com/Bloomberg.

АТР:  
РОСТ СПРОСА НА ПРИРОДНЫй ГАЗ

Предполагается, что спрос на природный газ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет расти 
и темпы роста в течение следующего десятилетия со-
ставят 4,9 %. Это выше, чем рост мировой экономики 
(примерно 2 % за тот же период). По словам экспертов, 
более высокие темпы роста спроса в АТР связаны с 
изменением политического климата в регионе и при-
зывам к источникам энергии с меньшими выбросами 
углерода. Кроме того, аналитики считают, что сжижен-
ный природный газ (СПГ) производит минимальные 
выбросы углерода среди ископаемых видов топлива. 
Природный газ сжижается для удобства хранения и 
транспортировки. Это также устраняет необходимость 
транспортировки газа по трубопроводам, что делает 
перевозки на дальние расстояния более эффектив-
ными. В настоящее время развивающиеся рынки Ки-
тая и Индии переходят на экологически чистый СПГ.  
В настоящее время, ключевыми рынками стали Япо-
ния, Южная Корея, Тайвань и Испания, на долю кото-
рых приходится 70 % импорта СПГ. На отраслевой кон-
ференции уже обсуждалась эта проблема – такой рост 
спроса связан с ростом экономики и урбанизации, что 
привело к повышению спроса на энергию. Д-р Abdul 
Rahim Hashim, президент Malaysian Gas Association, и 
президент International Gas Union, заявил, что «основ-
ное развитие рынка отмечается в Китае. Что касает-
ся газа, то он составляет лишь 3 % от общего спроса 
на энергию, но даже, если спрос увеличится всего на  
1 %, это будет огромное увеличение». Аналитики пола-
гают, что в ближайшие 15 лет газ составит одну пятую  
совокупного спроса на энергию в Китае (увеличение 18 %).  
Они заявили, что это поможет снизить выбросы угле-
рода в стране, энергетика которой в настоящее время в 
значительной степени (на 70 %) зависит от угля. Между 
тем, их оппоненты сомневаются в том, что мировой 
спрос на СПГ может быть устойчивым. В настоящее 
время спрос на СПГ немного меньше поставок. Но в 
долгосрочной перспективе, после 2012 г., считают экс-
перты, спрос будет соответствовать поставкам.

channelnewsasia.com.

ИНДИя И КУВЕйТ:  
УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  
В НЕФТяНОМ СЕКТОРЕ

Министр нефтяной и газовой промышленности Ин-
дии Murli Deora и его коллега из Кувейта шейх Ahmad 
Abdullah al Ahmad al Sabah встретились, чтобы обсудить 
пути расширения сотрудничества между двумя странами 
в нефтегазовом секторе. Г-н Deora сказал, что намечается 
несколько областей для сотрудничества двух стран, в том 
числе долгосрочные поставки сырой нефти из Кувейта в 
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Индию и взаимные инвестиции в развитие нефтегазово-
го сектора. На встрече обсуждалась возможность инвес- 
тировать строительство нефтехимических комплексов 
и мощностей для хранения нефти в Индии. Индия пред-
ложила Кувейту участвовать в девятом раунде Индии 
по разведочным участкам в рамках New Exploration 
Licensing Policy (NELP-IX), которая будет принята в бли-
жайшее время. На встрече также обсуждалась возмож-
ность совместного участия в разведке и добыче в третьих 
странах. Индия предложила Кувейту консультационные 
услуги компании Engineers India Limited (EIL). На засе-
дании также обсуждалась подготовка кадров, исследо-
ваний и разработок. Индия предложила Кувейту услуги 
ONGC-TERI по биоремедиации с целью очистки почвы, 
пострадавшей от разливов нефти. Ранее, шейх Ahmad 
встречался с вице-президентом Mohammad Hamid Ansari 
и премьер-министром Индии Manmohan Singh. Шейх 
Ahmad также представил ряд предложений и провел 
беседу с министром информации и радиотелевещания 
министр Ambika Soni.

netindian.in

БАНГЛАДЕШ:  
ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ

«Дефицит энергии в Бангладеш продолжает усугуб-
ляться, поскольку несколько электростанций страны 
вышли из строя. Производство электроэнергии сокра-
тилось с 4600 до 4100 Мвт. Однако спрос по всей стране 
сохраняется на уровне более 6000 МВт», - отметили в 
Комиссии по развитию энергетики (Power Development 
Board – PDB). Государственные органы, занимающие-
ся распределением энергии, пришли к решению со-
кратить энергопотребление в стране, включая столи-
цу. Во многих городах отключают электроэнергию на  
5-7 ч. На многих работающих электростанциях отме-
чается техническая неисправность и по этой причине 
простой важного производственного оборудования. 
К ним относятся две электростанции в Хорасал с про-
изводственной мощностью 210 МВт каждая, электро-
станция (на угле) в Барапукури с производственной

Мощностью 125 МВт и электростанция в Ашуган с 
производственной мощностью 50 – 150 МВт. Также 
из-за технической неисправности, простаивает обо-
рудование на электростанции в Шиддхиране произ-
водственной мощностью 120 МВт.

energybangla.com

ПЕРУ:  
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

По сообщению Directorate General of Electricity (DGE) 
министерства природных ресурсов и энергетики (Energy 
and Mines Ministry – MEM), производство электроэнер-
гии в Перу в середине 2010 г. выросло на 9,3 % (по сравне-
нию с тем же периодом 2009 г.), что составило 2982 ГВт.  
Производство электроэнергии на гидроаккумули-
рующих электростанциях и ТЭС составило в среднем  
50 % от общего объема производства электроэнергии в 
стране. Производство электроэнергии на гидроаккуму-
лирующих электростанциях составило 1477 ГВт·ч или  
4,5 %-ное увеличение, а на ТЭС - 1505 ГВт·ч или 14,4 %-ное 
увеличение по сравнению с аналогичным периодом  

2009 г. Максимальный спрос на электроэнергию был за-
регистрирован в августе 2010 г., достигнув 4344 МВт, что 
на 7,9 % выше, чем в аналогичный период в 2009 г.

latinpetroleum.com/Andina

BEChTEL:  
ЗАВЕРШЕНИЕ КРУПНОГО МЕГАПРОЕКТА

Компания Bechtel вернулась к проекту модерниза-
ции завода в Ок-Крик, шт. Висконсин, управляемый 
компанией Electric Power Company. Этот шаг под-
тверждает, что проект завода, который в настоящее 
время является одной из наиболее эффективных уголь-
ных электростанций в США, в ближайшее время будет 
завершен. «Это огромное достижение стало результа-
том совместных усилий, сказал Alasdair Cathcart, пре-
зидент энергетического сектора компании Bechtel. –  
Успешное завершение этого мегапроекта станет сви-
детельством преданности и приверженности каждого, 
включая сотрудников отделов проектирования, заку-
пок, строительства и ввода в эксплуатацию, которые 
неустанно работали над этим проектом».

bechtel.com

TETra TECh:  
ПЛАНОВЫЕ СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2011 Г.

Tetra Tech, Inc. объявила о запланированных сроках 
публикации результатов о деятельности компании и 
конференции в первом квартале 2011 г. Проведение 
конференции запланировано на 3 февраля 2011 г. для 
дальнейшего представления и обсуждения финансо-
вых результатов компании и обсуждения перспектив. 
Инвесторы и другие заинтересованные стороны могут 
получить доступ к аудио-визуальной трансляции.

tetratech.com

hUSky ENErgy INC. –  
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИя

В начале декабря 2010 г. компания Husky Energy Inc 
(Husky) объявила, что ее дочерняя компания Husky 
Oil China Ltd. подписала соглашение с China National 
Offshore Oil Corporation (CNOOC), с указанием основ-
ных принципов сотрудничества в целях финансирова-
ния и эксплуатации Liwan 3-1 глубоководного газового 
месторождения. «Подписание этого соглашения уточ-
няет бизнес-договоренности между Husky и CNOOC с 
точки зрения реализации этого важного газового про-
екта. «Договорные условия дополнят значительный 
прогресс реализации проекта с полной оценкой фрон-
тального проектирования», – сказал John C.S. Lau, пре-
зидент и главный исполнительный директор региона 
АТР. Husky также подписала контракт с CNOOC на 
разработку нефтяного месторождения блока 29/26, ко-
торый охватывает разведку и разработку нефти и газа.  
В соответствии с соглашением для Liwan 3-1 разработки 
месторождения, Husky будет осуществлять глубоко-
водные операции бурения, поставку оборудования и 
контроль. CNOOC будет выполнять работы в мелко-
водных регионах, включая размещение мелководной 
платформы, строительство примерно 270 км подводного 
трубопровода на берег и завода по переработке газа.

huskyenergy.com
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FPSO для СПГ строятся и используются для добычи 
и переработки газа в удаленных от берега районах в 
открытом море (см. рис.). Плавучая система добычи, 
позиционируемая над залежью, объединяет в себе не-
сколько мощностей.

Типичный танкер-челнок для перевозки СПГ обо-
рудуется одним главным гребным винтом и подрулива-
ющими устройствами: 
одним – в носовой, и 
одним – в кормовой 
части судна. Управле-
ние работой гребных 
винтов на танкере 
СПГ осуществлялось 
с использованием 
управляющего про-
граммного комплекса 
системы DP - RUNSIM, 
предоставляемого 
компанией MARIN. 
Данный программный 
комплекс содержит в 
себе все необходимые 
компоненты, исполь-
зуемые в действую-
щих в настоящее время производственных системах 
DP, включая систему для определения местоположе-
ния, калмановский фильтр, контрольный блок и алго-
ритм, обеспечивающий перерасчет координат и смену 
местоположения.

Характерной особенностью работы системы DP 
в случае беспричальной отгрузки продукции про-
исходящей в открытом море является то, что танкер 
СПГ должен следовать за маневрирующим FPSO, в 
то время как в случае использования системы DP для 
одного судна, необходимо удерживать свое положение 
на одной опорной точке с известными координатами. 
В процессе проведенных испытаний, система DP для 
танкера СПГ была сконфигурирована таким обра-
зом, чтобы удерживать положение точки отгрузки в 
пределах носовой части танкера на расстоянии 100 м 
от кормы FPSO.

В случае использования системы DP применитель-
но не к одному, а к нескольким объектам, необходима 

Беспричальная отгрузКа спг 
с использованием системы 
динамичесКого позиционирования
Jorrit-Jan Serraris, Marin

Компания sbm offshore поручила marin провести модельные исследования с целью оценки 
технической осуществимости проекта беспричальной отгрузки спг с плавучей системы fPso на 
челночный танкер, используемый для перевозки спг. при этом танкер спг должен удерживаться 
в заданном положении с помощью системы dP и следовать за маневрирующим fPso. в статье 
кратко описывается метод, с помощью которого осуществляется dP в процессе беспричальной 
отгрузки в открытом море

информация о перемещениях как FPSO, так и танкера-
перевозчика СПГ и использование ее в качестве вход-
ных данных для работы контрольно-управляющего 
блока системы DP. В работе контрольно-управляющего 
блока системы DP танкера СПГ используется калма-
новская фильтрация для того, чтобы обеспечить филь-
трацию данных о смещении судна, обусловленных 

возмущающим вол-
новым воздействием. 
Однако, за счет того, 
что перемещение кор-
мы FPSO, вызываемое 
воздействием волн, 
фактически влияет 
на положение опор-
ной точки для танке-
ра СПГ, это приводит 
к попеременным из-
менениям бокового 
давления и чрезмер-
ному износу движи-
тельной установки. 
Для того чтобы исклю-
чить такие колебания, 
порождаемые волно-

вым воздействием на опорную точку, используется 
фильтрация в окне с заданным предельно допустимым 
уклонением.

Компанией MARINE были проведены натурные 
испытания, моделирующие процесс беспричальной 
отгрузки, в специальном искусственном бассейне с 
воссозданием воздействия ветра, волн и течения. Точ-
ность удержания положения для танкера СПГ опреде-
лялась и контролировалась в варианте использования 
системы DP при беспричальной отгрузке, а также для 
случая отгрузки с использованием носового буксирно-
го троса и неработающих подруливающих устройств. 
Результаты модельных испытаний показали, что точ-
ность позиционирования танкера-челнока СПГ с по-
мощью системы DP будет более высокой, чем в случае 
беспричальной отгрузки с использованием буксирного 
троса.
Связаться с автором статьи Jorrit-Jan Serraris (Й. Я. Серрарис) можно по 
адресу: j.j.serraris@marin.nl.
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Блок Masela расположен при-
близительно в 800 км к востоку от 
Купанга, Западный Тимор; глубина 
моря в пределах блока составляет от 
400 до 800 м. Открытое здесь газо-
вое месторождение было названо 
Абади, что на индонезийском языке 
означает «негасимый огонь». Ком-
пания MARIN была активно задей-
ствована в этом интересном со всех 
точек зрения проекте.

В настоящее время компания 
IMPEX ведет подготовку к разме-
щению плавучей системы добычи и 

операции inPeX  
в индонезийсКом сеКторе 
арафурсКого моря
Jaap de Wilde, Marin

при бурении первой поисково-разведочной скважины в 2000 г. в блоке masela в индонезийском секторе 
арафурского моря, японская компания-оператор inPeX открыла крупное скопление газа. последующие 
буровые работы, проведенные в 2002 г., подтвердили, что сделанное открытие заслуживает коммерческой 
разработки, включая возможности производства сжиженного природного газа

Связаться с автором статьи Jaap de Wilde (Я. де Вайлд) можно по адресу: 
j.dewilde@marin.nl

рис. 1. Натурные испытания модели швартовки 
танкера СПГ и FLNg (борт о борт)

рис. 2. Скриншоты с использованием полномасштабного тренажерного комплекса – модели мостика: сближение судов, постановка  
на якорь и швартовка

плекса – модели мостика и анализа 
периодов простоя при отгрузке про-
дукции, используя кластер объеди-
няющий 200 рабочих офисных ком-
пьютеров. Компания MARIN также 
была уполномочена действовать 
как представитель INPEX при про-
ведении совместных исследований 
вместе с такими государственными 
учреждениями как Индонезийский 
Технологический институт Sepuluch 
Nopember (ITS), занимающимся ши-
роким кругом проблем, связанных 
с численными исследованиями и 

сжижения природного газа (floating liquid natural gas –  
FLNG) на данном месторождении (рис. 1). FLNG, позицио-
нируемое над залежью, объединяет в себе несколько мощ-
ностей – морскую платформу, проложенный от нее по дну 
моря на берег трубопровод, расположенный на суше завод 
по сжижению природного газа и причал для отгрузки про-
дукции. Плавучая система добычи будет иметь длину около 
500 м, ширину 82 м и расчетную высоту борта 37,2 м.

СПГ будет отгружаться на танкер-челнок после его 
швартовки к FLNG, а конденсат будет отгружаться 
на танкеры-челноки путем беспричальной отгрузки 
(tandem arrangement). MARIN была активно задей-
ствована в данном проекте и проводила гидродина-
мические и навигационные исследования, начиная от 
апробации различных усовершенствованных моделей 
и до создания полномасштабного тренажерного ком-

Лабораторию гидродинамики (IHL) в г. Сурабая, про-
водящую натурные модельные испытания.

После завершения компанией MARIN основных ис-
следований, итоговые модельные испытания на проч-
ность и живучесть, проводимые IHL, еще продолжаются 
(рис. 1). Представители компании MARIN недавно по-
сетили Индонезию. Руководство проектом со стороны 
компании INPEX в Джакарте удовлетворено результа-
тами совместной работой специалистов – экспертов по 
проблемам гидродинамики – компаний INPEX, MARIN, 
ITS и IHL. Совместные усилия созданной рабочей груп-
пы, уже на предпроектной стадии исследований, пока-
зали, что перспектива проекта является на самом деле 
технически осуществимой (рис. 2).
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Даже в том случае, когда 
речь идет об определенном 
районе моря, в котором все ха-
рактеристики и маршруты сле-
дования судов известны, оцен-
ка вероятности столкновения 
судов или попадания их в зону 
воздействия морских ветряных 
турбин может оказаться весьма 
сложной задачей. За последние 
30 лет компания MARIN разра-
ботала такой инструмент для 
оценки рисков – модель оцен-
ки безопасности судоходства и 
проведения работ в открытом 
море, применительно к региону 
Северного моря SAMSON, для 
того, чтобы попытаться разре-
шить эту проблему.

Основой модели оценки 
рисков является база данных, 
содержащая информацию о 
маршрутах следования судов и 
морских грузоперевозках. Она 
включает структуру сети транспортных маршрутов, 
где число судов (подразделенных на 36 типов – по 
характеру перевозимых грузов и 8 классов – по раз-
мерам судов), проходящих за год, распределено по 
маршрутам их следования. В рамках данной модели 
всегда можно получить информацию о числе судов, 
следующих между различными портами назначения, 
но не строго соответствующих выбранным маршру-
там. Однако, это тоже, является весьма существенной 
информацией.

Данные автоматизированной информационной сис- 
темы (automatic information system – AIS). На началь-
ных этапах разработки модели, маршруты движения 
судов определялись с использованием привлекаемых 
для этого экспертов, капитанов судов и лоцманов. Впо-
следствии, информация о движении судов, получен-
ная по данным наблюдений в процессе авиационных 
полетов, была использована для подтверждения до-
стоверности введенных в модельную базу данных.  
В настоящее время данные AIS используются для раз-
работки и проверки достоверности схемы движения, 
структуры трафика и пространственного распределе-
ния маршрутов судов. Проведенные проверки пра-
вильности данных показали, что структура сети транс-
портных маршрутов, предоставленная экспертами, 

оценКа рисКов  
для судов в море
Yvonne Koldenhof, Marin

Каким образом можно предсказать чрезвычайное происшествие, которое происходит раз  
в 5000 лет, и, что более важно, как подтвердить правильность этих прогнозных оценок?

точно соответствует реальным маршрутам следования 
судов. На приведенном рисунке показана структура 
сети транспортных маршрутов и положение судов по 
данным AIS за недельный период, с 10-минутными ин-
тервалами.

Таким образом, за прошедшие годы был сделан 
значительный шаг для решения проблемы оценки 
такого типа рисков (создана база данных содержа-
щая данные о трафике) с возможностью проверки 
достоверности данных и их обновления. Это по-
высило доверие к использованию баз данных и к 
точности получаемых результатов. С помощью AIS 
можно также получить информацию о поведении 
судов и использовать ее для уточнения достовер-
ности других компонентов используемой модели, 
например, таких как число возможных столкнове-
ний между судами.

Связаться с автором статьи Yvonne Koldenhof (И. Колденхоф) можно  
по адресу: y.koldenhof@marin.nl.

Данные aIS за 1 неделю; позиционирование  
с 10-минутным интервалом
местоположение судов по данным ais; 
курс относительно грунта ≤ 180°
местоположение судов по данным ais; 
курс относительно грунта ≥ 180°
схема движения судов, полученная с 
помощью базы данных samson
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FPSO Munin размещена на месторождении Хуйчжоу 
21-1 в Южно-Китайском море, в 120 милях (1 миля =  
1,609 км) на юго-восток от Гонконга. FPSO Munin явля-
ется идеальной для работы на данном месторождении 
установкой, поскольку может использовать оборудо-
ванную на ней систему динамического позициониро-
вания (dynamic positioning – DP) для удержания судна 
в стационарном положении в процессе нефтедобычи. 
Наличие системы DP означает, что отпадает необхо-
димость задействовать систему якорных растяжек 
и производить какие-либо значительные изменения 
подводной инфраструктуры нефтепромысла. Суда, 
оснащенные системами DP второго класса, имеют два 
носовых подруливающих устройства, два подруливаю-
щих устройства размещенных в кормовой части суд-
на и главный гребной винт, с рулем для уменьшения 
ходового дифферента. FPSO Munin может удержи-
ваться в стационарном положении с возможностью 
отсоединения от донного технологического комплекса, 
используя погружное устройство турельного типа или 
систему DP.

Чтобы обеспечить подачу нефти на FPSO в том 
случае, когда используется система DP, два райзера 
подсоединяются к стыковочному бую. Буй может 
соединяться c аутригером (outrigger) на борту FPSO. 
Благодаря системе DP, аутригер может удерживать-
ся в стационарном положении. Нефть с FPSO Munin 
транспортируется на берег, используя стандартно-
го типа (не оснащенные системами DP) танкеры-
челноки, вплоть до класса Aframax. Танкеры при-
швартовываются к корме FPSO с использованием 
стального троса. В процессе выполнения всех опе-
раций по отгрузке продукции танкер поддерживает-
ся судном-буксиром, что обеспечивает постоянное 
натяжение троса между танкером и FPSO. Движи-
тельная система FPSO, обеспечивающая DP, должна 
противодействовать воздействиям сил, создаваемых 
танкером и буксиром.

Эксплуатация в сложных погодных условиях. 
Южно-Китайское море относится к числу районов, 
в которых предъявляются достаточно жесткие требо-

оБучение  
на тренажерном КомплеКсе  
Команды fPso munin
Dimitri van Heel, Marin

недавно специалисты компании bluewater group приступили к работе на плавучей системе добычи, 
хранения и отгрузки нетфтепродуктов (floating production, storage and offloading system – fPso) 
munin, размещенной на месторождении хуйчжоу 21-1 в южно-Китайском море, после того как 
действовавшая здесь ранее стационарная fPso получила повреждения после тайфуна. Компания 
marin провела курс обучения с использованием полнофункционального тренажерного комплекса –  
модели мостика и, таким образом, в очередной раз подтвердила, что такой подход является 
эффективным средством подготовки судовой команды для работы в сложных условиях, требующих 
отдачи всех сил

вания к проведению такого рода операций. Погодные 
условия региона определяются многими факторами, 
включая два сезона муссонов и сезон тропических 
циклонов (тайфунов). Кроме того, регион характери-
зуется особым типом волн – солитонами, порождае-
мыми хаотическим взаимодействием волн. Солито-
ны – это внутренние волны, распространяющиеся 
вдоль границы зоны термоклина в океане. Они могут 
вызывать резкое изменение направления течения и 
приводить к увеличению скорости течения. Такие бы-
стро изменяющиеся внешние условия могут создавать 
сложные проблемы для судов использующих систе-
мы DP, в особенности, судов, работающих в тандеме 
c танкерами-челноками на которые производится от-
грузка продукции.

В Центре средств имитации компании MARIN 
было проведено два учебных курса подготовки опе-
раторов систем DP, специалистов по швартовочным 
операциям и шкиперов судов-буксиров с учeтом спец-
ифики работы при проведении беспричальной от-
грузки в районе месторождения Хуйчжоу, техничес- 
ких характеристик FPSO Munin, воздействия волн-
солитонов и некоторых дополнительных специальных 
требований.

Подход, обеспечивающий наиболее близкую к 
практическим условиям картину. Для получения в 
процессе обучения опыта и представлений, наиболее 
близких к практическим условиям, пульт операто-
ра системы DP и судовое программное обеспечение 
были интегрированы в единое целое – полнофунк-
циональный тренажерный комплекс – модель мости-
ка, созданную компанией MARIN. В сотрудничестве 
с компанией Konsbrerg Maritime AS, управляющий 
комплекс системы DP судна был подключен к опе-
раторским тренажерам. До начала обучения, систе-
ма была откалибрована и прошла полномасштабную 
проверку. В конечном итоге, обучение проводилось в 
виде имитационных сеансов на трех мостиках: FPSO 
Munin, танкера на который ведется отгрузка и вспо-
могательного судна-буксира. В процессе проведения 
обучения участвовали операторы системы DP от ком-
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пании Bluewater, представители нефтяной компании, 
супервайзеры CACT, специалисты по швартовочным 
операциям компании Shanye Marine, шкиперы букси-
ров – от компании Huawey.

Тренинг включал отработку операций по отгрузке 
продукции в ситуации различных погодных условий 
и при чрезвычайных ситуациях. Участники тренинга 
научились использовать преимущества системы DP 
FPSO. Например, при приближении солитона к рабо-
тающим в тандеме FPSO-танкер, суда могут выпол-
нить подворот, для того чтобы встать носом к течению. 
Также они узнали, каким образом можно выполнить 
скоординированный разворот, и получили сведения 
о других возможностях системы и имеющихся в ней 
ограничениях. Быстро изменяющиеся внешние усло-

вия, авария системы или отключение электропитания, 
повреждение трубопровода и т.д. – все эти ситуации 
были тщательно проработаны.

Проведенные курсы учебной подготовки предо-
ставили участникам уникальную возможность об-
судить процесс проведения работ и выполнения 
отдельных операций со всеми участвующими в про-
екте специалистами. Вне всякого сомнения, исполь-
зование технологии имитации мостика оказывается 
весьма эффективным инструментом при подготовке 
команды для работы в таких сложных природных 
условиях.

Связаться с автором статьи, г-ном Dimitri van Heel (Д. ван Хилл) можно 
по адресу: d.vheel@marin.nl.

Поставщик инженерного обору-
дования Robbins & Myers планиро-
вал приобрести сервисную компа-
нию по обслуживанию нефтяных 
месторождений и промысловых 
мощностей Т3 Energy Services. 
Сделка оценивается в 422 млн долл. 
в виде активов и наличных. Акцио-

неры Т3 соответственно станут вла-
дельцами 27 %-ной доли активов. По 
плану сделка должна была состоять-
ся в конце 2010 г. – начале 2011 г.

Международная компания, зани-
мающаяся разработкой информаци-
онных технологий и средств связи 

Harris Corp. планирует приобрести 
Global Connectivity Services (GCS) у 
компании Schlumberger Information 
Solution, отделения Schlumberger Ltd. 
Затем новая компания Schlumberger 
(GCS) будет объединена с Harris 
CapRock Communications, приоб-
ретенной в июле 2010 г.

новости о Компаниях
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Штаб-квартира компании Protem SAS находится в 
Этуаль-сюр-Рона в 15 км к югу от Валенсии. Компания имеет 
отделение PROTEM GMBH, созданное в 1987 г., сотрудники 
которого обеспечивают маркетинг и продвижение продук-
тов компании на рынках Германии, Дании, Австрии, в стра-
нах Восточной Европы и Скандинавии. Отделение PROTEM 
SERCO обеспечивает реализацию переносного оборудова-
ния для обработки фланцев, клапанов и задвижек.

Коммерческая структура PROTEM имеет обширную 
сеть по продаже продуктов компании. Одной из сильных 
сторон компании является ее гибкость, быстрота реагиро-
вания и адаптации к ситуациям, возникающим у клиентов. 
К бесспорным преимуществам относится способность 
прогнозировать потребности клиентов определять их и 
принимать необходимые решения.

История создания. Компания  
была образована в 1980 г. Ее инженеры 
очень быстро и в полной мере смогли 
оценить выигрыш, получаемый за счет 
повышения качества сварных соеди-
нений при отличной подготовке под 
сварку. Специалисты компании раз-
работали первые станки для скаши-
вания кромок свариваемых деталей, 
предназначенные для использования 
непосредственно на месте сварки, с качеством, удо-
влетворяющим требованиям потребителей. Компания 
столкнулась с все более растущим спросом на такое 
оборудование еще тогда, когда подготовка деталей под 
сварку выполнялась вручную с помощью переносных 
шлифовальных машин. В настоящее время станки ком-
пании PROTEM для скашивания кромок свариваемых 
деталей предлагаются с устройствами для внутреннего 
крепления и в полной мере удовлетворяют требованиям. 
Учитывая интересы потребителей, PROTEM разработала 
серию станков для скашивания кромок и серию машин 
для последующей обработки поверхностей сварных 
швов. Также была выявлена необходимость в разработке 
станков, позволяющих не только скашивать кромки под 
сварку, но и резать трубы с учетом ограничений, свя-
занных с наличием препятствий, весовых показателей 
и требуемым качеством.

В отличие от конкурентов компания PROTEM позици-
онирует себя как производитель, обладающий широки-
ми техническими возможностями и имеющий большой 
практический опыт, что позволяет удовлетворять техни-
ческие и экономические требования своих клиентов и 
обеспечивать высокое качество продуктов.

Стратегия развития компания PROTEM с момента ее 
создания направлена на решение технических аспектов 
и гибкий подход к клиентам.

ProTem sas:  
о Компании

PROTEM SAS

Компания PROTEM также разработала первые специ-
альные станки и инструмент для АЭС на базе различных 
конструкций стандартных станков или специально раз-
работанных конструкций для удовлетворения опреде-
ленного спроса.

Развитие экспортной сети. Компания PROTEM ак-
тивно развивает свой бизнес благодаря дочерним компа-
ниям в Германии, США, Нидерландах, Японии, Бельгии, 
Южной Африке, Республике Корея, Гонконге, Сингапу-
ре и т.д. Компания активно участвует во многих между-
народных выставках (в Лос-Анжелесе, Париже, Лионе, 
Пекине, Эссене, Чикаго, Вашингтоне, Лондоне и т.д.). 
Постоянный контакт со своими партнерами во всем мире 
гарантирует экспорт сервисных услуг.

Главные экспортные статьи состав-
ляют около 80 % в итоговой годовой от-
четности компании PROTEM и 70 % в 
годовой отчетности по стандартным 
продуктам. За 30 лет работы компа-
ния PROTEM получила признание во 
Франции и во всем мире за счет своей 
успешной деятельности в области про-
ектирования и производства перенос-
ного оборудования для механической 
обработки и сварки.

Основные направления деятельности включают раз-
работку:

• стандартных станков для механической обработки 
и сварки;

• специальных станков для механической обработки 
и сварки;

• станков и оборудования для нефтегазовой отрасли;
• оборудования для атомной энергетики.
Представленная информация позволяет понять текущую 

эволюцию PROTEM в направлении разработки оборудова-
ния для нефтегазовой отрасли. Она позволяет лучше про-
иллюстрировать, как компания намеревается войти на этот 
растущий рынок, где технические возможности компании 
позволит ей показать свою квалификацию и использовать 
свои знания для повышения технического уровня специали-
стов SME Франции (Общество инженеров–технологов).

Область деятельности. Компания производит про-
дукты для следующих отраслей промышленности:

• атомной;
• авиакосмической;
• нефтехимической (нефтегазовой);
• электронной;
• фармакологической;
• пищевой;
• биотехнологической;
• оборонной.
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Основные направления включают производство:
• оборудования для механической обработки;
• оборудования для обработки труб в нефтегазовой 

отрасли;
• оборудования для атомной энергетики.
Основные продукты. Компания PROTEM, созданная 

первоначально для проектирования и изготовления пере-
носных станков для скашивания кромок (серии S, SE, US), 
быстро расширила перечень продуктов, путем включения 
в него переносных станков для резки труб (серии TT и 
TTS), станков для обработки поверхностей опор (серии В 
или ВВ), станков для резки труб (серии MF) и т.д.

Станки для механической обработки. Специалисты 
по разработке оборудования для механической обра-
ботки, занимаются проектированием, изготовлением и 
маркетингом продуктов, включающих:

• станки для скашивания кромок;
• станки для резки труб и сквашивания кромок;
• станки для механической обработки труб под пря-

мым углом и для обработки поверхностей.
Эти станки могут применяться для обработки диа-

метров от 3 до 4500 мм. Компания PROTEM также про-
ектирует и строит складские помещения для запасных 
деталей и узлов, станков в сборе или подготовленных для 
сборки, что позволяет осуществлять быструю поставку 
продуктов клиентам, избегать остановки производства 
и выполнять работы без задержек непосредственно на 
месте, за счет чего обеспечивается значительная эконо-
мия эксплуатационных расходов. Все эти станки могут 

поставляться с различными опциями, включая гидрав-
лические системы.

Станки для скашивания кромок включают:
• устройства крепления внутри и снаружи;
• большой диапазон обрабатываемых диаметров (от 

8 до 3000 мм) и толщин (от 0,5 до 100 мм и более).
Станки для резки труб и скашивания кромок вклю-

чают:
• устройства крепления снаружи;
• большой диапазон обрабатываемых диаметров  

(от 10 до 2500 мм и более) и толщин (от 0,5 до 100 мм 
и более).

Станки для обработки поверхностей включают:
• устройства крепления внутри;
• большой диапазон обрабатываемых диаметров  

(от 25 до 3000 мм) и толщин (от 2 до 350 мм).
Станки для механической обработки отводов и 

угловых патрубков. Эти станки позволяют выполнять 
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механическую обработку поверхностей отводов труб и 
угловых патрубков для подготовки их под сварку.

Специальные станки для механической обработки 
и сварки. Это оборудование проектируется и изготав-
ливается с учетом специальных требований клиентов. 
Компания PROTEM предлагает станки с дистанционным 
и числовым программным управлением.

Как и для стандартных станков, компания предлагает 
модули для скашивания кромок, резки, повторной меха-
нической обработки фланцев, для обработки под прямым 
углом. PROTEM также разработала станки для сварки с ис-
пользованием самых различных процессов: дуговой сварки 
вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), 
дуговой сварки металлическим электродом в среде инерт-
ного газа (MIG), дуговой сварки металлическим электродом 
в среде защитного газа (MAG), лазерной 
сварки, сварки с минимальным зазором, 
плазменной сварки и т.д.

Компетентность и опыт инженеров 
и техников исследовательского и про-
ектного подразделения позволяет ком-
пании разрабатывать в среднем три но-
вых станка в месяц.

Специальные станки поставляются 
вместе с адаптированными курсами обуче-
ния работы на таких станках, что позволя-
ет клиентам безопасно их использовать.

Станки и оборудование для обработ-
ки труб в нефтегазовой отрасли. PROTEM 
предлагает также оборудование для об-
работки труб с целью удовлетворения 
все увеличивающегося спроса компаний 
нефтегазовой отрасли. Эти станки и обо-
рудование позволяют выполнять подго-
товку труб под сварку путем выполнения 
операций снятия фасок (с высокой скоро-
стью) на концах труб диаметром от 160 до  
2500 мм. Эти станки устанавливаются на 
трубах и крепятся к ним с помощью нахо-
дящегося внутри них вала с зажимами.

Станки и оборудование для атом-
ной энергетики. За 30 лет своей работы 
компания PROTEM приняла участие в 
строительстве и обслуживании атомных 
станций различных типов во всем мире. 
Ниже указаны типы ядерных реакторов 
АЭС, на которых использовались станки 
и оборудование компании PROTEM (при 
производстве всех видов работ, вклю-
чающих механическую обработку для 
подготовки под сварку и сварку):

• ВВР 1000 (водо-водяные);
• ВВР 440 (водо-водяные);
• BWR-реакторы (кипящие);
• PWR-реакторы (мощностью900 МВт с водой под 

давлением);
• PWR-реакторы (мощностью1300 МВт с водой под 

давлением);
• реакторы на быстрых нейтронах (мощностью  

1500 МВт);
• графитовые реакторы с газовым охлаждением;
• КNК-реакторы c натриевым охлаждением.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Процесс резки. С помощью этого процесса можно 

резать элементы конструкций без выделения газа, вы-
полнять резку под водой, в среде без до-
ступа воздуха или среде защитного газа 
азота. Преимуществом этого процесса 
является незначительное выделение теп-
ла (нагрев 0–50 °С), что интересно с уче-
том возможного риска воспламенения 
(например, из-за присутствия натрия).

Компания уже создала отрезные 
станки и инструмент для резки элемен-
тов конструкций толщиной до 200 мм без 
образования каких-либо других отходов 
кроме стружки (которая собирается ав-
томатически). При резке используются 
переменные параметры, которые зависят 
от многих критериев, таких как матери-
ал, толщина, форма деталей, среда около 
места разреза, тип смазки, разрешенная 
максимальная температура и другие.

Процесс резки подразделяется на 
следующие виды.

• Автоматическая ацетиленокисло-
родная резка. Это быстрый и экономи-
чески эффективный процесс позволяет 
резать элементы конструкций толщи-
ной до 400 мм.

• Резка ленточной пилой. Этот про-
цесс позволяет выполнять резку под 
водой или на воздухе значительно бы-
стрее, чем с помощью традиционного 
процесса резки Его можно использо-
вать только в специфических зонах.

• Резка труб и создание вырезов в 
них. Этот процесс обычно использует-
ся при техническом обслуживании, по-
скольку он позволяет получать чистые 
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и точные разрезы.
Другие технологические процессы, в которых исполь-

зуется оборудование PROTEM включают:
• резку ножницами;
• шлифование;
• электроэрозионную обработку;
• сверление;
• резку водяной струей;
• плазменную сварку.

ПРОЕКТЫ
Одним из проектов, в которых принимала участие 

PROTEM, стал демонтаж ядерного КNК-реактора c 
натриевым охлаждением на АЭС в Карлсруэ (Герма-
ния). Компания принимала участие в проектировании 
и изготовлении оборудования для демонтажа корпуса  
KNK-реактора и находящегося внутри него оборудова-
ния, а также в разработке инструмента, позволяющего 
внедрить это оборудование.

Компания PROTEM разработала план работ по демон-
тажу ядерного реактора и определила место размещения 
персонала, участвующего в выполнении этих работ.

Специальные условия включали охлаждение в про-
цессе работы ядерного реактора натрием. Из-за возмож-
ного присутствия остатков натрия в корпусе реактора 
пришлось разрабатывать проект станка с механическим 
процессом сухой резки (без смазочно-охлаждающей 
жидкости).

Более того, проект этого станка был разработан с 
учетом его использования в среде, подвергающейся воз-
действию ионизирующего излучения, что исключало 
возможность нахождения человека внутри реактора для 
управления станком. Технический проект базировался на 
использовании взаимозаменяемых узлов, отказе от проце-
дур расклинивания, ранжирования операций резки всех 
требующих разборки узлов и элементов конструкции.

Технический проект. Полный технический проект 
станка включал систему управления точностью разме-
щения станка при выполнении операции демонтажа кон-
струкций реактора с автоматическим позиционировани-
ем в пространстве корпуса реактора. Пульт управления 
станком находился снаружи в незагрязненной зоне. Опе-
рации демонтажа выполнялись в специальной камере.

В станке, предназначенном для демонтажа конструк-
ций корпуса реактора, режущие головки располагались 
по четырем осям. Режущие головки полностью теле-
управляемы и включают 8 режущих инструментов с 
автоматическим центрированием. Вращение режущих 
головок при работе станка осуществляется с помощью 
гидропривода.

Процесс резки происходит без использования 
смазочно-охлаждающей жидкости, что гарантирует 

температуру менее 50 °С.
В ближайшие годы компания планирует приступить к 

демонтажу реактора с натриевым охлаждением на АЭС 
Super-Phenix во Франции. Компания PROTEM может 
предложить свой опыт, приобретенный при демонтаже 
реактора KNK.

Наконец в соответствии с программой компания 
PROTEM разработала Руководство по обеспечению ка-
чества (с учетом замечаний клиентов, если последние 
пожелают принять участие в консультациях). В этом ре-
гулярно обновляемом Руководстве описывается внут- 
ренняя структура PROTEM, процедуры внедрения но-
вого оборудования, которые позволяют удовлетворять 
требованиям клиентов, а также сроки поставки обо-
рудования; этот документ соответствует стандартам  
ISO 9001 версии 2008 г.

В 1991 г. компания PROTEM получила официальную 
аккредитацию UTO Европейского фонда развития.

Компания PROTEМ получила сертификацию AFAQ 
ISO 9001 в июне 1993 г. и по праву каждый год получала 
ее обновление к соответствующей дате.

Сертификация ISO 9001 версия 2008 г.
Cертификация CEFRI E.
Сертификация CAEAR.
SERCO SAS: сертификация CEFRI E.
SERCO SAS: аккредитация UTO в соответствии с NT 
85114.
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Какие же типы оборудования и методы подготовки 
подходят для выполнения круговой сварки? Использо-
вание дешевых, не самых современных методов под-
готовки иногда приемлемо, однако часто это влияет на 
снижение производительности сварочных работ. Ис-
пользование на морском нефтегазовом месторожде-
нии Драгадос (при реализации проекта строительства 
завода по сжижению природного газа) переносного 
инструмента Protem для скашивания кромок при под-
готовке к сварке труб из дуплексных сплавов позволи-
ло получить заметный выигрыш в производстве работ 
и качестве подготовки стыков труб под сварку.

Не имеет значения, какой метод использовался 
для соединения трубчатых конструкций, например, 
сварка, резьбовые соединения и устанавливаемые с 
натягом соединительные муфты, важна правильность 
и точность подготовки стыков. Это относится к под-
готовке стыков труб и трубопроводов, как из металла, 
так и не из металла; при этом подготовка стыков метал-
лических труб и трубопроводов будет рассматриваться 
в настоящей статье.

Этап подготовки, который зачастую совмещается с 
окончательным этапом процесса изготовления, служит 
не только «косметическим» целям, но также позволяет 
получить окончательный продукт, который более по-
дойдет покупателям. Правильная и точная подготов-
ка стыков труб гарантирует, что при соединении труб 
друг с другом или с другими элементами конструкций 
обработка стыков под прямым углом будет точной и 
обеспечит правильность подгонки и выравнивания 
отрезков труб большой длины. Многие виды подго-
товки изменяются в соответствии с размерами соеди-
няемых элементов, толщиной стенок и способами их 
соединения. В большинстве спецификаций на сварку 
оговаривается форма предварительно определенно-
го стыка, которая будет изменяться в соответствии 
с выбранным в дальнейшем методом сварки. Мето-
ды подготовки стыков варьируются от простейших, 
например, с помощью ножовки или напильника, до 
подготовки их с помощью высокопроизводительных 
самых современных станков с числовым программным 
управлением, что позволяет обрабатывать стыки сотен 
труб или трубопроводов за час.

ПОДГОТОВКА С ПОМОЩЬЮ  
НОЖОВКИ И НАПИЛЬНИКА

Хотя этот метод не требует использования дорого-
стоящего оборудования, скорость подготовки и каче-
ство стыков достаточно низкие, поэтому этот метод 
не рассматривается в качестве практичного метода 
подготовки соединений под сварку, а высокие тру-
дозатраты делают также преимущества этого метода 
сомнительными.

ProTem sas: подготовКа стыКов 
металличесКих труБ К Круговой сварКе
перед выполнением круговой сварки стыков труб очень важна высококачественная подготовка

ШЛИФОВАНИЕ
Шлифование – это обычный из не самых совре-

менных методов подготовки стыков труб, который 
используется в цехах. Этот метод сравнительно не-
дорогой, поскольку первоначальные инвестиции в 
оборудование значительно ниже, чем во многие аль-
тернативные типы обрабатывающих станков и обо-
рудования, которые используются в настоящее вре-
мя. Он может применяться для широкого диапазона 
материалов и позволяет выполнять наибольшую часть 
используемой в настоящее время обычной подготовки 
под сварку.

Однако шлифование не следует использовать 
в тех случаях, если есть опасность воспламенения 
или взрыва. Также при выполнении этой операции  
образуется много пыли, что может быть опасным 
при вдыхании находящихся в воздухе частиц (хотя  
могут быть приняты меры предосторожности). Про-
цесс шлифования также очень шумный и может 
способствовать возникновению глухоты у рабочих.  
Дополнительные издержки могут включать затраты 
на шлифовальные круги, особенно если они пред-
назначены для шлифования «экзотических» мате-
риалов, и на обслуживание станка. Точность шли-
фования не является оптимальной при некоторых 
обстоятельствах и с помощью этого метода труднее 
получить более сложный профиль стыка. Частицы 
абразивного диска могут осаждаться на материале 
трубы, в результате в дальнейшем при соединении 
труб сваркой могут появиться дефекты сварного 
шва.

рис. 1. Станок для внутренней резки труб, использующийся  
в парогенераторах АЭС во Франции



14
НЕФТЕгазовые
т е х н о л о г и и№2 • февраль 2011

UPSTREAM: ТЕХНОЛОГИИ

ГАЗОПЛАМЕННАя ИЛИ ПЛАЗМЕННАя РЕЗКА
Разработано несколько методов подготовки стыков 

труб под сварку с помощью газопламенной (кислород-
ной) или плазменной резки. Многие из них обеспечи-
вают получение приемлемой поверхности для сварки 
при определенных обстоятельствах, но это зависит от 
опыта оператора. Стоимость оборудования для ручной 
газопламенной или плазменной резки не препятствует 
применению этих методов; они могут использоваться в 
ряде ситуаций непосредственно на месте проведения 
работ как внутри, так и снаружи. Методы автоматизи-
рованной газопламенной и плазменной резки обеспе-
чивают большую точность по сравнению методами та-
кой резки с помощью ручных резаков, хотя возможны 
ограничения, которые следует принимать во внимание. 
Плазменная резка обладает преимуществами по срав-
нению с газопламенной, поскольку позволяет выпол-
нять подготовку стыков труб из более «экзотических» 
материалов, таких как нержавеющая сталь. Однако 
эта операция характеризуется появлением большого 
количества грязи и при обработке труб большой тол-
щины имеет место тенденция к диссипации материала 
трубы по мере продвижения резака через стенку, что 
ухудшает подготовку поверхности стыка под сварку. 
При газопламенной и плазменной резке индуцируется 
некоторое количество тепла в материал.

ТОКАРНЫй ИЛИ РАСТОЧНОй СТАНОК
Подготовка стыков под сварку на токарном или рас-

точном станке – это точный и иногда наиболее быстрый 
метод подготовки по сравнению с другими методами. 
При обработке на таких станках можно получить слож-
ные профили стыков с высокой вероятностью повторе-
ния. При обработке на токарном станке вращающейся 
детали возможны ограничения по размерам и форме об-
рабатываемых деталей. При обработке на таком станке 
вращающейся с высокой скоростью трубы длиной 12 м 
может быть очень трудно обеспечить контроль качества 
стыков. При использовании расточного станка ограниче-
ний значительно меньше, однако многие недостатки яв-
ляются общими для обоих типов станков. Использование 
этих станков для подготовки стыков добавляет несколь-
ко других ограничивающих условий и препятствует их 
применению при выполнении многих более сложных 
операций. Обработка на этих станках крупногабаритных 
или сложной формы труб (возможно с приваренными 
к ним отводами или фитингами) может быть сложной и 
медленной операцией.

РУЧНОй ФРЕЗЕРНЫй  
И ОБРЕЗНОй ИНСТРУМЕНТ

Ручной фрезерный и обрезной инструмент изменя-
ется по размерам и мощности от небольших электричес-
ких дрелей для сверления пластин и листов небольшой 
массы и толщиной около 3 мм до свободно устанавли-
ваемых модулей для обработки деталей, удерживаемых 
руками. Некоторые из этих инструментов оснаща-
ются фрезерными головками, которые очень быстро 
удаляют большое количество материала. Подготовка 
поверхности после такой обработки обычно является 
приемлемой для большинства методов сварки. В руч-
ных инструментах другого типах используются резаки, 

аналогичные миниатюрным гильотинным ножницам, с 
помощью которых производится обрезка материала для 
получения предварительно определенной формы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ  
ДЛя ПОДГОТОВКИ СТЫКОВ ПОД СВАРКУ

Использование специально разработанных станков 
для подготовки стыков под сварку в определенных мес-
тах может быть очень полезным. В первую очередь это 
касается подготовки стыков труб на технологических 
линиях. Специальная система для подготовки стыков, 
согласованная со скоростью технологической производ-
ственной линии, позволит получать продукт, который 
будет хорошо обработан и более приемлем для клиентов 
(чем с торцами, обрезанными пилой). Производитель 
труб также предлагает систему доставки изделий с уже 
обработанными и подготовленными стыками, с точнос-
тью, удовлетворяющей требованиям клиентов, что устра-
няет необходимость их дальнейшей обработки.

Производитель может предложить клиенту выбрать 
профили стыков, которые могут быть применены в 
процессе соединения, используемого при сборке. По-
добные станки могут использоваться производителем 
изделий из листового металла с теми же преимущества-
ми, какие могут быть получены при производстве труб 
с подготовленными стыками. В некоторых случаях, на-
пример, при изготовлении труб прокаткой из листового 

рис. 2. Станок для сверления, подрезки торцов, нарезания резьбы, 
растачивания отверстий, зенкерования и удаления шпилек
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металла, крайне необходима точная обработка стыков 
по всей ширине листа, поскольку это позволяет контро-
лировать диаметр изготовленной трубы. Станки этого 
типа обычно встраиваются в технологические линии 
по производству труб вместе с прокатным и сварочным 
оборудованием. Для использования в рабочих условиях 
разработан большой диапазон как стационарного, так 
и переносного оборудования и инструмента. Выбор ис-
пользования стационарного или переносного оборудо-
вания главным образом зависит от объема стыков, кото-
рые должны быть подготовлены к сварке и скорости, с 
которой выполняются эти работы. Если имеется большое 
число деталей аналогичных размеров, у которых должны 
быть одинаковые профили стыков, то предпочтительным 
является стационарное оборудование. Оно может вхо-
дить в состав производственной линии и использоваться 
в любой другой технологической операции.

Использование переносного оборудования также 
имеет преимущества, если сварка или сборка подготов-
ленных труб должна производиться непосредственно 
на рабочей площадке. Это оборудование может быть 
доставлено на место производства, кроме того, могут 
быть обеспечены такие же стандарты точности, как и 
в заводских условиях. Оборудование, предназначенное 
для использования на рабочей площадке, обычно имеет 
небольшую массу по сравнению с его размерами, поз-
воляющими выполнять требуемые объемы работ. Это 
оборудование может поставляться с различными при-
водными системами. Крепление их на обрабатываемых 
изделиях может выполняться различными способами, и 
могут использоваться различные методы резки.

Оборудование для подготовки стыков труб под свар-
ку может варьироваться от простых станков, например, 
шлифовального станка, установленного в зажимном 
приспособлении, которое крепится к трубе, до более 
производительных и более точных ЧПУ-станков.

При этом должны быть обеспечены необходимые 
условия для подготовки стыков труб под сварку в сре-
де, которая мешает использованию обычных методов. 
Это может иметь место при выполнении этих работ 

под водой или в зонах радиационного облучения, где 
из-за недоступности или опасности для жизни невоз-
можно привлечение оператора. Для таких случаев 
необходимы станки и инструмент с дистанционным 
управлением. В ситуациях, где недопустимы контакты 
с внутренними поверхностями труб, например в тру-
бах, подвергнутых электрохимическому полированию, 
используются станки со специальными цанговыми 
оправками для крепления к таким трубам, а в других 
станках используются зажимные приспособления, 
подобные патрону. Для труб небольших диаметров 
оптимальными являются цанговые оправки. К типу 
крепления, подобному цанговым оправкам, можно 
отнести цепные зажимы, самым большим преиму-
ществом которых является то, что они могут приме-
няться практически без ограничений по диаметрам 
труб. Главным недостатком цепного метода крепле-
ния является то, что их трудно устанавливать и если не 
будут приняты меры предосторожности, то резак мо-
жет отклоняться от нужного положения. В результате 
труба будет отрезаться по спирали, вместо требуемой 
предварительной подготовки трубы под сварку. Почти 
всегда вместе с цепными зажимами используют специ-
альную оправку для облегчения самоцентрирования 
и самовыравнивания труб. Большинство операторов 
используют также фасонный режущий инструмент 
для получения требуемой формы стыков труб. Многие 
в одной операции резки одновременно могут выпол-
нять другие операции, например, скашивать кромку 
и снимать фаску, растачивать, зенковать отверстие и 
притуплять кромку. Для обработки труб большей тол-
щины в некоторых станках используются шарнирно 
установленные инструментальные оправки с разны-
ми резцами. Эти типы станков могут также быть при-
способлены для протачивания заново поврежденных 
седел уплотнений во фланцах и резервуарах.

СВАРКА ТРУБ ИЗ ДУПЛЕКСНЫХ СПЛАВОВ
Преимущества использования современного 

переносного инструмента стали очевидными, когда 
оператор морского месторождения Драгадос присту-
пил к строительству завода СПГ на острове Мелкоя 

рис. 3. Станок для резки труб и скашивания и снятия фасок на стыках

рис. 4. Станок для резки труб и для скашивания и снятия фасок на 
стыках
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(в рамках проекта Сноувит компании Statoil). Ранее 
компания выполняла подготовку труб большого диа-
метра из твердых сплавов (дуплексной нержавеющей 
стали и супер-дуплексной, Р91 и т.д.) несколькими 
методами, включающими газопламенную резку или 
резку ленточной пилой, снятие фасок вручную абра-
зивными кругами (или, когда было важно обеспечить 
высокое качество стыков). Однако было доказано, 
что эти методы малопроизводительны и приводят к 
загрязнению, качество стыков достаточно низкое и 
методы неудобны. Поэтому оператор месторождения 
Драгадос заключил контракт с компанией Kalmia SA и 
ее партнером компанией Protem, с целью разработки 
нового метода обработки труб, позволяющего предот-
вратить все эти проблемы.

Большинство трубопроводов на этом заводе должны 
были быть изготовлены из труб, изготовленных из ду-
плексных и супер-дуплексных сплавов, поскольку эти 
трубы используются при высоких давлениях в приво-
дящих к коррозии погодных условиях. При подготовке 
стыков под сварку должны были быть обеспечены про-
фили различной формы (30°, 37° 30" и J-образная фор-
ма) для труб различных размеров, различных специ-
фикаций и из различных материалов. После изучения 
проблемы компании Kalmia и Protem решили предло-
жить переносные инструменты для обработки труб диа-
метром от 1 до 42". Комплект инструментов включал 
низкоскоростной инструмент для снятия фасок и скаши-
вания кромок, оснащенный высокоскоростными сталь-
ными резцами для обработки труб меньших диамет- 
ров, и высокоскоростной инструмент для снятия фасок 
и скашивания кромок, оснащенный твердосплавными 
режущими пластинами для обработки труб больших 
диаметров. Как правило, инструмент предлагается с 
гидравлическим приводом, поскольку он обеспечива-
ет более устойчивый крутящий момент при работе по 
сравнению с другими типами привода.

Оператор месторождения Драгадос принял это 
предложение и выполнил подготовку под сварку труб 

из твердых сплавов с помощью Protem-инструмента 
для снятия фасок и скашивания кромок. Одним из 
самых важных преимуществ использования этого 
инструмента было то, что он позволил заметно повы-
сить производительность работ. «Благодаря высокому 
качеству подготовки под сварку стало возможно вы-
полнить большой объем сварочных работ с помощью 
нового оборудования для круговой сварки стыков», –  
отметил Ж. Р. Дангорения, генеральный директор по 
продажам компании Kalmia SA.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИя
Переносной обрабатывающий инструмент и слож-

ные системы для его производства требуют больших 
начальных капиталовложений. Это может оказать-
ся отпугивающим фактором. Однако более высокая 
точность и повторяемость профилей обрабатываемых 
стыков может привести к уменьшению числа элемен-
тов, необходимых для очистки и шабрения и уменьше-
нию дефектов сварки. Возможность получения более 
точных профилей стыков означает, что могут быть ис-
пользованы более современные процессы сварки. При 
применении многих автоматизированных сварочных 
систем необходим более точный монтаж оборудова-
ния, поэтому неточная подготовка стыков под сварку 
недопустима. Если технолог-нормировщик сможет 
более точно оценить время обработки для получения 
требуемых профилей стыков, то можно легко опреде-
лить суммарное допускаемое время на выполнение 
этой операции. Это облегчит расчет затрат на рабочую 
силу и поможет правильно определить цены. Поэтому 
в большинстве случаев очевидна польза в инвестициях 
в самое современное оборудование, позволяющее по-
высить качество работ

nadia reicher (надя рейчер), компания protem gmbh
еmail: n.reicher@protem-gmbh.de
сайт: www.protem-gmbh.de 

рис. 5. Станок для скашивания и снятия фасок на стыках труб рис. 6. Стационарный станок для резки труб и для скашивания  
и снятия фасок на стыках



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RAMC & BBTC 2010 А4 Ad_with sponsors в № 4.pdf   22.11.2010   11:48:31



18
НЕФТЕгазовые
т е х н о л о г и и№2 • февраль 2011

UPSTREAM: ТЕХНОЛОГИИ

Новая система управления двигателем M2500 
предназначена для контроля, мониторинга и защиты 
любого двигателя, независимо от типа двигателя (тра-
диционного или электронно управляемого). Высоко-
качественный модуль предназначен для эксплуатации 
в сложных условиях окружающей среды и оснащен 
наглядным, доступным для пользователя интерфейсом, 
гарантируя простоту работы, как для оператора, так и 
для монтажника. M2500 можно настроить при помо-
щи управления с передней панели, компьютера или 
карт SD. Большой графический дисплей удобен для 
пользователя, сигналы тревоги и остановки отобра-
жаются с помощью светодиодов (рис. 1, 2). Устройство 
поддерживает цифровые и аналоговые входы датчиков 
и протокол J1939.

Компания SELCO стала ведущим производителем 
и поставщиком высокотехнологичных решений для 
операций на морских и шельфовых месторождени-
ях на протяжении десятилетий. Продукты и решения 
компании охватывают управление производством 
электроэнергии и защитой двигателя, мониторинг 
сигнализации процессов и дуговую защиту от замы-
кания.

Продукты SELCO предназначены для работы в су-
ровых условиях окружающей среды и выполнены в 
соответствии с самыми строгими требованиями совре-
менных сложных морских буровых платформ. Хоро-
шим примером является новая система управления ди-
зельным двигателем M2500 Diesel Engine Controller.

Новая автономная система управления двигате-
лем M2500. Автономная система М2500 предназначена 
для использования с двигателем, оснащенным любым 
приводом – генератором, силовой установкой, ком-
прессором или насосом.

Систему M2500 можно использовать и с традици-
онными двигателями с дискретными датчиками, и с 
современными common-rale-двигателями, которые 

selco: гиБКая система  
управления двигателем  
при морсКих операциях

обеспечивают все функции посредством использо-
вания системы SAE J1939. Новая система управления 
M2500 оснащена наглядным, понятным интерфейсом 
с графическим дисплеем и несколькими дополнитель-
ными светодиодными индикаторами (light emitting 
diode – LED), отражающими состояние устройства и 
общую сигнализацию двигателя и системы управле-
ния. Последняя функция обеспечивает пользователю 
информацию о состоянии двигателя без необходимо-
сти прочтения информации на дисплее.

Систему M2500 можно настроить с помощью кла-
виатуры на передней панели устройства, с помощью 
SD-карты, ПК или через USB-соединение. Для этого не 
потребуется никакого дополнительного программного 
обеспечения, поскольку конфигурационное прило-
жение, системы M2500 защищено и работает через 
веб-браузер. 

В качестве альтернативы пересылку файлов по сети 
и загрузку конфигураций можно осуществлять с по-
мощью встроенного узла SD RAM.

M2500 выполняет также функции регистрации со-
бытий, где все действия, такие как последовательность 
пуска и остановки, а также сигнализация регистриру-
ются с указанием даты и времени. Данные сохраняют-
ся в системе управления; копия сохраняется в карте 
памяти SD.

Дизайн системы M2500 аналогичен дизайну систе-
мы SELCO M2000; это означает, что система M2500 бу-
дет прекрасно совмещаться с небольшими и узкими 
панелями управлениями, установленными на двига-
теле. M2500 обеспечивает полное совмещение (IP54) 
с форматом основной клавиатуры.

Для того, чтобы соответствовать требованиям клас-
сификации компания SELCO разработала резервный 
блок остановки двигателя M2600.

Система остановки M2600 Shut Down. Система 
M2600 Shut Down может быть использована как устрой-

рис. 1. Новая система управления двигателем М2500 рис. 2. Внешний вид системы управления двигателем М2500



19 №2 • февраль 2011
НЕФТЕгазовые
т е х н о л о г и и

UPSTREAM: ТЕХНОЛОГИИ

ство безопасного резервного копирования для системы 
управления M2500 или любой другой системы управле-
ния двигателем или даже как автономное устройство.

Такие параметры как скорость вращения двигателя, 
замена функций, задержка выключения и т.д. могут быть 
конфигурированы с помощью DIP-переключателей. Это 
обеспечивает уникальную гибкость особенно с учетом 
того, что система M2600 монтируется без микропроцес-
сора (с целью соответствия требованиям к безопасности 
системы). Все входы датчика, электромагнитные пере-
ключатели остановки и выходы топливных клапанов 
контролируются на предмет обрыва кабеля.

Полный контроль, сигнализация и системы без-
опасности. Системы управления двигателем M2500 
и M2600 Shutdown составляют надежную систему, 
осуществляющую полный контроль, сигнализацию 
и безопасность судовых двигателей. Оба устройства 
просты в использовании без необходимости чтения 

длинных руководств, а также легко адаптируются к 
различным типам двигателя; оптимально сочетают 
функциональность и удобство для пользователя.

Как и другие продукты SELCO эти устройства соот-
ветствуют требованиям основных морских классифи-
кационных обществ. Компании во всем мире обеспе-
чиваются лучшими защитными, функциональными, 
качественными и простыми в использовании продук-
тами, поэтому компания SELCO является надежным 
поставщиком на долгосрочной основе.
Более подробную информацию можно получить на сайте: www.SELCO.
com.
См. 3 полосу обложки.

anna rasmussen 
marketing manager
selco a/s
direct: +45 36 95 32 22

Для удовлетворения растущего 
спроса на топливо необходимо осу-
ществить автоматизацию топливного 
терминала South Killingholme Grimsby 
компании Conoco Ltd. в Великобрита-
нии. Проблемы компании Conoco мо-
гут быть решены. Во-первых, нужно 
внедрить систему автоматизации тер-
минала (terminal automation system –  
TAS), которую можно было бы легко 
согласовать с уже существующей и ис-
пользуемой на предприятии програм-
мой учета нефтепродуктов SAP™ R/3® 
IS Oil 3.1 и программой управления и 
контроля запасов Sigmafine Stock. Си-
стема учета и контроля должна обе-
спечить управление и объемный учет 
продуктов. Также необходимо суще-
ственно улучшить меры обеспечения 
безопасности и охраны предприятия. 

Терминал South Killingholme 
Grimsby имеет четыре площадки от-
грузки нефтепродуктов с объемным 
контролем и нижним наливом, три 
площадки с объемным контролем и 
верхним наливом и четыре площад-
ки отгрузки LPG. На последних пло-
щадках используется одна платфор-
ма для измерения и контроля массы 
отгружаемого газа, учета и выдачи 
квитанций на грузы. Автоцистерны 
въезжают на терминал через ворота, 
проходят через три технологических 
площадки, две BOL-станции и выез-
жают из терминала через ворота на 
выходе. Весь терминал должен быть 
автоматизирован для обеспечения 
охраны ворот, контроля движения 
продуктов, их хранения, распреде-

ления и дозирования, выписки до-
кументов о выдаче продуктов и учета 
бизнес-операций.

Контроль и управление операция-
ми. Система FUEL-FACS+ обеспечи-
вает управление и контроль:

• движения нефтепродуктов за 
счет согласования работы насо-
сов, клапанов, задвижек, мани-
фольдов с арматурой, циркуля-
ционных насосов и установок 
для возвращения паров в жид-
кую фазу;

• расхода нефтепродуктов, време-
ни работы насосов, управление 
весовой платформой, системами 
аварийного выключения обору-
дования и пожаротушения;

• перемещений резервуаров, уров-
ней нефтепродуктов в резервуа-
рах и предварительных настроек 
и регулировок и обеспечивает 
связь с водителями на входе в 
терминал для подготовки к от-
грузке нефтепродуктов.

Оператор использует цветные гра-
фические мониторы, на которых ото-
бражаются элементы FUEL-FACS+, 
контролирующие уровни нефтепро-
дуктов в резервуарах и управляющие 
движением нефтепродуктов. С помо-
щью информации на экране оператор 
может вручную открывать и закры-
вать арматуру, включать и выключать 
насосы или же дать команду, чтобы 
система делала это автоматически. С 
помощью предварительных настроек 
и регулировок система FUEL-FACS+  
контролирует рекомендации, кото-

рые должны выполняться на пло-
щадке для загрузки нефтепродуктов, 
включая заземление автоцистерны и 
правильное положение поворотного 
рычага с заправочным устройством. 
Она управляет впрыском присадок и 
маркирующих красителей и контро-
лирует резкие запахи (LPG-одорант). 
Система FUEL-FACS+ гарантирует, 
что будут исключены ошибки опера-
торов, приводящие к загрязнению или 
розливу нефтепродуктов.

Система FUEL-FACS+ не только 
согласуется с существующей и ис-
пользуемой на предприятии Conoco 
системой SAP R/3, но также связана 
с системой управления и контроля 
запасов Sigmafine Stock для инвента-
ризации и управления ресурсами не-
фтеперерабатывающего завода. За 
счет такого согласования и связи и 
автоматического измерения уровней 
нефтепродуктов в резервуарах терми-
нал может автоматически заказывать 
на НПЗ больше нефтепродуктов, что-
бы удовлетворить спрос.

Control Systems International, Inc. 
USa 
Tel: ?913.599.5010 
fax: 913.599.5013 

Control Systems International (Uk) 
Ltd. 
Tel: +44 (0) 1249 448400
fax: +44 (0) 1249 447723
е-mail: mktg@csiuk.com
www.fuelfacs.com

fuel-facs+  –  
гарантия Безопасности  
и эффеКтивности
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В начале 1990-х годов протяженные горизонталь-
ные скважины были признаны наиболее оптимальным 
способом рациональной разработки месторождений 
на норвежском континентальном шельфе. Однако эти 
скважины требовали новых методов проведения ра-
бот. В качестве первого технического решения ком-
пания Statoil обратилась к гибким трубам, однако по 
мере усложнения конструкций скважин проблемы с 
трением сделали проведение таких работ достаточно 
сложной задачей, а операции с забойными двигателями 
дорогостоящими и непредсказуемыми. Одновремен-
но компания начала присматриваться к разработкам в 
области технологий проведения работ через насосно-
компрессорные трубы. Одной из таких разработок 
оказалась патентованная технология предотвращения 
остановок (anti-stall technology – AST) забойного дви-
гателя норвежской компании Tomax AS (рис. 1).

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип работы основан на управлении вращающим 

моментом (регулированием нагрузки на долото) с целью 
облегчения работы бурильщика, пытающегося сделать 
то же самое с поверхности. Работа нового инструмента, 
который может быть размещен в любой части забойной 
компоновки, предотвращает остановку двигателя и прод-
левает срок службы бурильных инструментов благодаря 
значительному снижению вибрации и ударов.

Вкратце работа инструмента выглядит следующим 
образом:

• когда приближается момент заклинивания долота, быст- 
ро нарастающее скручивание (кручение) приводит 
инструмент в действие, заставляя его сжиматься;

• это сжатие разгружает долото, которое затем быстро 
набирает первоначальную частоту вращения;

• долото вновь вращается на полных оборотах, а ин-
струмент постепенно освобождает накопленную 
энергию кручения;

• процесс повторяется столько раз, сколько необ-
ходимо.

ИСПЫТАНИЕ/АТТЕСТАЦИя
В рамках программы развития технологии проведе-

ния работ через насосно-компрессорные трубы компа-
ния Statoil изготовила два одинаковых опытных образца 
для проведения аттестационных испытаний. Программа 
включала проведение трех заводских/стендовых испы-
таний и восьми натурных испытаний на морских сква-
жинах. Испытания подтвердили работу инструмента в 
соответствии с теоретическими положениями. Первое 

предотвращение остановоК 
заБойного двигателя
V. Dagestad, Statoil ASA,  
N. Reimers, Tomax AS; 
K. Eide, M. Mykketvedt, PI-Intervention AS

для повышения эффективности буровых и фрезеровочных работ в нефтяных скважинах был 
разработан новый способ предотвращения остановок забойных двигателей

стендовое испытание было выполнено с 2 7/8-дюймовым 
забойным двигателем компании Weatherford.

Сначала была испытана контрольная забойная ком-
поновка без инструмента, а затем компоновка с инстру-
ментом. Схема стенда предусматривала моделирование 
неблагоприятной ситуации, когда компоновка резко 
подавалась вперед, и долото наталкивалось на препят-
ствие. В данном случае верхнюю часть мостовой проб-
ки имитировало стальное кольцо. Подачу компоновки 
обеспечивали пневматические цилиндры.

В контрольном испытании ударной нагрузки в 1100 фунт  
(1 фунт – 0,453 кг) было достаточно для остановки 
двигателя. При использовании противоостанавливаю-
щего инструмента двигатель не остановился даже при 
максимально доступном давлении и ударной нагрузке  
5400 фунт. Еще одним более поразительным результатом 
стала высокая скорость проникновения при сверлении с 
нагрузкой 5400 фунт (1” за 15 мин). Сравнение показаний 
манометров насосов с выходной характеристикой двига-
теля показало, что AST-инструмент, стараясь предотвра-
тить остановку двигателя, регулировал перепад давления 
на уровне характеристики, близкой к максимальной.

Результаты стендовых испытаний показали, что 
AST-инструмент выходил на устойчивый режим почти 
сразу после встречи долота с препятствием. Кроме того, 
было замечено, что накопленная инструментом энергия 
кручения постоянно уравновешивает крутящий момент 
долота; поэтому можно ожидать, что инструмент смо-
жет удерживать долото на забое. Замеры нагара масла 
на телескопической поверхности показали, что осевые 
перемещения ограничены в среднем 2 мм (максимум  
5 мм), что намного меньше отведенных 5”, и долото, судя 
по всему, работало с постоянной частотой вращения.

Если говорить о внутренней ориентации, это составляет 
в среднем 4° (максимум 12°). Теоретическое время для ста-
билизации ориентации инструмента равняется времени, 
которое требуется реактивному давлению для того, чтобы 
достичь насоса, и равно протяженности колонны НКТ, 
поделенной на скорость звука в жидкости (около 5 с для 

рис. 1. Технология aST основана на размещении в любой части КНБК 
телескопического инструмента. Инструмент регулирует нагрузку 
на долото в зависимости от вращающего момента, передаваемого 
через внутреннюю спиральную резьбу и систему амортизаторов
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колонны протяженностью 6000 м). Чтобы проверить спо-
собность инструмента стабилизировать забойную компо-
новку и ее ориентацию, долото столкнули с препятствием 
в отсутствии подачи жидкости. Затем запустили насосы. 
Инструмент способствовал уменьшению длины забойной 
компоновки и нагрузки на долото ровно настолько, чтобы 
дать возможность двигателю начать работу и разогнаться 
до оптимальной частоты вращения. И вновь устройству 
потребовалось всего несколько секунд для стабилизации 
и демонстрации хороших темпов сверления.

ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИя
Опытные образцы инструментов были предостав-

лены оператору месторождения Экофиск компании 
ConocoPhillips для фрезерования протяженного интер-
вала твердых отложений на стенках НКТ диаметром от 
1 3/4 до 4”. Благодаря эффективной работе инструмента 
в первом испытании запланированное промежуточное 
испытание не проводилось, и операцию закончил вто-
рой фрезер. В отчете об операции было отмечено, что 
когда началось фрезерование, двигатель не остановил-
ся. Для бурения второй скважины с той же платформы 
был заказан еще один инструмент. Как и в предыдущем 
случае, наблюдалось резкое снижение числа остановок 
двигателя. В восьми последовательно проведенных про-
мысловых испытаниях отмечались положительные ре-
зультаты: значительное снижение числа остановок дви-
гателя, незначительный износ гибких труб и забойной 
компоновки, минимальное число усталостных циклов на 
гибкие трубы и досрочное выполнение работ.

В норвежском секторе применение новой техно-
логии повысило качество работ с гибкими трубами. В 
настоящее время операции в скважинах с применени-
ем забойного двигателя и фрезера часто проводятся за 
один спуск. В результате, для компании Statoil техно-
логия AST стала частью производственного документа 
«Передовые методы работы». Другие операторы также 
используют технологию на постоянной основе, и по 
информации сервисной компании, вскоре после прове-
дения испытаний новая технология применялась всеми 
операторами во всех бурильных операциях с использо-
ванием гибких труб, проводимых на норвежском кон-
тинентальном шельфе. Одновременно, в других стра-
нах на 34 скважинах была использована технология 
AST; при этом типоразмер инструментов был расширен 
и охватывал весь диапазон от 1 11/16 до 4 3/4”. После 
проведения описанных испытаний планировалось ис-
пытать инструмент для обычного роторного бурения.

Комплект инструментов был отослан в Оклахома-Сити 
компании Through Tubing Solutions Inc., туда же выехали 
специалисты по обслуживанию технологий AST для оцен-
ки перспективности технологии для американского рын-
ка. Первая операция была проведена в пласте фэйетвилл 
шейл, где инструмент был использован для повышения 
качества разбуривания композитных мостовых пробок, 
оставшихся после работ по интенсификации притока. 
Инструмент AST был установлен выше 2 7/8-дюймового 
забойного двигателя, что привело к снижению числа его 
остановок (рис. 2). Оператор месторождения продолжил 
использование технологии на проблемных газовых сква-
жинах. Еще один комплект инструментов для проведения 
аналогичных операций был направлен в Канаду, где по-
казал такую же эффективность.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕй БУРЕНИя
Специалисты по скважинным операциям стран 

Ближнего Востока и Канады сделали общий вывод, что 
способность инструмента AST справляться с пробле-
мами трения и резкого изменения направления ствола 
скважины может быть использована и в скважинах, 
которые раньше требовали применения специальных 
установок для ремонтных работ. Такое расширение воз-
можностей гибких труб стало движущим стимулом для 
разработки и совершенствования технологии AST. По-
сле изучения инструментов, полученных обратно с ме-
сторождений после проведения испытаний, были улуч-
шены их механические характеристики. Дальнейшее 
проектирование и моделирование было направлено на 
снижение воздействия вибрации на инструмент с точки 
зрения применения гидравлической системы аналогич-
ной той, что применяется в современных амортизато-
рах, но которая способна передавать сильные быстрые 
удары (равносильные ударам гидравлического яса).  
В то же время, система ослабила бы менее существен-
ные удары и нейтрализовала бы естественные колеба-
ния, обусловленные вращением долота.
Источник: World Oil

рис. 2. Установка инструмента aST над 2 7/8-дюймовым забойным 
двигателем для проведения первой операции в пласте фэйетвилл 
шейл

Vibjørn Dagestad (В. Дагестад) занимает должность ин-
женера по технологии проведения операций через НКТ 
в компании Statoil ASA. Г-н Dagestad получил степень 
магистра по технологии добычи нефти в Университете 
г. Ставангер. До назначения на свою нынешнюю долж-
ность г-н Dagestad работал в различных сервисных 
компаниях. С ним можно связаться по адресу vidag@
statoil.com.

Nils Reimers (Н. Реймерс), главный исполнительный директор компании 
Tomax AS и один из изобретателей инструмента AST. Г-н Reimers полу-
чил степень бакалавра по технологии добычи нефти, ранее он работал на 
должности вице-президента по буровому оборудованию в компании Aker 
Kvaerner. С ним можно связаться по адресу post@tornax.no.

Katrine Eide (К. Эйде), директор по качеству, охране труда, технике безопас-
ности и охране окружающей среды компании PI-Intervention AS, где она так-
же занимается коммерческим продвижением AST на рынке. Г-жа Eide имеет 
степень бакалавра по технологии добычи нефти, полученную в Университете 
г. Ставангер. С ней можно связаться по адресу ke@pi-intervention.com.

Magne Mykketvedt (М. Мюккелтведт) инженер по сбыту и эксплуатации 
в Downhole and Intervention Services компании Weatherford. С ним можно 
связаться по адресу magne.mykkeltvedt@weatherford.com.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ 
ОРИНОКСКОГО ПОЯСА
R. Carmona, PDVSA Magna Reserva
L. Mosse, E. Decoster, О. Faivre, М. Hizem, Schlumberger

С помощью новой технологии завод может достичь в среднем не менее 15 % энергосбережения

Огромным запасам тяжелой нефти в Оринокском 
бассейне Венесуэлы не так просто дать характе-
ристику. Хотя нет никакой тайны в отношении 
местоположения залежей и больших запасов неф-
ти в пласте, месторождения нефти в Оринокском 
поясе могут стать очень сложными, если выйти за 
границы продуктивных блоков. Пласты становятся 
тонкими, создавая низкое удельное сопротивление 
в продуктивных зонах, а соленость воды меняется 
от обычной до пресной, что затрудняет определение 
объемов извлекаемых углеводородов. Поскольку 
нефть Оринокского пояса имеет большую плотность, 
она очень вязкая, поэтому проницаемость пласта по 
нефти обычно очень низкая по сравнению с прони-
цаемостью по воде.

К другим факторам, которые влияют на пробле-
матичность точной оценки параметров продуктив-
ных пластов в Оринокском поясе, относятся тонкие 
глинистые песчаники и шероховатые стенки сква-
жин. Эти факторы в сочетании с наличием тяжелой 
нефти и переменной минерализацией воды делают 
невозможным оптимальное применение большинства 
традиционных каротажных технологий.

Для оценки пластов в этих сложных условиях ком-
пания PDVSA получила положительные результаты 
при применении нового петрофизического изме-
рительного прибора, разработанного компанией 
Schlumberger в рамках масштабной программы пе-
реоценки запасов Оринокского пояса. В спускаемом 
на кабеле приборе используется многочастотная дис-
персия диэлектрической проницаемости для получе-
ния результатов измерения с высоким разрешени-
ем, которые точно определяют нефтенасыщенность 
независимо от содержания глины, минерализации 
воды, вязкости нефти и скважинных условий. В одном 
примере в оценочной скважине устройство выдало 
точные результаты измерений при таких скважинных 
условиях, как неудовлетворительная межскважинная 
корреляция, что подтвердило подозрения компании 
относительно наличия низкоконтрастного продук-
тивного пласта.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНЫХ ЗОН 
ТяЖЕЛОй НЕФТИ

Оринокский пояс активно исследуется и раз-
рабатывается в течение многих лет. Традиционно 
разработка зависела от наличия информации по 
многочисленным вертикальным скважинам. В ме-
тодах взаимной корреляции предполагалось, что 
условия между скважинами отражают условия, 
наблюдаемые в самих скважинах. Однако недавно 
промысловое картирование показало, что пласты 
имеют различные свойства и меняются от относи-
тельно однородных мощных нефтенасыщенных го-
ризонтов до тонких прерывистых пластов. Характер 
песчаников меняется от мелкого, похожего на тальк 
зерна до крупнозернистой гальки. Недавно была 
проведена интенсивная переоценка, в процессе 
которой применили новый диэлектрический из-
мерительный прибор.

Склонность пластов к поступлению воды была 
неизвестна, и эту проблему необходимо было ре-
шить. Разница между подвижностью воды и вязкой 
нефтью была настолько значительной, что даже низ-
кая водонасыщенность могла привести к большому 
поступлению воды. В большинстве случаев вода была 
сравнительно пресной, при этом ее минерализация 
не превышала 2 %, и поскольку скважины бурились 
с использованием пресного бурового раствора, раз-
личие по удельному сопротивлению было совсем 
небольшим. Пласт с водопроявлениями мог иметь 
всплеск удельного сопротивления из-за присутствия 
углеводородов или, что более вероятно, из-за при-
сутствия пресной воды в мелкозернистой матрице. 
С другой стороны, продуктивную зону можно было 
интерпретировать как зону слабых водопроявлений 
из-за наличия тонких низкоконтрастных песчани-
ков/глин. Плохие скважинные условия еще больше 
осложняли выявление потенциальных продуктив-
ных зон.

В связи с наличием тяжелой нефти метод ядерного 
магнитного резонанса (nuclear magnetic resonance – 
NMR) не мог быть использован для оценки порис-
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тости пласта, что негативно влияло на определение 
насыщенности.

Хотя диэлектрические приборы использовались 
в течение длительного времени, их применение в 
геологических условиях Оринокского пояса не всег-
да было успешным. Это – мандрельные приборы, 
применение которых в условиях шероховатых ство-
лов достаточно ограничено. В большинстве случаев 
они работали с использованием одной частоты и 
имели одну радиальную глубину исследования, что 
мешало радиальному профилированию и оценке 
минерализации. Они были нечувствительны к изме-
нению текстуры породы и тем самым ограничивали 
интерпретацию на основе закона Арчи и не могли 
определять изменение коэффициента сцементиро-
ванности или показатель степени насыщенности в 
различных пластах.

НОВЫй ПЕТРОФИЗИЧЕСКИй 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫй ПРИБОР

Спускаемый на канате новый петрофизичес-
кий измерительный прибор, получивший название 
многочастотный прибор дисперсии диэлектричес-
кой проницаемости (диэлектрический сканер), 
имеет приемник/датчик с компенсацией влияния 
скважины и шарнирный башмак, который может 
преодолевать шероховатость стенок скважины. 
В башмаке расположены два электромагнитных 
передатчика, способные передавать сигнал на че-
тырех разных частотах в диапазоне от 20 МГц до 
1 ГГц в двух аксиальных координатах. Две группы 
из четырех приемников охватывают передатчи-
ки и обеспечивают радиальное профилирование 
при четырех интервалах. В некоторых случаях 
для оценки экстремально тонких слоистых плас-
тов разрешение по вертикали может достигать 1". 
Прибор способен работать как в буровом растворе 
на водной основе, так и в буровом растворе на 
углеводородной основе.

Близкий взгляд на конструкцию башмака по-
казывает, что каждый передатчик или приемник 
представляет собой ортогонально перекрещенные 
дипольные антенны; кроме того, два электрических 
диполя ориентированы перпендикулярно к поверх-
ности башмака на внешней стороне передатчиков. 
Они используются в моде волны в сочетании с по-
перечными магнитными дипольными источниками. 
Они измеряют свойства глинистой корки бурового 
раствора непосредственно перед башмаком.

Ориентация диполя передатчика и приемника 
является продольной (параллельно оси прибора) или 
поперечной (под прямыми углами к оси прибора). 
Расстановка антенн обеспечивает девять отдельных 
измерений с автоматической калибровкой и компен-
сацией влияния скважины. Результаты измерений 
симметричны и включают в себя как сдвиг по фазе, 
так и затухание по фазе. Полное измерение опреде-
ляется как отношение амплитуд и сдвиг фаз, изме-
ряемых на конкретном приемнике применительно 
к сигналу от передатчика А против тех же самых 
свойств, измеряемых применительно к сигналу от 
передатчика В.

Полный набор данных обеспечивается при на-
личии четырех частот, излучаемых передатчиками 
плюс четыре радиальные глубины исследования, 
доступные сочетанием интервалов разных пере-
датчиков/приемников с частотами передачи (более 
низкие частоты распространяются глубже в пласт). 
Компенсация влияния скважины достигается бла-
годаря симметричному сочетанию групповых из-
мерений.

В петрофизике в течение многих десятилетий 
признаны четыре классические «зоны вокруг ство-
ла скважины» – глинистая корка, промытая зона, 
переходная зона и незатронутая зона. Одно из 
преимуществ изменяющейся радиальной глубины 
исследования заключается в способности сформи-
ровать радиальный профиль удельного сопротив-
ления, который может относиться к подвижности 
флюидов. В случае наличия тяжелой нефти глубина 
проникновения часто небольшая, и измерения легко 
достигают незатронутой зоны. В результате, элект-
ромагнитные и геометрические параметры могут 
быть связаны, что обеспечивает получение профи-
лей проникновения независимо от минерализации 
(удельного сопротивления) флюидов.

ОТ ФИЗИКИ К ПРОДУКТИВНОСТИ
Сканер измеряет диэлектрическую или относи-

тельную диэлектрическую проницаемость, отража-
ющую легкость, с которой электромагнитное поле 
может проникать в тот или иной пласт. Большое 
различие между диэлектрической проницаемостью 
воды (50–80) и диэлектрической проницаемостью 
скелета горной породы/углеводородов (2–10) яв-
ляется основой для измерения водонасыщенной 
пористости независимо от минерализации воды. 
Сигналы от диэлектрического прибора рассеивают-
ся, что определяется как изменение диэлектричес-
ких измерений, которые сопровождают изменение 
частоты сигнала. Поскольку многочастотный при-
бор дисперсии диэлектрической проницаемости 
производит свои измерения на четырех отдельных 
частотах, с помощью метода подбора эмпирической 
кривой можно оценить диаграмму дисперсии. В 
карбонатах форма дисперсии зависит от двух клю-
чевых параметров – коэффициента сцементиро-
ванности и показателя степени насыщенности. В 
известной формуле Арчи эти параметры неизвестны, 
и в течение более полувека они влияют на точность 
определения насыщенности. То же можно сказать 
и о глинистом песчанике, в котором измеряемая 
дисперсия зависит от объема глины или катионо-
обменной способности, являющейся основным ис-
ходным параметром в уравнениях насыщенности 
глинистых песчаников.

При возможности определять текстурные пара-
метры, как в карбонатах, так и в глинистых пес-
чаниках можно точно установить насыщенность 
углеводородами в самых различных случаях, что 
ранее было проблематичным в карбонатах, мало-
контрастных кластических отложениях и залежах 
тяжелой нефти. Новый прибор решил каждую из 
этих проблем.
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Располагая богатым набором данных, получен-
ных с помощью прибора, инженеры-интерпретато-
ры могут выделять зоны слабых водопроявлений в 
Оринокском поясе, которые выглядят как потенци-
альные продуктивные зоны, и продуктивные зоны, 
которые кажутся водонасыщенными. Практическая 
ценность этого велика. Многие поисково-разведоч-
ные площади тяжелой нефти являются, по меньшей 
мере, малорентабельными и компании-операторы не 
хотят пропускать ни одного потенциального продук-
тивного пласта, а также не намерены попусту тра-
тить деньги и усилия, пытаясь разрабатывать зоны, 
которые дадут только воду. Экономические оценки 
среди других параметров основаны на эффективной 
толщине пласта. В слоистых зонах способность давать 
точную количественную оценку пластам толщиной 
всего 1" обеспечивают операторам возможность не 
пропустить потенциально продуктивные зоны, ранее 
пропускаемые из-за эффектов тонкого слоя.

Далее, так как прибор определяет водонасыщен-
ную пористость пласта независимо от минерализации 
воды, можно выявить малоконтрастные продуктив-
ные зоны и подтвердить потенциал добычи. Пресная 
вода, которая может присутствовать в неглубокоза-
легающих залежах тяжелой нефти, не даст ложных 
показаний, свидетельствующих о наличии потенци-
ального продуктивного пласта.

НАЛИЧИЕ МАЛОКОНТРАСТНОГО 
ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА

В оценочной скважине, пробуренной в блоке 
Хунин, на площади, по которой имелась неудовлет-
ворительная межскважинная корреляция, проведение 
традиционных каротажных работ показало наличие 
пласта толщиной 100 фут (1 фут = 0,3048 м) в ин-
тервале от 420 до 505 фут. Вместе с тем, оператор 
предположил, что имеется еще один малоконтраст-
ный продуктивный пласт. Была зарегистрирована 
диаграмма ядерно-магнитного каротажа, но оказа-
лось невозможным выявить сигнал нефти в связи 
с высокой вязкостью углеводородов, оставшихся в 
поровом пространстве.

Кавернограмма подтвердила, что ствол скважи-
ны был очень шероховатым. Несомненно, именно 
это негативно влияло на многие каротажные при-
боры мандрельного типа, но не оказывало никакого 
негативного влияния на диэлектрический прибор с 
шарнирным башмаком.

Нефть с большой подвижностью находилась в 
интервале от 558 до 650 фут, а также в интервале от 
685 до 720 фут. Перспективность этих зон была под-
тверждена отбором керна.

В дальнейшем были отобраны пробы флюидов 
с помощью двухпакерного опробователя пласта в 
обсаженном и перфорированном стволе скважины. 
Применение сдвоенного надувного пакера позволи-
ло инженерам разделить перфорационные отверс-
тия в каждой зоне для того, чтобы минимизировать 
загрязнение проб. Сначала была опробована зона, 
выявленная сканером как содержащая 100 % воды, 
и из нее было получено 100 % воды. Затем была взята 
проба на глубине 701,5 фут, которая представляла 

собой главным образом нефть с некоторым количест-
вом воды, а проба на глубине 574 фут представляла 
собой 100 % безводную нефть, как и самая верхняя 
зона, опробованная на глубине 447 фут. Результаты 
отбора проб флюидов подтвердили уверенность в 
диэлектрических измерениях, и для последующей 
оценки скважин было принято решение использовать 
только новый прибор.

Основываясь на результатах интерпретации, 
оператор добавил 150 фут эффективной толщины 
к профилю скважины, которая характеризовалась 
как имеющая низкое удельное сопротивление. Что 
наиболее важно, возможность определять водонасы-
щенность на небольшой и большой глубине незави-
симо от минерализации воды в присутствии тяже-
лой нефти позволило провести оценку подвижности 
нефти, несмотря на неблагоприятные скважинные 
условия.
Источник: World Oil
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МЕТОД СОЗДАНИЯ СПЛАВОВ
ДЛЯ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ
J. G. Mobley, R. Daemen, Arnco Technology Trust, Ltd.

Использование микроструктурных и металлургических критериев для создания сплавов 
приводит к компромиссу между износом бурильных замков и износостойкостью обсадной колонны

Для нанесения в качестве верхнего слоя буриль-
ных замков бурильной колонны и другого бурового 
оборудования с помощью сварки применяются спла-
вы на основе железа. В данной статье описывается 
процесс создания сплавов, в котором помимо тради-
ционных критериев проектирования используется 
микроструктурная оценка в качестве необходимой 
для оптимизации требуемых свойств. Что касается 
твердого покрытия бурильных замков, необходимо 
учитывать два различных случая: бурение в необса-
женном стволе и бурение в обсаженном стволе.

При бурении в необсаженном стволе износ нега-
тивно сказывается на элементах бурильной колонны. 
Вид износа при этом представляет мелкое дробление 
и истирание с образованием крупных частиц. При 
бурении в обсаженном стволе, несмотря на то, что 
износ бурильных замков является важным фактором, 
основное внимание уделяется тому, как минимизиро-
вать износ, вызванный вращением бурильных замков 
внутри обсадной колонны. Вид износа при бурении 
в обсаженном стволе более сложен, поскольку в нем 

сочетается абразивный износ с механизмами износа 
металл по металлу.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИЗНОСОСТОйКОСТИ
Чтобы классифицировать сплавы с точки зрения 

относительной износостойкости, обычно используются 
пять основных критериев:

• твердость;
• относительные потери в массе;
• результаты уменьшенного масштабного модели-

рования;
• содержание углерода;
• микроструктурное состояние и особенности.
Поскольку высокая твердость обычно связана с 

высокой износостойкостью, при классификации спла-
вов наиболее часто ссылаются на критерий твердости. 
Твердость просто измеряется; эти измерения исполь-
зуются при оценке износостойкости несложного ста-
ционарного и переносного оборудования.

Результаты традиционного испытания на износ обыч-
но собираются специалистами по разработке сплавов и 

сварочных расходуемых материалов. 
Такие данные, за исключением опре-
деленных групп сплавов, не коррели-
руются с показателями твердости, по-
тому что микроструктурные отличия 
могут сказываться на сплавах с одним 
и тем же значением твердости.

Испытания на уменьшенное мас-
штабное моделирование проводятся в 
каждой отрасли промышленности. В 
данной статье для определения свойств 
сплавов используются преимуществен-
но испытания по Maurer или по Mohr.

Данные о содержании углерода 
и микроструктурных особенностях 
тесно взаимосвязаны друг с другом. 
Общее правило для сплавов на основе 
железа, которое подтверждено много-
численными данными, заключается 
в следующем: чем выше содержание 
углерода, тем выше износостойкость. 
Наличие других элементов сущест-
венно сказывается на микрострук-
туре сплавов. Эти элементы можно 
подразделить на три категории: ста-
билизаторы аустенитной фазы (C-Mn-
Ni), стабилизаторы ферритной фазы 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма, иллюстрирующая сплавы на основе железа для 
твердого покрытия

условные обозначения:

f - феррит
a2 - высокоуглеродистый аустенит
hyper.e - заэвтектическая область
fs - феррит + вторичная фаза
m1 - низкоуглеродистый мартенсит
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(Cr-Si-Mo-Al) и карбидообразующие элементы (Cr-Nb-
Ti-W-V-Mo).

Чтобы объяснить чрезвычайное разнообразие мик-
роструктур в зависимости от состава, полезно исполь-
зование «структурных» или «фазовых» диаграмм. На 
рис. 1 изображена диаграмма, которая была специально 
разработана для объяснения микроструктур, возни-
кающих в сплавах, применяемых в качестве верхнего 
слоя на основе железа. Диаграмма на рис. 1 состоит из 
следующих показателей.

•Данные о содержании углерода отображены на оси 
ординат в логарифмическом масштабе.

• Общее содержание легирующих элементов отоб-
ражено на оси абсцисс в линейном масштабе.

• Между элементами разной природы не делается 
никакого различия, а интерпретация диаграммы по-
прежнему требует некоторой степени знаний в области 
металлургии.

• Линия E-E’ в верхней части диаграммы обозначает 
границу между заэвтектическими сплавами с репрезен-
тативными точками ниже этой линии. Линия E-E’ имеет 
примерно такой же вид, что линия U1-U4, приведенная 
на рис. 2 для трехкомпонентной диаграммы Fe-Cr-C.

• Линии, которые оконтуривают структурные об-
ласти на остальной части диаграммы, изображены в 
качестве направляющих линий на основе примерно 
400 различных сплавов, применяемых для твердого 
покрытия, принадлежащих примерно к 12 различным 
группам. На их местоположение влияет некоторая сте-
пень погрешности.

• При перемещении слева направо в пределах каждой 
структурной области происходит постепенное измене-
ние от одного типа доминирующей структуры (слева) 
к другой форме доминирующей структуры (справа) с 

появление целого ряда смешанных структур, воз-
никающих при переходе.

ИЗНОСОСТОйКОСТЬ СПЛАВОВ 
В НЕОБСАЖЕННОМ СТВОЛЕ

Сплавы в необсаженном стволе можно подразде-
лить на две группы: карбиды вольфрама и карбиды 
хрома, которые содержат другие сильные карбидо-
образователи.

Карбиды вольфрама. Как упоминалось ранее, 
доминирующим видом износа является мелкое 
дробление или истирание с образованием крупных 

частиц. Абразивостойкость значительно увеличивается 
благодаря наличию карбидов в микроструктуре сплавов. 
Карбиды вольфрама (WC или WC-W2C) с твердостью по 
Виккерсу примерно 2500 являются самыми твердыми 
карбидами и применяются как наиболее подходящие 
для создания сплавов с высоким сопротивлением к ис-
тиранию.

Карбидвольфрамовые твердые покрытия при пра-
вильном применении с использованием рациональных 
размеров сетки частиц карбида и методов осаждения 
являются непревзойденными с точки зрения сопротив-
ления значительному абразивному износу. Однако на 
них влияет целый ряд недостатков, которые находятся 
в прямой зависимости от их микроструктурных осо-
бенностей. Карбидвольфрамовые покрытия не могут 
считаться истинными сплавами. Образование карбидов 
вольфрама не является результатом процесса осаждения 
из жидкой фазы. Они добавляются в сварочную ванну 
как отдельные частицы, так что в идеальном случае их 
разбавление в сварочной ванне уменьшается до мини-
мума. С микроструктурной точки зрения результатом 
является смесь твердых карбидвольфрамовых частиц 
в матрице мартенситных и вторичных карбидов со зна-
чительной разностью в твердости между карбидволь-
фрамовыми частицами (примерно 2500 по Виккерсу) 
и матрицами (в среднем 60 по шкале С Роквелла).

Карбиды вольфрама являются очень твердым ма-
териалом и имеют тенденцию к сегрегации на дне сва-
рочной ванны, что обеспечивает градиент концент-
рации от верха до низа покрытий (верхнего слоя) и 
приводит к появлению неоднородных свойств.

Другие виды карбидов. Ряд элементов, такие как 
хром, ванадий, молибден, ниобий и титан, известны 
как сильные карбидообразователи, поскольку у них 

таблица 1. Сравнительные данные по основному металлу, карбиду вольфрама и сплаву А
Показатель Сплав А Карбид вольфрама Основной металл

типичный состав 4,5c, 2,5 mn, 28 cr 3c, 2,0 mn, 19,5cr *

микроструктура заэвтектическая с 
первичными карбидами 

cr7c3

доэвтектическая до 
близко-эвтектическая

мартенситная + 
карбиды + частицы wc

среднемассовая твердость по шкале с 
роквелла

58-60 50-55 60-55

потери в массе при абразивном истирании 0,25 0,75 нет данных

результаты испытания по maurer

s1. радиальный износ (необсаженный ствол), 
дюйм

0,018 0,014 0,043

s2. радиальный износ (в обсадной колонне), 
дюйм

0,006 0,000 0,020

s3. износ обсадной колонны, % 7,75 21,5 17,3

s4. Коэффициент износа обсадной колонны 1,2 7,6 5,5

* Основной металл может меняться в диапазоне от стали AISI 4140 до стали AISI 4145

таблица 2. Составы неразбавленного наплавленного металла 
и твердость сплавов В и С, %

Состав Сплав В Сплав С

c 0,85 0,05

cr 9 17,5

mo 0,18 0

ni 0 3,5

nb 0 1,5

b 0 3

средняя твердость по шкале с роквелла 49,5 50
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имеется сильное сродство с углеродом. Среди этих 
элементов важную роль играет хром. На рис. 2 изоб-
ражена проекция поверхности ликвидуса трехкомпо-
нентной системы сплава Fe-Cr-C. Линия U1-U4 четко 
обозначает наличие эвтектических трансформаций 
в группе рассматриваемых сплавов для разработки 
износостойких сплавов, использующихся для твер-
дых покрытий.

Для сплавов, которые имеют заэвтектический состав, 
первой фазой, отделенной от жидкой фазы, является 
карбид хрома, который имеет стехиометрический со-
став Cr7C3. Этот вид карбида характеризуется призмо-
гексагональным типом морфологии и имеет твердость 
примерно 1700 по Виккерсу, что ниже, чем у карбидов 

вольфрама, но значительно выше, чем у кварца (SiO2, 
твердость примерно 900 по Виккерсу) и чуть выше, чем у 
корунда (Al2O3, твердость примерно 1550 по Виккерсу). 
На рис. 3 изображен пример этих первичных карбидов. 
В то же время на рис. 4 показан пример близко-эвтекти-
ческой структуры, в которой карбиды хрома появляются 
в форме эвтектического или доэвтектического состава 
Cr3C. Твердость этих последних видов карбидов обычно 
составляет примерно 60 по шкале С Роквелла. Оба этих 
вида карбида хрома осаждаются из жидкой фазы и, сле-
довательно, равномерно распределены в структуре.

Как правило, чем выше концентрация карбидов, преж-
де всего первичных карбидов, тем выше сопротивление 
истиранию. Однако было отмечено противоположное 
правило, согласно которому чем выше концентрация 
карбидов, тем больше хрупкость сплава, что в то же 
время связано с высоким риском растрескивания при 
рабочих условиях. Все сплавы в группе железистых 
сплавов с высоким содержанием хрома, находящиеся в 
состоянии заэвтектической или доэвтектической струк-
туры, склонны к растрескиванию. Доэвтектические 
структуры, однако, менее хрупкие и, следовательно, 
менее склонны к растрескиванию.

Сильные карбидообразующие элементы, такие как 
ниобий, титан, ванадий и молибден, часто добавляют 
к основным системам сплава Fe-Cr-C для повышения 
износостойкости путем осаждения вторичных видов кар-
бидов, которые включены в эвтектическую матрицу.

Сплав А был разработан в соответствие с вышеизло-
женными принципами. При рассмотрении в неразбав-
ленном состоянии состав сплава А состоит из следующих 
элементов: 4,25 % углерода, 2,5 % марганца и 19,5 % хрома. 
Репрезентативной точкой сплава А (см. рис. 1) является 
точка «S»; она четко расположена в заэвтектической 
структурной области диаграммы.

При рассмотрении в однослойном состоянии осаж-
дения (которое определяется уровнем разбавления 
примерно 30 % с основным металлом) состав сплава А 
уже выглядит следующим образом: 3 % углерода, 2 % мар-
ганца и 19,5 % хрома. Репрезентативная точка сплава А 

(см. рис. 1) теперь сместилась в положение 
«S1», в близко-доэвтектическое структур-
ное состояние. Состав неразбавленного 

Рис. 3. Сплав А в заэвтектическом 
неразбавленном состоянии

Рис. 4. Сплав А в близкоэвтектическом 
разбавленном состоянии
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Рис. 5. Зависимость износа обсадной колонны от 
износа урильного замка в необсаженном стволе
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наплавленного ме-
талла сплава А был 
точно сбалансиро-
ван для того чтобы 
обеспечить этот 
вид структурного 
перехода. При одно-
слойном осаждении 
и контролируемых 
процедурных пара-
метрах сплав А об-
ладает оптимальным 
сочетанием высоко-
го сопротивления 
истиранию с мини-

мальной хрупкостью. В табл. 1 перечислены основные 
свойства сплава А с точки зрения структуры, твердости, 
сопротивления обычному истиранию и свойств, заимс-
твованных из моделирующих испытаний.

СПЛАВЫ ДЛя ПОКРЫТИя ОБСАДНЫХ ТРУБ
Чтобы разработать сплавы, для которых приемле-

мый срок службы бурильных замков сочетается с ми-
нимизацией износа обсадной колонны, необходимо 
рассмотрение микроструктурных критериев.

Общие соображения. Проблема создания сплавов, 
отвечающих требованиям бурения глубоких скважин, 
заключается в компромиссе между минимизацией со-
противления истиранию для обеспечения приемлемо-
го срока службы бурильных замков и минимизацией 
износа обсадной колонны. Цель при создании сплавов 
заключается в разработке таких сплавов, репрезента-
тивные точки которых на основе модельных испытаний 

по Maurer или Mohr идеально располагались 
бы в левой нижней части рис. 5.

Механизмы и параметры износа, кото-
рые отражают износ обсадной колонны и 
скорость износа обсадной колонны, трудны 
для определения с точки зрения точности и 
количества. Износ металл-по-металлу при 
высоких давлениях можно рассматривать 
как преобладающий механизм. С этой точ-
ки зрения минимизация износа обсадной 
колонны может быть достигнута благодаря 
применению материала для твердого пок-
рытия бурильных замков, взаимодействие 
которого с материалом обсадной колонны 

приводит к состоянию минимальных сил трения или к 
состоянию минимальной рассеянной энергии.

В технической литературе, за исключением несколь-
ких достаточно конкретных случаев, можно найти мало 
полезных данных по коэффициентам трения для видов 
материала, который используется в качестве твердого 
покрытия. Поэтому мы решили основывать наш подход 
на микроструктурных, а не на механических данных. 
Микроструктурные критерии можно систематизиро-
вать следующим образом:

• откажитесь от сплавов с заэвтектическими соста-
вами, в которых происходит осаждение твердых пер-
вичных фаз (карбидов или боридов);

•откажитесь от сплавов с сильноуглеродистыми эв-
тектическими фазами;

• используйте сплавы с двухфазной структурой как 
минимум;

• постарайтесь сбалансировать составы сплавов для 
достижения сопоставимых значений микротвердости 
во всех основных фазах;

• отдавайте предпочтение мелкозернистым струк-
турам;

Рис. 6. Сплав В в неразбавленном 
состоянии

Рис. 7. Сплав В в разбавленном 
состоянии

Рис. 8. Сплав С в неразбавленном 
состоянии

таблица 3. Составы и твердость разбавленных 
однослойных сплавов В и С, %

Состав Сплав В Сплав С

c 0,7 0,15

cr 6 13

ni 0 2,9

mo 0,2 0

nb 0 0,9

b 0 2,4

таблица 4. Сведения о микротвердости сплавов В и С

Показатель Сплав В Сплав С

аустенитная фаза 560 (53 по шкале с роквелла нет данных

мартенситная фаза 575 (54 по шкале с роквелла нет данных

ферритовая матрица нет данных 455 (46 по шкале с роквелла)

эвтектическая фаза нет данных 630 (57 по шкале с роквелла)

таблица 5. Данные испытания на абразивное истирание сухим песком, отражающие потери в весе, г

Показатель Сплав А Сплав В Сплав С

весь наплавленный металл 0,25 1,7 1,25

один слой на стали aisi 4145 0,75 1,7 1,5
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• используйте мелкозернистые и равномерно рас-
пределенные частицы вторичного осаждения карбидов, 
боридов и интерметаллидов.

После тщательного исследования альтернативных 
сплавов были разработаны два вида: сплав В с аусте-
нитной матрицей и сплав С с ферритной матрицей. 
Проведена оценка свойств этих сплавов с помощью 
традиционных методов испытания, а также с помощью 
имитационного оборудования по Maurer или Mohr.

Характеристики сплавов В и С. В табл. 2 приведены 
составы неразбавленного наплавленного металла и со-
ответствующая твердость сплавов В и С. Хотя твердость 
сплавов примерно одинакова, их микроструктуры очень 
отличаются. Сплав В на основе высокого содержания 
углерода является аустенитным и мартенситным, тогда 
как сплав С на основе бора в качестве упрочняющего 
элемента включает в себя ферритную, эвтектическую 
и интерметаллидную фазы.

В табл. 3 приведены значения разбавленных одно-
слойных сплавов В и С на стальных покрытиях AISI 
4145HT вместе с химическими составами и твердостью. 
Разница между микроструктурами неразбавленного 
сплава В и разбавленного сплава В показана соответс-
твенно на рис. 6 и 7. Репрезентативные точки неразбав-
ленного сплава В и однослойного разбавленного сплава 
В на рис. 1 отмечены как точки «P» и «P1». На рис. 8 
показана микроструктура сплава С в неразбавленном 
состоянии. Интересно отметить, что микроструктура 
сплава С в разбавленном состоянии аналогична мик-
роструктуре в неразбавленном состоянии. Поскольку 
эквивалентный фактор «бор-к-углероду» неизвестен с 
достаточной точностью, невозможно приписать репре-
зентативную точку для сплава С на рис. 1.

Данные о микротвердости собирались с показаний 
HV10; они принимались в среднем  и сведены в табл. 4. 
Микротвердость аустенитной и мартенситной фаз почти 
идеальна для сплава В и очень удовлетворительна для 
ферритной и эвтектической фаз сплава С.

Стандартные испытания на абразивное истирание 
сухим песком согласно требованиям Американского об-
щества по испытанию материалов (American Society Test 
metals - ASTM) были выполнены для сплавов для того, 
чтобы определить относительное сопротивление абразив-
ному износу, оценить их подверженность и обеспечить 
минимальную требуемую износостойкость бурильных 
замков в необсаженном стволе. В табл. 5 приведены ре-
зультаты испытания на абразивное истирание песком, 
при этом сплав А включен для справки. Результаты явля-
ются приемлемыми при рассмотрении различных типов 
микроструктур. Потери в массе, измеренные при тех же 
самых условиях для стали марки 4145 в среднем состав-
ляют 2,75 г, что означает, что характеристики как сплава 
В, так и сплава С являются очень удовлетворительными, 
прежде всего в свете их замечательных характеристик в 
отношении минимизации износа обсадной колонны.

Для характеристики сплавов необходимо определение 
чувствительности к растрескивания покрытий. При соот-
ветствующих условиях в отношении предварительного 
нагрева и диапазона изменений промежуточных темпера-
тур, а также скорости охлаждения оба описанных сплава 
можно осаждать без образования трещин. Сплав В имеет 
преимущество по сравнению со сплавом С в связи с менее 

сложными металлургическим составом и характеристи-
ками, которые не сопровождаются явлениями вторичного 
осаждения в тех случаях, когда требуются двухслойные 
покрытия и предусматривается повторное нанесение 
твердого покрытия. Поэтому растрескивание в процессе 
эксплуатации не является предметом беспокойства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вольфрамовые композиты для твердого покрытия 

традиционно применяются с целью защиты бурильных 
замков, подвергающихся интенсивному абразивному 
износу при бурении в необсаженном стволе. В этих 
условиях их характеристики остаются практически не-
превзойденными. При бурении в обсаженном стволе 
основное внимание уделяется защите обсадной колонны 
(по сравнению с защитой бурильных замков).

Промежуточный шаг в направлении разработки спла-
вов, обладающих лучшим сочетанием износа бурильных 
замков с износом обсадной колонны, был достигнут путем 
разработки сплавов, принадлежащих с семейству желе-
зистых сплавов с высоким содержанием хрома, такими, 
как сплав А. Свойства этих сплавов находятся в прямой 
зависимости от их металлургических и микроструктур-
ных особенностей, которые включают в себя образова-
ние твердых карбидных фаз из жидкой фазы и наличие 
эвтектических трансформаций в этих сплавах.

Дальнейший прогресс в направлении оптимизации 
свойств сплавов был успешно достигнут за счет того, что 
за основу создания сплавов были взяты металлографи-
ческие и микроструктурные критерии, а не традицион-
ные механические критерии, что иллюстрирует свойства, 
достигнутые при разработке сплава В и сплава С.

Проведение систематических металлографических 
наблюдений одновременно со сбором механических 
данных должно способствовать повышению объектив-
ности интерпретации результатов. Результаты износа 
обсадной колонны связаны именно с типом стали, ис-
пользуемой в настоящее время для обсадных колонн. В 
случае использования другой стали результаты механи-
ческого испытания, вероятно, были бы другими. Однако 
на основе сегодняшней информации относительное 
ранжирование сплавов вероятно остается в основном 
неизменным, за исключением некоторых небольших 
отличий, которые могут появиться при сравнении спла-
ва В со сплавом С.
Источник: World Oil

John G. Mobley (Дж. Дж. Мобли) занимает пост генерального дирек-
тора компании Arnco Technology Trust, Ltd. Г-н Mobley начал свою ка-
рьеру на нефтяном месторождении и проработал 18 лет в компании 
Drilco до 1981 г., когда основал свою собственную компанию и пред-
ставлял такие крупные нефтяные компании, как Red Adair Company, 
NL Atlas Bradford, NL Schaffer, Gulfco и Hot-Hed. Г-н Mobley начал ра-
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двинут на пост генерального директора в 1996 г. Учился в Техасском 
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Roger Daemen (Р. Дэмен) работает консультантом по металлургии в 
компании Arnco Technology Trust, Ltd. Г-н Daemen начал свою карье-
ру инженером по гражданскому строительству в Брюсселе (Бельгия), 
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Проработал 25 лет менеджером в Soudometal/Oerikon и 10 лет в уп-
равлении в Hobart Brothers г-н Daemen начал работать консультантом 
по металлургии в компании Arnco в 1996 г., где среди прочих играл 
ведущую роль в разработке твердых покрытий Arnco 100XT и 300XT.
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ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ДЕБИТА СКВАЖИН 
БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ КАНАЛОВ 
С ПОМОЩЬЮ КИСЛОТЫ
V. Espina, M. Guerrero, O. Colmenares, PVDSA
J. D. Dias, P. Rae, G. Di Lullo, BJ Services Company

Технология строительства древовидных скважин (с несколькими боковыми стволами) позволяет 
увеличить площадь поверхности фильтрации и последующую добычу из карбонатных пластов

Карбонатные пласты составляют около 35 % неф-
тяных залежей мира, при этом эти залежи содержат 
предположительно от 60 до 70 % мировых запасов 
традиционной нефти. Они встречаются в боль-
шинстве нефтедобывающих провинций, но особен-
но широко распространены на Ближнем Востоке, 
в Центральной Азии, США, Канаде и Северной 
Европе. Значительное их количество также обнару-
жено на островах Суматра, Борнео, а также в Китае, 
Бразилии, Венесуэле и других странах.

Как и в песчаниках, бурение и заканчивание сква-
жин в карбонатных коллекторах может проводиться 
с использованием обычных технологий. Однако бу-

ровики часто упускают из виду сочетание интерес-
ных свойств карбонатных пород: механическую це-
лостность и высокую растворимость в соляной кис-
лоте. Растворимость типичных карбонатных пород в 
соляной кислоте составляет более 95 % и часто может 
превышать 98,5%. Эта особенность служит основой 
для некоторых новейших технологий создания в та-
ких породах дренирующих каналов. Используя спе-
циальное сопло (насадку) для выбрасывания струи 
кислоты, спущенное на колонне гибких труб (что 
также исключает необходимость наращивания ко-
лонны), можно создавать каналы без использования 
бурового долота (рис. 1). В статье описывается техно-

логия кислотного размыва и приводится 
анализ ее применения на одном из мес-
торождений Венесуэлы.

ПРЕДЫСТОРИя
Применив соответствующие инст-

рументы для ориентирования и по-
ворота сопла на определенный угол, 
можно путем растворения породы со-
здать многочисленные дренирующие 
каналы. Более того, благодаря механи-
ческим свойствам породы эти каналы 
можно оставить «необсаженными», 
без спуска обсадной трубы или трубы с 
щелевидными отверстиями. Это очень 
важно, поскольку упрощает операции, 
снижает затраты и обеспечивает мак-
симальный контакт ствола скважины с 
коллектором

В конечном счете, можно построить 
скважину, состоящую из материнского 
ствола с многочисленными «дочерни-
ми» стволами на разных отметках (каж-
дый из которых состоит из еще более 
мелких фрактальных трубочек, обра-Рис. 1. Канал в карбонатной породе, созданный струей кислоты
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зующихся при проникновении кислоты и последу-
ющего растворения породы). Такая конструкция 
представляет собой систему многочисленных раз-
ветвляющихся каналов постепенно уменьшающе-
гося размера и напоминает корни или ветви дерева, 
поэтому мы называем ее «древовидной скважиной».

Такой тип скважины обладает интересными ха-
рактеристиками по сравнению с обычными скважи-
нами. Имея многочисленные боковые ответвления и 
множество извилин и расширенных пор, древовид-
ная скважина обеспечивает существенно больший 
контакт с пластом и, следовательно, более высокую 
производительность путем распределения притока 
через огромную площадь поверхности.

Технология может быть использована для интен-
сификации притока в старых, новых, вертикальных 
и/или горизонтальных скважинах, особенно закон-
ченных с необсаженным забоем, в пластах толщи-
ной более 50 фут (1 фут = 0,3048 м). Протяженность 
образующихся каналов определяется длиной гибких 
труб, а диаметр канала зависит от давления на выхо-
де насадки, концентрации и объема кислоты и числа 
спусков колонны. Теоретически, из главного вер-
тикального ствола кислотным воздействием можно 
создать в четырех разных направлениях до четырех 
каналов через каждые 15–20 фут. Скорее всего, ис-
течение струи создает ветви из главного бокового 
ствола, что подтверждается уходом кислоты (более 
интенсивным, чем можно ожидать при традицион-
ной конструкции скважин), увеличивая тем самым 
пористость и проницаемость в прискважинной зоне. 
Наиболее вероятно, что каналы имеют форму эллип-
са шириной 3–4" и высотой 10–20".

При одинаковом объеме закачанной кислоты эф-
фективность струйной кислотной обработки пре-
восходит эффективность матричной кислотной об-
работки в шесть раз, а кислотного гидроразрыва в 
четыре раза, хотя такие результаты нельзя гаранти-
ровать во всех случаях (рис. 2). Кроме того, посколь-
ку бурение скважины проводится без применения 
бурового раствора, не образуется глинистая корка и, 

следовательно, снижается риск ухудшения коллек-
торских свойств пласта.

На месторождении Мара в западной части оз. 
Маракайбо в Венесуэле имеется 95 действующих 
скважин самой разной производительности и 300 
бездействующих скважин. Одна из скважин, пробу-
ренная в 1997 г. и оборудованная погружным элек-
тронасосом, работала с дебитом нефти 100 брл/сут 
(16 м3/сут), когда оператор месторождения компания 
PDVSA решила провести повторное заканчивание.

Предприняв сначала попытку провести на этой 
скважине небольшой эксперимент для подтвержде-
ния правильности предлагаемой концепции, компания 
подготовилась для проверки новой патентованной 
технологии строительства скважины или интенси-
фикации притока непосредственно в промысловом 

Рис. 2. Сравнение коэффициента продуктивности по трем 
видам кислотной обработки: матричной, струйной и в 
сочетании  с гидроразрывом

1 51 101
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0.1

10.0

151 201 251 301 351 401 451

Таблица 1. Данные о каналах, созданных в скв. Dm-154

Номер канала Пласт Протяженность, фут Общий объем 
закачанной кислоты, брл

1 апон 1,0 45

2 апон 4,3 82

3 апон 2,7 47

4 апон 25,0 154

5 апон 10,7 110

6 апон 2,7 70

7 апон 6,0 70

8 апон 10,4 70

9 лисуре 2,1 94

10 лисуре 4,8 90

11 лисуре 23,6 10

12 марака 2,7 76

13 марака 16,0 80

14 апон 20,5 100

15 апон 20,0 96

сравнение результатов 
кислотной обработки 

при расходе 400 галл/фут 
15 %-ной hcl
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протяженность интервала обработки, фут

8 каналов на 4-х уровнях

Кислотный гидроразрыв
матричная обработка

толщина пласта                  60 фут
радиус скважины           0,32 фут
радиус дренирования   467 фут
проницаемость верт.       10 мд
проницаемость гор.          20 мд
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испытании. Специалистам была поставлена задача 
построить древовидную скважину посредством со-
здания горизонтальных каналов на разных уровнях 
ствола, а не использовать обычные методы воздейст-

вия, такие как матричная кислотная обработка или 
кислотный гидроразрыв.

Операция заключалась в нагнетании кислоты 
в карбонатный пласт через колонну гибких труб и 
специально разработанный комплект насадок для 
создания боковых ответвлений или «каналов» диа-
метром примерно 8,5” путем растворения породы. 
Диаметр каналов может быть значительно больше 
или меньше в зависимости от скорости растворе-
ния. Технология значительно улучшила дрениро-
вание пласта при использовании меньшего объема 
кислоты по сравнению с обычными видами кислот-
ных обработок благодаря селективности процесса.

В технологии использовалась специальная 
струйная насадка, установленная на конце колон-
ны гибких труб. Когда инструмент был спущен на 
необходимую глубину, начиналась закачка кислоты 
и внутреннее давление в колонне привело в дейст-
вие шарнирный отклонитель, чтобы направить ин-
струмент в сторону пласта под углом 15° (рис. 3). 
Для создания канала закачивалось примерно 6,4 м3 
15 %-ной соляной кислоты. Для удлинения канала 
используется более слабая, обычно 10 %-ная соля-
ная кислота.

Протяженность типичного канала варьировалсь 
в пределах 1–18 м в зависимости от минерального 
состава породы и характера насыщенности пласта 
(нефть или газ). Компании удалось промыть канал 
протяженностью почти 30 м.

ТИПИЧНЫй ПРИМЕР
По организационно-техническим причинам рабо-

ты нельзя было проводить ночью. Поэтому на опера-
цию по интенсификации притока/создания каналов 
потребовалось четверо суток (около 48 часов чистого 
времени).

Операция началась с извлечения погружного 
электронасоса и бурения под углом 53° искривленной 
скважины диаметром 8,5" до отметки 2084 м. После 
извлечения насоса скважина DM-154 не работала из-
за низкого пластового давления. Полученный учас-
ток скважины с открытым стволом прошел через 
три свиты пластов: марака (5530–5630 фут), лисуре 
(5630–6170 фут) и арон (6130–6820 фут).

таблица 2. Сводные данные о проведенных струйных кислотных обработках

Скважина Дата Число каналов Общая протяжен-
ность, фут

Объем 15 %-ной               
соляной кислоты, брл

Объем 10 %-ной              
соляной кислоты, брл

dm-160 10.2005 3 14 0 270

dm-154 01.2006 15 152 635 670

dm-118 05.2006 5 227 360 285

10.2006 5 170 300 300

dm-163 05.2006 7 138 571 455

dm-164 06.2006 8 425 660 521

09.2006 11 686 650 660

dm-156 09.2006 7 280 420 410

dm-165 10.2006 12 790 720 720

dm-157 10.2006 9 390 540 540

dm-155 10.2006 7 324 420 420

всего: 89 3596 5276 5251

Рис. 3. В карбонатных породах, которым свойственна высокая 
механическая целостность и хорошая растворимость в 
кислоте, может быть создана конструкция с промытыми 
кислотой боковыми каналами. «Бурение» осуществляется с 
помощью изогнутого переводника (на шарнире, приводимого 
в действие давлением) и специальной забойной компоновки. 
Проникновение кислоты создает древовидную структуру

первичный 
канал

первичный 
канал

вторичное 
растворение

вторичное 
растворение
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Методом струйной кислотной обработки было 
создано 15 четко выраженных каналов, самый 
протяженный из которых протянулся в пласт на 
25 фут, а самый короткий всего на 1 фут (табл. 1). 
Суммарная протяженность каналов составила 
чуть больше 150 фут, охватывая интервал 252 м, 
измеренный по разнице глубин между нижним и 
верхним каналом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Неожиданным и приятным сюрпризом после за-

вершения операции стало то, что скважина начала 
фонтанировать. После уникальной операции дебит 
нефти через 3/4-дюймовый штуцер увеличился поч-
ти до 300 брл/сут (48 м3/сут), дебит газа до 198 м3/сут 
при давлении на устье 41 бар. На тот момент это была 
единственная фонтанирующая скважина на место-
рождении.

Более того, на всю операцию было израсходова-
но всего 200 м3 кислоты, или 4,9 м3/м созданных ка-
налов и 782 л/м всего обработанного интервала. По 
эмпирическому правилу, для этой операции при кис-
лотном гидроразрыве расходуется до 4968 л/м обра-
ботанного интервала, что составило бы примерно 
1240 м3. По аналогии с этим, для этой операции при 
матричной кислотной обработке расходуется около 
1863 л/м или 477 м3 кислоты.

Эта технология может применяться на месторож-
дениях с карбонатными коллекторами в необсажен-
ных скважинах; в обсаженных скважинах требуется 
создание окна, но если это можно сделать при при-
емлемых затратах, нет никаких причин не использо-
вать этот подход и в обсаженных скважинах тоже. 
Мы видим возможности широкого применения 
этой технологии, в первую очередь в США, Канаде, 
Эквадоре, Венесуэле, на Ближнем Востоке и во мно-
гих странах Азии.

С начала проведения операций компанией 
было создано 89 каналов в 9 скважинах (табл. 2). 
Специалистами создано 3596 фут каналов, используя 
15 %-ную и 10 %-ную соляную кислоту при среднем 
расходе 0,35 брл кислоты на 1 фут канала. При этом 
протяженность самого длинного канала составила 

89 фут. Все скважины среагировали положительно, 
поэтому на этом месторождении компания PDVSA 
решила применять эту технологию вместо других 
видов кислотной обработки.

Поскольку обработки продолжаются, накаплива-
ются данные о динамике процесса, отлаживаются раз-
личные аспекты операции, в том числе концентрация 
и объем кислоты, схема забойной компоновки, подача 
насоса и т.д. Остаются возможности значительного 
улучшения технологии для повышения скоростей про-
никновения, расхода кислоты и, в конечном итоге, про-
изводительности скважин. Например, на рис. 4 приве-
дены показатели добычи по скважине DM-163, в кото-
рой была проведена струйная кислотная обработка.

Результаты обработки этой и других скважин 
месторождения доказали эффективность данной 
технологии, и мы считаем, что она найдет примене-
ние на многих месторождениях по всему миру.
Источник: World Oil
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Рис. 4. График добычи скважины Dm-163 демонстрирует 
хорошие показатели работы, причем в скважине было 
создано всего 7 каналов общей длиной 138 футов. Замеры 
частоты являются функцией электропогружного насоса

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000

April-
06

May-
06

June-
06

July-
06

Aug.-
06

Sept.-
06

Oct.-
06

Nov.-
06

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Б
рл

/с
ут

гц

дата

скв. dm-163

нефть 
частота 
вода



37 №2 • февраль 2011
НЕФТЕгазовые
т е х н о л о г и и

UPSTREAM: ТЕХНОЛОГИИ

АКТУАЛЬНОСТЬ  
ПРОБЛЕМЫ

На сегодняшний день известно 
множество вариантов кровли для 
стальных вертикальных резервуаров 
(РВС), по-разному зарекомендовав-
ших себя в процессе эксплуатации.  
В данной статье описана современ-
ная технология, активно внедряю-
щаяся на предприятиях России. 
Известно, что плавающие крыши 
разрабатываются как оборудование 
для хранения продуктов в нефтяной 
и нефтехимической промышленно-
сти, которые способствуют сниже-
нию потерь.

 Однако плавающая крыша 
(рис. 1) находится на поверхности 
хранимого продукта и подвержена 
воздействию окружающей среды. 
Дождь и пыль могут проникать че-
рез затвор крыши и загрязнить про-
дукт. На поверхности крыши может 
накапливаться снег и создавать про-
блемы для ее плавания. Неисправ-
ность дренажного устройства может 
стать причиной остановки работы 
резервуара или даже привести к по-
тере хранимого продукта. Потери от 
испарения могут достигать 30 % из-
за ветра, солнца и старых затворов. 
Коррозия стали внутри и снаружи 
крыши ведет к дорогим ремонтам и 
длительным простоям резервуара.

Одним из решений указанных 
проблем может стать установка ко-
нусной крыши с внутренней под-
держивающей колонной. Но здесь 
существует ряд проблем: на днище 
резервуара со временем образуют-
ся трещины, идет коррозия колон-
ны от контакта с продуктом, снижа-
ется объем резервуара, возможно 
попадание продукта в колонну и, 
как следствие, испарение и пожа-
роопасность при обслуживании.

За несколько прошедших лет, по 
информации «ВТО «Промышлен-

вто «промышленные технологии»: 
резервуар для хранения нефти, 
химичесКих и нефтехимичесКих 
продуКтов
Д. И. Попов, «ВТО «Промышленные технологии»

ные технологии», на некоторых 
крупных российских нефтесбор-
ных пунктах и в резервуарных пар-
ках происходили аварии по причи-
не обрушения крыш резервуаров.

В связи с этим стоит острая 
проблема подбора резервуарного 
оборудования, соответствующего 
конкретным условиям.

ООО «ВТО «Промышленные 
технологии» предлагает подбор и 
поставку алюминиевых куполо-
образных крыш, а также проведе-
ние шефмонтажа по их установке 
в комплекте с алюминиевыми пла-
вающими понтонами для верти-
кальных резервуаров диаметром 
до 120 м. Возможен монтаж только 
купольной крыши на резервуары 
с уже установленными стальными 
плавающими крышами.

Наши конструкции показали 
высокую эффективность и надеж-
ность работы на предприятиях хи-
мической и нефтеперерабатываю-
щей промышленности по всему 
миру. Крыши готовы к эксплуата-
ции в любых климатических усло-
виях от –50 до +90 °С. При более 
жестких условиях эксплуатации 
(высокие температуры жидкостей, 
агрессивные среды и т.д.) область 
эксплуатационных температур мо-
жет быть расширена.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИя 
КУПОЛООБРАЗНЫХ КРЫШ

Крыша представляет объем-
ную конструкцию, состоящую из 
самонесущего  каркаса, покрыто-
го треугольными алюминиевыми 
листами (рис. 2). Эти куполы спро-

рис. 1. Устройство стальной плавающей крыши резервуара

Кольцевые короба

листовая мембрана

стенка резервуара

система водоспуска днище резервуара

Двудечная плавающая крыша

отсеки или короба стенка резервуара

система водоспуска днище резервуара
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ектированы, изготовлены и смон-
тированы в соответствии с меж-
дународным законодательством 
нефтегазовой промышленности, а 
также по последним европейским 
и международным стандартам API 
650 (Приложение G) и Eurocode 1.  
В соответствие с требованиями 
выше указанных стандартов, каж-
дая крыша проектируется под кон-

кретный объект, учитывая снего-
вую, живую и ветряную нагрузки 
для соответствующего региона. В 
настоящее время крыши оправды-
вают себя в таких северных реги-
онах мира, как Норвегия, Канада, 
Аляска (США) и др.

Основой конструкцией куполов 
являются алюминиевый балочный 
профиль и алюминиевые листы 

треугольной формы (рис. 3). Крыши 
проектируются и рассчитываются 
с учетом современных технических 
средств. После проектирования при 
помощи компьютера, данные на-
правляются в автоматизированный 
производственный цех, в котором 
происходит изготовление всех эле-
ментов крыши (профили, косынки, 
листы, покрытия и пр.) на самом со-
временном оборудовании. Такая 
система практически полностью 
исключает человеческий фактор, 
а значит и возможное возникнове-
ние неточностей.

Сам профиль спроектирован 
так, что исключается применение 
силикона для герметизации стыков 
в зажимной планке. Болт, укре-
пляющий стержень зажима, не 
проходит сквозь пластины купола, 
так как этого требует Приложение 
G международного технического 
стандарта API 650. Здесь предлага-
ется жесткая связь «металл – ме-
талл» с покрывающим профилем 
(см. рис. 3).

На рис. 4 показаны механиче-
ские свойства алюминиевых про-
филей двух видов. Вид I представ-
ляет собой типовое двутавровое 
сечение. Его применение нежела-
тельно, исходя из расчета возмож-
ных нагрузок на крышу, так как 
крутильная жесткость в данном 
случае от 10 до 50 раз ниже, чем для 
профиля с двойным двутавровым 
сечением. Для производства наших 
крыш выбран профиль типа II. Од-
нако многие производители до сих 
пор применяют одинарный двутав-
ровый профиль.

Между зажимом и пластинами 
размещают надежную гермети-
зирующую прокладку, выполнен-
ную из этиленпропилендиенового 
мономера каучука (EPDM), отлично 
зарекомендовавшего себя практи-
чески во всех отраслях промышлен-
ности. Данный каучук бесцветен, 
имеет отличную стойкость к воз-
действию тепла, холода, ультра-
фиолета, кислорода и озона. Устой-
чивость данных каучуков к теплу 
и старению намного выше, чем у 
бутадиен-стирольного и натураль-
ного каучука. 

При относительно невысокой 
стоимости материал обладает хо-
рошей устойчивостью к нефтям 
и нефтепродуктам (рис. 5). По ра-
ботоспособности в агрессивных 

рис. 2. Общий вид и установленная крыша

рис. 3. Покрывающие пластины и профиль конструкции крыши
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рис. 4. Сравнение крутильной жесткости между профилями I и II типа
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средах его превосходит только на-
много более дорогостоящий фтор-
каучук. Свойства резины на основе 
данного вида каучука не изменяют-
ся даже после выдерживания ее в 
течение 15 суток при температуре 
25 °С в 75 %-ной и 90 %-ной серной 
кислоте и в 30%-ной азотной кис-
лоте. Температура его применения 
лежит в пределах от –50 до +90 °С, 
а при использовании специальных 
рецептур – до +150 °С. Следова-
тельно, материал пригоден для ис-
пользования в переработке нефти 
и химической промышленности, 
где перекачиваемые и хранящиеся 
среды имеют агрессивные свойства 
и высокую температуру. По реко-
мендациям производителя крыши 
пригодны для хранения 167 наиме-
нований жидкостей.

Листы купола, также как про-
филь, производятся из высоко-
прочных алюминиевых сплавов 
заводским способом, в антикор-
розионном исполнении. Облада-
ют превосходными антикоррози-
онными свойствами, особенно в 
агрессивной влажной или солевой 
среде. Дополнительное защитное 
покрытие не требуется даже после 
нескольких десятков лет исполь-
зования, поскольку алюминиевые 
сооружения рассчитаны даже на 
больший срок эксплуатации (более 
30–40 лет), чем резервуары, для 
которых они предназначены. Сле-
довательно, обслуживание крыши 
резервуара практически сводится 
к нулю.

СБОРКА И МОНТАЖ  
КРЫШИ

Алюминиевая крыша диамет-
ром около 60 м весит всего 10– 
15 % от массы сопоставимой по раз-
меру стальной крыши (рис. 6). Кон-
струкция является оптимальным 
по стоимости решением за счет 
уменьшения веса крыши резервуа-
ра. В связи с этим она подходит для 
существующих сконструирован-
ных без стальной жесткой крыши 
резервуаров с плавающими кры-
шами. Хранящиеся таким образом 
продукты полностью защищены 
от загрязнения атмосферными 
осадками. При строительстве но-
вых резервуаров, легкий вес кон-
струкции позволяет сэкономить на 
расходах для закладки фундамен-
та и возведения стен резервуара. 

В зависимости от места и условий 
размещения резервуаров могут  
использоваться различные спосо-
бы и приемы сборки и установки 
крыш. Рассмотрим их преимуще-
ства.

При сборке и установке с пла-
вающей стальной крыши или алю-
миниевого понтона.

• Краны или другие подъемные 
механизмы не нужны – купол 
можно установить с помощью спе-
циального треножника.

• На новых резервуарах мож-
но использовать воду для гидро-
испытаний во время установки 
купола.

• Можно установить купол, ког-
да резервуар заполнен (только с не-
которыми продуктами).

• Легкий доступ во время уста-
новки.

При сборке и установке с днища 
резервуара.

• Можно применять, когда нет 
плавающей крыши или алюминие-
вого понтона.

• Можно применять, когда нет 
воды для заправки резервуара.

• Можно применять, когда огра-
ничено место снаружи резервуара.

• Поднятие лебедками. Лебедки 
более дешевая альтернатива кра-
нам и единственный вариант для 
больших диаметров крыш.

Сборка и установка снаружи 
резервуара.

• Период состояния крыши ре-
зервуара в несобранном виде до 
1–2 дней. 

• Можно установить задвижные 
опоры без сварки.

• Удобный доступ к куполу во 
время монтажа на земле.

рис. 5. Свойства этиленпропилендиенового каучука

рис. 6. Сравнение массы алюминиевой и стальной крыш
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• Нет опасности дегазации ре-
зервуара и пожара во время мон-
тажа.

• Подъем крыши краном осу-
ществляется меньше, чем за пол-
дня.

Куполообразные крыши могут 
оборудоваться двумя типами соеди-
нений с резервуаром (рис. 8):

• цельным алюминиевым коль-
цом жесткости с подвижными 
опорами (см. рис. 8, б);

• стальным кольцом жестко-
сти для усиления резервуара 
и стационарными опорами  
(см. рис. 8, а).

Все элементы крыши упако-
ваны в партии весом не более 2 т 
каждая, что позволяет разгрузить 
их в любом месте без какого-либо 
тяжелого подъемного оборудова-
ния. Все компоненты пронумеро-
ваны и собираются согласно про-
стой инструкции по монтажу и 
подробному проекту при помощи 
стандартных инструментов. Для 
установки резервуарных крыш не 
требуются резка, выравнивание, 
сварка или сгибание, на каркасе 
резервуара должны лишь быть за-

креплены (либо приварены) опоры 
(см. рис. 7 и 8).

Долгая и дорогостоящая работа 
на стройке заменена точностью в 
производстве, чтобы гарантировать 
высокое качество куполообразных 
крыш во всех странах мира.

Крыши легко обустраиваются 
всеми вспомогательными устрой-
ствами: люками, вентиляционны-
ми отверстиями, мостками, колод-
цами, дыхательными клапанами, 
противоскользящими поверхно-
стями и др.

Основные преимущества ре-
зервуарных крыш перечислены 
ниже.

• Устанавливаются при наличии 
стальной плавающей крыши или 
алюминиевого понтона.

• Крыша является современной 
купольной конструкцией с длитель-
ным сроком эксплуатации (более 
30–40 лет).

• Подходит для хранения более 
160 продуктов химической и нефте-
химической продукций.

• Соответствует всем необходи-
мым правилам и нормам примене-
ния.

• Представляет собой сборную 
конструкцию, которая очень легко 
устанавливается и транспортиру-
ется.

• Крепится только на стенки ре-
зервуара и не требует центральных 
подпорок.

• Чрезвычайно легкая конструк-
ция. Крыша диаметром около 60 м 
весит всего 10–15 % от массы со-
поставимой по размеру стальной 
крыши.

• Высокая коррозионная устой-
чивость алюминиевых профилей 
и листов, отсутствие расходов на 
обслуживание.

• Может устанавливаться как 
на вновь проектируемые, так и на 
старые резервуары без предвари-
тельного усиления стенок.

• Все уплотнения изготовлены 
из материала EPDM с температурой 
применения от 

–50 до +90 °С.
• Крыши приспособлены для ра-

боты с агрессивными средами.

рис. 7. Способы крепления крыши к резервуару

рис. 8. Вариант неподвижной (а) и подвижной (б) опор крыши
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С того времени, когда приблизи-
тельно 60 лет тому назад в отрасли 
появились современные буровые 
(или шламовые) насосы, стали ши-
роко использоваться трехцилин-
дровые или встроенные буровые 
насосы. Трехцилиндровые буровые 
насосы собираются во всем мире, 
при этом многие компании изготав-
ливают такие насосы собственных 
оригинальных конструкций, а в 
прошедшем десятилетии был раз-
работан трехцилиндровый буровой 
насос с улучшенными рабочими ха-
рактеристиками.

Базовая конструкция трехци-
линдрового бурового насоса очень 
простая (рис. 1).

Как и во всех насосах одно-
стороннего действия, нагрузка от 
поршня передается на коленчатый 
вал и затем воспринимается корен-
ными подшипниками, установлен-
ными в сепараторах, зафиксиро-
ванных в раме или корпусе насоса 
(рис. 2). Изгибающий момент от 
среднего поршня, прикладывае-
мый к коленчатому валу, зачастую 
в семь раз превышает изгибаю-
щие моменты от любого из двух 
внешних поршней, что приводит к 
изгибу или деформации коленча-
того вала. Когда сила направлена 
вдоль шатунов любых двух внеш-
них поршней к соответствующим 
шатунным эксцентрикам коленча-
того вала, то точка приложения ее 
находится ближе к подшипникам и 
изгибающий момент значительно 
уменьшается. Однако когда цент-
ральный поршень находится под 
давлением и сила направлена вниз 
по среднему шатуну к централь-
ному шатунному эксцентрику, то 
расстояние от этого центрального 
эксцентрика до любого из корен-
ных подшипников увеличивается 
(иногда оно равно 850 мм), за счет 
чего может быть большой изгибаю-
щий момент и в результате значи-
тельный изгиб коленчатого вала. 
Поскольку к коленчатому валу при-

whiTe sTar PumP comPany: 
современные Буровые насосы
S. White, White Star Pump Compаny

преимущества и недостатки трехцилиндровых и четырехцилиндровых буровых насосов

кладываются такие исключитель-
но большие изгибающие моменты, 
неизбежно образование трещин и 

усталостное разрушение коленча-
того вала (рис. 3).

Воздействие очень больших из-
гибающих нагрузок на коленчатый 
вал и возникновение областей кон-
центрации напряжений является 
одним из недостатков конструкции 
трехцилиндровых буровых насосов. 
Опыт показывает, что фактически 
во всех трехцилиндровых буровых 
насосах появляются трещины в ко-
ленчатых валах, если оператор ис-
пользует насос при более высоких 
нагрузках и давлениях, что является 
в настоящее время обычной практи-
кой, поскольку буровые подрядчи-
ки сталкиваются с необходимостью 
бурения более глубоких скважин и 
большей протяженности. Раньше 
бурильщикам редко приходилось 
использовать трехцилиндровые 
буровые насосы в предельных ра-
бочих режимах. Обычно насосы 
с расчетным давлением 5000 psi  
(1 psi = 6,9 кПа) 90 % времени ра-
ботали только при максимальном 
давлении около 2800 psi. Теперь 
подрядчики вынуждены эксплуа-
тировать буровые насосы при зна-
чительно более высоких давлениях 
(около 4300 psi), оставляя только за-
пас по давлению ниже заданного 
давления срабатывания предохра-
нительного клапана. Это означает, 
что коленчатый вал работает при 
максимальной нагрузке в течение 
более длительного времени, что 
неизбежно укорачивает время 
эксплуатации насоса до выхода из 
строя и вероятно по экспоненте.

Некоторые могут решить, что до-
бавление поршней для увеличения 
подачи позволит также уменьшить 
нагрузку на поршни. Хотя в резуль-
тате этого может быть уменьшена 
нагрузка на средний поршень при 
одинаковой суммарной мощности 
насоса, но при этом расстояние от 
коренных подшипников до средне-
го шатунного эксцентрика увели-
чится, что не позволит получить 
преимуществ. Например, в пяти-

рис 1. Трехцилиндровый насос, вид сбоку

рис 2. Трехцилиндровый насос, вид в плане

рис. 3. Нагрузки, действующие на коленчатый 
вал

нагрузка

нагрузки  
на подшипники

рис. 3. Усталостное разрушение коленчатого 
вала трехцилиндрового насоса

возможные области 
образования трещин
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цилиндровом насосе, в котором 
средний шатунный эксцентрик 
находится на расстоянии 50″ от ко-
ренного подшипника, будет такой 
же изгибающий момент, как и в 
трехцилиндровом насосе, в кото-
ром средний шатунный эксцентрик 
находится на расстоянии 30″ от под-
шипника. Установка подшипников 
ближе к шатунным эксцентрикам 
может смягчить проблемы с уста-
лостным разрушением при цикли-
ческих нагрузках в любом насосе.

Для сохранения преимуществ 
многоцилиндровых буровых насо-
сов при различном их применении, 
как это требуется в отрасли, всегда 
единственным решением является 
расположение подшипников как 
можно ближе к линии действия. 
Например, для использования та-
ких насосов в отрасли нужно, что-
бы подшипник располагался рядом 
с каждой «большой головкой» ша-
туна или с шатунным эксцентриком 
коленчатого вала, как в больших ди-
зельных двигателях (рис. 4)

Проблема, связанная с исполь-
зованием буровых насосов такой 
конструкции, состоит в том, что 
ограничены возможности измене-
ния конструкции коленчатого вала 
для размещения подшипников не на 
концах коленчатого вала, а в других 
точках. Следовательно, в большин-
стве конструкций используемых в 
настоящее время буровых насосов 
у коленчатых валов нет опор, нахо-
дящихся рядом со средним шатун-
ным эксцентриком. И поскольку 
в средней части коленчатого вала 
нет опоры, его разрушение неиз-
бежно.

В зависимости от используемых 
типов подшипников нагрузки, дей-
ствующие на гибкий коленчатый 

вал, могут быть больше или меньше. 
Если используются подшипники с 
прямыми или коническими роли-
ками, то ограничиваются величины 
нагрузок на коленчатый вал из-за 
концентрации напряжений в точках 
вала около подшипников. Возника-
ющие сосредоточенные нагрузки в 
этих точках приводят к образова-
нию трещин и иногда к излому вала 
точно у краев подшипников.

В трехцилиндровом насосе с 
прикладываемой к середине колен-
чатого вала большой нагрузкой око-
ло 120 000 фунт (1 фунт = 0,453 кг)  
и с типичным расстоянием около 
30″ от среднего шатунного эксцен-
трика до любого из коренных под-
шипников на коленчатый вал будет 
действовать изгибающий момент 
около 300 000 фунт-фут (1 фунт-фут 
=1, 356 Н•м) в точке около корен-
ного подшипника. Если подшипник 
не сферический, то эта точка ко-
ленчатого вала около подшипника 
будет той точкой коленчатого вала, 
в которой он больше не может из-
гибаться, поскольку этому будет 
препятствовать находящийся здесь 
подшипник, и в результате возни-
кает очень высокая концентрация 
напряжений. Нагрузка действует 
циклически при каждом оборо-
те насоса. Если насос вращается 
с частотой 100 об/мин или делает  
100 ходов, то за одну неделю бу-
рения коленчатый вал будет вы-
держивать один млн циклов с эф-
фективным переходом от работы с 
действующим изгибающим момен-
том, равным около 300 000 фунт-фут,  
к работе без такого момента.

Использование сферических 
подшипников решает эту проблему 
и позволяет избежать разрушения 
коленчатого вала. Сферические 

подшипники способствуют приня-
тию валом волнообразной формы 
и обеспечивают изгиб без ограни-
чения, а также позволяют валу ра-
ботать при большей концентрации 
напряжений или иметь большее 
сопротивление срезу (рис. 5).

Другим признаком деформации 
или изгиба коленчатого вала явля-
ется аномальный износ главного 
редуктора. Большая свободная на-
грузка в середине коленчатого вала 
эффективно сгибает вал в дугу и, 
следовательно, последнее зубчатое 
колесо редуктора смещается отно-
сительно своей установки, что мо-
жет привести к необычной картине 
износа зубчатых колес. Это неже-
лательное явление, но оно имеет 
меньшую важность по сравнению 
с непосредственным разрушением 
коленчатого вала. Аномальный из-
нос зубчатых колес можно объяс-
нить длительной работой насоса 
при высоком давлении.

Ситуация для сварных или ли-
тых коленчатых валов является 

рис. 4. Выпускаемый промышленностью стандартный коленчатый вал
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примечание: коренные подшипники между шатунными подшипниками

рис. 5. Сферические подшипники

рис. 6. Новый коленчатый вал в разобранном 
состоянии, без использования сварки (а)  
и в cборе, но без использования сварки (b)

b

a
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спорной. Хотя литые коленчатые 
валы являются прочными и иногда 
довольно надежными, в них легко 
могут быть связанные с процессом 
литья аномалии, подобные пористо-
сти и включениям, которые можно 
не выявить в процессе контроля. В 
сварных коленчатых валах всегда 
возникает проблема из-за привари-
вания шатунных эксцентриков так 
близко к точке перехода на боль-
шой диаметр, что может привести 
к проблемам, связанным с концент-
рациями напряжений. Один из спо-
собов избежать этих проблем – 
использование коленчатого вала 
модульной конструкции. Сборка 
и разборка коленчатого вала про-
изводится без какой-либо сварки 
или необходимости последующей 
термообработки в процессе изго-
товления. Сборка коленчатого вала 

Shaun White (Ш. Уайт), почти сорок лет зани-
мается бурением и добычей углеводородов на 
морских месторождениях. В настоящее время  
г-н White является директором по инжинирингу 
и разработке оборудования в компании White 
Star Pumps, Техас, производителе и глобальном 
экспортере трех- и четырехцилиндровых бу-
ровых насосов для буровой отрасли в горнодо-
бывающей и нефтегазовой промышленности. 
Дополнительную информацию вы можете по-
лучить на сайте: www.whitestarpump.com.

производится из высококачествен-
ных кованых деталей, имеющих бо-
лее длительный срок службы при 
любом применении таких насосов. 
Поэтому маловероятно, что когда-
либо произойдет разрушение тако-
го коленчатого вала при нормаль-
ных или экстремальных условиях 
работы при условии использования 
правильных опор (рис. 6). На рис. 6  
можно видеть, насколько близко 
опора находится от шатунных экс-
центриков и сферических подшип-
ников.

Решением может быть исполь-
зование такого насоса, в котором 
устранены эти проблемы. Четы-
рехцилиндровый насос имеет ми-
нимальные изгибающие моменты 
из-за близкого расположения ко-
ренных подшипников к каждому 
шатунному эксцентрику (рис. 7). 

Использование полностью собран-
ного коленчатого вала это самый 
лучший и единственный способ, 
позволяющий обеспечить установ-
ку подшипников как можно ближе 
к шатунным эксцентрикам. Хотя 
эта конструкция допускает мини-
мальный изгиб, тем не менее, за 
счет использования сферических 
подшипников не возникнет зон 
концентрации напряжений или то-
чечных нагрузок. При расстояниях 
между опорами и шатунными экс-
центриками не более 10″ изгибаю-
щий момент в четырехцилиндровых 
насосах будет равен только одной 
четверти от величин изгибающих 
моментов в трехцилиндровом или 
пятицилиндровом насосах.

С учетом того, что за последние 
50 лет в технологии буровых насо-
сов не отмечается значительного 
прогресса, проектировщики из 
сектора буровых насосов в буровой 
отрасли могут предлагать различ-
ные приемлемые решения проблем 
и ограничений, присущих трехци-
линдровым насосам.

В будущих конструкциях буро-
вых насосов будет найдено реше-
ние, позволяющее исключить очень 
большие изгибающие моменты, 
действующие на коленчатый вал, и 
найти лучшие решения других проб- 
лем, включая увеличение скорости 
поршня, замену модулей непосред-
ственно в условиях эксплуатации,  
обеспечение качества давления на 
выходе и плавности подачи насоса, 
и все это вместе с легкостью транс-
портировки.

рис. 7. Компоновка четырехцилиндрового насоса с небольшими расстояниями между 
шатунами и коренными подшипниками (a) и компоновка четырехцилиндрового насоса (b)

a

b

Shaun White is with White Star 
pump Company,
22718 commercial lane, Tomball, 
Texas 77375, 281-357-4999,
fax: 281-357-1699,
www.whitestarpump.com. 
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Буровые насосы с демпферами для уменьшения пуль-
саций используются уже более 50 лет. До настоящего вре-
мени на рынке доминировали трехцилиндровые буровые 
насосы конструкции 40-летней давности с неравномерной 
подачей и значительными пульсациями давления при ра-
боте. В течение последних четырех десятилетий буровая 
отрасль оценила в полной мере все трудности, возникаю-
щие из-за пульсаций в буровых насосах, и проблемы, кото-
рые они вызывают. Некоторые из этих проблем связаны с 
плохой телеметрией при наклонно направленном бурении 
и вибрации/гармонических колебаний оборудования бу-
ровых установок на морских месторождениях. Пульсации 
в буровых насосах могут быть мини-
мизированы за счет использования 
демпферов пульсаций или синхрони-
зации насосов (при работе параллель-
но нескольких насосов с электропри-
водом). Синхронизация насосов – это 
процесс, в котором контролируются 
рабочие ходы нескольких насосов для 
синхронизации их импульсов и умень-
шения суммарного влияния пульсаций 
посредством сдвига пика во впадину 
между пиками других насосов. Одна-
ко при синхронизации работы насо-
сов еще остается огромное количество 
пульсаций в потоке бурового раствора 
и вибраций морской буровой. Тради-
ционные трехцилиндровые буровые 
насосы (рис. 1, 2) доказали свою эф-
фективность и обеспечивают адек-
ватную плавную подачу несмотря на 
меры противодействия. Для уменьше-
ния различных причин возникновения 
пульсаций в поршневом трехцилин-
дровом насосе одностороннего дей-
ствия необходимо в первую очередь 
рассмотреть источник или источники 
этих пульсаций, чтобы можно было бы 
их правильно минимизировать каким-
то определенным способом.

ПУЛЬСАЦИИ В ЛИНИИ  
ПОДАЧИ БУРОВОГО РАСТВОРА

Одно из основных мест, где могут 
возникать пульсации – это всасы-
вающий коллектор или линия подачи 
бурового раствора в насос. Буровой 
раствор входит во всасывающий 
коллектор и заполняет гильзы ци-
линдров насосов. Важно обеспечить 

whiTe sTar comPany: исследование 
пульсаций в Буровом насосе
S. White, White Star Pumps

анализ пульсаций и использование демпферов может помочь минимизировать разрушения 
чувствительного бурового оборудования

рис. 1. Буровой насос White Star

рис. 2. Буровой насос White Star

быстрое открытие и закрытие впускного клапана, чтобы 
гильза могла быстро полностью заполняться в ходе вса-
сывания. Термин всасывание может ввести в заблуж-
дение, поскольку буровой раствор должен подаваться 
в буровой насос питающим центробежным насосом, 
чтобы при обратном движении поршня обеспечить 
нагнетание бурового раствора в полость цилинд- 
ра. Когда в цилиндре снова происходит обратный ход 
и буровой раствор входит в него, то движение поршня 
обратно происходит с нелинейной скоростью, которая 
изменяется от нуля, затем увеличивается до максимума 
около середины хода и снова падает до нуля в конце 
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хода, когда гильза цилиндра будет заполнена буровым 
раствором.

Такой профиль скорости в виде синусоидальной вол-
ны означает, что в типичном трехцилиндровом насосе 
мощностью 1600 л.с. (1 л.с. = 0, 746 кВт) один цилиндр 
обеспечивает подачу, изменяющуюся от нуля в начале 
обратного хода более чем в три раза до средней подачи 
этого же самого цилиндра. Подача питающего насоса 
должна быть больше подачи бурового насоса, но не долж-
на быть слишком большой, чтобы не было преждевре-
менного подъема всасывающего клапана. Оптимальным 
решением является подача питающим насосом большого 
объема бурового раствора при низком давлении.

Чтобы помочь питающему насосу подавать дополни-
тельный объем бурового раствора в полость цилиндра 
при самой большой скорости поршня, во всасывающем 
коллекторе должны быть установлены устройства пода-
вления пульсаций. Если принять, что достигается почти 
совершенный ход всасывания, то будет генерироваться 
только пара коротких, но значительных импульсов при 
открытии всасывающего клапана и закрытии замков.

ПУЛЬСАЦИИ  
ИЗ-ЗА ВРАЩЕНИя КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Далее вероятно самым значительным источником 
пульсаций является сам вращающийся коленчатый вал, 
что связано с его характеристиками. Перемещение враща-
ющегося коленчатого вала при постоянном числе оборо-
тов, в которое преобразуется линейное движение поршня, 
всегда приводит к изменению подачи, когда поршень раз-
гоняется и тормозится. Перемещение поршня в цилиндре 
насоса с приводом от коленчатого вала характеризуется 
тем, что в начале хода поршень движется медленно, затем 
его скорость увеличивается до середины хода, после чего 
медленно падает до полной остановки поршня в конце 
хода. Например, в начале хода скорость поршня нуле-
вая (0 фут/мин), к середине хода она увеличивается до  
380 фут/мин, после чего опять падает до нуля. Таким обра-
зом, средняя подача равна примерно 275 галл/мин. Однако 
при максимальной скорости поршня около 380 фут/мин 
максимальная подача цилиндра насоса равна 871 галл/мин,  
что в три раза больше средней подачи цилиндра.

На рис. 3 показано теоретическое изменение ско-
рости перемещения поршня в цилиндре при посто-
янном числе оборотов коленчатого вала. Чем длиннее 
ход поршня, тем больше будет максимальная скорость 
в средней части хода. Увеличение скорости порш-
ня в средней части хода является причиной того, по-
чему у насосов с более длинными поршнями меньше 
максимальная частота вращения коленчатого вала. 
Эта скорость поршня остается ниже 381 фут/мин,  
выбранной в качестве отраслевого стандарта для умень-
шения износа поршней. Только несколько компаний-
изготовителей буровых насосов заявляют о том, что в 
их насосах скорости поршней больше 381 фут/мин при 
максимальной частоте вращения коленчатого вала.

На рис. 4 (a, b) можно видеть, что подача каждого 
цилиндра насоса значительно изменяется и даже при 
суммировании подачи всех трех цилиндров в результи-
рующей подаче насоса имеются большие пульсации.

Пульсации, возникающие в насосе со сдвигом рабо-
чих ходов поршней в 120”, как в трехцилиндровом насосе, 
будут неправильной формы, что касается их пиков или 

максимальных амплитуд (как можно видеть на рис. 4 b).  
Это приводит к некоторым изменениям давления по-
дачи, как следует из приведенного примера, где после 
двух явно выраженных пиков есть одна впадина, затем 
опять следуют два пика и т. д. В результате возникнове-
ния таких пульсаций неправильной формы любая си-
стема демпфирования должна обеспечить циклическое 
ослабление пульсаций с переменными амплитудами, что 
является нежелательной ситуацией, поскольку демпфе-
ры должны иметь дело с двумя различными импульсами, 
которые они должны уменьшить.

ДЕМПФЕРЫ ПУЛЬСАЦИй
С момента возникновения результирующих пульса-

ций необходимо обеспечить их частичное ослабление с 
помощью устройства, например, такого как демпфера 
пульсаций. Демпфер пульсаций обычно абсорбирует 
мгновенные изменения подачи из-за изменения скорости 
поршня посредством реагирования на перепад давления 
и движущиеся части (работа его очень похожа на работу 
амортизатора в автомобиле). Из-за изменения подачи в 
течение одного хода поршня и в результате этого экспо-
ненциального изменения давления обычно используются 
демпферы пульсаций, как правило, больших размеров 
и веса, которые сложно устанавливать и обслуживание 
которых требует значительных затрат времени.

Хотя демпферы пульсаций могут ослаблять большую 
часть пульсаций в насосах, их эффективность зависит 
от следующих факторов:

• местоположения;
• расстояния от источника импульсов;
• отсутствия мешающих их работе преград в пото-

ке;
• не обеспечивается полное демпфирование из-

за установки сеточного фильтра; при установке 
демпфера перед сеточным фильтром пульсации 
не будут полностью ослабляться демпфером;

• регулярности импульсов, которая помогает пра-
вильной калибровке демпфера;

• правильной калибровки.
За многие годы трехцилиндровые насосы и их демп-

феры пульсаций претерпели небольшую эволюцию, од-
нако можно отметить одно, являющееся постоянным для 
трехцилиндровых насосов стандартной конструкции, это 
заметные пульсации и вибрации при их работе.

рис. 3. Синусоидальное изменение скорости перемещения поршня 
в цилиндре при постоянном числе оборотов коленчатого вала

фут/мин Скорость поршня (фут/мин) от угла поворота коленчатого вала
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увеличение давления или импульс пропорциональны 
квадрату подачи. При изменении подачи изменяется 
давление в системе бурения из-за дополнительной пуль-
сации нижней части бурильной колонны и через нее 
пульсации инструмента в забое и бурового долота.

При изменении давления в цилиндровой втулке на-
соса в средней части хода поршня, когда он движется 
быстрее всего, возникнет более высокий крутящий мо-
мент у коленчатого вала. Это означает, что изменение 
крутящего момента будет влиять на работу приводных 
двигателей, дизельных или электрических. В результате 
может быть постоянный шум при их работе.

Этот шум различного уровня и с заметными вибрация-
ми и он усиливается при прохождении через стальные 
конструкции на морских буровых. Постоянная перегруз-
ка на переходных режимах работы коленчатого вала из-за 
постоянных и повторяющихся максимальных крутящих 
моментов будет приводить к движению резкими толчка-
ми из-за неравномерной нагрузки, что, в конечном счете, 
может привести к разрушению коленчатого вала.

Другой эффект этого постоянно повторяющегося 
замедления вращения при каждом обороте коленчатого 
вала в трехцилиндровом насосе связан с тем, что когда 
в одном цилиндре поршень находится на пике своего 
хода, коленчатый вал немного затормаживается и за-
медляется ход поршней в двух других цилиндрах, за-
полняемых во время своих обратных ходов. Поэтому 
дополнительный крутящий момент, создаваемый при 
ходе одного поршня, приводит к изменениям скоростей 
остальных поршней.

Будущие конструкции буровых насосов должны 
гарантировать, что при их работе не возникнет значи-
тельных пульсаций и поэтому не нужны будут демпфе-
ры пульсаций. Когда буровые насосы будут работать 
без пульсаций, это позволит значительно уменьшить 
нежелательные вибрации бурового оборудования, что 
принесет пользу всей отрасли.

Рис. 5. Зависимость давления на выходе четырехцилиндрового 
насоса от времени  полученная путем регистрации параметров в 
реальном времени

Фунт/дюйм2

Трехцилиндровый

Четырехцилиндровый

Секунды

Shaun White is with White Star Pump Company,
22718 Commercial Lane, Tomball, 
Texas 77375, 281-357-4999,
Fax: 281-357-1699,
www.whitestarpump.com.

Shaun White (Ш. Уайт), почти сорок лет занимается бурением и добы-
чей углеводородов на морских месторождениях. В настоящее время 
г-н White является директором по инжинирингу и разработке оборудования 
в компании White Star Pumps, Техас, производителе и глобальном экспор-
тере трех- и четырехцилиндровых буровых насосов для буровой отрасли 
в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. Дополнительную 
информацию вы можете получить на сайте: www.whitestarpump.com.

ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ НАСОСЫ
Некоторые сложности, которые можно предвидеть 

при использовании четырехцилиндровых насосов (вме-
сто стандартных трехцилиндровых насосов), связаны с 
необходимостью установки двух демпферов пульсаций. 
Насос с четным числом цилиндров, в котором синусои-
дальная волна накладывается на пики и впадины, будет 
обеспечивать импульс с постоянной амплитудой, кото-
рый повторяется и может быть полностью ослаблен пра-
вильно установленными демпферами пульсаций. Это 
было продемонстрировано путем регистрации в реаль-
ном времени давления на выходе четырехцилиндрового 
насоса и получения зависимости от времени (рис. 5), 
которая вероятно является наилучшей зависимостью 
для существующих в настоящее время поршневых на-
сосов одностороннего действия.

Каждый демпфер выполняет следующие функции:
 отсекает модули оборудования для рабочей жид-

кости;
 за счет установки перед сеточным фильтром, 

фильтр не может демпфировать или препятство-
вать поступлению бурового раствора в демпфер;
 обеспечивает согласованный импульс, генерируе-

мый двумя цилиндрами.
Остающийся импульс или пики давления, которые 

не удаляются демпфером, создаются упомянутым выше 
изменением подачи. К сожалению, любой остающийся 
импульс станет причиной значительно более серьезных 
последствий, чем можно было бы ожидать. Например, 

Рис. 4. Теоретическая подача трехцилиндрового бурового насоса (a, b)
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стаБилизация численности  
парКа Буровых установоК
S. Berkman, T. Stokes, NOV Downhole

поскольку коэффициент использования буровых установок продолжает увеличиваться и новые 
(недавно построенные) буровые установки продолжают поступать на рынки северной америки, 
результаты переписи парка буровых установок опять изменяются

В соответствии с данными NOV Downhole (ранее из-
вестной как ReedHycalog) в 2010 г. было проведено пол-
ное исследование парка буровых установок, несмот- 
ря на динамичность этого показателя и опубликованы 
результаты 57-й ежегодной переписи. Заменив доста-
точно большое число буровых установок, выведенных 
из эксплуатации и бездействующих на протяжении 
последнего года, на рынок США поступили новые (не-
давно построенные) и отремонтированные системы.

Товарные цены вновь начинают расти после про-
шлогоднего спада, отражая повышение активности 
операторов и повышение коэффициента использова-
ния парка буровых установок по сравнению с 2009 г.  
В Канаде в этот период отмечалось сокращение чис-
ленности парка буровых установок, но при значи-
тельном повышении числа использующихся систем. 
Численность мирового парка морских передвижных 
буровых установок снизилась, несмотря на то, что их 
активность осталась на том же уровне.

Для того чтобы полнее отразить ситуацию, сложив-
шуюся на мировом рынке буровых установок NOV 
Downhole работала в тесном сотрудничестве с отрас-
левыми статистическими агентствами. Rig Data и ODS-
Petrodata помогли суммировать детальную информа-
цию о численности парка США наземных буровых 
установок и мирового парка морских передвижных 
буровых установок. Данные по Канаде были предо-
ставлены канадским партнером Energy Group (Nickle). 
Полная оценка данных собирались региональными ме-
неджерами NOV Downhole и приведены в статье.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Ключевые статистические параметры 2010 г. вклю-

чают следующее.

• В 2010 г. парк США буровых установок сократил-
ся всего на 16 единиц; снижение составило всего 1 %. 
В результате сокращение численности парка в 2010 г. 
составило 259 установок, в то время как увеличение –  
243 единицы (рис. 1).

• Из категории «эксплуатирующиеся» в 2010 г. было 
выведено 212 буровых установок, не подлежащих вос-
становлению или ремонту.

• Численность новых (недавно построенных буро-
вых установок) в 2010 г. составила 131 единицу – са-
мый большой показатель в США за последние годы.

• Совокупное число буровых установок США, вхо-
дящих в категорию «эксплуатирующиеся» увеличи-
лось на 60 % (до 2024 единиц) по сравнению с 2009 г., 
когда этот показатель составлял 1264 буровые уста-
новки.

• Коэффициент использования буровых установок 
значительно увеличился – с 40 % в 2009 г. до 64 % в 
2010 г. (рис. 2).

• Число владельцев буровых установок увеличилось 
на 4 единицы – до 324 единиц.

• Буровые подрядчики владеют 86 % парка буро-
вых установок, в то время как операторы владеют 14 %  
парка.

• Численность парка буровых установок Канады 
сократилась с 852 единиц в 2009 г. до 795 буровых уста-
новок в 2010 г.

• Число буровых установок, входящих в катего-
рию «эксплуатирующиеся» существенно повысилась  
(на 75 %) с 191 в 2009 г. до 334 буровых установок в 
2010 г.

• Коэффициент использования буровых установок 
в Канаде увеличился на 42 % после 22 %-ного повы-
шения в 2009 г.

рис. 1. Изменение парка буровых установок США (эксплуатирующихся 
и находящихся в наличии), 1955–2009 гг.
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рис. 2. Динамика изменения численности парка буровых установок 
и коэффициента использования
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Показатель 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
данные за предыдущий год 3076 2817 2298 2026 1988 1719 1722 1722 1636 1644 1705 1665 1649 1729 1841 1853 1996 2251 2320 2542 2752
Сокращение численности парка
Выведенные из 
эксплуатации

–164 –59 –77 –99 –141 –68 –123 – –87 –76 –89 –59 –103 –114 –162 –122 –208 –269 –193 –353 –323

Арендованные для 
реализации проектов за 
пределами США

–49 –29 –14 –14 –29 –1 –45 – –6 –4 –7 –10 –18 –24 –30 –21 –16 –46 –38 –23 –23

Разобранные по узлам –5 0 –4 –6 –3 0 –4 – –3 –2 –4 –3 –6 –3 –3 –5 –8 –7 –21 –6 –28
Всего –218 –88 –95 –119 –173 –69 –172 – –96 –82 –100 –72 –127 –141 –195 –148 –232 –322 –252 –382 –374
Увеличение численности парка
Недавно построенные 237 202 349 238 23 32 48 – 9 6 6 7 2 3 0 2 1 3 0 0 1
Возвращенные  
в эксплуатацию

36 101 189 95 124 125 37 – 56 22 18 37 72 33 38 68 63 59 138 116 111

Пополнившие парк после 
завершения проектов за 
пределами США

30 13 5 5 6 7 10 – 12 12 6 6 12 1 10 24 12 1 2 4 2

Собранные из запасных 
частей

8 31 71 53 58 79 74 – 105 34 9 62 57 24 35 42 13 4 43 40 50

Не учтенные переписью* – – – – – 95 – – – – – – – – – – – – – – –
Всего 311 347 614 391 211 243 169 0 182 74 39 112 143 61 83 136 89 67 183 160 164
Изменение 93 259 519 272 38 174 –3 – 86 –8 –61 40 16 –80 –112 –12 –143 –255 –69 –222 –210
Совокупная численность 3169 3076 2817 2298 2026 1893 1719 – 1722 1636 1644 1705 1665 1649 1729 1841 1853 1996 2251 2320 2542

таблица 1. Изменение численности парка буровых установок США

*пересмотренные данные в соответствии с информацией rigdata 2004 г.

• Мировой парк плавучих морских буровых уста-
новок увеличился на 6 % или 40 единиц.

• Мировой парк плавучих морских буровых уста-
новок, входящих в категорию «эксплуатирующиеся» 
увеличился всего на 1 единицу до 572 установок.

• Коэффициент использования (мировой парк) в 
2010 г. плавучих морских буровых установок снизился 
с 88 до 77 %.

• Активность использования плавучих морских бу-
ровых установок в регионах мира увеличилась, осо-
бенно в Латинской Америке.

УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБОВ  
ИЗНОСА БУРОВЫХ УСТАНОВОК  
США

Буровые установки, выводятся из эксплуатации по 
причине поломки или устаревания оборудования или в 
случае замены новыми системами. Буровые установки, 
ломающиеся или разрушающиеся в результате инци-
дентов, также выводятся из эксплуатации и регистри-
руются в переписи. Буровые установки также могут 
покидать рынок США в связи с эксплуатацией в рам-
ках заключения более выгодных контрактов. Все эти 
буровые установки учитываются в ежегодной перепи-
си и вычитаются из общего числа установок. В 2010 г. с 
окращение парка составило 259 систем или 19 %, что боль-
ше чем в предыдущем 2009 г., когда этот показатель был 
равен 218 единицам. Сокращение парка буровых устано-
вок можно распределить на три категории (табл. 1):

• буровые установки, выведенные из эксплуата-
ции;

• буровые установки, осуществляющие операции 
за пределами страны;

• буровые установки, разобранные на узлы.
Буровые установки, «выведенные из эксплуата-

ции», составляют самую большую по численности 

категорию сокращения парка. В 2010 г. число таких 
установок возросло до 212 единиц по сравнению с 
164 установками в 2009 г. В соответствии с правилами 
переписи буровые установки, простаивающие дли-
тельное время без работы, требующие значительных 
затрат на выполнение капитального ремонта, продан-
ные с аукциона по частям или разобранные с целью 
использования отдельных блоков (для капитального 
ремонта других установок), также выводятся из кате-
гории «эксплуатирующиеся». Последние несколько 
лет парк буровых установок США отличается небы-
валой активностью строительства новых систем, что 
стало причиной спада спроса на более старые буровые 
установки. С тех пор как активность проведения опе-
раций достигла своего пика, большое число буровых 
установок выводится из категории «эксплуатирую-
щиеся» с целью модернизации. Некоторые буровые 
установки временно складируются до наступления 
подходящих экономических условий для их после-
дующей активации.

Перепись буровых установок производится еже-
годно, поскольку системы постоянно возвращаются 
или отзываются из страны. В 2010 г. проводилась 45-я 
перепись буровых установок, в которой отмечено, что 
число эксплуатирующихся за пределами США систем 
немного снизилось с 49 в 2009 г. до 45 в 2010 г. Как ста-
ло известно, большее число буровых установок было 
переброшено в Мексику. Число вернувшихся в США 
буровых установок показано ниже.

В 2010 г. в США после проведения последней пере-
писи всего две буровые установки были отнесены к 
категории «разобранные на узлы». В 2010 г. в печати 
появлялось много публикаций о морских инцидентах, 
но в результате была разрушена только одна буровая 
установка. И всего одна наземная буровая установка 
не подлежит ремонту.



49 №2 • февраль 2011
НЕФТЕгазовые
т е х н о л о г и и

UPSTREAM: АНАЛИТИКА

ПОПОЛНЕНИЕ ПАРКА  
БУРОВЫХ УСТАНОВОК  
США

Программа строительства буровых установок 
определяет новый потенциал увеличения численно-
сти парка буровых установок. Новые недавно постро-
енные буровые установки на протяжении последних 
нескольких лет являются своеобразным способом для 
операторов сохранить и поддержать активность своего 
парка. Хотя не следует также пренебрегать буровыми 
установками, модернизированными и повторно вве-
денными в эксплуатацию, которые также пополняют 
парк. В соответствии с данными переписи в 2010 г. 
парк буровых установок пополнился 243 системами, 
что на 22 % меньше, чем в 2009 г., когда этот показатель 
составил 311 единиц. Эти 243 буровые установки не 
возместили в полной мере сокращение парка, которое 
составило 259 буровых установок. Эта динамика также 
отражена в табл. 1, где буровые установки, пополнив-
шие парк разделены на четыре категории:

• новые, недавно построенные буровые установ-
ки;

• буровые установки, повторно введенные в экс-
плуатацию;

• буровые установки, возвратившиеся в страну 
после реализации программы контрактов за ее 
пределами;

• буровые установки, собранные из отдельных 
узлов.

Быстрое увеличение численности парка буровых 
установок за последние пять лет объясняемое боль-
шим числом новых, недавно построенных систем, 
в настоящее время стало замедляться. Строитель-
ство новых буровых установок, быстрыми темпами 
поступающих на рынок, которые являются перво-
причиной пополнения парка, в 2010 г. в значитель-
ной степени замедлилось. В 2010 г. рынок попол-
нила всего 131 буровая установка (по сравнению с  
237 установками, пополнившими парк в 2010 г.). Все-
го за последние пять лет на поступило 1157 новых 
буровых установок, что составляет 37 % совокупной 
численности парка США. Из новых буровых уста-
новок, пополнивших парк в 2010 г. (131 единица)  
120 буровых установок – наземные, семь систем – 
плавучие и четыре установки стационарные, закре-
пляемые на морском дне.

Число буровых установок США, возвращенных в 
эксплуатацию в 2010 г. увеличилось до 87 систем. Это 
более чем в два раза больше по сравнению с 2009 г., 
когда этот показатель составлял 36 единиц. Следует 
отметить, что каждая из возращенных в эксплуата-
цию буровых установок учитывалась в предыдущих 
переписях, но позднее эти системы были удалены из 
переписи в связи с их неактивностью или неработо-
способностью. Эти буровые установки в 2010 г. были 
модернизированы или повторно введены в эксплуа-
тацию и, соответственно, вновь введены в перепись. 
Очевидно, что повышение активности одновременно 
с замедлением строительства новых буровых устано-
вок, заставило компании модернизировать буровые 
установки с целью реализации перспективных про-
грамм бурения.

В 2010 г. число буровых установок, вернувшихся 
в страну после реализации программ в рамках кон-
трактов за пределами страны, составило 16 единиц 
по сравнению с 30 системами, вошедшими в эту ка-
тегорию в 2009 г. Большая часть этих буровых уста-
новок была переброшена из Мексики. Учитывая, 
что из страны было переброшено в другие регионы  
45 буровых установок, а вернулось после реализации 
проектов 16 систем, сокращение парка составило  
29 единиц. К сожалению, эта тенденция (когда стра-
ну покидает больше установок, чем возвращается в 
эксплуатацию) характеризует статистику последних 
шести лет. Более того, если разрешения на бурения 
будут выдаваться такими же медленными темпами 
или с ними могут возникать проблемы (по причине 
введения новых регулирующих положений) эта тен-
денция будет усугубляться.

В категорию «собранные из отдельных узлов» в 
2010 г. было внесено всего девять буровых устано-
вок. Этот показатель почти не отличается от данных  
2009 г., когда он был равен восьми единицам. В послед-
ние годы преобладает тенденция замены устаревших 
и вышедших из строя буровых установок новыми си-
стемами, а не модернизированными.

Общее число пополнивших парк в 2010 г. буровых 
установок составило 243 единицы, в то время как в 
2009 г. этот показатель составил 259 единиц. Сокра-
щение числа установок составило 16 систем или менее 
1 % (рис. 3).

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРКА  
БУРОВЫХ УСТАНОВОК  
КАНАДЫ

В настоящее время (по сравнению с 2009 г.) 
условия рынка Канады в значительной степени 
изменились. В 2010 г. всего несколько модернизи-
рованных и новых буровых установок пополнили 
рынок страны. Однако, несмотря на повышение 
спроса, за последние несколько лет из эксплуата-
ции было выведено большое число установок. Все-
го в 2010 г. парк буровых установок сократился на 
57 единиц. С помощью данных, предоставленных 
Energy Group (Nickle) и NOV Downhole, мы опре-
делили, что число новых, недавно построенных бу-
ровых установок сократилось почти в два раза по 
сравнению с 2009 г., когда этот показатель составил  
29 единиц. В Канаде поступление на рынок новых бу-

рис. 3. Изменение парка буровых установок США, 1955–2009 гг.
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рис. 4. Численность парка морских плавучих буровых установок по 
регионам

*в регионы с показателем менее 5 % входят: австралия, новая зеландия, 
Канада, страны Балтии, Каспийское море, российская арктика, центральная 
америка, средиземноморье и черное море

другие* 5 %

дальний восток 
5 %

мексика 5 %

индийский океан 
6 %

южная америка 
12 %

западная африка 
8 % юго-восточная азия 

13 %

северо-западная 
европа 10 %

Ближний восток 
16 %

мексиканский залив 
(сша) 16 %

ровых установок не является основным способом уве-
личения парка. Число буровых установок, возвращен-
ных в эксплуатацию, составило в 2010 г. 35 единиц, 
что значительно больше за последние несколько лет.  
В 2010 г. число буровых установок, вернувшихся в 
страну после реализации программ в рамках контрак-
тов за пределами страны, составило всего 4 единицы.  
В категорию «буровые установки, собранные из от-
дельных узлов» не вошло ни одной системы. Сово-
купное пополнение составило 54 единицы.

Как отмечалось ранее, основная причина сокраще-
ния парка буровых установок Канады заключается в 
значительном сокращении по причине выведения 
систем из эксплуатации. В соответствии с данными 
переписи, всего из эксплуатации были выведены  
94 установки. Это более чем в 2 раза по сравнению с 
предыдущим периодом, когда этот показатель состав-
лял 42 единицы. Для реализации программ бурения в 
другие регионы было переброшено 17 буровых устано-
вок. Это значительно меньше, чем в 2009 г., когда этот 
показатель составлял 42 единицы. Следует отметить, 
что в 2010 г. в категорию «разобранные на узлы» не во-
шло ни одной буровой установки. В сумме сокращение 
парка составило 111 буровых установок. Всего чис-
ленность парка буровых установок в 2010 г. составило  
795 единиц (на 57 буровых установок меньше, чем в 
2009 г.) или 7 % (табл. 2).

ПОПОЛНЕНИЕ МИРОВОГО ПАРКА  
МОРСКИХ ПЛАВУЧИХ  
БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Мировой парк морских плавучих буровых уста-
новок в 2010 г. продолжал увеличиваться преимуще-
ственно за счет новых недавно построенных систем. 
Всего в 2010 г. парк морских плавучих буровых устано-
вок увеличился на 40 единиц, по сравнению с 44 уста-
новками, пополнившими парк в 2009 г. Кроме того, в 
2010 г. было повторно введено в эксплуатацию шесть 
буровых установок. По оценке ODS-Petrodata, пример-
но 66 морских плавучих буровых установок пополнят 

парк в 2011 г., хотя эта цифра может не подтвердить-
ся. Ни одной морской плавучей буровой установки не 
было внесено в категорию «собранные из запасных 
частей».

Суммарное сокращение мирового парка морских 
буровых установок составило 6 единиц; в 2009 г. этот 
показатель составил 14 единиц. По данным переписи 
четыре буровые установки были выведены из экс-
плуатации по причине поломки без возможности 
восстановления (табл. 3). Причиной выведения из 
эксплуатации еще двух буровых установок, вошед-
ших в эту категорию, стало продолжительное скла-
дирование. Эти установки не работали более пяти 
лет и не имеют перспективных контрактов. Иногда 
такие буровые установки возвращаются обратно в 
эксплуатацию, но в целом для этого требуются зна-
чительные капиталовложения. Таким образом, по 
правилам переписи эти буровые установки не могут 
быть отнесены в категорию «в наличии». Следует 
отметить, что поскольку платформы и баржи для 
внутренних вод особенно сложно отследить, они не 
включены в перепись.

Всего в категорию «в наличии» входит 745 буровых 
установок, увеличение числа составило 40 единиц или 

таблица 2. Изменение численности парка буровых установок Канады

Показатель/год 2010 2009 2008 2007 2006
данные за предыдущий год 852 875 871 799 741 
Снижение численности парка буровых установок
Выведенные из эксплуатации –94 –17 –19 –10 –8 
Арендованные для реализации 
проектов за пределами США

–17 –42 –24 –6 –7 

Разобранные по узлам 0 0 –1 0 0 
Всего –111 –59 –44 –16 –15 
Увеличение численности парка буровых установок
Недавно построенные 35 2 47 86 63 
Возвращенные в эксплуатацию 15 29
Пополнившие парк после завершения 
проектов за пределами США

4 5 0 0 0 

Собранные из запасных частей 0 0 0 2 10 
Всего пополнение 54 36 48 88 73 
Изменения –57 –23 4 72 58 
Всего установок 795 852 875 871 799 
Всего эксплуатирующихся 
установок

334 191 406 371 669 

Коэффициент использования, % 42 22 46 43 84 

таблица 3. Изменение парка морских плавучих буровых установок

Показатель 2010 2009 2008 2007 2006 
Данные за предыдущий год 705 675 650 654 641
Сокращение численности парка
Выведенные из эксплуатации –4 –3 0 0 –6
Разобранные по узлам –2 –11 –7 –26 –10 
Всего –6 –14 –7 –26 –16
Увеличение численности парка
Недавно построенные 40 43 28 11 9
Возвращенные в эксплуатацию 6 1 4 11 20 
Собранные из запасных частей 0 0 0 0 0
Всего 46 44 32 22 29 
Изменение 40 30 25 –4 13 
Совокупная численность установок 745 705 675 650 654 
Совокупная численность  
эксплуатирующихся установок 

572 571 592 574 557 

Коэффициент использования, % 77 81 88 88 85 
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таблица 4. Активность отрасли по регионам
Регион Год В  

наличии
Эксплуа-

тирую-
щиеся

Коэф-
фициент 

использо-
вания, %

Владелец Тип привода Тип буровой установки С  
креплением  

на дне

Всего

Подрядчик Оператор Механи-
ческий

Электро-
привод

Наземные Баржи Плавучие Платформы

Аляска 2009 27 14 52 27 0 9 18 27 0 0 0 0 0
2008 25 18 72 25 0 7 18 25 0 0 0 0 0

Север  
Скалистых гор

2009 166 52 31 155 11 117 49 166 0 0 0 0 0
2008 135 113 84 125 10 100 35 135 0 0 0 0 0

Юг Скалистых 
гор

2009 409 146 36 347 62 245 164 409 0 0 0 0 0
2008 422 338 80 376 46 255 167 422 0 0 0 0 0

Северные 
штаты

2009 274 139 51 219 55 256 18 274 0 0 0 0 0
2008 229 169 74 203 26 225 4 229 0 0 0 0 0

Пермский 
бассейн

2009 417 130 31 381 36 348 69 417 0 0 0 0 0
2008 392 324 83 355 37 328 64 392 0 0 0 0 0

Мексиканский 
залив

2009 386 174 45 347 39 210 176 369 5 2 1 9 17
2008 399 360 90 362 37 161 238 381 1 0 0 17 18

ArkLaTex 2009 612 257 42 542 70 329 283 612 0 0 0 0 0
2008 584 493 84 527 57 356 228 584 0 0 0 0 0

Калифорния 2009 93 40 43 77 16 58 35 92 0 0 1 0 1
2008 89 56 63 79 10 59 30 88 0 0 1 0 1

Южные штаты 2009 263 127 48 252 11 72 191 83 46 41 37 56 180
2008 300 253 84 284 16 76 224 114 51 41 38 56 186

Центральные 
штаты

2009 522 185 35 382 140 348 174 522 0 0 0 0 0
2008 501 417 83 362 139 339 162 501 0 0 0 0 0

Всего 2009 3169 1264 40 2729 440 1958 1211 2971 51 43 39 65 198
2008 3076 2541 83 2698 378 1906 1170 2871 52 41 39 73 205

Коэффициент использования = 77 %
всего установок = 745

рис. 5. Распределение парка морских плавучих буровых установок 
по типам

погружные, 
7 (14 %)

Буровые баржи, 
24 (88 %)

полупогружные, 
185 (83 %)

самоподъемные  
основания,  
451 (74 %)

тендерные суда, 
28 (82 %)

Буровые баржи, 
50 (80 %)

*арктические системы включены  
в категорию полупогружные

6 %. Морские плавучие буровые установки, состав-
ляющие мировой парк, эксплуатируются во многих 
регионах мира, но в основном сосредоточены в США 
на Ближнем Востоке, далее в Юго-восточной Азии и 
Южной Америке (рис. 4). Подразделение мирового 
парка морских плавучих буровых установок по кате-
гориям представлено на рис. 5.

СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ  
В США

Сложные рыночные условия 2009 г., стали при-
чиной самого значительного снижения численности 
парка эксплуатирующихся морских плавучих буровых 
установок. В настоящее время цены на сырую нефть 
и природный газ вновь восстанавливаются, и числен-
ность парка буровых установок начала увеличиваться. 

Число эксплуатирующихся в 2010 г. буровых устано-
вок достигло 2024 единицы (по сравнению с 1264 си-
стемами, эксплуатирующимися в 2009 г.).

Методология NOV Downhole, используемая для 
подсчета эксплуатирующихся морских плавучих бу-
ровых установок, отличается от методов, используе-
мых другими источниками. В соответствии с мето-
дом NOV Downhole эксплуатирующимися считаются 
установки, работающие 45 дней подряд на момент 
проведения переписи. В 2010 г. подсчет производился 
в период с 5 мая до 18 июня. Заметим, что методика 
подсчета NOV Downhole точнее, чем других источ-
ников, поскольку для контроля активности берется 
более длительный период времени. Коэффициент 
использования буровых установок отражает баланс 
спроса и предложения и показывает соотношение 
эксплуатирующихся систем, входящих в категорию 
«в наличии» и является важным отраслевым показа-
телем. В связи со спадом экономики в 2009 г. коэф-
фициент активности резко снизился и составил всего 
40 %, по сравнению с 83 % в 2008 г. Это самый низкий 
показатель с конца 1980-х годов.

В период проведения переписи насчитывалось 
1905 буровых установок, которые не работали в про-
цессе проведения ежегодной переписи. Эти буровые 
установки были классифицированы в зависимости от 
продолжительности простоя. Возможно, что некото-
рые установки могли быть арендованы по контракту 
и ожидали начала реализации проекта, либо плани-
ровалось перемещение этих систем на новую точку 
бурения.

Коэффициент использования буровых установок, 
отражающий число эксплуатирующихся буровых 
установок и имеющихся в наличии, определяется 
отраслевыми специалистами и отражает эффектив-
ность отрасли. В 2009 г. в связи со спадом экономики 
активность отрасли снизилась до 40 % – самый низкий 



52
НЕФТЕгазовые
т е х н о л о г и и№2 • февраль 2011

UPSTREAM: АНАЛИТИКА

Регион Состояние Глубина, тыс. фут Всего, 
%>20 16–19,999 13–15,999 10–12,999 6–9,999 3– 5,999

аляска в наличии 9 0 9 8 0 1 27
работающие 4 0 7 3 0 0 14
не работающие 5 0 2 5 0 1 13
Коэффициент  
использования, %

44 – 78 38 – – 52

север 
скалистых 
гор

в наличии 12 57 35 37 10 15 166
работающие 2 30 12 3 3 2 52
не работающие 10 27 23 34 7 13 114
Коэффициент  
использования, %

17 53 34 8 30 13 31

юг  
скалистых 
гор

в наличии 24 39 106 115 91 34 409
работающие 12 14 42 35 33 10 146
не работающие 12 25 54 80 58 24 263
Коэффициент  
использования, %

50 36 40 30 36 29 36

северо-
восточные 
штаты

в наличии 0 2 19 28 164 63 274
работающие 0 2 15 16 81 25 139
не работающие 0 0 4 10 83 38 135
Коэффициент  
использования, %

– 100 79 62 49 40 51

пермский 
бассейн

в наличии 34 33 91 156 85 18 417
работающие 10 13 28 51 23 7 130
не работающие 24 20 65 105 62 11 287
Коэффициент  
использования, %

29 39 29 33 27 39 31

мекси-
канский 
залив

в наличии 110 81 78 57 47 15 386
работающие 52 47 23 25 22 5 174
не работающие 58 34 53 32 25 10 212
Коэффициент  
использования, %

47 58 30 44 47 33 45

arklaTex в наличии 48 112 192 170 68 24 612
работающие 28 57 79 59 21 13 257
не работающие 18 55 113 111 47 11 355
Коэффициент  
использования, %

81 51 41 35 31 54 42

Калифор-
ния

в наличии 6 10 12 24 16 25 93
работающие 3 6 3 4 9 15 40
не работающие 3 4 9 20 7 10 53
Коэффициент  
использования, %

50 60 25 17 56 60 43

юго-
восточные 
штаты

в наличии 170 21 27 25 13 7 263
работающие 95 9 12 7 3 1 127
не работающие 75 12 15 18 10 6 136
Коэффициент  
использования, %

56 43 44 28 23 14 48

централь-
ные штаты

в наличии 67 94 103 136 83 39 522
работающие 26 40 25 50 31 13 185
не работающие 41 54 78 86 52 26 337
Коэффициент  
использования, %

39 43 24 24 37 37 35

тип буровой установки
Баржи для 
внутрен-
них вод

в наличии 33 2 8 4 2 2 51
работающие 11 0 3 0 1 0 15
не работающие 22 2 5 4 1 2 36
Коэффициент  
использования, %

33 0 38 0 50 0 29

плавучие 
буровые
установки

в наличии 43 0 0 0 0 0 43
работающие 36 0 0 0 0 0 36
не работающие 7 0 0 0 0 0 7
Коэффициент  
использования, %

84 – – – – – 84

наземные 
буровые
установки

в наличии 326 436 656 746 569 238 2971
работающие 141 213 237 252 223 90 1156
не работающие 185 223 419 494 346 148 1815
Коэффициент  
использования, %

43 49 36 34 39 38 39

морские 
платфор-
мы

в наличии 19 8 4 1 6 1 39
работающие 11 4 2 1 2 1 21
не работающие 8 4 2 0 4 0 18
Коэффициент  
использования, %

58 50 50 100 33 100 54

установки, 
с донным
заякори-
ванием

в наличии 57 3 2 3 0 0 65
работающие 33 1 2 0 0 0 36
не работающие 24 2 0 3 0 0 29
Коэффициент  
использования, %

58 33 100 0 – – 55

Всего В наличии 478 449 670 754 577 241 3169
Работающие 232 218 244 253 226 91 1254
Не работающие 246 231 426 501 351 150 1905
Коэффициент 
использования, %

49 49 36 34 39 38 40

таблица 6. Коэффициент использования буровых установок (по глубине)

показатель после кризиса 1980-х годов. В 2010 г. этот 
показатель увеличился до 64 % (это не такой большой 
показатель, но существенное повышение).

Число буровых установок, входящих в категорию 
«в наличии» составило 1129 буровых установок. Не-
которые из них на момент проведения переписи уже 
были арендованы и ожидали начала операций в рам-
ках контракта, некоторые перемещались на новую 
точку бурения. Число буровых установок, простаи-
вающих менее одного года, составило 345 единиц, от 
1 до двух лет – 722 единицы и от двух до трех лет – 
62 буровые установки. В соответствии с правилами 
проведения переписи, любая установка, не работаю-
щая более трех лет, выводится из эксплуатации, хотя 
большинство установок, как правило, списываются 
раньше. Буровые установки, выведенные из парка, 
относятся к категории «выведенные из эксплуата-
ции».

Другим показателем, который часто используется 
в переписи, является полный год использования, отра-
жающий общий процент имеющихся установок, кото-
рые эксплуатировались на протяжении всего года. До-
бавив 345 буровых установок, не эксплуатирующимся 
менее одного года, к 2024 эксплуатирующимся полу-
чаем полное число буровых установок, составляющее  
2369 единиц, или 75 % по сравнению с показателем 
2009 г. Эта статистика, безусловно, отражает, что в 
2009 г. активность все еще не была достаточно высо-
кой, и имели место избыточные поставки на рынок.

Результаты переписи отражают, что в 2010 г. из 
всех штатов США активность на Аляске была необы-
чайно высокой. Сравнение этих показателей по регио-
нам приведено в табл. 4. Регионы ArkLaTex (Арканзас, 
Луизиана, Техас), вновь показали наиболее высокую 

таблица 5. Число буровых установок и коэффициент их использования

Год В наличии Эксплуатирующиеся Коэффициент использования, %
1988 2429 1289 53
1989 2249 1242 55 
1990 2061 1472 71 
1991 2006 1306 65 
1992 1809 1089 60 
1993 1660 1120 67 
1994 1613 1049 65 
1995 1501 1047 70 
1996 1425 1071 75 
1997 1428 1235 86 
1998 1449 1092 75 
1999 1384 699 51 
2000 1370 1006 73 
2001 1452 1350 93 
2002 – – – 
2003 1488 1160 78 
2004 1736 1496 86 
2005 1813 1729 95 
2006 2100 2008 96 
2007 2598 2222 86 
2008 2871 2365 82 
2009 2971 1156 39 
2010 2938 1897 65
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рис. 6. Регионы США
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активность действующих буровых установок, которая 
составила 389 единиц, что на 132 буровые установки 
меньше, чем в 2009 г. по данным коэффициент исполь-
зования буровых установок можно определить, что 
этот показатель по сравнению с 2009 г. немного увели-
чился, за исключением шт. Аляска, где коэффициент 
использования увеличился существенно. Показатели 
коэффициента использования по регионам распреде-
ляются следующим образом:

• Аляска, 50 %;
• Северная часть Скалистых гор, 72 %;
• Южная часть Скалистых гор, 58 %;
• Северные штаты, 59 %;
• Пермский бассейн, 76 %;
• Побережье Мексиканского залива, 66 %;
• Арканзас/Луизиана/Техас, 65 %;
• Калифорния, 64 %;
• Южные штаты, 63 %;
• Центральные штаты, 58 % (рис. 6).
При изучении парка буровых установок США (на-

земных и морских), видно, что в 2010 г. коэффициент 
использования наземных буровых установок увели-
чился почти на четверть с 39 % до 65 % (табл.5).

Коэффициент использования морских буровых в 
2010 г. установок США также немного увеличился с 
55 до 59 %. Спрос на буровые установки значительно 
варьируется в зависимости от типа установки. Пла-
вучие буровые установки по-прежнему пользуются 
наибольшим спросом, с коэффициентом использова-
ния 73 %. Наименьший коэффициент использования 
приходится на морские стационарные платформы,  
и составил 50 %. Парк морских буровых установок 
также анализировался по глубине позиционирования 
(табл. 6).

АКТИВНОСТЬ БУРЕНИя  
В КАНАДЕ

В 2010 г. активность бурения в Канаде существен-
но повысилась. Хотя с того времени, как Канада была 
включена в перепись (2005 г.) активность операторов 
постоянно изменялась (то увеличивалась, то умень-
шалась) показатели 2009 г. отразили резкое падение 
активности, достигшего 53 % (всего с 191 эксплуа-
тирующейся буровой установкой). В 2010 г. число 
эксплуатирующихся буровых установок составило  
334 единицы, по сравнению с 191 установкой в пе-

риод переписи в 2009 г. Увеличение составило 75 %. 
Коэффициент использования буровых установок в 
Канаде, увеличившийся с 22 до 42 %, отражает улуч-
шение ситуации. На момент переписи этот показатель 
составлял всего 22 %, по сравнению с 46 % в 2008 г.  
(рис. 7).

Коэффициент использования морских плавучих 
буровых установок для глубины 6000–9999 фут со-
ставляет 40 %. Наиболее высокий коэффициент ис-
пользования приходится на системы, предназначен-
ные для работы на глубине 10 000–12 999 фут (55 %). 
Самый низкий коэффициент использования (22 %) 
приходится на системы, предназначенные для работы 
на глубине 3000–5999 фут (рис. 7).

МИРОВОй ПАРК НАЗЕМНЫХ  
БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Не только в Северной Америке, но и на между-
народном рынке отмечается возрождение активно-
сти. После снижения активности буровых установок  
в 2009 г. этот показатель вновь стал увеличиваться –  
с 84 до 88 % (табл. 7).

За исключением отдельных регионов, коэффици-
ент использования буровых установок в Европе незна-
чительно повысился благодаря активности в странах 
бывшего СНГ. Самый низкий коэффициент исполь-
зования, зарегистрированный в 2009 г. в Африке и со-
ставивший 70 % в 2010 г. увеличился до 77 %. Ливия и 
Нигерия в 2010 г. боролись за безопасность отраслевых 
мощностей, поэтому в этих странах имеется некоторое 
число простаивающих буровых установок, что стало 
препятствием для повышения активности буровых 
установок в перспективе. Единственным регионом, в 
котором в 2010 г. коэффициент использования буро-
вых установок снизился – это Латинская Америка. 
Причиной снижения этого показателя стала Мекси-

таблица 7. Использование буровых установок (в мире в целом)

Регион Коэффициент использования, %
2006 2007 2008 2009 2010

Европа, включая страны бывшего СНГ 96 97 90 78 86
Африка 99 86 85 70 77
Ближний Восток 88 94 94 82 90
Азия, включая Китай 97 95 96 93 96
Латинская Америка 92 90 90 81 74
Всего 95 94 92 84 88

рис. 7. Соотношение числа имеющихся и эксплуатирующихся 
буровых установок Канады
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ка, в которой существенно сократилась активность 
государственной компании Pemex. Как упоминалось 
в предыдущие годы, в некоторых регионах мира сосре-
доточено большое число эксплуатирующихся буровых 
установок, но они используют устаревшие технологии 
и не являются универсальными мобильными систе-
мами. Кроме того, в некоторых случаях, учитываются 
буровые установки, которые временно не эксплуати-
руются, поскольку ждут начала реализации контракта 
и по этой причине не могут использоваться в других 
работах.

АКТИВНОСТЬ МИРОВОГО ПАРКА  
БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Мировой парк морских плавучих буровых уста-
новок на период переписи 2010 г. практически не 
изменился. Всего было зарегистрировано 572 экс-
плуатирующиеся буровые установки (на протяжении  
45 дней подряд в период переписи с 5 мая по 18 июня), 
по сравнению с 571 системой в 2009 г. Это число вклю-
чает в себя все морские плавучие буровые установки, 
за исключением платформ и барж для внутренних вод. 
В связи с увеличением поставок на рынки, в то время 
как спрос не изменился, коэффициент использования 
буровых установок снизился с 88 до 77 %.

ДРУГИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Повышение товарных цен на углеводороды в по-

следние годы стало причиной привлечения все боль-
шего числа новых компаний. С 2004 г. в соответствии 
с переписью число новых владельцев буровых устано-
вок, входящих в отрасль больше, чем число владельцев, 
прекращающих операции в отрасли. Однако в 2010 г. 
показатель притока новых игроков на рынок увели-
чился не существенно; по сравнению с данными 2009 г.  
Хотя несколько новых компаний было включено на 
рынок, также были компании, которые прекратили 
операции. На момент переписи 2010 г число владель-
цев буровых установок увеличилось на 4 единицы и 
составило 324 компании по сравнению с 321 компа-
ниями в 2009 г. (рис. 8-9).

По результатам предыдущих переписей владель-
цев буровых установок (по типу владельцев) видно, 
что операторы преобладают по сравнению с подряд-
чиками. Такая же тенденция сохранилась и в 2010 г., 
но число операторов – владельцев буровых устано-

вок продолжает расти. По данным переписи 2010 г. 
операторы владеют почти 14 % всего парка буровых 
установок или 451 системами. Подрядчикам принад-
лежат оставшиеся 86 % парка или 2702 буровые уста-
новки.

В этой отрасли одним из способов укрепить свои 
позиции является слияние компаний или приобре-
тение активов более слабых конкурентов. В соответ-
ствии с исследованием в США с 1993 г. отмечаются 
тенденция увеличения численности парка буровых 
установок. Принимая во внимание некоторые изме-
нения данных, крупнейшие компании владеют при-
мерно 62 % парка. Однако есть небольшое отличие. 
Процентная доля парка буровых установок, принад-
лежащая компаниям, владеющим двумя – пятью бу-
ровыми установками и шестью – десятью буровыми 
установками, немного снизилась, эта же тенденция 
сложилась в отношении небольших и средних ком-
паний (рис. 10-11).

БЕСПОКОйСТВО ПОДРяДЧИКОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИя

Ежегодно исследуется мнение буровых подрядчи-
ков относительно ситуации в отрасли. Большая часть 
буровых подрядчиков США и Канады на протяжении 
20 лет проводили отраслевые исследования. Эти спе-
циалисты продолжают поиски новых возможностей 
развития отрасли и перспективы. Восемнадцать под-
рядчиков, принимающих участие в переписи, владеют 
710 буровыми установками. Опрошенные респонден-
ты включают операторов США и Канады, представ-
ляющих различные сектора и осуществляющие реа-
лизацию проектов различных масштабов.

В 2010 г. респонденты также обменивались инфор-
мацией о своих компаниях и составляли прогнозы на 
будущее. Эти специалисты предоставляют интерес-
ную информацию, которая отражает их точку зрения 
и освещает ряд проблем. Подрядчики задали некото-
рые ключевые вопросы с просьбой озвучить и оценить 
ряд изменений в отрасли. Наиболее животрепещущим 
вопросом – был коэффициент использования буро-
вых установок, который часто беспокоит операторов. 
Хотя активность операций бурения в настоящее время 
повышается разница между спросом и поставками на 
рынки буровых установок все еще имеет место. Это 

рис. 8. Парк буровых установок Канады (по глубине)
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рис. 9. Динамика изменения парка морских плавучих буровых 
установок

в наличии
эксплуатирующиеся

чи
сл

о 
ус

та
но

во
к



55 №2 • февраль 2011
НЕФТЕгазовые
т е х н о л о г и и

UPSTREAM: АНАЛИТИКА

рис. 11. Владельцы буровых установок (по числу систем)

оценка 2002 г.
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Steve Berkman (С. Беркман), директор по стратегиче-
скому маркетингу NOV Downhole. До этого он был 
менеджером по маркетингу ReedHycalog. Г-н Berkman 
работал региональным менеджером по продажам в 
Латинской Америке. Он работал в ReedHycalog более 
27 лет, начиная в качестве инженера-конструктора в 
1982 г. Г-н Berkman получил степень бакалавра после 
окончания университета.

Tory A. Stokes (Т. Стоукс) консультант NOV Down-
hole. Г-жа Stokes восемь лет работала в ReedHycalog 
аналитиком-маркетологом. Г-жа Stokes закончила ме-
ханический факультет Texas A&M University в 1985 г. со 
степенью бакалавра и университет Хьюстона в 1993 г. 
со степенью магистра.

рис. 10. Изменение числа владельцев буровых установок

оценка 2002 г.
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является своеобразным тормозом для повышения ко-
эффициента использования буровых установок. Вто-
рой проблемой с точки зрения подрядчиков являются 
буровые бригады. Отсюда вытекает третья проблема –  
затраты на проект.

Подрядчиков также беспокоят регуляционные 
решения правительства. С приходом новой админи-
страции на местах, есть опасения по поводу измене-
ний на рынке в течение следующих нескольких лет, 
на сегодняшний день это особенно актуально в связи с 
инцидентом в Мексиканском заливе. Беспокоит также 
вопрос квалификации рабочих – это одна из основ-
ных проблем отрасли. По данным обзора, на период 
переписи плата за аренду наземных буровых устано-
вок составляла в среднем 13 282 долл/сут. Заработная 
плата в 2010 г. незначительно повысилась – всего на 
3 %. Расходы на техническое обслуживание также 
повысилось на 9 %. Это повлекло за собой снижение 
операционных расходов, вероятно, за счет притока 
новых буровых установок и снижения коэффициента 
использования парка.

Подрядчики откликнулись принять участие в ис-
следовании, и предоставили информацию, что в 2010 г.  
активность парка буровых установок увеличилась 
в среднем на 26 % по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Это соответствует результатам пере-
писи. Когда подрядчиков спрашивали о перспекти-
вах отрасли, они отвечали, что активность бурения 
в течение следующих двух лет вряд ли будет резко 
повышаться. Это не удивительно, учитывая ситуа-
цию недавнего экономического спада. Многие вла-
дельцы буровых установок дают пессимистические 
прогнозы. Представители компаний демонстриру-
ют неоднозначные взгляды на будущее; некоторые 
подрядчики прогнозируют медленное улучшение, 
тогда как другие высказываются относительно слож-
ностей и непростого восстановления ситуации. В 
целом, мнения подрядчиков расходятся, но в основ-
ном они считают, что активность операций будет 
расти и дальше, также как и цены на углеводоро-
ды. По прогнозам подрядчиков активность в 2011 г.  
вырастет примерно на 5 %. Когда подрядчиков спро-
сили относительно цен на нефть и природный газ, 
единодушно отметили положительные тенденции 
постепенного роста. По мнению операторов их 
удовлетворило бы, если цены на нефть в среднем 
составили 86,30 долл/брл, а на природный газ –  

6,50 долл/тыс. фут3. На момент опроса операторов 
цены на нефть в среднем составляли 53,90 долл/брл,  
а на газ – 3,70 долл/тыс. фут3.

Многие подрядчики оптимистично относятся к 
тенденциям рынка и разрабатывают перспективные 
стратегии. При опросе подрядчиков относительно 
их планов на будущее 44 % респондентов ответили, 
что планируют расширять свой парк буровых уста-
новок и повышать активность бурения. Примерно 
43 % респондентов не разработала конкретных пла-
нов на 2011 г. И всего несколько компаний отметили, 
что собираются сократить свою активность, продать 
часть активов или объединиться с другими опера-
торами.

ПРОГНОЗ НА 2010 Г.
Попытаемся определить перспективы отрасли 

на 2011 г. За прошедший год всего несколько но-
вых буровых установок поступило на рынки, но эта 
тенденция начала укрепляться и есть надежда, что в 
ближайшее время число новых систем увеличится. 
В связи со сложившейся политической и экономиче-
ской ситуацией, активность операторов станет расти 
и перспективы отрасли в ближайшем будущем будут 
улучшаться.
Источник: World Oil
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА СПГ
D. Wood, David Wood&Associates, Лиинкольн, Великобритания
S. Mohatab, редактор-консультант, WO

Анализ состояния отрасли показал, что Мексика и Канада готовы сотрудничеству с США, несмотря на то, 
что мощности по сжижению и регазифиации расширяются во всем мире

Карбонатные пласты составляют около 35 % нефтя-
ных залежей мира, при этом эти залежи содержат 

Очевидно, что СПГ является быстроразвивающимся 
сектором отрасли. Каналы поставок СПГ включают в себя 
различные национальные (National Oil Company – NOC) 
и международные нефтяные компании (International Oil 
Company – IOC), а также средства энергоснабжения.

Вовлечение в сектор различных участников нацелено 
на максимальную реализацию возможностей, снижение 
рисков и обеспечение надежности поставок СПГ или 
природного газа. Во многих каналах поставок состав-
ные элементы раздроблены. Как правило, это означает 
полное отсутствие регулирования рынка, кратковре-
менные контракты, замену товара и т. д. и связано с 
определенными рисками. В этой области необходима 
качественная оценка рисков, регулирование методов 
их снижения и эффективные решения по решению 
проблем.

США традиционно поставляет на свой внутренний 
рынок газ, добытый в стране, и газ, импортируемый из 
Канады. Заводы по регазификации СПГ в настоящее 
время строятся на побережье Мексиканского залива 
и соединяются с сетью газопроводов страны.

АНАЛИЗ SWOT
Последнее расширение и модернизация междуна-

родного рынка СПГ означает, что коэффициент расши-
рения/ослабления/перспективность/рисков (Strengths/
Weaknesses/Opportunities/Threats – SWOT) также 
быстро изменяется. Общий анализ SWOT на 2007 г. 
для отрасли СПГ включает следующие факторы.

Предпосылки расширения:
• современные и инновационные технологии;
• модифицирование рынков;
• значительный рост спроса на основных рынках;
• сокращение геополитического вмешательства;
• гибкость обеспечения надежности поставок.

Предпосылки ослабления:
• высокие капиталовложения и производствен-
ные затраты;
• сложн ая сеть поставок;
• негативное отношение к надежности поставок;
• волнообразные скачки поставок и цен;
• длительное строительство инфраструктур.

Предпосылки перспективности:
• новые рынки;
• новые технологии;
• развитие экономики;
• ниша для маленьких и средних предприятий;
• прекращение регулирования региональных рынков.

Предпосылки рисков:
• избыточные поставки на некоторые рынки;
• финансовая нестабильность;
• терроризм и саботаж;
• строительство АЭС;
• охрана окружающей среды;
• сокращение персонала в отрасли.

При выполнении анализа SWOT одной сети пос-
тавок одних игроков характеризует расширение и 
перспективность, а других – ослабление и риски. При 
выполнении детального анализа SWOT один и тот же 
пункт можно отнести к разным категориям. Мы пос-
тарались перечислить основные пункты детального 
анализа. Далее следует планирование разработки и 
стратегии. Однако даже при наличии списка пунк-
тов достаточно трудно выполнить анализ без полного 
понимания структуры и взаимосвязей сети поставок 
СПГ [1].

Разработка успешной стратегии буде зависеть от 
характеристик и перспектив участников (NOC, IOC, 
подрядчиков, финансовых, страховых, транспортных 
компаний, производителя и т. д.).

РАСШИРЕНИЕ
Технологические преимущества и экономия от мас-

штаба влияют на процесс производства СПГ (7,8 млн 
т/год – предприятие строится в Катаре), транспор-
тировку (танкерами примерно 200 тыс. м3 – танкеры 
строятся в Южной Корее для предприятия в Катаре) 
и регазификацию (хранилища СПГ вместимостью 
примерно 200 тыс. м3, строятся в рамках нескольких 
проектов).

Основные поставщики и покупатели СПГ представле-
ны на рис. 1. Различные страны, включая Экваториальную 
Гвинею, Норвегию и Россию, строят на своей территории 
заводы по сжижению природного газа и в ближайшие 
три года станут экспортерами СПГ. Следует отметить, что 
на рынке уже появились новые экспортеры – Нигерия 
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и Австралия. К экспортерам СПГ также относятся Абу-
Даби, Алжир, Австралия, Бруней, Египет, Индонезия, 
Япония, Южная Корея, Ливия, Малайзия, Нигерия, 
Оман, Тринидад и Тобаго, США.

Стать в ближайшее время экспортерами СПГ планиру-
ют  Ангола, Боливия, Бразилия, Экваториальная Гвинея, 
Иран, Норвегия, Перу, Россия, Венесуэла, Йеме н.

В расширение рынка СПГ вовлечено большое число 
стран.

Импортерами СПГ являются Испания, Бельгия, 
Франция, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, 
Португалия, Пуэрто-Рико, Испания, Тайвань, Турция, 
Великобритания и США.

Стать в ближайшее время импортерами СПГ плани-
руют: Багамы, Бразилия, Канада, Центральная Америка, 
Чили, Доминиканская Республика, Финляндия, Германия, 
Индонезия, Иордания, Ливан, Мексика, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Польша, 
Сингапур, Южная Африка, Таиланд.

Новые участники, такие как Мексика и Канада строят 
предприятия на неиспользованных территориях. Многие 
из участников также рассматривают возможности стро-
ительства новых мощностей. Некоторые страны, такие 
как Нидерланды и Чили, планируют заключать контрак-
ты на поставку газа из соседних стран. Как, например, 
Германия и Польша, импортирующие газ из России.

В настоящее время по всему миру строится (или 
запланировано строительство) огромное число заводов 
по сжижению газа. В соответствии с прогнозом объемы 
импорта СПГ будут ежегодно увеличиваться на 10 % 
(рис. 2). Многие аналитики прогнозируют [2], что к 
2012 г. объемы импорта СПГ достигнут 300 млрд м3.

Начиная с 1949 г. потребление природного газа еже-
годно увеличивалось на 5 трлн фут3, достигнув пика, более 
23 трлн фут3/год (примерно 63 млрд фут3/сут), в 1972 г. 
После снижения потребления в 1980-х годах потребление 
газа вновь возросло до 23 трлн фут3/год в 1988 г. Затем 
потребление опять снизилось и, начиная с 1998 г. состав-
ляет примерно 62–65 млрд фут3/сут (рис. 3).

Основным поставщиком газа в США является 
Канада. Она поставляет примерно 16 % совокупных 

объемов газа, потребляемых в США (рис. 4.). На период 
2000–2003 гг. это составляло 50–60 % всего добываемого 
в Канаде природного газа [3].

ОСЛАБЛЕНИЕ
Общественное восприятие СПГ с точки зрения вред-

ного воздействия на окружающую среду и связанные с 
этим риски препятствуют активизации строительства 
установок для регазификации на северо-восточном 
побережье Мексиканского залива, а также тормозят 
одобрение проектов в Италии.

Барьеры создаются почти для всех компаний, лишь 
несколько крупных NOC и IOC имеют некоторые пре-
имущества. Поскольку нефтегазовая отрасль считается 
высокоразвитой, она может обеспечить и капиталовложе-
ния и эффективные технологии по сравнению с другими 
отраслями. Отрасль уже приступила к реализации ряда 
крупных проектов, таких как строительство завода СПГ 
Bioko (компания Marathon) в Экваториальной Гвинее, тер-
минал для регазификации Bear Head (Anadarko) в Канаде, 
участие компании Hunt Oil в строительстве завода по 
сжижению природного газа Pampa Melchorita в Перу и со-
трудничество компании PetroCanada с компанией GazProm 
в области расширения сети поставщиков СПГ.

Строгий контроль запасов газа государственными 
компаниями или в проблемных (с точки зрения геопо-
литической ситуации) государствах является фактором, 
которым отрасль не может пренебречь. Конечно, поли-
тика на Ближнем Востоке, Каспийском море и в России 
препятствует точному контролю запасов. Страны в этих 
регионах обладают примерно 75 % совокупных мировых 
запасов, так же как страны, входящие в ОПЕК, удержи-
вают позиции по мировым запасам нефти.

Члены Организации экономического сотрудничества и 
развития (Organization for Economic Cooperation – OECD), 
которые являются основными потребителями нефти, счи-
тают нефтяную отрасль и, в частности, ОПЕК ответствен-
ными за цены на нефть. Высокие цены на природный 
газ в странах, входящих в OECD, побуждают политиков 
считать, что газ имеет такую же ценность, что и нефть.

Полагая так, руководители стран, входящих в OECD, 
могут разработать энергетическую стратегию с целью 
решения проблем энергетического сектора, а также 
производственных и природоохранных задач. Если это 
произойдет, сектор СПГ потребует значительных ин-
вестиций, что повлечет за собой расширение рынка.

Рис. 1. Экспорт СПГ по регионам. Из диаграммы видно, что 
большая часть экспорта СПГ (примерно 60 %) приходится 
на Малайзию, Катар и Алжир Рис. 2. Динамика изменения объемов импорта СПГ
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Высокие затраты и ограниченные возможности ос-
лабляют поставщиков. До 2002 г. отрасль предпринимала 
все возможные шаги, чтобы снизить затраты. С тех пор 
стоимость материалов и производственные затраты уве-
личились, в связи с чем реализация ряда проектов была 
приостановлена из-за ограниченного бюджета, таких как 
Сахалин (Shell–Россия) и Сноувит (Statoil–Норвегия). 
Отраслевым компаниям пришлось сфокусировать свое 
внимание на менее масштабных проектах.

ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛИ В 2007 г.
Гарантии рынка основаны на гарантии поставок. С 

этой точки зрения СПГ является наиболее реальным то-
варом. Последние годы продемонстрировали и в США, и 
в Европе, что поставки газа по трубопроводам являются 
наиболее оптимальным решением, но связаны с опреде-
ленным риском в случае какого-либо отказа оборудования 
и остановки эксплуатации трубопровода.

Остановка трубопровода может произойти либо 
из-за погодных условий, как это произошло в 2005 г. 
в Мексиканском заливе из-за ураганов, либо из-за по-
литических споров, как это произошло в 2006 г., когда 
начался спор по поводу цен на поставляемый природный 
газ между Россией и Украиной, либо по каким-то дру-
гим причинам. Такие события лишний раз доказали, что 
гибкая система поставок обеспечивает непрерывность 
и предотвращает кризисные ситуации. Эта стратегия 
выбрана многими странами на ближайшую перспекти-
ву, именно по этой причине в ряде европейских стран 
приступили к строительству терминалов для СПГ.

Интегрирование инфраструктуры для регазификации 
является важным решением с точки зрения повышения 
стабильности поставок. Владельцы газораспределитель-
ных и мощностей и хранилищ могут накопить достаточно 
большие объемы продукта, значительно больше, чем 
смогут поставить добывающие компании, особенно, если 
они будут ориентироваться на цены и ждать, когда они 
повысятся. Инфраструктурой для СПГ, могут владеть и 
крупные и небольшие компании.

В Северной Америке запланировано строительство 
ряда таких мощностей, которые могут стать прекрас-
ной нишей для инвестирования. Новые мощности будут 
обеспечивать постоянно растущий спрос на природный 
газ, чтобы обеспечить электростанции топливом и удов-
летворить потребности внутреннего рынка.

В последние годы значительно вырос интерес к со-
оружению мощностей по сжижению природного газа и 
регазификации в густонаселенных регионах США. Однако 
местная администрация неоднократно аннулировала 
или откладывала реализацию таких проектов, особенно 
к северу и востоку от коридора Бостон – Портленд и в 
Калифорнии. Задержка реализации нескольких новых 
проектов строительства приемных терминалов вынуж-
дает некоторые компании обратить свое внимание на 
Канаду, где значительно проще разместить такие мощнос-
ти и соединить их с существующими или строящимися 
газопроводами, такими как Maritimes и Northeast.

В опубликованных результатах анализа состояния 
энергетического сектора Канады, выполненного EIA, 
отмечалось «вопрос строительства терминалов в Канаде, 
бесспорно, не вызовет такого противостояния местной 
администрации, с которым мы столкнулись в США». В 
результате в 2005 г. Национальной энергетической адми-
нистрацией Канады (National Energy Board – NEB) было 
одобрено два проекта строительства трубопроводов – 
Maritimes и Northeast – и их реализация началась.

Владельцем и оператором мощности с начальной 
пропускной способностью 0,5 млрд фут3/сут выступи-
ла компания Irving Oil Ltd., управляющая крупнейшим 
нефтеперерабатывающим заводом страны с производс-
твенной мощностью 250 тыс. брл/сут.

Вторая мощность с первоначальной пропускной спо-
собностью 1 млрд фут3/сут строится компанией Anadarko 
Petroleum. Однако, если в 2005 г. темпы строительства 
были достаточно интенсивными, то в 2006 г. компания 
объявила о замедлении строительства в связи с продажей 
договора и имущества Venture Energy по причине заклю-
чения более выгодного долговременного контракта.

Был также разработан проект строительства (к 2008 г.) 
на восточном побережье Канады приемного терминала 
СПГ с пропускной способностью 4 млрд фут3/сут. Кроме 
того, строятся еще два терминала на атлантическом и 
тихоокеанском побережье страны. Проекты находятся 
на разных этапах реализации [4].

Доказанные запасы природного газа Мексики на ян-
варь 2006 г. составляли примерно 15 трлн фут3. В 2005 г. 
Мексика занимала пятнадцатое место среди крупнейших 
добывающих природный газ государств, добывая 1,6 % 
суммарного объема. Однако растущий спрос на этот 
энергоресурс вынудил Мексику стать импортером. Газ 

Рис. 3. Тенденции изменения добычи и потребления 
природного газа в США
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strongest card in 2007, and it is why so 
many European countries are seeking to 
build regasification terminals.

Integrating regasification infra-
structure into distribution networks is 
of vital importance for enabling gas flow 
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Рис. 4. Тенденции изменения добычи и потребления 
природного газа в Канаде
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поставлялся в Мексику из США по трубопроводу, одна-
ко высокие цены и возросший спрос в США заставили 
Мексику пересмотреть объемы импорта. В настоящее 
время Мексика занимает одиннадцатое место среди пот-
ребителей газа, что составляет 1,9 % объемов мирового 
потребления. Дело в том, что в Мексике за последние 
десять лет объемы потребления природного газа выросли 
на 90 %. В следующую декаду потребление природно-
го газа в стране составит почти половину добываемого 
объема. В соответствии с прогнозом потребление газа 
в Мексике в ближайшей перспективе в среднем увели-
чивается на 3,3 % в год [5].

Зависимость Мексики от импортного газа будет расти, 
так же как и в США (рис. 5). Объемы импорта природ-
ного газа вырастут на 13 %, поскольку в соответствии с 
прогнозом потребление газа вырастет к 2030 г. на 40 %.

В ближайшее время Мексика станет активным им-
портером СПГ. В процессе строительства находится 
терминал Costa Azul для импортного СПГ. Кроме того, 
несколько мощностей строятся на мексиканском побе-
режье Тихого океана.

Следует учитывать труднодоступные мировые запасы 
газа, которых насчитывается примерно 2500 трлн фут3 
(более 40 % всех доказанных запасов). Особенность со-
стоит в том, что большая часть этих запасов находится 
в месторождениях, содержащих менее 5 трлн фут3 газа 
каждое. Это побудило IOC разработать ряд проектов 
по строительству небольших мощностей по сжижению 
газа, рассчитанных на месторождения с запасами при-
мерно 10 трлн фут3. К сожалению, в мире насчитывается 
примерно 200 таких месторождений, большая их часть 
либо разрабатывается, либо эксплуатируется. С другой 
стороны суммарные запасы таких еще не разработанных 
месторождений составляют примерно 1–3 трлн фут3. 
Конечно, отрасль ориентируется, прежде всего, на эти 
месторождения и разрабатывает инновационные техно-
логи, чтобы извлечь эти запасы. Поскольку сеть поставок 
СПГ постепенно расширяется, поставки СПГ с таких 
небольших заводов в будущем станут реальностью.

Регазификация и сжижение природного газа в морских 
условиях представляет собой еще одно звено сети поставок. 
В настоящее время используются технологии регазифика-
ции в морских условиях. В 2005 г. в Мексиканском заливе 
была развернута система регазификации Gulf Gateway 
Energy Bridge (компания Excelerate) и планируется создание 
еще одной аналогичной системы North Gateway, которая 
будет размещена в Массачусетском заливе. Несколько 
наземных и морских проектов ожидают получения разре-
шения на реализацию. Например, терминал СПГ Adriatic, 
который будет строиться в Италии. Еще один терминал, 
являющийся совместной собственностью компаний Qatar 
Petroleum, ExxonMobil и Edison, начал эксплуатироваться 
в середине 2007 г. Газ на терминал поступает с наземных 
мощностей (Gravity-Based Structure – GBS). Пропускная 
способность терминала составит 318 млрд фут3/год, вмес-
тимость хранилища – 8,8 млн фут3 СПГ.

Запланировано строительство еще одного GBS-
терминала для регазификации Gulf Landing (компания 
Shell), который будет расположен в 70 км от побережья 
Луизианы на участке Вест Камерон 213. Производительная 
мощность этого терминала составит 1 млрд фут3/сут. 
Сдача этого объекта в эксплуатацию планировалась на 

Рис. 5. Тенденции изменения добычи и потребления 
природного газа в Мексике
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2008–2009 гг. Объект планировалось связать как мини-
мум с пятью газопроводами. Если будут учтены затраты, 
разработаны технологии и соблюдены нормы охраны 
окружающей среды, то морские системы регазифика-
ции СПГ образуют новый сектор рынка. Например, 
небольшая шотландская компания Stag Energy в 2006 г. 
обнародовала планы относительно строительства мор-
ского терминала СПГ поблизости от северо-восточного 
побережья Англии. Терминал Barrow Gateway будет 
связан с подводной инфраструктурой, и оборудован 
хранилищем вместимостью 1,1 млрд м3. Этот проект 
еще не одобрен, но его реализация обеспечит широкие 
возможности для импортирования СПГ в регионы, где 
сложно построить наземные терминалы.

В отличие от проектов по регазификации системы 
для сжижения природного газа реализуются такими 
компаниями как Shell и Mobil уже с 1980-х годов. Эти 
компании давно реализуют крупномасштабные морс-
кие проекты. Компания Shell реализовала такой проект 
недалеко от северо-западного побережья Австралии 
для переработки газа, добываемого компанией Sunrise. 
Однако правительства предпочитают строить назем-
ные перерабатывающие системы с целью облегчения 
контроля и транспортировки.
Источник: World Oil
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Pipeline Technology Conference 2011

Pipeline Technology conference (ртс) приглашает специалистов по трубопроводным технологиям на 6-ю 
международную конференцию, которая состоится в ганновере 4 – 5 апреля 2011 г. в рамках мероприятия 
будет проводится конференция и выставка, на которых специалисты смогут встретиться со своими коллегами 
из разных стран. примерно 50 % участников мероприятия будут представлять 47 стран мира.

мероприятие в полной мере обеспечит платформу для проведения дискуссий по ключевым аспектам 
сектора, включая технологическую модернизацию, расширению интеграции в области трубопроводного 
транспорта, повышению надежности и разработкам новых технологий. среди участников конференции будут 
представители нефтяных и газовых корпораций, сопутствующих секторов, операторов, исследовательских 
институтов и нормативных органов.

основное внимание будет фокусироваться на новых технологиях сооружения, управления и технического обслу-
живания наземных и морских трубопроводов. на конференции будут рассматриваться следующие проблемы:

• модернизация устаревших трубопроводов восточной европы и центральной азии (включая изучение 
эффективных и рентабельных решений);

• увеличение срока эксплуатации трубопроводов (интегрированные решения);
• нормы и правила транспортировки нефти, газа и продуктов переработки (со

2
, биогаза и др.).

на конференции запланировано проведение заседаний тематических круглых столов и презентации всех 
аспектов трубопроводных систем.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИя
ртс официально откроется международным обзором сектора трубопроводного транспорта. основное 

внимание будет сфокусировано на проблемах реализации новых проектов строительства трубопроводов  
в германии, европе и в мире в целом, а также перспективах и надежности поставок энергии.

Кроме того, будут рассмотрены политические аспекты и генеральные направления экономической основы 
проектов, таких как nord stream, south stream, nabucco и других.

основная тематика включает следующие направления.
Эксплуатация и управление наземных и морских трубопроводов

• управление активами.
• интегрирование трубопроводов и мощностей.
• системы scada.
• мониторинг и визуальный контроль.
• Контроль и распределение.
• инспектирование и контроль утечек.
• модернизация устаревших систем.
• восстановление.
• продление сроков эксплуатации.
• gis и база данных.
• системы управления.

Планирование и строительство наземных и морских трубопроводов
• планирование и конструкция.
• всесторонний анализ.
• строительство наземных и морских трубопроводов.
• строительная техника.
• Компоненты трубопроводов, материалы.
• технологии сварки.
• Бестраншейные технологии.
• логистика.
• надежность систем, контроль коррозии.
• покрытия.
• Компрессоры, насосные станции.

Специальная тематика
• спг и трубопроводы.
• стандарты и нормы.
• природоохранные риски.
• подготовка квалифицированных кадров.
• транспортировка со2

.
• транспортировка сырьевых продуктов.
• Климатические проблемы (вечная мерзлота, пустыня и т.д.).
• точные измерения и учет.
• Биогаз.
• продуктовые трубопроводы.

чтобы ознакомиться с требованиями к презентации следует обратиться:  
mr. dennis fandrich, fandrich@eitep.de (или на сайт: www.pipeline-conference.com/call-for-papers).

mr. Dennis Fandrich
Tel +49 511 90992-22
fax +49 511 90992-69
e-mail: fandrich@eitep.de

PiPeline Technology conference 2011
4-5 апреля 2011 г., ганновер, германия
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ДИСТИЛЛЯТА С ПОМОЩЬЮ 
БОКОВЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
R. Yahyaabadi, Esfahan Oil Refining Co., Иран

Узкие места колонн требуют подробного анализа выхода продукта
при снижении переполнения тарелок и энергопотребления

Увеличение дистилляционной мощности ко-
лонны является достаточно сложной проблемой. 
Гидравлические нагрузки, используемые для разде-
ления потоков различных продуктов, изменяются с 
каждой секцией колонны. Изменения в одной секции 
могут негативно повлиять на другие секции дистилля-
ции, таким образом, подвергая риску выход продуктов 
производства. Но существуют варианты преодоления 
узких мест в дистилляционных установках. Например, 

мощность бокового нагревателя/холодильника может 
повышаться для увеличения производительности ста-
билизационной колонны бензина прямой перегонки 
(straight-run gasoline – SRG).

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИя 
ДЛя РЕКТИФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Зачастую дистилляционные колонны совершенст-
вуют, увеличивая скорость подачи сырья, повышая 

тем самым мощность установки. 
Разработано несколько вариантов 
преодоления узких мест дистилля-
ционных колонн. Гидравлические 
параметры этих установок влияют на 
эффективность разделения (фракци-
онирование). Их следует рассматри-
вать, когда увеличивающиеся скоро-
сти подачи сырья касаются мощности 
конденсатора и ребойлера.

Гидравлические нагрузки в дис-
тилляционных колоннах изменяют-
ся от секции к секции. В результате 
эти нагрузки могут быть высокими 
в одной секции и незначительны-
ми в другой секции. В узких мес-
тах колонн для получения более 
высоких скоростей подачи сырья 
гидравлические нагрузки должны 
быть рассчитаны во всех секциях и 
проверены на допустимые показа-
тели. При превышении допустимых 
значений нагрузок пара и жидкости 
в некоторых секциях остается вари-
ант установки боковых нагревателей 
или боковых холодильников (в за-
висимости от потребности секции 
колонны). К преимуществам можно 
отнести тот факт, что боковые нагре-
ватели и боковые холодильники мо-
гут понижать паровые и жидкостные 
нагрузки в некоторых определенных 
секциях. Но недостатком считает-
ся то, что эти системы также могут 
увеличивать нагрузку, и тем самым 
воздействовать на выходы продуктов 
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Рис. 2. Рассчитанная нагрузка тарелки и регулирование стока сливного стакана 
при 20 % превышении скорости подачи сырья: 1- показатель наполнения 
тарелки; 2 - регулирование стока сливного стакана
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Рис. 1. Рассчитанная нагрузка тарелки и регулирование стока сливного стакана 
для модели: 1 - показатель наполнения тарелки; 2 - регулирование стока сливного 
стакана
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и технические характеристики и потребляют больше 
энергии.

ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ 
СКОРОСТЕй ПОДАЧИ СЫРЬя

Поскольку некоторые секции испытывают высокие 
нагрузки, а другие секции незначительные нагрузки, 
единственным решением может быть 
изучение возможности уменьшения 
числа секций с высокими паровы-
ми и жидкостными нагрузками, и 
с одновременным увеличением на-
грузки в секциях с небольшими на-
грузками. Использование боковых 
нагревателей и холодильников мо-
жет стать решением этой проблемы. 
Но выходы продукта и технические 
характеристики находятся в зависи-
мости от промежуточных нагревате-
лей и холодильников. Таким образом, 
оптимальное решение может быть 
найдено с помощью эмпирической 
процедуры итерационного метода. С 
этой точки зрения гидравлические 
преимущества и преимущества фрак-

ционирования должны быть рассчитаны. Современные 
программы моделирования значительно облегчают 
эту задачу. Представленное исследование основано 
на изучении проблемы узких мест стабилизационной 
колонны сырьевой дистилляционной установки (crude 
distillation unit – CDU).

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОННЫ 
ДЛя ПРяМОй ПЕРЕГОНКИ БЕНЗИНА

В стабилизационных колоннах CDU отделяют сжи-
женный попутный газ (liquefied petroleum gas – LPG) 
от SRG.

В этих колоннах энергия, необходимая для нагрева, 
подается ребойлером, расположенным в нижней части 
колонны, а требуемое охлаждение обеспечивается 
конденсатором, расположенным наверху колонны. 
Перед поступлением в колонну сырье подогревается 
продуктом из нижней части колонны SRG. Боковые 
подогреватели или боковые холодильники не приме-
няют в этих колоннах.

В SRG-стабилизационных колоннах нагрузка та-
релки подчиняется интересной тенденции. От верха 
к сырьевой тарелке нагрузка тарелок незначительно 
снижается; в то же время от сырьевой тарелки ко дну 
колонны нагрузка тарелок обычно значительно уве-
личивается. Из-за этой тенденции стабилизационные 
тарелки имеют два диаметра. Диаметр колонны секции 

Рис. 3. Влияние мощности бокового нагревателя и положения 
на выход верхнего продукта (Lpg)

Рис. 4. Влияние производительности бокового нагревателя 
на выход Lpg

Рис. 5. Влияние мощности бокового нагревателя на пороговую 
величину соответствующих технических характеристик 
верхнего и нижнего продуктов

Рис. 6. Влияние положения бокового нагревателя на наполнение тарелок
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Боковой нагреватель на тарелке № 14

пороговая величина для мощности бокового нагревателя, 
соответствующая техническим характеристикам 

верхнего и нижнего продуктов
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на дне (от сырьевой тарелки до дна) всегда больше, чем 
в верхней секции (выше сырьевой тарелки).

Обычным сырьем является смесь легких углеводоро-
дов − от этана до компонентов бензина. Колонны стаби-
лизации бензина прямой перегонки обычно отделяют 
бутан и легкие фракции от компонентов бензина как 
дебутанизатор (Дэ-С5). В некоторых случаях их исполь-
зуют как депентанизаторы (Дэ-C5) для отделения C5 и 

компонентов легких фракций бензина. В зависимости 
от их функции (в этом случае Дэ-C4) наиболее важными 
техническими характеристиками, которые определяют 
рабочий режим колонны, являются:

• содержание C5 в дистилляте, определяющееся 
на основании технических характеристик конечного 
продукта LPG;

• содержание C4 в продукте на дне колонны (SRG 
или стабилизированный бензин), которое определяется 
возвратом компонента LPG или требованиями продуктов 
нисходящих потоков.

Эти технические характеристики определяют 
степень необходимого разделения между верхним и 
нижним продуктами.

Благодаря изменениям в содержании легких фракций 
сырья и по другим причинам (более высокие скорости 
подачи сырья, модификации, изменения направления 
процесса переработки, размещение новых установок 
и др.), колонны стабилизации SRG представлены боль-
шими мощностями, чем их проектные скорости подачи 
сырья. В зависимости от положения скорость подачи 
сырья может увеличиваться до предела, когда ребойлер 
и конденсатор начинают создавать проблемы благода-
ря вынужденным режимам нагревания и охлаждения, 
необходимым для разделения продуктов.

Что касается колонны, то имитационные модели 
с гидравлическими параметрами представляют внут-

ренние условия колонны. Результаты 
могут подтвердить, что проблема не 
ограничивается мощностью ребой-
лера и конденсатора. На некоторых 
тарелках газовые и жидкостные на-
грузки могут превышать допускае-
мый диапазон. Таким образом, тре-
буются не только большие мощности 
ребойлера и конденсатора, но также 
должны быть снижены паровые и 
жидкостные нагрузки на некоторых 
тарелках.

МОДЕЛЬ КОЛОННЫ
На этом примере была построена 

модель стабилизационной колонны. 
Эта модель использует 20 тарелок – 
одна тарелка для ребойлера и одна та-

Рис. 7. Влияние мощности бокового холодильника и 
расположения на выход Lpg

Рис. 8. Влияние мощности бокового холодильника на выход 
Lpg

Рис.9. Влияние мощности бокового холодильника на 
пороговую величину соответствующих технических 
характеристик верхнего и нижнего продуктов

Рис. 10. Влияние расположения бокового холодильника на наполнение тарелки
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релка для конденсатора. В пределах упомянутого диапа-
зона компонентов моделировался состав сырья. Сырье 
в жидкой фазе поступало в колонну на десятую тарелку. 
Имитационная модель допускает скорость подачи сырья 
10 000 брл/сут. Двумя техническими характеристиками 
для продуктов на дне колонны являются:

• содержание C5 в LPG – 1,5 об. % max;
• содержание C4 в SRG – 2,5 об. % max.
С этой моделью мощности для кипятильника и 

конденсатора были рассчитаны как: 11 млн БТЕ/ч для 
ребойлера и 6,3 млн БТЕ/ч для холодильника. Для об-
суждения гидравлических параметров были смоделиро-
ваны конструкции тарелок для верхней секции (между 
конденсатором и тарелкой подачи сырья) и нижней сек-
ции (между местом подачи сырья и ребойлером). Путем 
создания модели конструкции тарелок в обеих секциях 
колонны было найдено, что гидравлические нагрузки 
близки к верхним предельным значениям. Была также 
смоделирована (для секции выше подачи сырья) колонна 
диаметром 34" с тарелками однократного прохождения, 
размещенными в 24-дюймовом пространстве, и ниже 
подачи сырья колонна диаметром 52" с тарелками, раз-
мещенными в 24-дюймовом пространстве.

На рис. 1 показана рассчитанная тарелка и изображе-
ны графики нагрузки сливных стаканов для упомянутой 
модели (подача сырья, конструкции 
колонны и тарелок). Тенденции ана-
логичны. Однако новая проблема за-
ключалась в том, что подпор сливного 
стакана изменяется и вытекает из по-
казателя наполнения тарелки (flooding 
factor – FF). Изменение показателя 
наполнения тарелок в нижней секции 
от тарелки подачи сырья до нижней 
тарелки является значительным.

МОДЕЛЬ С БОЛЕЕ ВЫСОКОй 
СКОРОСТЬЮ ПОДАЧИ СЫРЬя

Затем скорость подачи сырья увели-
чили до 12 000 брл/сут (на 20 % выше). 
Для этого потребовались большие 
мощности ребойлера и конденсато-
ра. Для этой колонны также возмож-

но увеличить мощность нагревания и охлаждения. В 
качестве простого решения могут быть рассмотре-
ны большие мощности на существующем ребойлере 
и конденсаторе. С сохранением этой конструкции 
(теоретическое число тарелок, точки подачи сырья и 
температуры, конструкции тарелок и др.) модель была 
воспроизведена с применением тех же технических 
характеристик для верхних и нижних продуктов.

Требуемые производительности ребойлера и кон-
денсатора были увеличены до 13,2 млн БТЕ/ч и 7,45 млн 
БТЕ/ч соответственно. Наполнение тарелок с подпо-
ром сливного стакана для этого положения показано 
на рис. 2.

Как показано на этом рисунке, с 20 %-ным увели-
чением мощности подпор сливного стакана также 
увеличился, таким образом, ограничилась нагрузка 
на тарелку. По длине всей колонны наполнение не-
которых тарелок выше рекомендуемого предельно-
го значения. Поскольку производительность тарелки 
резко падает при превышении показателем наполне-
ния 90 %, модель не должна иметь то же самое число 
тарелок (number of theoretical stages – NTS), как при 
увеличении подачи сырья на 20 %. Число тарелок с 
показателем заполнения выше 90 % равно нулю для 

Рис. 11. Влияние производительности бокового нагревателя 
и бокового холодильника и их положения на выход Lpg

Рис. 12. Влияние мощности бокового нагревателя и бокового 
холодильника на пороговую величину соответствующих 
технических характеристик верхнего и нижнего продуктов

Рис. 13. Влияние положения бокового нагревателя и бокового холодильника на 
наполнение тарелок

   
  

11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5

1 3 194 5 177 9 11 13 1562 8 10 12 14 16 18 20

0.50.5

1.01.0

1.51.5

2.02.0
2.52.5
3.03.0

4.04.0
3.5

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

1 4 7 10 13 16 192 5 8 11 14 17 20183 6 9 12 15

12

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

   
  

11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5

1 3 194 5 177 9 11 13 1562 8 10 12 14 16 18 20

0.50.5

1.01.0

1.51.5

2.02.0
2.52.5
3.03.0

4.04.0
3.5

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

1 4 7 10 13 16 192 5 8 11 14 17 20183 6 9 12 15

12

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

положение бокового холодильника и нагревателя, номер тарелки, 
считая от верха положение бокового нагревателя или бокового холодильника, 

номер тарелки, считая от верха

пороговая величина для мощностей бокового нагревателя и боко-
вого холодильника, соответствующих техническим характеристикам 

верхнего и нижнего продуктов

верхняя секция

использование 
бокового 

холодильника, 
верхняя секция

использование 
бокового 

нагревателя, 
нижняя секция

нижняя секция

с
ко

ро
ст

ь 
lP

g
, м

3 /ч

м
ощ

но
ст

ь 
бо

ко
во

го
 н

аг
ре

ва
те

ля
 и

ли
 

бо
ко

во
го

 х
ол

од
ил

ьн
ик

а,
 м

лн
 Б

те
/ч

м
ощ

но
ст

ь 
бо

ко
во

го
 н

аг
ре

ва
те

ля
 и

 
бо

ко
во

го
 х

ол
од

ил
ьн

ик
а,

 м
лн

 Б
те

/ч

номер тарелки, считая от верха

мощность бокового холодильника = 1,5 млн Бте/ч

на конденсаторе
на тарелке 3 на тарелке 5

на тарелке 7
на тарелке 9 на тарелке 12

на тарелке 14
на тарелке 16 на тарелке 18

на тарелке 19

на тарелке 17на тарелке 15
на тарелке 13

на тарелке 11

на тарелке 10
на тарелке 10

на тарелке 8

на тарелке 6на тарелке 4
на тарелке 2

на кипятильнике

нижняя секцияверхняя секция

мощность бокового 
холодильника = 1,5 млн Бте/ч

мощность бокового 
нагревателя = 2 млн Бте/ч

н
ап

ол
не

ни
е,

 %



65 № 2 • февраль 2011

DOWNSTREAM: ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЕгазовые
т е х н о л о г и и

исходной мощности 10 000 брл/сут. Однако, в случае с 
20 %-ным превышением скорости подачи сырья 12 та-
релок (по шесть тарелок в каждой верхней и нижней 
секциях) испытывают резкое повышение наполнения 
(>90 %). Увеличение нагрузки на ребойлер и конден-
сатор снижает разделение между верхним и нижним 
продуктами, которое вызывается повышением пока-
зателей наполнения тарелок выше рекомендованных 
предельных значений. В то время как содержание C5 
в LPG должно удовлетворять требованиям, потеря во 
фракционировании создает более орошения. В свою 
очередь больший объем орошения увеличивает напол-
нение колонны снова, приводя к большей потере во 
фракционировании. Конечным результатом является 
значительное снижение регенерации LPG и выше со-
держание C4, найденного в нижнем продукте.

Как результат повышения мощности ребойлера и 
холодильника при более высоких скоростях подачи 
сырья утрачивается возможность фракционирования, 

по этой причине технические харак-
теристики продуктов становятся не-
достижимыми. В случаях, в которых 
технические характеристики для од-
ного продукта должны удовлетворять 
требованиям, ожидается значитель-
ное снижение выхода продукта.

Каковы решения? Существуют ли 
какие-либо другие решения кроме 
установки новой колонны большего 
диаметра? Разработаны различные 
тарелки высокой производительнос-
ти, которые могут выдерживать более 
высокие нагрузки. Следовательно, 
одним решением может быть заме-
на существующих обычных тарелок 
тарелками с более высокой произво-
дительностью.

Если колонна уже имеет высо-
копроизводительную конструкцию? 
Возможно ли иное решение для ис-
пользования существующих тарелок? 
Одним вариантом является примене-
ние боковых нагревателей и/или бо-
ковых холодильников. Применение 
бокового нагревателя и/или бокового 
холодильника может способствовать 
работе дистилляционных колонн 
при повышении нагрузки на 20 %. 
Но существуют некоторые момен-
ты, которые необходимо исследовать. 
Каковы влияния использования бо-
ковых нагревателей и холодильников 
на выходы продуктов?

ВЛИяНИя БОКОВОГО 
НАГРЕВАТЕЛя

Мы используем сырье и модель, 
соответствующие техническим ха-
рактеристикам верхнего продукта. 
Согласно теории дистилляции ясно, 
что для анализа влияния мощности 
бокового нагревателя и положения, 

этот боковой подогреватель должен использоваться 
в секции колонны между точкой подачи сырья и ре-
бойлером. Также для 20 %-ного увеличения скорости 
подачи сырья, которое еще отвечает техническим 
характеристикам продукта, необходимы мощности 
ребойлера с дополнительными 2,2 млн БТЕ/ч. Были 
проведены исследования ряда случаев. В этих иссле-
дованиях модель с мощностью бокового нагревателя, 
которая варьируется от 0 до 4 млн БТЕ/ч и интервала-
ми в 0,5 млн БТЕ/ч на различных тарелках от тарелки 
№ 10 до тарелки № 20, выполнена так, что технические 
характеристики верхнего продукта должны отвечать 
требованиям (содержание C5 1,5 об. % максимум).

ВЛИяНИЕ БОКОВОГО 
НАГРЕВАТЕЛя НА ВЫХОД Lpg

В соответствии с техническими характеристиками 
LPG (C5 максимально 1,5 об. %), значения выхода LPG 
из вышеупомянутых исследованных случаев показаны 
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Рис. 14. Рассчитанные нагрузки на тарелки с 20 %-ным увеличением скорости 
подачи сырья и боковым кипятильником в качестве бокового нагревателя

Рис. 15. Рассчитанные нагрузки на тарелки с 20 %-ным увеличением скорости 
подачи сырья и боковым кипятильником в качестве бокового нагревателя
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на рис. 3. Кривые на этом рисунке отражают несколько 
важных моментов.

• Без анализа гидравлических параметров и их вли-
яния на фракционирование, более высокая мощность 
бокового нагревателя будет давать больше LPG.

• С некоторым интервалом в производительности 
(0,5 млн БТЕ/ч), расстояние между кривыми увеличи-
вается с повышением мощности бокового нагревателя. 
Воздействие мощности бокового нагревателя сущест-
венно увеличивает выходы LPG при низких мощностях 
(рис. 4). Согласно рис. 4 наклон кривой понижается 
при высоких мощностях бокового нагревателя.

• В то время как наклон всех кривых сначала боль-
ше, суммарное воздействие бокового нагревателя на 
выход LPG снижается по мере того, как его положение 
приближается к тарелке подачи сырья. Все кривые 
в конце имеют нулевой наклон – влияние бокового 
нагревателя на тарелки вблизи ребойлера аналогично 
увеличению мощности ребойлера.

• При повышении мощности бокового нагревателя 
значение его положения увеличивается с тех пор, как 
кривые для более высоких мощностей имеют больший 
наклон в начале и приближаются к предельной вели-
чине на тарелках, близких ребойлеру.

• Перечисленные исследования случаев были 
сделаны в соответствии с техническими характе-
ристиками верхнего продукта. В некоторых случаях 
технические характеристики нижнего продукта не 
могли удовлетворить требованиям. На рис. 5 кривая 
отражает пороговую величину соответствия техни-
ческим характеристикам верхнего и нижнего про-
дуктов одновременно. Для тарелок, ближайших к 
ребойлеру с низкой мощностью бокового нагревателя, 
технические характеристики нижнего продукта могут 
быть удовлетворены. Однако тарелки рядом с точкой 
подачи сырья требовали более высокой мощности 
бокового нагревателя.

ВЛИяНИЕ БОКОВОГО НАГРЕВАТЕЛя 
НА НАГРУЗКУ НА ТАРЕЛКИ

Были рассчитаны тарелки, нагруженные от бокового 
нагревателя мощностью 2 млн БТЕ/ч при изменении 
положения от десятой тарелки до дна колонны, а кри-
вые показаны на рис. 6. Направления этих кривых 
очень интересны и отражают важные моменты.

Верхняя секция. В верхней секции влияние бо-
кового нагревателя незначительно. Двигая боковой 
нагреватель от точки подачи сырья к низу колонны, 
незначительно понижается нагрузка на тарелки вер-
хней секции.

Нижняя секция. Кривые для нижней секции также 
подчинены интересной тенденции, доказывающей, 
что положение бокового нагревателя является важ-
ным фактором и в значительной степени влияет на 
гидравлические параметры.

• Для бокового нагревателя на тарелке 10 (сырь-
евая тарелка) нагрузки тарелок имеют сглаженную 
заметную тенденцию от сырьевой тарелки к нижней 
тарелке. Нагрузка тарелки минимальна, при сравне-
нии с другими случаями. Поэтому кривая наполнения 
тарелки в этой ситуации является кривой минималь-
ных значений.

• При рассмотрении больших мощностей кипя-
тильника нагрузка тарелок также возрастает от точки 
подачи сырья к последней тарелке. Но в этом случае 
нагрузка тарелок максимальна в сравнении с другими 
случаями. Поэтому кривая нагрузок тарелок является 
кривой максимальных величин.

• Для случаев, в которых боковой нагреватель 
расположен между точкой подачи сырья и кипятиль-
ником ситуация различна. В этих случаях показатель 
наполнения тарелки изменяется от кривой макси-
мальных величин (кривая показателя наполнения 
тарелок при применении добавочной мощности на 
кипятильнике) до кривой минимальных величин 
(кривая нагрузки тарелок при размещении боко-
вого нагревателя у точки подачи сырья). Таким об-
разом, для тарелок выше расположения бокового 
нагревателя наполнение достигает максимальной 
величины. Для тарелок, в случае размещения бо-
кового нагревателя на ней и всех тарелок ниже ее, 
показатель наполнения находится на кривой мини-
мальных величин.

Энергопотребление при использовании боковых нагревателей и холодильников

Случай Оборудование С использованием бокового 
нагревателя и холодильника

Без использования бокового 
нагревателя и холодильника

мощность нагрева Кипятильник 13,2 10,5

Боковой нагреватель – 3,6

общая 13,2 14,1

мощность охлаждения испаритель 7,45 6,9

Боковой холодильник – 1,5

общая 7,45 8,4
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Рис. 16. Нагрузка тарелок при увеличении скорости подачи 
сырья на 20 %
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Таким образом, кривая нагрузки тарелок имеет 
точку сдвига, которая отражает сдвиги показателя на-
полнения тарелок от кривой максимальных значений 
до кривой минимальных значений. Точкой сдвига яв-
ляется тарелка выше положения бокового нагревателя. 
Также нагрузка тарелки в точках сдвига незначительно 
выше, чем кривая максимальных величин.

ВЛИяНИЕ БОКОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
Для исследования влияния положения и мощности 

бокового холодильника используется гипотетическое 
сырье и модель с техническими характеристиками 
верхнего продукта (для моделирования и исследования 
различных ситуаций). Основанный на теории дистил-
ляции боковой холодильник должен использоваться 
на тарелках колонны, которые размещены между ис-
парителем и точкой подачи сырья (верхняя секция). 
С увеличением скорости подачи сырья на 20 % (до 
соответствия техническим характеристикам) требу-
ются мощности добавочного испарителя в 1,15 млн 
БТЕ/ч. Для проведения большего числа исследований 
была воспроизведена модель, использующая мощность 
бокового холодильника от 0 до 4,0 млн БТЕ/ч, и ин-
тервал в 0,5 млн БТЕ на тарелках от 1 до 10. Приведем 
наиболее важные выводы, сделанные в результате 
этого исследования.

ВЛИяНИЕ БОКОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
НА ВЫХОД Lpg

На рис. 7 представлены графические результаты при 
содержании C5 в LPG max 1,5 об. %. Соответствующие 
боковому нагревателю кривые на рис.7 отражают не-
сколько основных выводов.

• Из-за отсутствия влияния гидравлических пара-
метров на фракционирование, более высокая мощность 
бокового холодильника дает больше LPG.

• C увеличением мощности бокового холодильника, 
кривые приближаются друг к другу. Влияние бокового 
холодильника на выход LPG значительнее при низких 
мощностях (рис. 8). Наклон кривой уменьшается при 
увеличении мощности бокового холодильника.

• Выход LPG снижается, как только положение бо-
кового холодильника приближается к сырьевой та-
релке. Все кривые практически не имеют наклона в 
начале (больше мощность охлаждения на испарителе), 
но в конце наклон становится большим (боковой хо-
лодильник на тарелке подачи сырья). Такая тенденция 
показывает, что боковой холодильник не действует, 
тарелки около испарителя аналогичны добавлению 
мощности испарителю.

• Положение является важным фактором при уве-
личении мощности бокового холодильника. Кривые 
более высокой мощности бокового холодильника име-
ют больший наклон в конце.

• Для бокового холодильника пороговая величина 
соответствия техническим характеристикам обоих 
(верхнего и нижнего) продуктов рассчитывается и 
приводится графически на рис. 9. При расположе-
нии бокового холодильника рядом с сырьевой тарел-
кой, большая мощность требуется для соответствия 
техническим характеристикам верхнего и нижнего 
продуктов одновременно.

ВЛИяНИЕ БОКОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА 
НА НАГРУЗКУ ТАРЕЛОК

Анализируя влияние бокового холодильника на 
показатель наполнения тарелок, разработали модель 
с боковым холодильником мощностью 1,5 млн БТЕ/ч 
с изменяющимся положением от верха колонны до 
десятой тарелки.

Рис. 10 отражает показатель наполнения тарелок 
(для верхней и нижней секций) при изменении по-
ложения бокового холодильника.

Верхняя секция. Влияние боковых холодильников 
на нагрузку верхней тарелки существенно и доказы-
вает, что положение бокового холодильника является 
ключевым фактором, который оказывает влияние 
на гидравлические параметры верхней тарелки. Эти 
кривые имеют ряд важных точек.

• При помещении бокового холодильника в точке 
подачи сырья (тарелка 10), показатель наполнения 
тарелок отражается некрутой сглаженной кривой. 
Кривая имеет минимальное значение по сравнению 
с другими случаями (поэтому кривая наполнения 
тарелки при размещении бокового холодильника на 
тарелке подачи сырья является кривой минимальных 
величин).

• В случае добавления мощностей охлаждения к 
испарителю нагрузка тарелки увеличивается от верх-
ней тарелки к тарелке подачи сырья. Но эти условия 
для нагрузки тарелки являются максимальными ве-
личинами.

• При размещении бокового холодильника между 
испарителем и тарелкой подачи сырья, возникает 
другая тенденция. В этих условиях наполнение та-
релки отклоняется от кривой максимальных величин 
(кривая показателя наполнения тарелок при приме-
нении дополнительных мощностей на испарителе) 
и кривой минимальных величин (кривая нагрузки 
тарелок при размещении испарителя в точке пода-
чи сырья). Для тарелок ниже положения бокового 
испарителя показатели наполнения находятся на 
кривой максимальных значений и для тарелки при 
положении бокового холодильника и всех тарелках 
выше показатели наполнения лежат на кривой ми-
нимальных значений. Так кривые нагрузки для этих 
тарелок имеют точку сдвига, при которой наполнение 
тарелки смещается от минимальной к максималь-
ной кривой. Точкой сдвига является тарелка выше 
положения бокового холодильника. Также нагрузки 
тарелок, тарелки сдвига и тарелки бокового холодиль-
ника (тарелка после тарелки сдвига) немного ниже 
и выше, чем кривые минимальных и максимальных 
величин соответственно.

Поскольку тарелка сдвига находится выше положе-
ния бокового холодильника, кривая для размещения 
бокового холодильника на тарелке 2 не имеет точки 
сдвига и находится полностью на кривой для случая 
с добавочной мощностью испарителя.

Нижняя секция. Для нижней секции влияние боко-
вого холодильника на показатель наполнения тарелок 
является незначительным. Но изменение положения 
бокового холодильника от точки подачи сырья к верху 
колонны приводит к незначительному увеличению 
нагрузки на тарелках нижней секции.
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА
Использование боковых нагревателей и боковых 

холодильников на дистилляционных колоннах бу-
дет влиять на выходы продуктов, нагрузку тарелок 
и энергопотребление. Основные результаты пере-
числены ниже.

• Использование бокового нагревателя и бокового 
холодильника на тарелках (на некотором расстоянии от 
точки подачи сырья) содействует выходам продуктов 
и соответствующим техническим показателям про-
дукта. Как показано на рис. 11 (комбинация рис. 3 и 
7), кривые на обеих сторонах имеют более высокие 
значения, чем центр (тарелка подачи сырья). В верх-
ней секции снижение выхода продукта больше, чем 
в нижней секции. Но с упомянутой выше величиной 
добавочных мощностей избыточные мощности в кон-
денсаторе дают выходы выше, потому что все кривые 
вначале имеют более высокие значения.

• При перемещении бокового нагревателя или бо-
кового холодильника от тарелки подачи сырья, ниже 
требуются дополнительные мощности для соответствия 
верхним и нижним продуктам. Этот факт показан на 
рис. 12 (комбинация рис. 5 и 9). Использование боко-
вого нагревателя и холодильника около кипятильника 
и конденсатора, соответственно, предпочитают для 
понижения энергопотребления.

• Установки боковых нагревателей на тарелках ниж-
ней секции не имеют заметного влияния на нагрузку 
тарелок верхней секции. Влияние на гидравлические 
параметры тарелок, расположенных в нижней сек-
ции, добавления бокового холодильника на тарелки 
верхней секции является очень незначительным. Если 
пренебречь влиянием бокового нагревателя на гидрав-
лические параметры тарелок верхней секции, а также 
предотвратить влияние бокового холодильника на на-
грузку тарелок в нижней секции показатели напол-
нения тарелок можно изобразить путем комбинации 
рис. 6 и рис. 10 (как показано на рис. 13). На рисунке 
видно, что расстояние между кривой с максимальными 
значениями и кривой с минимальными значениями в 
верхней секции, на которое влияет мощность боково-
го холодильника больше, чем в нижней секции. В то 
время, как мощность бокового холодильника меньше, 
чем мощность бокового нагревателя. Дальнейшие рас-
четы показывают, что для ситуации с более высокими 
мощностями бокового холодильника, такими как 2 млн 
БТЕ/час, это расстояние увеличивается. Использование 
бокового нагревателя и бокового холодильника на та-
релках рядом с тарелкой подачи сырья обеспечивает 
преимущества, что значительно понижает нагрузку 
тарелок. При увеличении производительности колонны 
нагрузка тарелок также возрастает. Применение бо-
кового нагревателя и бокового холодильника осущест-
вляется путем регулирования показателя наполнения 
колонны в пределах приемлемых диапазонов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Увеличение производительности LPG на 20 % требу-

ет большей стабилизационной колонны с повышением 
мощностей нагревания и охлаждения. Внимание мо-
жет быть сфокусировано на регулировании показа-
телей наполнения для различных тарелок в пределах 

колонны (см. рис. 2). Часто увеличение показателей 
наполнения более чем на 90 % приводит к большим 
потерям при фракционировании. Использование бо-
кового нагревателя и бокового холодильника может 
обеспечить большие энергетические мощности по 
мере снижения показателей наполнения тарелок. 
Это исследование необходимо было провести с рас-
смотрением технических показателей верхнего и 
нижнего продуктов.

Фактически, боковой холодильник мог быть при-
строен путем установки бокового кипятильника; мог 
быть использован боковой холодильник с воздушным 
или водяным охлаждением или теплообменником для 
охлаждения жидкости.

Для рассмотрения гипотетической модели боко-
вого кипятильника в качестве бокового нагревателя 
и холодильника в качестве бокового холодильника 
было выполнено моделирование с гидравлической 
оценкой гипотетических тарелок.

Рис. 14 отображает показатели наполнения таре-
лок и холодильника, размещенного на тарелках 7 и 
8 с производительностью 1,0 млн БТЕ/ч и боковой 
кипятильник на тарелке 12 с производительностью 
3,2 млн БТЕ/ч. Технические показатели верхнего и 
нижнего продуктов удовлетворяют требованиям, хотя 
производительность бокового холодильника являет-
ся низкой, но тарелки 7−9 имеют высокий фактор 
наполнения. Наоборот появляется сильное падение 
нагрузки на тарелках 10 и 11 (сравните с рис. 2). Что 
мы можем сделать в этих условиях? Давайте вновь 
рассмотрим условие.

• Производительность колонны увеличивают             
на 20 %.

• Узкие места определяют на мощностях кипя-
тильника и конденсатора для высокой проходной 
мощности; более высокие мощности требуются и на 
кипятильнике и конденсаторе.

• По мере того, как колонна работает в диапазоне 
верхнего предела показателя наполнения для некоторых 
тарелок, увеличивающаяся мощность колонны и рассмат-
риваемые дополнительные мощности на кипятильнике 
и конденсаторе приводят к большему наполнению на 
других тарелках, что негативно отражается на фракцио-
нировании. Результат: сокращается производительность 
LPG и технические показатели нижнего продукта могут 
не соответствовать требованиям.

• Использование бокового нагревателя и холодиль-
ника около точки подачи сырья служит улучшению 
нагрузок на тарелки, но для соответствия требова-
ниям технических показателей верхнего и нижнего 
продуктов и более низкого энергопотребления пред-
почитают использование на расстояния от тарелки 
подачи сырья.

• Из-за небольшого диаметра колонны в верхней 
секции установка бокового холодильника и теплооб-
менника на этой секции могут привести к наполнению 
некоторых тарелок и увеличению потерь фракцио-
нирования.

• В нижней секции ситуация существенно отлича-
ется. После установки бокового кипятильника в ка-
честве бокового нагревателя, показатель наполнения 
некоторых тарелок значительно снижается.
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Окончательным решением является схема, пока-
занная на рис. 15.

Рисунки и схема для случая, в котором все дополни-
тельные мощности, добавлены к кипятильнику и кон-
денсатору, сравнима с конечной схемой (см. рис. 14), 
изложенной ниже.

• В обеих схемах рабочие условия были приведены 
в соответствие с техническими показателями верх-
него и нижнего продуктов. Видно, что выходы обоих 
продуктов одинаковы.

• NTS для обоих случаев равны. Но благодаря нагруз-
ке тарелок их число (см. рис. 2) должно быть меньше, 
чем на рис. 14.

• Благодаря нагрузке тарелок в верхней секции на 
окончательной схеме некоторые избыточные мощнос-
ти охлаждения регулируют с помощью конденсатора 
(6,9 – 6,3 = 0,6 млн БТЕ/ч), и «передышка» обеспечи-
вается боковым холодильником (1,5 млн БТЕ/ч).

• Из-за наполнения тарелки верхней секции на окон-
чательной схеме мощность кипятильника понижается 
(11,0 – 10,5 = 0,5 млн БТЕ/ч) и требуемая мощность 
бокового нагревателя равна 3,6 млн БТЕ/ч.

• В качестве сравнения наполнения тарелок для обоих 
случаев показаны на рис. 16. Благоприятные понижения 
нагрузки на тарелках обеспечиваются использованием 
бокового нагревателя и бокового холодильника. Со схе-

мой на рис. 2 (в верхней и нижней секциях) 12 тарелок 
работают при показателе наполнения, превышающем 
90 %. Однако в окончательной схеме тарелки не имеют 
показатели наполнения выше 90 %.

Сравнение энергопотребления отражено в таблице 
ниже. Эта таблица показывает, что при использова-
нии бокового нагревателя и бокового холодильника 
общее энергопотребление возрастает. Исходя из со-
ответствующих технических показателей верхнего и 
нижнего продуктов (см. рис. 12) требуемые мощности 
для бокового нагревателя и холодильника понижают 
при их размещении на некотором расстоянии от точки 
подачи сырья. По этой причине в окончательной схеме 
общие мощности нагрева и охлаждения возрастают 
до 6,8 и 12,7 % соответственно.

Источник: Hydrocarbon Processing
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Аэропорт Гонконга ежегодно 
обслуживает 35 млн пассажиров, 
максимальная расчетная пропуск-
ная способность аэропорта состав-
ляет около 87 млн пассажиров и 9 
млн т грузов. Для такого гигантско-
го аэропорта необходима система 
автоматизации заправки самолетов 
и руководство остановила свой вы-
бор на системе FUEL – FACS+®   
, разработанной CSI.

Система FUEL-FACS+ управля-
ет более чем 2000 точками ввода/
вывода информации. При создании 
сети TCP/IP, обеспечено ее резер-
вирование, так что любой отказ в 
какой-то одной линии связи сети 
не будет приводить к сбоям.

С помощью цветных графичес-
ких мониторов операторы в режи-
ме он-лайн могут контролировать 
транспортировку топлива с места 
разгрузки танкеров.

Система FUEL-FACS+ также 
контролирует доставку топлива из 
резервуарного парка с помощью 
системы гидрантов, размещенных 
под землей. Через систему гидран-
тов топливо подается к точкам за-
правки самолетов на площадках и 
на эстакады для заправки автоцис-
терн, обслуживающих самолеты на 
удаленных стоянках.

Система FUEL-FACS+ обеспе-
чивает управление и мониторинг 
данных для обнаружения течей, 
обеспечения безопасности, уп-
равления резервными электроге-
нераторами, средствами противо-
пожарной защиты и дренажными 
системами. Система FUEL-FACS+ 
также снабжена аварийной сигна-
лизацией и функцией регистрации 
происшествий.

Внедрение системы FUEL-
FACS+ позволило современному 

аэропорту получить надежное, 
многофункциональное и адаптиру-
емое решение. В перспективе при 
модернизации аэропорта систему 
FUEL-FACS+ можно будет легко 
адаптировать для удовлетворения 
новых потребностей.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 
И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА
Y. P. Badhe, J. Lonari, S. S. Tambe, B. D. Kulkarni, National Chemical Laboratory, г. Пуна, Индия
N. K. Valecha, S. V. Deshmukh, S. Ravichandran, Reliance Industries Ltd., г. Хазира, Индия

Использование датчиков, основанных на искусственном интеллекте, 
поможет оптимизировать затраты

Существенные колебания цен на природный газ и 
увеличивающаяся стоимость сырья за последние не-
сколько лет привели к почти незаметной разнице между 
себестоимостью и товарной ценой сырья в мировом 
секторе производства полиолефина. Непостоянные и 
снижающиеся товарные цены конечного продукта – 
результат производственных мощностей, создающих 
дополнительные проблемы.

На протяжении нескольких следующих лет ожида-
ется неустойчивость поставок/потребления, что отра-
зится на спросе [1]. Соответственно, производители 
полиолефина готовятся к неизбежному подъему цен 
путем повышения производительности, сокращения 
периода перехода на производство другого продукта 
и сведения к минимуму производства продукции, не 
соответствующей техническим требованиям.

Reliance Industries Ltd. (RIL) имеет две установки, 
расположенные в г. Хазире, Индия, которые произво-
дят полиэтилен (polyethylene – PE). На этих установках 
используется технология полимеризации этилена, где 
α-олефины используются в качестве сомономеров. 
Установки способны производить различные сорта 
полиэтилена, включая гомополимеры, сополимеры и 
тримеры, отвечающие требованиям областей приме-
нения. В зависимости от типа производимой смолы 
условия процесса определяются и контролируются с 
использованием сложной распределенной системы 
управления (distributed control system – DCS). 

Конечное качество продукта полиэтилена опре-
деляется на основании трех переменных контроля 
качества (quality control – QC):

• показателя напряжения;
• плотности;
• показателя текучести расплава (melt flow index – 

MFI).

МОНИТОРИНГ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА

Частые наблюдения за процессом производства 
полиэтилена обеспечивают согласованную и надеж-
ную продукцию. Что касается полиэтилена, различные 
сорта продукта имеют похожие свойства, такие как 

плотность. Таким образом, механизмы контроля качест-
ва должны быть точными, надежными, устойчивыми 
к ошибкам и способными к быстрому отклику. Часто 
аппаратные датчики, установленные на потоке, не 
подходят для мониторинга свойств продукта, кото-
рые должны определяться с помощью лабораторных 
анализов, отнимающих много времени. В случае не-
правильного протекания процесса или работы не при 
оптимальных условиях, установка будет производить 
продукт, не соответствующий техническим требо-
ваниям, пока не станут доступными лабораторные 
результаты.

В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЮТСя ПРОБЛЕМЫ?
Определение трех переменных контроля качества 

включает в себя аналитический лабораторный анализ, 
для выполнения которого требуется 30-45 мин. Если 
лабораторные результаты показывают какое-либо от-
клонение в переменных контроля качества, то условия 
процесса должны быть установлены повторно. За это 
время может быть произведено значительное коли-
чество продукта, не соответствующего техническим 
требованиям, что совершенно нежелательно, поскольку 
это несет за собой неблагоприятные экономические 
последствия.

Эту проблему можно предотвратить путем внедре-
ния технологического решения в виде точной и устой-
чивой к ошибкам математической модели, способной 
к прогнозированию переменных контроля качества 
в режиме реального времени. В последние годы для 
решения задачи были рекомендованы датчики, осно-
ванные на программном обеспечении (программные 
датчики), удовлетворяющие эти требованиям.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОДХОДЫ
При разработке модели процесса используются 

два подхода:
•феноменологический;
• эмпирический.
В процессе производства полиэтилена возникают 

такие сложности, как отношения между переменными 
процесса, которые являются нелинейными и взаи-
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модействующими. Динамика процесса может сохра-
няться в течение многих часов и зависит от произво-
дительности установки. Управляющие переменные 
измеряются в лаборатории. Кроме того, соблюдение 
качества продукта является одним из самых безопас-
ных, надежных и важных факторов по отношению к 
стоимости процессов, проводимых в условиях про-
изводства [1].

Будучи по своей природе сложным и нелинейным, 
процесс производства полиэтилена является труд-
ным для феноменологического моделирования. Он 
включает в себя разработку «первой принципиаль-
ной модели», выраженной через уравнения массы, 
импульса движения и энергетического баланса. При 
феноменологическом моделировании процесс произ-
водства полиэтилена сталкивается с определенными 
трудностями:

• для изучения влияния важных переменных и 
параметров процесса на переменные контроля ка-
чества требуются многочисленные дорогостоящие 
эксперименты;

• недостаточно знаний об основных физико-хими-
ческих явлениях (например, кинетической реакции, 
а также механизмах переноса тепла и массы);

• для получения соответствующей модели необхо-
димы напряженные усилия моделирования во вре-
мени.

Второй подход к моделированию процессов произ-
водства полиэтилена использует классические регрес-
сионные методы для разработки эмпирической модели. 
Они представляют собой зависимость переменных 
контроля качества от ключевых параметров процесса. 
Однако функция согласования данных должна быть 
определена «априори», перед оценкой параметра 
функции. Это является трудной задачей, так как в 
процессах производства полиэтилена многочисленные 
переменные влияют на нелинейную полимеризацию, 
а их точное взаимодействие до конца неизвестно.

КАКОВО ЖЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ?
Трудности, связанные с эмпирическим моделиро-

ванием на основе регрессии, могут быть преодолены 
при использовании метода на основе искусственного 
интеллекта (artificial intelligence – AI) искусственных 
нейронных сетей (artificial neural network – ANN).

При технологическом проектировании ANN исполь-
зовались в различных областях применения, таких как 
устойчивое и динамическое моделирование, выявле-
ние и диагностика неисправностей, идентификация 
процесса, управление и оптимизация процесса, осно-
ванные на нелинейной модели [2–10]. В соответствии 
с аппроксимационным свойством его существенной 
нелинейной функции ANN также применялись для 
разработки моделей программного датчика [11].

ПРОГРАММНЫЕ ДАТЧИКИ КОНТРОЛя ПРОЦЕССА 
Сложные системы контроля/мониторинга, основан-

ные на программном обеспечении, могут связывать менее 
доступные и нечасто измеряемые переменные процесса 
с легко и часто измеряемыми переменными. 

Однажды разработанная модель программного 
датчика может легко использоваться для прогнози-

рования значений (менее доступных и сложных) для 
измерения переменных процесса в режиме реального 
времени.

Программные датчики применяются при управ-
лении и мониторинге химических процессов, где со-
ответствующие аппаратные датчики не доступны и 
значения важных переменных контроля качества не 
могут получаться непрерывно. Применяемая точная, 
надежная и устойчивая к ошибкам модель программно-
го датчика помогает в предотвращении изменчивости 
продукта и частоты выборки. Она также сводит к ми-
нимуму производство продукта, не соответствующего 
техническим требованиям, и способствует оптимиза-
ции процесса. 

Способность программного датчика точно прогно-
зировать величину переменных контроля качества 
зависит от пригодности надежных аппаратных дат-
чиков и математических и/или статистических мето-
дов, используемых при согласовании и интерпрета-
ции данных процесса. Аппаратные датчики должны 
точно контролировать легкодоступные переменные 
процесса.

Использование ANN в целях разработки модели 
программного датчика для процесса производства 
полиэтилена имеет следующие преимущества:

• ANN может эффективно приближать нелинейное 
отношение, существующее между рабочими пере-
менными и переменными контроля качества, исходя 
исключительно из соответствующих исторических 
данных процесса;

•для настройки модели знание функции согласова-
ния данных априори не является необходимым, так как 
ANN используют производящую нелинейную функ-
цию, чтобы приблизить отношения между данными 
модели на входе и выходе;

• модели могут быть встроены без учета детально-
го феноменологического знания, лежащего в основе 
процесса (кинетической реакции, а также механизмов 
переноса тепла и массы и т.д.). 

Учитывая исторические данные процесса, модель 
программного датчика, основанная на ANN, способна 
идентифицировать и фиксировать причинно-следст-
венные связи между рабочими переменными (данными 
модели на входе) и переменными контроля качества 
(данными модели на выходе). Впоследствии, учитывая 
новые условия эксплуатации, модели программного 
датчика могут использоваться для прогнозирования 
значений трех переменных контроля качества в ре-
жиме реального времени.

ПРОГРАММНЫЕ ДАТЧИКИ, ОСНОВАННЫЕ НА aNN
В любом наборе реальных данных процесса инст-

рументальные ошибки (например, белеет шум или 
погрешности измерений) неизбежны. Таким образом, 
данные в их необработанном виде (с погрешностями) 
должны использоваться для создания модели програм-
много датчика. Шумы и/или погрешности создают 
предельное (пороговое) значение для точного прог-
нозирования и обобщения характеристик модели 
программного датчика, основанного на ANN.

Погрешности модели при прогнозировании, если 
таковые являются существенными, не могут быть 
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допущены, так как многие решения, касающиеся уп-
равления процессом, основаны на прогнозированных 
моделях. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы модель 
ANN обладала не только превосходной точностью прог-
нозирования, но также и хорошей способностью к 
обобщению. Это позволит модели ANN точно прогно-
зировать данные модели на выходе, соответствующие 
новому набору данных модели на входе.

Набор данных модели на входе-выходе, используе-
мый для подготовки (т.е. согласования) модели ANN, 
является только конечным подмножеством образцов, 
выбранных из бесконечного числа диаграмм входа-
выхода. Как правило, модели ANN подготавливают, 
используя подходящий алгоритм регулировки пара-
метров (величин), который сводит к минимуму пред-
варительно заданную функцию стоимости (функцию 
ошибок). Например, наиболее широко используемый 
алгоритм обратного распространения ошибки (error-
back-propagation – EBP) [12] приводит к минимизации 
функции среднеквадратичной ошибки (root-mean-
square error – RMSE). Часто модель ANN, основанная 
исключительно на минимизации среднеквадратичной 
ошибки относительно набора образцов на выходе, не 
поддается обобщению. Такая неспособность к обоб-
щению является результатом избыточной подгонки 
модели. Это случается, когда: 

• ANN избыточно запрограммировали на чрезмерно 
большое количество итераций/повторений;

• число параметров (величин), которые будут при-
способлены с помощью алгоритма программирования, 
слишком большое по сравнению с числом наборов 
образцов на входе-выходе, доступных для сетевого 
программирование (избыточная параметризация). 

Разработано множество подходов, в которых избе-
гают избыточной подгонки и таким образом улучшают 
характеристику обобщения модели ANN. Широко 
применяемым методом является разделение набора 
образцов на две подгруппы для программирования и 
проверки правильности. Пока величины ANN подгоня-
ются на основании погрешности последовательности, 
набор для проверки правильности используется для 
непрерывного контроля и мониторинга характеристик 
обобщения модели ANN. 

Здесь ошибка прогнозирования относительно выхо-
дов набора для проверки правильности используется для 
того, чтобы выбрать оптимальную модель. Недостатком 
подхода к набору для проверки правильности является 
то, что эффективен он только тогда, когда и набор для 
программирования и набор для проверки правильности 
являются большими и типичными [13]. В противном 
случае, выбранная модель ANN, вероятно, будет сме-
щаться к набору для проверки правильности.

Другим подходом к улучшению характеристик 
обобщения модели ANN является наложение шума 
на входах и выходах набора образцов. Предположение, 
лежащее в основе стратегии наложения шума, таково: 
для хорошо изложенной проблемы моделирования 
существует определенное решение. Кроме того, добав-
ление небольшого количества шума к данным должно 
внести лишь незначительные изменения в решение.

Таким образом, для приведенного набора данных 
образца, дополнительные диаграммы сетевого про-
граммирования могут быть получены путем наложения 
шума на элементы входа-выхода из диаграмм наборов 
образцов. При добавлении шума полученная функция, 
приближенная к ANN, определяется по непрерывным 
диапазонам входной плоскости. Это способствует уве-
личению функциональной равномерности и улучшает 
способность модели ANN к обобщению.

При создании расширенного набора данных с на-
ложением шума, значение шума должно быть невысо-
ким, так как большое количество шумов, несомненно, 
исказит внутренние связи между данными на входе и 
выходе. Недостаточный набор данных шумов приведет 
к незначительным изменениям без последствий. Можно 
также отметить, что в нелинейной системе, такой как 
процесс производства полиэтилена, чувствительность, 
с которой изменения переменной на входе влияют на 
переменную на выходе, значительно отличается. Из-за 
этих факторов становится необходимым добавление 
различных количеств шумов к каждому элементу данных 

Рис. 1. Архитектура сетевой модели многослойного перцептрона
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на входе-выходе (из набора образцов). Определение 
точного количества шумов, которое необходимо доба-
вить, является сложной проблемой.

Один из методов [14] образует расширенный набор 
данных с наложением шума. Множество диаграмм син-
тезируется путем добавления оптимального количества 
шума к переменным для каждой диаграммы набора 
образца на входе-выходе. Отличительным признаком 
является то, что диаграмма определяет оптимальное 
количество шума для наложения на каждый набор 
образца с переменной на входе-выходе.

Чтобы определить оптимальную величину обра-
щаются к оптимизации, известной как генетические 
алгоритмы (genetic algorithm – GA) [15–17]. Это осно-
ванный на искусственном интеллекте стохастический 
формализм оптимизации применяется для проведения 
минимизации/максимизации нелинейных целевых 
функций.

Генетический алгоритм основан на принципах «ес-
тественного отбора» и «распространения генетических 
характеристик», которые играли доминирующую роль 
в дарвинистском развитии биологических организмов. 
Этот подход является эффективным методом для по-
иска оптимальных решений, имеющих отношение к 
шумным, мультимодальным и невыпуклым целевым 
функциям.

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПРОГРАММНОГО ДАТЧИКА

Рассмотрим матрицу процесса данных на входе-
выходе, Z (I, J), включая элементы, Zij, (i = 1, 2, …, I;        
j = 1, 2, …, J), где первые элементы N в i-ом ряду (Zij; 
i = 1,2, …, I; j = 1,2, …, N), представляют данные модели 
на входе, а следующие элементы K (Zij; i = 1,2, …, I; 
j = N+1, N+2, …, N+K), представляют желательные 
(целевые) данные модели на выходе.

Для процесса производства полиэтилена данные 
модели на входе описывают рабочие переменные и 
параметры процесса, в то время как данные модели 
на выходе описывают переменные контроля качества. 
Цель оптимизации на основании генетического алго-
ритма заключается в создании расширенного набора 
данных наложения шума,     , таким образом, чтобы 
при использовании для обучения ANN в результате 
получилась модель, обладающая улучшенными ха-
рактеристиками обобщения и точностью прогнози-
рования.

J-размерный вектор решений, который будет оп-
тимизирован генетическим алгоритмом, включает 
допустимые отклонения шума, определяемые как:

ε = (ε1, ε2, …, εJ)T.

Первые элементы N этого вектора описывают до-
пустимые отклонения шума в процентах для данных 
модели на входе. Следующие элементы K (от N + 1 
до N + K) представляют допустимые отклонения 
шума для данных модели на выходе (J = N + K). Эти 
выраженные переменными допустимые отклонения 
используются для характеристики набора функций 
плотности вероятности распределения (probability 
density function – PDF), которые определяют копии 

Рис. 3. Сопоставление значений r2, соответствующих 
прогнозированиям всех 16 моделей программных датчиков
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шума в наборе измерений образца данных на входе-
выходе, Z. Считается, что тип шума для наложения 
на элементы образцов данных является Гауссовым и 
его величина оптимизируется с помощью формализ-
ма генетического алгоритма. Процедура разработки 
оптимальной модели ANN с помощью расширенного 
наложения шума образца на входе-выходе представ-
лена в Патенте США [14].

ПРОГРАММНЫЕ ДАТЧИКИ УСТАНОВОК rIL 
Для сравнения были разработаны модели програм-

много датчика с применением обоих наборов данных: 
оригинальных («без наложения шума») и их расши-
ренных версий с шумами. А именно 16 моделей было 
разработано в зависимости от установки по произ-
водству полиэтилена (I или II), катализатора, рабоче-
го режима и частиц сомономера, используемых при 
производстве полиэтилена.

Все эти модели были многократного ввода-одно-
кратного вывода (multiple input-single output – MISO). 
Разделение моделей программного датчика и соответству-
ющих выходу переменных контроля качества таково:

• модели 1–5: показатель напряжения;
• модели 6–10: плотность;
• модели 11–16: показатель текучести расплава.
Если говорить о разработке программного датчика, 

то установленные данные процесса производства поли-
этилена были собраны в течение нескольких месяцев, 
а затем использованы. В зависимости от модели число 
данных на входе модели изменялось между 12 и 14; они 
включали в себя различные зависимые от реакции 
переменные и параметры, такие как конверсия эти-
лена, температуры в различных месторасположениях 
реактора, скорости потока, концентрации реагентов 
и перепады температур в реакторе.

Оптимизация допустимых отклонений шума на 
основании генетического алгоритма проводилась с 
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таблица 1. Прогнозирование модели программного датчика и характеристика обобщения для показателя напряжения
Набор данных* Набор данных для программирования Набор данных для проверки правильности

Среднеквадратичная 
ошибка, % сокращения

r2, % увеличения Среднеквадратичная 
ошибка, % сокращения

r2, % увеличения

Z1 0,010 0,845 0,832 0,613

Z 0,009 (12,34) 0,879 (4,15) 0,008 (99,07) 0,904 (47,50)

Z2 0,016 0,438 0,015 0,46

Z 0,007 (55,12) 0,888 (102) 0,005 (64,74) 0,935 (102)

Z3 0,029 0,967 0,033 0,96

Z 0,025 (14,25) 0,976 (0,92) 0,025 (24,04) 0,976 (1,64)

Z4 0,707 0,753 0,016 0,494

Z 0,046 (93,45) 0,828 (9,912) 0,015 (4,75) 0,904 (82,9)

Z5 0,029 0,972 0,028 0,968

Z 0,028 (5,15) 0,974 (0,228) 0,027 (2,17) 0,975 (0,65)

*Zi = набор данных без наложения шума для i-й модели показателя напряжения;
      = расширенный набор данных с наложением шума для i-й модели показателя напряжения.

таблица 2. Прогнозирование модели программного датчика и характеристика обобщения для плотности
Набор данных* Набор данных для программирования Набор данных для проверки правильности

Среднеквадратичная 
ошибка, % сокращения

r2, % увеличения Среднеквадратичная 
ошибка, % сокращения

r2, % увеличения

Z1 0,068 0,891 0,100 0,769

Z 0,052 (22,94) 0,922 (3,42) 0,046 (53,70) 0,952 (23,85)

Z2 0,043 0,927 0,009 0,99

Z 0,002 (94,59) 0,969 (4,53) 0,001 (93,36) 0,998 (0,834)

Z3 0,100 0,964 0,061 0,95

Z 0,003 (97,10) 0,987 (2,35) 0,001 (98,41) 0,956 (0,53)

Z4 0,060 0,908 0,042 0,98

Z 0,003 (95,26) 0,948 (4,36) 0,001 (96,90) 0,989 (0,89)

Z5 0,050 0,931 0,082 0,90

Z 0,041 (17,05) 0,951 (2,08) 0,0206 (74,88) 0,937 (4,04)

*Zi = набор данных без наложения шума для i-й модели плотности;
      = расширенный набор данных с наложением шума для i-й модели плотности.

таблица 3. Прогнозирование модели программного датчика и характеристика обобщения для показателя 
текучести расплава

Набор данных* Набор данных для программирования Набор данных для проверки правильности

Среднеквадратичная 
ошибка, % сокращения

r2, % увеличения Среднеквадратичная 
ошибка, % сокращения

r2, % увеличения

Z1 0,109 0,988 0,493 0,801

Z 0,036 (66,64) 0,999 (1,07) 0,033 (93,39) 0,998 (24,7)

Z2 1,524 0,99 2,320 0,972

Z 0,005 (99,70) 0,994 (0,40) 0,004 (99,84) 0,998 (2,65)

Z3 0,041 0,98 0,117 0,895

Z 0,017 (58,04) 0,997 (1,71) 0,016 (86,37) 0,997 (11,45)

Z4 0,173 0,939 0,290 0,856

Z 0,021 (87,86) 0,972 (3,54) 0,020 (92,97) 0,976 (14,08)

Z5 1,954 0,988 4,142 0,944

Z 1,316 (32,63) 0,995 (0,65) 1,222 (70,49) 0,995 (5,34)

Z6 0,037 0,98 0,032 0,943

Z 0,018 (51,05) 0,982 (0,20) 0,031 (4,19) 0,98 (3,96)

*Zi = набор данных без наложения шума для i-й модели плотности;
      = расширенный набор данных с наложением шума для i-й модели плотности.
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использованием следующих значений параметра, оп-
ределяющего генетический алгоритм:

• точность двоичного кодирования для переменной 
допустимого отклонения – 10 бит;

• максимальное число поколений, при которых был 
разработан генетический алгоритм, – 50;

• вероятность пересечения – 0,9;
• вероятность мутаций/изменения – 0,05;
• объем совокупности – 15. 
Все модели программного датчика были разработа-

ны с использованием сети многослойного перцептрона 
(multilayer perceptron – MLP) с двумя скрытыми слоями 
(рис. 1). Его программирование выполнялось с помо-
щью алгоритма обратного распространения ошибки 
с импульсным параметром возмущения [12].

Для создания оптимальной модели программного 
датчика влияние структурных параметров MLP (чис-
ло узлов на каждом скрытом слое) и определяемых 
алгоритмом параметров обратного распространения 
ошибки (т.е. скорости программирования η и коэффи-
циента импульса α) было тщательно изучено. Кроме 
того, влияние случайной инициализации величин на 
минимизацию среднеквадратичной ошибки было ис-
следовано путем проведения неоднократного програм-
мирования с различными затравочными значениями 
для псевдослучайного генератора чисел.

Величина коэффициента расширения (M), исполь-
зуемого при создании расширенных наборов данных с 
наложениями шума, изменялась между 10 и 50. Перед 
программированием многослойного перцептрона на-
боры данных (без наложения шума и расширенные с 
наложением шума) были разделены на наборы для про-
граммирования и наборы для проверки правильности 
в соотношении 80:20. Подробное описание процедур 
для получения оптимальной модели многослойного 
перцептрона можно найти в опубликованных работах 
[7, 18–20].

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прогнозирование и обобщение характеристик про-

граммных датчиков для трех переменных контроля ка-
чества были оценено на основании двух статистических 
измерений: среднеквадратичной ошибки и коэффи-
циента корреляции в квадрате (R2) между прогнозиро-
ванными моделью и соответствующими ожидаемыми 
выходами. Эти значения были оценены и касательно 
набора для программирования, и касательно набора 
для проверки правильности.

На рис. 2(a) сравниваются значения набора для про-
граммирования (Etrn) на основании среднеквадратичной 
ошибки (относительно прогнозирований шестнадцати 
моделей программного датчика, разработанных с ис-
пользованием набора данных без наложения шума и 
набора данных с наложением шума). Подобное сравне-
ние значений набора для проверки правильности (Eval) 
на основании среднеквадратичной ошибки показано 
на рис. 2(b). 

Размер сокращения среднеквадратичной ошибки 
очень существенен; в некоторых случаях он очень близок 
к 99 % (табл. 1–3). Сравнения значений R2, соответству-
ющих прогнозированиям всех 16 моделей программного 
датчика с использованием данных с наложением шума 

и без наложения шума показаны на рис. 3(a) и 3(b). На 
рисунках показаны расширенные наборы данных с на-
ложениями шума, которые привели к улучшенным, т.е. 
более высоким значениям R2 по сравнению со значения-
ми R2, относящимися к данным без наложения шума.

Величины R2, указанные в табл. 1–3, иллюстрируют, 
что данные с наложением шума в большинстве случаев 
дают значения R2 более 0,9. Высокие и сопоставимые 
значения R2, а также низкие и сопоставимые значения 
среднеквадратичной ошибки для обоих наборов данных 
указывают на то, что модели обладают превосходной 
точностью к прогнозированию и характеристиками для 
обобщения. Эти модели программного датчика были ус-
тановлены на распределенной системе управления двух 
установок по производству полиэтилена RIL и обеспечи-
вают приемлемое прогнозирование в режиме реального 
времени для трех переменных контроля качества.

Знание трех переменных контроля качества продук-
та, основанное на модели в режиме реального времени, 
имеет следующие важные преимущества: 

1. способствует снижению изменчивости продукта;
2. уменьшает частоту отбора проб продукта и лабо-

раторных анализов;
3. руководству установок больше не придется ждать 

результатов лабораторных исследований, чтобы выяс-
нить, соответствует ли продукция техническим требо-
ваниям и качеству.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КЛАПАНОВ 
ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
R. D. Johnson, B. Lee, Frowserve Flow Control Division, Куквилл, шт. Теннеси

Решение была достигнуто благодаря применению сплавов с превосходной коррозионной сопротивляемостью

В восьмидесятых и начале девяностых годов двад-
цатого века метилтрибутилэфир (methyl tertiary butyl 
ether – MTBE) рассматривался как смесь компонен-
тов, которые в конце концов заменили процессами, 
подобными алкилированию фтористоводородной 
(hydrofluoris – HF) кислоты. Однако МТВЕ в конечном 
счете запретили в США после того, как эта химическая 
смесь, обнаруженная в почвенной воде, оказалась 
достаточно вредной для здоровья. В результате заводы 
отказались от производства МТВЕ и восстановили 
технологические процессы, подобные алкилированию 
HF, для получения высококачественного бензина.

Катализированное алкилирование HF для полу-
чения полностью сгораемого бензина применяет-
ся на заводах достаточно давно. Однако установки 
требовали частого технического обслуживания, что 
в результате могло привести к продолжительному 
простою и значительным затратам на процесс. Это 
заставило специалистов рассматривать новые вари-
анты для увеличения времени между остановками 
установки. Одним из успешных решений оказалась 
разработка клапана, применение которого не толь-
ко способствует экономии, но также повышает на-
дежность эксплуатации, связанной с воздействиями 
фтористоводородной кислоты.

ХАРАКТЕРИСТИКА МТВЕ
Метилтрибутилэфир (МТВЕ) является летучим, 

легковоспламеняемым бесцветным жидким компо-
нентом, образующимся путем химической реакции 
метанола и изобутилена. МТВЕ используют в промыш-
ленных целях для повышения содержания кислорода 
в бензине. В соответствии с решением Агентства по 
охране окружающей среды США (US Environmental 
Protection Agency – EPA) нефтеперерабатывающие 
заводы начали применять МТВЕ в 1979 г. в небольших 
количествах, чтобы заменить в топливе свинец, повы-
сить октановое число, которое способствует исклю-
чительно детонации в автомобильных двигателях.

В 1992 г. заводы начали применять в некоторых 
бензинах более высокую концентрацию смеси МТВЕ, 
чтобы полностью удовлетворить требованиям в со-
ответствии с выдвинутыми в 1990 г. поправками к 
закону об охране окружающей среды (Clean Air Act 
Amendments). Увеличение содержания кислорода 
за счет использования МТВЕ способствует более 
полному сгоранию бензина и снижению эмиссии 
вредных выхлопных газов из автомобилей выпуска 

до 1948 г. Однако снижение эмиссии в современных 
автомобилях незначительно.

В 1995 г. Геологическая служба США (Geological 
Survey US) сообщила о присутствии в грунтовых во-
дах МТВЕ буквально во всей стране, что повлияло 
на здоровье жителей США. В штатах в настоящее 
время наложили запрет на применение МТВЕ, хотя 
большинство нефтеперерабатывающих заводов за-
долго до этого запрета исключили этот компонент из 
своих нефтепродуктов.

Исключение МТВЕ из бензина в США привело 
к некоторым изменениями систем заводов. Запрет 
повлиял на значительное сокращение потребности 
в бензине, уровень октанового числа и эмиссии в 
атмосферу, что неблагоприятно сказалось на всех 
сферах жизни и производства. Нефтепереработчики 
стали искать пути для получения жизнеспособного 
высококачественного бензина взамен МТВЕ.

ЭТАНОЛ – НЕ БЕЗУПРЕЧНАя ЗАМЕНА
Некоторые заводы вернулись к этанолу как к 

наиболее оптимальной замене. Этанол обычно при-
меняют в смеси бензина в соответствии с указани-
ями Американской коалиции по этанолу (American 
Coalition for Ethanol). Смесь бензина с этанолом в 
количестве 10 % значительно повышает октановое 
число, улучшая характеристику топлива.

Однако смесь бензина с 10 % этанола имеет упру-
гость паров по Рейду (Rvp) значительно выше уровня, 
разрешаемого в большинстве штатов. Чтобы Rvp соот-
ветствовало требуемой норме, необходимо исключить 
из смеси более легкие компоненты, такие как бутан 
и пентан, которые повышают стоимость процесса и 
усложняют технологический процесс.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫй БЕНЗИН 
С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛКИЛАТОВ

Алкилаты являются высокооктановыми компонен-
тами с низким Rvp и получаются с помощью реакции 
олефинов и изобутенов. В процессе алкилирования не 
участвуют дополнительные компоненты в виде арома-
тических углеводородов, серы или олефинов; алкилаты 
являются идеальными компонентами для смешения.

Существует два вида процессов для получения алки-
латов: алкилирование, катализированное серной кис-
лотой и фтористым водородом. Фтористоводородное 
алкилирование – более распространенный на заво-
дах США метод, поскольку не требует специального 
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охлаждения для поддержания низкой температуры в 
реакторе; для этого процесса также необходим мень-
ший расход кислоты.

На установке фтористоводородного алкилиро-
вания производится полностью сгорающий бензин 
с высоким октановым числом. Однако вследствие 
коррозионно-агрессивной природы фтористоводо-
родную установку останавливают на капитальный 
ремонт (обычно через два года эксплуатации).

Остановка на ремонт приводит к значительным за-
водским финансовым затратам, поэтому перед постав-
щиками стоит задача увеличить период эксплуатации 
установки и сократить время простоя. Чтобы решить 
эту проблему, поставщикам необходимо разработать 
продукты, которые требуют меньших эксплуатацион-
ных расходов и обеспечивают большее среднее время 
безопасной работы (mean-time-between-failure – MTBF) 
во фтористоводородной среде.

Одно из ключевых решений – это клапаны на 
фтористоводородной установке. Клапаны чаще всего 
выходят из строя, нуждаются в ремонте или замене, 
требуют повышенного внимания в период эксплуа-
тации и во время простоя установки. Один из пос-
тавщиков разработал новую конструкцию клапана, 
требующего значительно меньшего технического 
обслуживания, экономически более выгодного с 
наименьшим риском с точки зрения надежности, 
связанным с утечками фтористоводородной среды.

ИссЛЕдОваНИЕ ФТОрИсТОвОдОрОдНОГО 
аЛкИЛИрОваНИЯ

Поскольку клапан – это один из многих сложных 
узлов системы, требующих частого обновления, постав-
щиками клапанов была создана специальная рабочая 
группа, перед которой была поставлена цель – расши-
рить возможности систем, чтобы уменьшить среднее 
время технического обслуживания. Рабочая группа 
провела исследования клапанов на предмет повы-
шения уровня коррозии (по сравнению с уровнем, 
принятым на установке). В задачу рабочей группы 
входило также исследование загрязненных клапанов 
с накоплениями фтористого железа, попадающе-
го из труб, выполненных из углеродистой стали. 
Такая ситуация препятствовала нормальной работе 
клапана.

Рабочая группа пришла к выводу, что ключом к 
повышению функциональности работы клапана явля-
ется лучшее понимание процесса фтористоводород-
ного алкилирования. Исследователи потратили около 
пяти лет, накапливая информацию на двух различных 
нефтеперерабатывающих заводах. Они получили 
информацию из первых рук, включая и то, почему 
клапаны заменили или отремонтировали.

Исследователи определили, что большинство проб-
лем связано со схемой циркуляции кислоты. Клапаны 
в этой схеме работают при высокой температуре, с 
концентрированной кислотой и при определенном 
содержании воды. Эти экстремальные условия явля-
ются причиной быстро развивающейся коррозии на 
клапане и приводят к сокращению времени эксплуа-
тации клапана и увеличению расходов на техническое 
обслуживание.

Одним из основных выводов, к которым рабочая груп-
па пришла в процессе исследования, это то, что кислород 
стал причиной выщелачивания никеля из материала, 
применяемого при производстве клапанов – ASTM A494 
M35-1 (monel). Monel (никелево-медный сплав – Прим. 
пер.) – это сплав на основе никеля, состоящий из 60 % 
никеля, 35 % меди и 5 % микроэлементов. Когда в системе 
присутствует кислород, никель выщелачивается из сплава 
при недопустимой скорости.

Поскольку эта химическая реакция снижает качес-
тво никелево-медного клапана, то рабочая поверхность 
клапана остается незащищенной. В результате клапан 
может стать причиной утечки фтористоводородной 
кислоты. Таким образом, пришли к выводу, что на этих 
установках следует применять клапаны, выполненные 
из альтернативных материалов.

Клапаны постоянно подвергаются действию фтористо-
водородной кислоты. В случае, когда фтористоводородная 
кислота попадает в трещины, где она застаивается, она 
может вызвать в этих трещинах коррозию. При этом 
кислота может проникать через уплотнения. Когда она 
сталкивается с атмосферными осадками, кислота стано-
вится сильно коррозионной, вызывая точечную коррозию 
штока клапана. Точечная коррозия может стать причиной 
утечки из клапана.

Фтористое железо образуется на фтористоводородной 
установке, когда углеродистая стать в трубах реагиру-
ет с кислотой. Фтористое железо образует защитный 
барьер, который в дальнейшем снижает образование 
коррозии в трубах системы. Клапаны, применяемые на 
установке, в основном выполняют из никелево-медных 
или аналогичных сплавов, которые не реагируют с фто-
ристоводородной кислотой. Однако фтористое железо 
из трубопроводной системы может попадать в клапаны 
или другие узлы. Поскольку большинство клапанов пе-
риодически не работают, остатки фтористого железа 
могут попасть внутрь клапана, увеличивая вращающий 
момент и затрудняя открытие и закрытие клапана.

УЛУчшЕННаЯ кОНсТрУкцИЯ кЛапаНа
Используя результаты исследования рабочей груп-

пы, поставщики клапанов пытались усовершенствовать 
конструкцию клапанов, чтобы улучшить MTBF. Эта цель 
была достигнута благодаря применению сплавов с пре-
восходной характеристикой коррозионной стойкости. 
Эти клапаны могут работать в такой агрессивной среде, 
как фтористоводородные кислоты.

Поставщики клапанов предложили ряд альтернатив-
ных материалов для клапанов. Новые материалы исклю-
чали выщелачивание никеля из никелево-молибденово-
го сплава – и вследствие этого коррозия значительное 
снизилась.

Поставщики направили свои усилия и на предотв-ра-
щение возможности просачивания кислоты, что вызывает 
коррозию и, в конечном счете, утечки. В тех случаях, когда 
просачивание продукта может быть достаточно интен-
сивным, исследователи разработали новую конструкцию 
штока с металлическим разделительным уплотнением 
для того, чтобы защитить основное фторполимерное 
уплотнение от просачивания.

Чтобы предотвратить оседание частиц фтористого 
железа внутри клапана, рабочая группа рекомендовала 
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нефтепереработчикам периодически протирать места, 
засоренные фтористым железом. Для выполнения такой 
операции поставщики клапанов предусмотрели пози-
ционеры.

В настоящее время на многих заводах применяют 
клапаны, приваренные к трубам, чтобы избежать даже 
следов потенциальных утечек. Такая практика приводит 
к тому, что усовершенствования в конструкции клапа-
на, разработанные поставщиками, специалисты завода 
могут внедрять непосредственно на линии. Это упроща-
ет техническое обслуживание процесса и значительно 
экономит время выполнения технического обслужива-
ния. В противном случае клапаны необходимо вырезать 
из трубы и направлять в мастерскую с необходимым 
набором специальных инструментов, когда требуется 
ремонт. Это обходится намного дороже и затрачивается 
значительное время.

прОбЛЕма НадЕжНОсТИ
Использование возможностей применения усовер-

шенствованного оборудования на установке фтористово-
дородного алкилирования, позволяет не только экономить 
деньги, но также повышает безопасность операторов, 
работающих на этой установке, и защищает окружаю-
щую среду.

В 1993 г. Управление по охране труда и здоровья 
(Occupational Safety and Health Administration – OSHA) 
выпустило бюллетень, предупреждающий о рисках, свя-
занных со здоровьем при работе с фтористоводородной 

кислотой. OSHA установило определенные ограничения 
на этом производстве.

В зависимости от условий эксплуатации фтористово-
дородная кислота образует пары, опасные для здоровья 
человека. В сообщениях OSHA приведены несчастные 
случаи на заводах, связанные с неосторожным обраще-
нием с фтористоводородной кислотой.

Чтобы снизить инциденты, возникающие вследст-вие 
утечки фтористоводородной кислоты, очень опасные для 
работающего персонала и окружающей среды, конструк-
ции клапанов постоянно усовершенствуют. Внедрение 
таких клапанов способствует значительному увеличению 
времени эксплуатации установок (от четырех до пяти 
лет), снижению стоимости производства. Поставщики 
продолжают рассматривать новые направления в усо-
вершенствовании клапанов с целью увеличения их на-
дежности и снижения покупательской стоимости.
Источник: Hydrocarbon Processing

Roy Johnson (Р. Джонсон) директор маркетинга нефтехимического 
сектора компании Flow Control Division of Flowserve. В этой компа-
нии г-н Johnson работает 30 лет, занимаясь проблемами клапанов и 
автоматизацией технологических процессов. Г-н Johnson получил 
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Ben Lee (Б. Ли) работает в компании Flowserve около 30 лет, занима-
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Компания МОС располагает мощ-
ностями по нефтепереработке более 
2,5 млн брл/сут и обслуживает более 
25 000 клиентов в 90 странах мира. В 
процессе развития MOC и ее филиалы 
столкнулись с рядом проблем и необ-
ходимостью автоматизации.

Система FUEL-FACS+ управляет и 
контролирует движение нефтепродук-
тов, их хранение, выполняет оценку 
запасов и распределяет нефтепродук-
ты для снабжения каждого из терми-
налов МОС. В число функциональных 
возможностей системы FUEL-FACS+ 
входят функции современной сис-
темы диспетчерского управления и 
сбора данных (Supervisory Control 
And Data Acquisition – SCADA) всего 
предприятия.

Поскольку FUEL-FACS+ является 
открытой системой и может поддержи-
ваться большим диапазоном аппарат-
ных средств, CSI не пришлось заменять 
существующие PLC-контроллеры, I/O-
подсистемы, терминалы входа водите-
лей и устройства считывания карт.

Окончательный анализ показал, 
что система FUEL-FACS+ располага-
ет лучшими и более современными 

средствами учета и контроля, отсле-
живает всех клиентов, поставщиков, 
движение всех распределяемых 
нефтепродуктов, соглашения по рас-
четам и кредиты. Система регистриру-
ет каждое уменьшение поступления, 
передачи и хранения нефтепродуктов 
и обеспечивает всеми этими данными 
пользователей на уровне терминалов 
и корпоративном.

Также FUEL-FACS+ обеспечивает 
управление и контроль впрыска в топ-
ливо присадок и смешивания спирта 
с бензином.

Контроль и учет. На уровне тер-
миналов система FUEL-FACS+ обес-
печивает управление и контроль 
устройствами блокировки и защиты 
ворот, терминалов для входа водите-
лей, выполнения стандартных меро-
приятий перед заправкой (таких как 
правильного заземления и подключе-
ния технологического трубопровода 
для удаления паров топлива перед 
заправкой автоцистерн) и генериро-
вание счета за топливо после заправ-
ки. Система также отслеживает всю 
бизнес-информацию на терминале, 
включая данные о приеме, передаче, 

хранении и распределении нефтеп-
родуктов.

Система FUEL-FACS+ собирает 
соответствующую отчетную докумен-
тацию на каждом терминале, такую 
как данные о складских запасах в ре-
зервуарах, данные по отгрузке топлива 
клиентам и суточные отчеты. FUEL-
FACS+ также контролирует отчетность 
и тревожную сигнализацию.

За счет использования адаптируе-
мой и мощной системы автоматизации 
сети снабжения терминалов нефте-
продуктами и сбора информации МОС 
смогла существенно сократить время 
разработки, время монтажа и установ-
ки системы и уменьшить затраты на 
аппаратные средства и материалы.
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(UK) Ltd.
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ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА
Природный газ, в том виде в каком используется пот-

ребителями, значительно отличается от природного газа, 
который добывается из скважины. Хотя переработка 
природного газа менее сложна, чем переработка сырой 
нефти, она также необходима для использования газа 
конечным пользователем.

Природный газ, используемый потребителями, почти 
полностью состоит из метана. Однако, хотя природный 
газ на устье скважины также почти полностью состоит из 
метана, это не означает, что он является чистым. Сырьевой 
природный газ поступает из трех типов скважин: неф-
тяных, газовых и газоконденсатных. Природный газ, ко-
торый добывается из нефтяных скважин, как правило, 
называют «попутным газом». Этот газ может находиться 
отдельно от нефти в форме свободного газа, или раство-
ренным в сырой нефти (в форме растворенного газа).

Природный газ из газовых и газоконденсатных сква-
жин, в которых нет или почти нет нефти, называется «не-
попутным газом». Из газовых скважин обычно добывается 
сырьевой природный газ сам по себе, а из газоконденсат-
ных скважин добывают непосредственно природный газ 
вместе с полужидким углеводородным конденсатом.

Независимо от источника природного газа, при отделе-
нии от сырой нефти (если производится) природный газ 
обычно существует в смеси с другими углеводородами, 
главным образом этаном, пропаном, бутаном и пентаном. 
Кроме того, сырьевой природный газ содержит пары 
воды, сероводорода (H2S), диоксид углерода, гелий, азот 
и другие соединения.

Переработка природного газа включает разделение 
всех присутствующих углеводородов и жидкости от чисто-
го природного газа, чтобы получить тот продукт, который 
известен как сухой природный газа «трубопроводного 
качества» (который пригоден для транспортировки по 
трубопроводам). Основные транспортные трубопроводы 
обычно накладывают ограничения на состав природного 
газа. Это означает, что перед транспортировкой природ-
ный газ должен быть очищен.

Хотя этан, пропан, бутан и пентан должны быть удалены 
из состава природного газа, это не означает, что все они 
являются «отходами». Например, попутные углеводороды, 
известные как жидкий природный газоконденсат (natural 
gas liquids – NGL), могут быть очень ценным побочным 
продуктом переработки природного газа. Газоконденсат 
включает этан, пропан, бутан, изобутан и газоконденсатный 
бензин. NGL продается отдельно и имеет 
различные области применения (в том 
числе повышение нефтеотдачи плас-
тов в нефтяных скважинах, в качестве  
сырья для нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов, а также в 
качестве источников энергии).

Хотя некоторые из необходимых 
видов переработки могут быть осу-
ществлены непосредственно на- или 
вблизи устья скважины, (промысловая 
переработка) полная переработка при-
родного газа осуществляется на пере-
рабатывающих заводах, которые, как 

правило, находятся в том же регионе, в котором ведется 
добыча природного газа. Добываемый природный газ 
транспортируется на эти перерабатывающие предприятия 
через сеть трубопроводов (для сбора газа) небольшого 
диаметра, с низким давлением в трубах.

Комплексная система сбора газа может состоять из 
тысяч миль труб, соединяющих перерабатывающий за-
вод со 100 и более скважинами региона (рис. 1). По дан-
ным Gas Facts 2000 Американской газовой ассоциации 
(American Gas Association) в конце двадцатого века в США 
было построено примерно 36 100 миль (1 миля – 1,609 км) 
трубопроводов системы сбора.

В дополнение к переработке на устье скважины и на 
централизованном перерабатывающем заводе, иногда 
осуществляется дополнительная переработка. Эти пред-
приятия по переработке расположены вблизи основных 
трубопроводных систем. Хотя природный газ, который пос-
тупает на эти заводы, уже достиг необходимого качества, в 
некоторых случаях он по-прежнему содержит небольшое 
количество газоконденсата, который извлекается.

На практике переработка природного газа до качества 
«сухого газа» может быть достаточно сложной, и обычно 
включает в себя четыре основных процесса удаления 
различных загрязнений:

• отделение нефти от конденсата;
• отделение воды;
• отделение жидкого природного газа;
• отделение серы и двуокиси углерода.
В дополнение к этим четырем процессам вблизи ус-

тья или непосредственно на скважине устанавливаются 
нагреватели и скрубберы. Скрубберы служат, прежде 
всего, для удаления песка и других крупных примесей 
твердых частиц. Нагреватели служат для того, чтобы тем-
пература газа не опускалась слишком низко. При пони-
жении температуры природный газ, который содержит 
даже небольшое количество воды, имеет склонность к 
образованию гидратов. Эти гидраты представляют собой 
твердые и полутвердые соединения в виде кристаллов, 
напоминающих лед. Если эти гидраты накапливаются, они 
могут препятствовать прохождению газа через клапаны 
и системы сбора. Чтобы снизить вероятность образова-
ния гидратов по всему трубопроводу сбора (в тех местах, 
где наиболее вероятно охлаждение) устанавливаются 
небольшие нагревательные установки.

ОТДЕЛЕНИЕ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА
Для переработки и транспорти-

ровки попутного растворенного газа, 
его необходимо отделить от нефти, в 
которой он растворен. Отделение при-
родного газа от нефти чаще всего осу-
ществляется с помощью оборудования, 
установленного на- или вблизи устья 
скважины. Сам процесс сепарации и 
оборудование, могут варьироваться в 
широких пределах. Хотя «сухой» при-
родный газ трубопроводного качества 
практически идентичен, несмотря на 
то, в каком регионе он был добыт, сырь-

Рис. 1. Завод по переработке природного 
газа mcmahon. Источник: Duke Energy 
gas Transmission Canada
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евой природный газ в различных реги-
онах может иметь различный состав и 
различные требования к сепарации.

Во многих случаях, природный газ, 
растворяется в нефти под землей в ос-
новном из-за давления, при котором 
формировался продуктивный пласт. 
Вполне возможно, что в процессе до-
бычи природный газ и нефть отделятся 
сами по себе, просто из-за пониженно-
го давления (это аналогично открытию 
бутылки газированной воды, при кото-
ром из воды высвобождаются пузырь-
ки растворенного в воде углекислого газа). В этих случаях, 
отделение нефти от газа происходит относительно легко, 
и оба вида углеводородов направляются для дальнейшей 
обработки. В основном для отделения нефти и газа ис-
пользуется обычный сепаратор. Он состоит из простого 
закрытого резервуара, в котором для сепарации нефти 
и газа используется сила тяжести.

Однако в некоторых случаях для разделения нефти и 
природного газа приходится использовать специализи-
рованное оборудование. Примером такого оборудования 
является низкотемпературный сепаратор (low-temperature 
separator – LTX). Этот сепаратор чаще всего устанавли-
вается у скважин, из которых добывается газ высокого 
давления наряду с легкой нефтью или конденсатом. Эти 
сепараторы используют перепад  давления для охлаждения 
жирного природного газа и отделения нефти и газокон-
денсата. Жирный газ поступает в сепаратор, постепенно 
охлаждаясь в теплообменнике. Затем газ пропускается 
через жидкостный сепаратор высокого давления, который 
служит для удаления любых жидкостей в низкотемпера-
турном сепараторе. Затем газ поступает в низкотемпера-
турный сепаратор через дроссельный механизм,и расши-
ряется, как только он поступает в сепаратор. Скорость 
расширения газа обеспечивается снижением температуры 
в сепараторе. После удаления жидкости, сухой газ про-
пускается обратно через теплообменник и нагревается до 
температуры входящего жирного газа. Изменяя давление 
газа в различных секциях сепаратора, можно варьировать 
температуру, при которой нефть и некоторое количество 
воды конденсируется из потока жирного газа. Основное 
соотношение давления/температуры может изменяться 
и для других целей – для извлечения газа из жидкого 
нефтяного потока.

ОТДЕЛЕНИЕ ВОДЫ
В дополнение к сепарации нефти 

и некоторого количества конденсата 
из потока жирного газа, необходимо, 
чтобы было удалено максимально воз-
можное количество попутной воды. 
Большая часть жидкости, свободной 
воды, извлекаемой в процессе добычи с 
природным газом, удаляется простыми 
методами разделения на- или вблизи 
устья скважины. Однако, удаление во-
дяного пара, который присутствует в 
добываемом природном газе, требует 
применения более сложного метода. Эта 
процедура состоит из «обезвоживания» 

природного газа, которое обычно вклю-
чает в себя один из двух процессов: 
либо абсорбцию, либо адсорбцию. 
Абсорбция применяется, когда водяной 
пар отделяется при помощи дегидриру-
ющего агента. Адсорбция применяется, 
когда водяной пар конденсируется и 
собирается на поверхности.

ГЛИКОЛЕВАя ДЕГИДРАТАЦИя
Примером абсорбционной дегид-

ратации является гликолевая дегидра-
тация. В ходе этого процесса жидкий 

влагопоглощающий осушитель служит для абсорбции паров 
воды из потока газа. Гликоль является основным агентом в 
этом процессе и имеет химическое сродство с водой. Это 
означает, что при контакте с потоком природного газа, 
который содержит воду, гликоль будет выводить ее из по-
тока. По существу, гликолевая дегидратация предполагает 
использование гликоля, как правило, либо диэтиленгликоля 
(diethylene glycol - DEG), либо триэтиленгликоля (triethylene 
glycol – TEG), который контактирует с потоком жирного 
газа. Этот гликоль называется «контактором». Гликоль будет 
поглощать воду из потока жирного газа. После абсорбции 
частицы гликоля тяжелеют и опускаются на дно из контак-
тора, откуда затем удаляются.

Природный газ, из которого удалено большее коли-
чество воды, выводится из дегидратора. Раствор гликоля, 
впитавший всю воду, удаляется из природного газа и 
пропускается через специализированный бойлер, пред-
назначенный только для испарения воды из раствора. 
Хотя вода имеет температуру кипения 212 °F, температуру 
гликоля при этом не поднимают выше 400 °F. Эта разни-
ца в температурах обеспечивает сравнительно легкое 
удаление воды из гликолевого раствора, что позволяет 
использовать его в процессе дегидратации повторно.

Инновационным решением в этом процессе стало до-
бавление сепараторов-конденсаторов. Как и при абсорб-
ции воды из потока жирного газа, раствор гликоля иногда 
содержит небольшое количество метана и других соеди-
нений, которые содержатся в жирном газе. Раньше метан 
просто вентилировался из бойлера. В дополнение к потере 
части объема природного газа, который был извлечен, 
процесс вентиляции способствует загрязнению воздуха 
другими соединениями и способствует образованию пар-
никового эффекта. В целях уменьшить количество метана 
и других соединений используется сепаратор-конденсатор 
до достижения раствором гликоля бойлера.

По существу, сепаратор состоит 
из устройства, которое способствуют 
снижению давления потока гликоля, 
обеспечивая испарение метана и дру-
гих углеводородов. Затем гликоль пос-
тупает в бойлер, который может быть 
также оснащен воздушным или водя-
ным конденсатором (для охлаждения). 
Конденсатор служит для захвата ос-
тавшихся органических соединений, 
которые могут остаться в растворе 
гликоля. По данным Департамента 
Управления энергетикой (Office of 
Fossil Energy), эти системы удаляют 

Рис. 2. Абсорбционная колонна. Источник: 
Duke Energy gas Transmission Canada

Рис. 2. Газоперерабатывающий завод 
с абсорбционными. Источник: Duke 
Energy gas Transmission Canada
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90–99 % метана, который иначе попал 
бы в атмосферу (рис.2–4).

ДЕГИДРАТАЦИя  ТВЕРДЫМ 
ОСУШИТЕЛЕМ

Дегидратация твердым осушителем 
является основным методом обезвожи-
вания природного газа с использова-
нием адсорбции, и обычно состоит из 
двух или более адсорбционных колонн, 
которые заполняются твердым осуши-
телем. Типичные осушители включают 
активированный оксид алюминия или 
гранулированный силикатный гель. 
Жирный природный газ поступает в эти колонны и 
пропускается сверху вниз. Жирный газ проходит че-
рез осушитель, и вода остается на поверхности частиц 
осушителя. Пройдя через слой осушителя, почти вся вода 
адсорбируется, оставляя сухой газ, который выводится 
из нижней части колонны.

Дегидраторы с твердым осушителем, как правило, 
более эффективны, чем гликолевые; такие системы де-
гидратации устанавливаются на поверхности труб вдоль 
трубопроводов. Системы дегидратации этого типа более 
всего подходят для осушения больших объемов газа под 
очень высоким давлением, поэтому, как правило, распо-
лагаются на трубопроводе вниз по течению от компрес-
сорной станции. На заводах по переработке природного 
газа устанавливаются две или более колонны, поскольку 
через определенный период колонны насыщаются водой. 
Для «восстановления» осушителя используются высо-
котемпературные нагреватели для нагрева газа до очень 
высокой температуры. При пропускании этого нагретого 
газа через насыщенный осушитель вода испаряется, ос-
тавляя сухой природный газ, после чего осуществляется 
дальнейшая осушка природного газа.

СЕПАРАЦИя ПРИРОДНОГО ГАЗОКОНДЕНСАТА
Природный газ, поступающий непосредственно из 

скважины содержит много сжиженного природного 
газоконденсата (natural gas liquids – NGL), который 
обычно удаляют. В большинстве случаев NGL ценится 
и используется в качестве отдельного продукта, таким 
образом, с экономической точки зрения выгоднее уда-
лить его из потока газа. Удаление NGL обычно происхо-
дит на централизованном перерабатывающем заводе, 
где используются методы, аналогичные тем, которые 
используются для обезвоживания при-
родного газа.

Разработано два основных метода 
удаления NGL из потока природного 
газа. Во-первых, жидкости должны 
быть извлечены из природного газа. 
Во-вторых, NGL должен быть разделен 
на основные компоненты.

УДАЛЕНИЕ NgL
Разработано два основных мето-

да удаления NGL из потока природ-
ного газа: абсорбционный и процесс 
криогенного расширения. По данным 
Ассоциации газопереработчиков (Gas 

Processors Association– GPA), на эти два 
процесса приходится около 90 % от сово-
купного объема переработки NGL.

Абсорбционный метод. Метод аб-
сорбции NGL аналогичен использо-
ванию абсорбции при дегидратации. 
Основное отличие заключается в том, 
что при абсорбции NGL вместо глико-
лей используется нефть. Нефтяной 
поглотитель имеет сродство с NGL 
также как гликоль имеет сродство с 
водой. До того как нефть абсорбирует 
весь газоконденсат, она называется 
«бедным нефтяным абсорбентом». 

Как только природный газ начинает проходить через 
абсорбционную колонну, он вступает в контакт с нефтя-
ным абсорбентом, который впитывает большие объемы 
газоконденсата. «Обогащенный» нефтяной абсорбент, 
уже содержащий газоконденсат, выходит через дно аб-
сорбционной колонны.

В настоящее время в качестве абсорбента используется 
смесь нефтяного абсорбента, пропана, бутана, пентана, и 
других более тяжелых углеводородов. Обогащенная нефть 
подается в ректификационную колонну, где смесь нагревают 
до температуры выше точки кипения газоконденсата, но 
ниже точки кипения нефти. Этот процесс позволяет восста-
новить примерно 75 % бутана, и 85–90 % пентана, а также 
более тяжелые молекулы из потока природного газа.

Основной процесс абсорбции может быть модифици-
рован с целью повышения эффективности или извлече-
ния газоконденсата. В методе охлажденной абсорбции, 
где «бедная» нефть охлаждается, восстановление про-
пана может достигнуть более 90 %; примерно 40 % этана 
также может быть извлечено из потока природного газа. 
Извлечение других, более тяжелых компонентов NGL 
может достигнуть 100 %.

ПРОЦЕСС КРИОГЕННОГО РАШИРЕНИя
Для извлечения NGL из природного газа также исполь-

зуется криогенный процесс расширения. Хотя в процессе 
абсорбции можно извлечь почти все тяжелые компоненты 
NGL; более легкие углеводороды, такие как этан, зачастую 
труднее извлечь из потока природного газа. В некоторых 
случаях, экономически выгоднее и проще оставить более 
легкие компоненты газоконденсата в потоке природного 
газа. Однако если необходимо извлечь этан и другие более 
легкие углеводороды необходим процесс криогенного 

расширения. По существу, при прове-
дении криогенных процессов темпе-
ратура газового потока снижается до 
примерно –120 °F.

Разработано несколько различных 
способов охлаждения газа до этих 
температур, но один из наиболее эф-
фективных известен как процесс тур-
борасширения. В этом процессе для 
охлаждения потока природного газа 
используются внешние хладагенты. 
Для быстрого расширения охлажден-
ного газа используются турбины, в ре-
зультате чего температура значительно 
снижается (без теплообмена). Быстрое 

Рис. 4. Производственная линия и 
абсорционные колонны. Источник: 
Duke Energy gas Transmission Canada

Рис. 5. Установка по очистке «кислого» 
газа. Источник: Duke Energy gas 
Transmission Canada
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падение температуры способствует конденсации этана 
и других углеводородов в потоке газа одновременно при 
сохранении метана в газообразной форме. Этот процесс 
позволяет восстановить от 90 до 95 % этана в газовом потоке. 
Кроме того, турбины для расширения газа могут также ис-
пользоваться для преобразования энергии, выделяющейся, 
при расширении потока природного газа (при рекомпрессии 
газообразного метана), таким образом, экономятся расходы 
на энергию, связанную с извлечением этана. Извлечение 
газоконденсата из потока газа способствует очищению 
природного газа, также как получению ценных углеводо-
родов, включающих и сам газоконденсат.

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ NgL
После удаления NGL из потока природного газа, газо-

конденсат надо распределить на основные компоненты. 
Смешанный поток различных компонентов газоконден-
сата должен быть выделен. Процесс, использующийся для 
выполнения этой задачи, называется фракционировани-
ем. Фракционирование, основано на различных точках 
кипения различных углеводородов в 
потоке NGL. По существу, фракци-
онирование происходит поэтапно и 
включает выкипание углеводородов 
одного за другим. Для выполнения 
фракционирования используется спе-
циальная ректификационная колонна; 
обычно название колонны связано с 
типом углеводорода, который в ней 
выкипает.

Весь процесс фракционирования 
разбивается на этапы, начиная с уда-
ления из потока более легких компо-
нентов NGL. Как правило, фракцио-
нирование выполняется в следующем 
порядке:

• деэтанизация - выделение этана 
из потока NGL;

• депропанизация – выделение из 
потока NGL пропана;

• дебутанизация – выделение из потока NGL бутана.
• расщепление бутана или деизобутанизация – се-

парация изобутана и нормального бутана.
По мере удаления более легких углеводородов начина-

ется удаление более тяжелых углеводородов, это важно 
для более легкой сепарации NGL.

УДАЛЕНИЕ СЕРЫ И СО2
Помимо удаления воды, нефти и NGL, наиболее важ-

ным является отделение серы и СО2 (рис. 5). Природный 
газ из некоторых скважин содержит значительное коли-
чество серы и двуокиси углерода. Этот природный газ 
имеет характерный запах, обусловленный примесью серы. 
Такой газ называют «кислым газом». Кислый газ нежелате-
лен, так как примеси в нем серы могут быть очень вредны 
для здоровья, стать причиной затрудненного дыхания и 
даже летального исхода. Кислый газ может также быть 
очень едким. Однако сера, которая присутствует в потоке 
добываемого природного газа, может быть извлечена и 
использоваться как отдельный продукт.

В соответствии с USGS, производство серы (путем 
извлечения из потока газа) на газоперерабатывающих 

заводах составляет около 15 % от общего объема произ-
водства серы в США.

В природном газе сера существует в виде сероводорода 
(H2S); газ, как правило, считается кислым, если содержа-
ние сероводорода превышает 5,7 мг H2S на кубический 
метр природного газа. Процесс удаления сероводорода 
из кислого газа обычно называют «очисткой газа от ак-
тивной серы».

Первичный процесс очистки кислого природного газа 
аналогичен процессу гликолевой дегидратации и NGL-
абсорбции. Однако в данном случае для удаления серово-
дорода используется амин. Этот процесс известен просто 
как «очистка амином», или как процесс Girdler, и исполь-
зуется в 95 % операциях по очистке кислого газа. Кислый 
газ проходит через колонну, заполненную амином.

Это решение имеет сродство с серой, и абсорбирует 
ее так же, как гликоль абсорбирует воду. Разработано 
два решения: (monoethanolamine – MEA) и (dietha-
nolamine – DEA). Любое из этих соединений, в жид-
ком виде, будет абсорбировать соединения серы из 

природного газа.
На выходе из колонны газ, практи-

чески свободен от соединений серы, и, 
следовательно, теряет свой статус «кис-
лого» газа. Как и в процессе удаления 
NGL при помощи гликолевой дегидра-
тации, амин может быть регенерирован, 
что позволяет повторно использовать 
его для очистки кислого газа.

Хотя в основном процесс очистки 
кислого газа амином включает абсорб-
цию, в этом процессе можно также 
использовать твердые осушители, та-
кие как железные губки для удаления 
сульфида и двуокиси углерода.

После удаления сера может исполь-
зоваться, если ее состав сводится к 
элементарной форме. Элементарная 
сера представляет собой ярко-желтый 

порошок, который складируется в большие кучи побли-
зости от установки очистки газа (рис. 6).

Для того чтобы получить элементарную серу непос-
редственно на газоперерабатывающем заводе, сера, 
извлекаемая из потока газа, должна быть подвергнута 
дополнительной обработке. Процесс, используемый для 
восстановления серы известен как процесса Клауса, и 
включает в себя использование тепловой и каталити-
ческих реакций для извлечения элементарной серы из 
раствора сероводорода.

В целом, процесс Клауса, как правило, в состоянии 
восстановить 97 % серы, которая была удалена из потока 
кислого газа. После этого предстоит очистка от загряз-
няющих и вредных веществ, дальнейшая фильтрация, 
сжигание и очистка хвостовых газов, что обеспечивает 
получение более 98 % восстановленной серы.

Переработка газа является инструментальной частью 
цепочки создания стоимости газа. Она играет важную роль 
в обеспечении чистого и как можно более экологически 
безопасного источника энергии. Как только природный 
газ полностью обработан и готов для потребления, он 
транспортируется потребителям.
Источник: Naturalgas.org

Рис. 6. Хранение серы поблизости от 
установки по очистке. Источник: Duke 
Energy gas Transmission Canada
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СОЗДАНИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 
В СООТВЕТСТВИИ СО СПРОСОМ
B. West, T. Lafferty, Deloitte Consulting LLP, Чикаго, шт. Иллинойс, США

В статье представлена бизнес-модель, обеспечивающая преимущества и доходность

Сектор «downstream» (деятельность, относящаяся к 
транспортировке и переработке углеводородов) цепочки 
поставок нефти и газа (oil and gas – O&G) включает 
сложный набор деловых и управленческих процессов, 
функциональных организационных структур и эффек-
тивных технологий. Как правило, downstream-компании 
структурированы и управляются способом, который не 
укрепляет сотрудничество среди внутренних партнеров 
в цепочке поставок. Это вызывает несогласованность 
стратегий, процессов и моделей управления, которые 
снижают конкурентоспособность. Глобализация также 
негативно влияет на этот фактор.

Ориентирование и синхронизация всей цепочки 
поставок необходимы для управления сложными цепоч-
ками и обеспечения конкурентоспособности. Компании 
с лучшими (в их классе) операциями в цепочке поставок 
достигают ориентирования и синхронизации путем 
фокусирования внимания отчасти на улучшении сот-
рудничества среди внутренних партнеров, а отчасти 
на потребителях и поставщиках.

Реструктуризация downstream-цепочки поставок в 
управляемую покупателем модель будет способствовать 
сотрудничеству среди функциональных организацион-
ных структур, увеличивать ориентирование и синхрони-
зацию цепочек поставок, и, в конечном счете, повышать 
конкурентоспособность акционеров и покупателей. 
Однако внедрение концентрированной на процессе 
downstream-модели является стимулирующим/много-
обещающим фактором с точки зрения организацион-
ного и технологического перепроектирования, а также 
управления изменениями и производительностью. Для 
успешного преобразования компании должны быть 
готовы направить усилия на эти важные задачи.

ТРАДИЦИОННАя ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК
Бизнес-модель цепочки поставок для downstream-

компаний «традиционно» организуется в виде бизнес-

групп, которые распределены вокруг ряда связанных 
активов (табл. 1).

Эти бизнес-группы оперируют и управляют сво-
ими активами для производства, распространения и 
продажи очищенных нефтепродуктов. Таким спосо-
бом они действуют как внутренние партнеры в це-
почке поставок. Каждая бизнес-группа отвечает за 
определенные бизнес-процессы (табл. 2). Эти биз-
нес-процессы обычно связаны с основным активом, 
за который бизнес-группа несет административную 
ответственность.

Как партнеры в цепочке поставок, бизнес-группы 
взаимодействуют друг с другом, чтобы выполнить эти 
бизнес-процессы в целях обеспечения продуктами и 
услугами внешних потребителей компании. Это взаи-
модействие может быть сложным, поскольку процессы 
в цепочке поставок в downstream часто тесно взаимо-
связаны. Передача данных, связанных со сделкой (на-
пример, данных заказа), и основных данных (например, 
информации о покупателях) происходит через грани-
цы процесса бизнес-группы и несколько технических 
платформ.

Например, выполнение процесса от заказа до полу-
чения оплаты требует тесного взаимодействия между 
отделами продаж/маркетинга, поставки/торговли и от-
делом обработки документации. Процесс от заказа до 
получения оплаты разграничивает данные, связанные со 
сделкой, и основные данные между процессами получе-
ния заказа, прогнозирования заказа, ценообразования, 
управления кредитами, вторичной транспортировки, 
выставления счета-фактуры, возвратов и отклонений от 
маршрута и управления дебиторской задолженностью. 
Данные и транзакции протекают между системами сбора 
данных о заказе, системами календарного планирования 
и отправок, механизмами ценообразования и налого-
обложения, а также системами планирования ресурсов 
предприятия. Все эти взаимодействия должны быть 

таблица 1. Традиционная организационная downstream-структура и связанные активы

Традиционные downstream-бизнесс-группы Связанные активы

нефтепереработка нпз

поставка и торговля терминалы, трубопроводы, судна, грузовики

продажи и маркетинг станции технического обслуживания, магазины повседневного 
спроса, покупатели

отдел обработки документации счета к получению, наличные деньги
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завершены своевременно и безошибочно для точного 
представления их с точки зрения покупателя.

Каждой бизнес-группой обычно управляет руко-
водитель, работа которого заключается в управлении 
производительностью активов и процессов, принадле-
жащих этой бизнес-группе. Каждый руководитель раз-
рабатывает стратегии и определяет показатели произво-
дительности и системы вознаграждений, чтобы помочь 
группе в управлении производительностью ее процессов 
и активов. В табл. 3 представлены образцы некоторых 
общих стратегий и показателей производительности 
для downstream-бизнес-группы. Потребительский опыт 
показал, что эти стратегии, показатели и системы возна-
граждений часто отражают видение процесса и произво-

таблица 2. Традиционная собственность downstream-процесса функциональной бизнес-группы

Нефтепереработка Поставка/торговля Продажи/маркетинг Отдел обработки документации

планирование операций управление при замене вида 
продукции и управление 
производительностью

ценообразование управление кредитами

производство продукции управление запасами сбор заказов выставление счета-фактуры

смешивание продукции массовые продажи и покупки ведение счетов/контрактов управление дебиторской 
задолженностью

управление запасами первичная транспортировка информация о клиентах/
покупателях

служба работы с покупателями

Балансирование запасов прогнозирование спроса Балансирование запасов 

хеджирование/управление 
рисками

управление предложениями для 
покупателей

общий счет в главной 
бухгалтерской книге

прогнозирование спроса служба работы с покупателями управление кредиторской 
задолженностью

вторичная транспортировка управление каналом 
распределения

возвраты и отклонения от 
маршрута

стратегия маркетинга

запасы, управляемые 
поставщиком/прогнозирование 
заказов

сбор заказов

служба работы с покупателями

дительность актива самодостаточного функционального 
подразделения (silo) – бизнес-группы – и не всегда 
отражают производительность процесса, которая про-
ходит через границы этой бизнес-единицы. Стратегии 
и показатели бизнес-группы традиционно сосредотачи-
ваются на отдельном процессе и производительности 
актива (например, вторичной транспортировке), а не 
на производительности в сложном процессе, таком как 
процесс от покупки до оплаты или как процесс от за-
каза до получения оплаты. Кроме того, эти процессы 
обычно разрабатываются не для того, чтобы измерять 
производительность с точки зрения покупателя или с 
точки зрения обеспечения конкурентоспособности че-
рез цепочку поставок.

таблица 3. Типовые стратегии и показатели производительности для традиционных даунстрим-бизнес-групп

Бизнес-группы Типовые стратегии Типовые показатели производительности

нефтепереработка максимальная доступность активов; 
минимальные эксплуатационные расходы; 
максимальная способность превращения

процент использования нпз; показатели 
удельного энергопотребления; текущие 
операционные расходы на эквивалентные 
нефтеперерабатывающие мощности; доходность 
используемого капитала

поставка и торговля максимальная прибыль от продукции; 
минимальные материально-производственные 
запасы; минимальные затраты на 
транспортировку и хранение

прибыль от продукции; использование 
терминалов, грузовиков, трубопроводов; 
затраты на транспортировку и хранение за 
галлон; обороты материально-производственных 
запасов; завершение материально-
производственных запасов

продажи и маркетинг расширение базы покупателей; максимальная 
доходность от магазинов повседневного спроса; 
рост объема реализации за счет повторных 
продаж в том же магазине тем же покупателям

доля рынка; рост объема реализации 
бензина за счет повторных продаж в том же 
магазине тем же покупателям; доходность от 
магазинов повседневного спроса; доходность 
используемого капитала

отдел обработки документации сокращение затрат, связанных с бухгалтерским 
учетом и сделками; повышение бизнес-
эффективности

период погашения дебиторской задолженности; 
сомнительный долг в %; издержки на 
транспортировку от всех рисков; доходы/убытки 
материально-производственные запасов
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ, СТРУКТУРНЫЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Компании с «лучшими в их классе» операция-
ми в цепочке поставок достигают ориентирования и 
синхронизации путем фокусирования внимания на 
улучшении сотрудничества среди внутренних партне-
ров в цепочке поставок, а частично на потребителях 
и поставщиках. Несколько факторов в традиционной 
downstream-цепочке поставок способствуют отсутствию 
ориентирования и нехватке сотрудничества/синхрони-
зации среди внутренних партнеров цепочки поставок, 
поставщиков и потребителей. Ниже представлен анализ 
четырех из этих факторов, чтобы идентифицировать их 
влияние и значение.

1. Отсутствие ориентирования стратегий и показа-
телей. Как описывалось ранее, бизнес-группы в тради-
ционной downstream-модели обычно придерживаются 
оригинальных и определенных оперативных стратегий 
и показателей. Эти стратегии и показатели обычно отра-
жают цель бизнес-группы: достигнуть функционального 
превосходства активов и процессов при их управлении 
без превосходства над интегрированной downstream-
цепочкой поставок. Однако определенные стратегии/
показатели отдельных бизнес-групп иногда находятся в 
противоречии друг с другом. Эти конфликты ослабляют 
конкурентоспособность. 

Например, отсутствие ориентирования часто мо-
жет наблюдаться между группой поставки и торговли 
(логистики) и группой продаж и маркетинга. Типичная 
стратегия логистики касается расширения использова-
ния грузовиков для сведения к минимуму стоимость 
поставки. Типичная стратегия продаж/маркетинга на-
правлена на минимизацию запасов АЗС (для улучше-
ния оборотного капитала, хотя и с увеличением риска 
дефицита продукта на неустойчивых рынках). Чтобы 
избежать полного израсходования запасов, станция 
технического обслуживания может подать заказ на 
«непосредственную» поставку, с условием, что группа 
логистики обеспечит транспортировку за более высокую 
стоимость, чем, если бы заказ был размещен с более 
длинным сроком подготовки.

Таким образом, в этом примере, стратегия недорогой 
транспортировки и стратегия низкого уровня матери-
ально-производственных запасов при независимом 
управлении могут противопоставляться друг другу. 
На рис. 1 представлено графическое объяснение этих 
соотношений значения.

Стратегии часто определяют приоритеты бизнес-
группы, и эти приоритеты могут влиять на то, как бизнес-

группа инвестирует свой капитал. Инвестиции влияют 
на уровень и полноту возможностей, а эти возможности 
влияют на то, как группа выполняет свою функцию в це-
почке поставок и реализует полную производительность/
эффективность. Поскольку стратегии downstream-бизнес-
группы традиционно сосредоточены на функциональ-
ном превосходстве активов и процессов в пределах их 
управления, традиционно инвестиции должны улучшать 
производительность (не обязательно большей цепочки 
поставок). Инвестиции через downstream-цепочку пос-
тавок ставят под сомнение функционально сосредото-
ченную структуру традиционной модели.

Например, инвестиции в технологию и управление 
процессами, которые обеспечивают полную видимость 
ключевой управленческой информации (объем произ-
водства, состояние товарно-материальных ценностей, 
стоимость проданных товаров, оборот основных фондов, 
рыночные индексы, разницу тарифов на перевозку гру-
зов от места до места и разницу цен на определенный 
продукт), могли использоваться для понимания цепочки 
поставок. Это позволяет управленческим решениям быть 
минимально рискованными с точки зрения финансов. 
Это также может помочь ответить на вопросы, касаю-
щиеся управления цепочками поставок.

• Устанавливаем ли мы оптимальные цены на реаль-
ный товар в соответствии с управленческими решениями 
относительно финансовых рисков?

• Должны ли мы покупать по назначенным ценам 
на местах, где имеем отрицательную прибыль от пос-
тавки? 

• Достаточно точно ли мы спрогнозировали спрос, 
чтобы поддержать готовые позиции состояния запасов, 
которые мы хотели?

• Имеют ли наши плохо используемые терминалы ка-
кую-либо определенную рыночную стоимость и т.д.?

2. Неэффективные структуры управления и стиму-
лы. Управление downstream-цепочкой поставок обычно 
делится между несколькими руководителями, которые 
частично или полностью управляют функциональной 
бизнес-группой. Существенная составляющая изменя-
ющихся систем оплаты труда руководителей обычно 
сконцентрирована на производительности бизнес-груп-
пы, которой они руководят. Управленческие системы 
вознаграждений обычно структурированы методом, 
который способствует функциональному превосходст-
ву производительности активов и процессов в рамках 
контроля руководителя, не обязательно через превос-
ходство интегрированной цепочки поставок.

Кроме того, традиционная функционально ориен-
тированная структура управления не позволяет руко-
водителю легко контролировать или управлять интег-
рированным процессом полного цикла. Как результат, 
интегрированные инвестиции трудно защищать на уров-
не руководителя бизнес-группы. Это функциональное 
ограничение власти и управления можно объяснить 
нехваткой интеграции определенных процессов цепочки 
поставок, технологий и возможностей, которые охва-
тывают функциональные границы, как обсуждалось в 
предыдущих примерах.

3. Слишком сложные процессы. Цепочка поставок 
сложна и охватывает миллионы галлонов продукта, ты-
сячи транзакций потребителя или миллионы долларов 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример взаимозаменяемых значений: стратегия 
логистики и стратегия продаж/маркетинга

Рычаги стратегии Полученное значение Потерянное значение

запасы азс, 
использование 

грузовика 

• Более низкие транспортные 
расходы на галлон (больший 
объем грузовика, менее час-
тые поездки) – возможно, 
лучший сценарий для далеко 
расположенных азс.
• возврат активов – больше 
часов использования, боль-
шое расстояние, больше 
галлонов для загрузки

• одноразовое освобож-
дение от оборотного ка-
питала.
• издержки на транспор-
тировку 

транспортные 
расходы
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дохода каждый день. Для успешной 
и эффективной работы этих тран-
закций требуется ориентирование 
и синхронизация процессов, систем, 
данных и взаимодействий персонала. 
Часто ориентирование и синхрони-
зацию трудно обеспечить из-за из-
лишне сложных процессов, которые 
могут привести к несоответствиям, 
ошибкам и неэффективности, что ос-
лабляет конкурентоспособность за 
счет увеличения эксплуатационных 
расходов, сокращенной производи-
тельности и т.д.

Сложность процесса может быть 
результатом его неэффективной раз-
работки (например, слишком много 
действий, основных данных, плохое 
размещение, неподходящий порядок 
действий). Сложность процесса также 
может наблюдаться в пункте передачи 
основных данных от одного физичес-
кого лица (организации) к другому. 
Причинами также могли быть неточно 
указанные требования, предъявляе-
мые к основным данным, и ожидания 
(самоустранение от участия в даль-
нейшем процессе после окончания 
выполнения своей непосредственной 
задачи при работе над проектом, отказ 
от взаимодействия с другими участ-
никами, работающими над проектом 
на последующих стадиях), или то, что 
лица в пределах процесса не имеют представления о том, 
как выполняются действия в интегрированном процессе 
полного цикла, и каковы их цели. 

Иногда определенные действия в начале процесса 
создают эффект «снежного кома» (сложность процес-
са увеличивается по мере выполнения определенных 
действий), тем самым вызывая в дальнейшем непред-
намеренную сложность (например, сложная структура 
ценообразования, вызванная множеством вариантов 
оплаты). Кроме того, принятие определенных органи-
зационных моделей может способствовать сложности 
процесса (например, продажи от одной внутренней ор-
ганизации другой). Наконец, неэффективное использо-
вание технологии и плохая интеграция данных может 
способствовать повторной работе или неавтоматизи-
рованным процессам, которые повышают сложность 
и ослабляют значение.

4. Ограниченные процессы, управляемые покупа-
телем. Некоторые нефтегазовые компании, кажется, 
неохотно исследуют цепочки поставок с точки зрения 
покупателя, чтобы понять, каким образом получается 
стоимость для покупателя и как лучше всего адаптиро-
вать процессы для удовлетворения потребностей своих 
покупателей. Например, компании часто отказываются 
доступно разъяснять своим покупателям устройство 
цепочки поставок. Станции технического обслужива-
ния (покупатели в цепочке поставок нефти и газа) оце-
нивают доступность информации о цепочке поставок, 
потому что это позволяет им прослеживать состояние 

их заказов, понимать планируемое распределение по 
срокам поставок топлива, получать сведения о задерж-
ках и заранее узнавать, когда у них может закончиться 
продукт из-за проблем в цепочке поставок, и во время 
это предупредить.

Доступность информации дает возможность при-
нять решения для лучшего обслуживания их собст-
венных покупателей (например, если закончится ре-
гулярный бензин, должна ли АЗС снизить сортность 

Рис. 2. Модель downstream-цепочки поставок с концентрацией на процессе

Рис. 3. Модель взаимодействий в downstream-цепочке 
поставок с концентрацией на процессе
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первосортного неэтилированного бензина до регуляр-
ного, или должна отказаться от продажи регулярного 
бензина в течение периода простоя?). Не имея доступа 
к цепочке поставок, АЗС испытывают недостаток в 
важной информации, чтобы можно было уведомить 
покупателей и не потерять их. 

Downstream-компании могут проявить нежелание 
предоставить покупателям информацию в полном 
объеме, потому что они чувствуют, что это снизит 
конкурентное преимущество, так как покупатели 
смогут использовать эту информацию в своих ин-
тересах, вызывая проблемы с поставками. Однако 
опрос покупателей позволил предположить, что боль-
шинство из них желает платить надбавку к цене за 
доступную и надежную информацию, которая даст 
им возможность лучше управлять своими собствен-
ными активами и самостоятельно строить отношения 
с потребителями.

СОЗДАНИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 
Экономическое обоснование: самые эффектив-

ные организации цепочек поставок позиционируют 
каждую функцию в пределах организации отно-
сительно других, чтобы максимально расширить 
ориентацию. Концентрация на процессе при управ-
лении цепочками поставок приводит к интеграции 
традиционно функционирующих и цепочек поставок 
самодостаточных функциональных подразделений 
(бизнес-групп).

Кроме того, тесная и тщательно спланированная 
интеграция традиционных функций цепочек поста-
вок и функций, ориентированных на потребителя, 
позволяет всей организации сосредоточиться на том, 

чтобы ориентировать или развивать возможности 
компании в целях удовлетворения потребностей 
покупателей. Такой подход синхронизирует взаи-
модействия в цепочке поставок, чтобы снизить сто-
имость за счет более эффективных процессов, таким 
образом, устанавливая стоимость и для акционера, 
и для покупателя.

ОПЫТНАя МОДЕЛЬ 
Реструктуризация downstream-цепочки поставок 

в управляемую покупателем модель с концентрацией 
на процессе требует координированности с функци-
ональными областями организации для продвижения 
ориентации бизнес-процессов. Ориентация бизнес-
процесса создает модель цепочки поставок, состо-
ящую из центров процесса, а не функциональных 
бизнес-групп. В модели с концентрацией на процессе 
функциональные бизнес-группы – самодостаточные 
функциональные подразделения – заменены на груп-
пы процесса, которые организованы для продвижения 
сотрудничества, ориентации и синхронизации за счет 
логических, ориентированных на покупателя групп. 
Именно таким способом обеспечивается конкурен-
тоспособность.

На рис. 2 показана опытная модель с концентра-
цией на процессе для downstream-цепочек поставок. 
Эта модель преобразует цепочку поставок в четыре 
отдельных группы процесса: «нефтепереработку», «на-
личие товара», «выполнение заказа», «планирование 
и оптимизацию» и ориентирует ее на модель цепочки 
поставок (supply chain operations reference – SCOR). 
SCOR является широко известной и используемой 
моделью процесса, которая описывает деловые опера-

таблица 4. Неотъемлемые признаки downstream-модели цепочки поставок с ориентацией на запросы 
покупателя и концентрацией на процессе

Группа процесса Потенциальные цели Потенциальные показатели Акцент производительности

планирование и оптимизация оптимизация характеристик 
в цепочке поставок для 
удовлетворения потребностей 
предполагаемых покупателей 

единая прибыль; стоимость 
проданных товаров ниже 
стоимости службы информации 
по ценам на нефть (oil Price 
information service – oPis)

ориентирование и синхронизация 
активов в соответствии с 
потребностями покупателя

нефтепереработка производство очищенных 
нефтепродуктов с 
конкурентоспособной прибылью

процент использования 
нпз; текущие операционные 
расходы на эквивалентные 
нефтеперерабатывающие 
мощности; доходность 
используемого капитала

оптимизация активов

наличие товара обеспечение достаточного 
количества продукции там и 
тогда, где и когда это необходимо 
для удовлетворения потребностей 
покупателей

процент доступности поставок; 
стоимость проданных товаров 
ниже стоимости службы 
информации по ценам на нефть; 
разница тарифов на перевозку 
грузов от места до места и 
разница цен на определенный 
продукт

эффективность поставок 
покупателям

выполнение заказа Корректное выполнение первого 
заказа покупателя и прогноз 
спроса 

правильность выполнения 
заказа; верность выданной счет-
фактуры; наличие материально-
производственных запасов для 
покупателя (%); процент скидки 
покупателя 

доставка к покупателю согласно 
договорным обязательствам

управление предложениями создание конкурентоспособной 
продукции и обслуживание 
предложений, вносимых 
покупателем

удовлетворенность покупателя; % 
скидки покупателя 

создание ценности покупателя
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ции, связанные с удовлетворением 
потребностей покупателя.

В этой модели каждая группа не-
сет собственную ответственность 
за выполнение одного из четырех 
интегрированных процессов в це-
почке поставок:

• от прогнозирования до плани-
рования; 

• от потребностей до их выпол-
нения; 

• от закупки до оплаты;
• от заказа до получения оплаты.
Кроме того, модель создает груп-

пу процесса «управление предло-
жениями», которая владеет опре-
деленными процессами, оказыва-
ющими существенное влияние на 
операции цепочки поставок или 
взаимодействуют с ними.

Каждая группа должна иметь 
набор целей, которые, по мере 
возможности, должны быть со-
средоточены на покупателе. Для 
поддержания целей следует раз-
работать оперативные стратегии 
и показатели производительности. 
Акцент производительности для 
каждого центра процесса должен 
быть сосредоточен на управлении преимуществами 
через интегрированные процессы и с точки зрения 
компании, и с точки зрения покупателя. В табл. 4 
указаны потенциальные цели, показатели и акцент 
производительности для опытной модели. На рис. 3 
изображены взаимодействия между группами про-
цесса.

На рис. 4 и 5 показана предлагаемая организаци-
онная структура модели. В предлагаемой структуре 
руководящее положение отдается цепочке поставок, 
которая доступа для всех интегрированных процессов 
цепочки поставок и в регионах, и в мире (для обеспе-
чения координированности и доступности). Модель 
обеспечивает подобное руководящее положение и для 
покупателя. Создание руководящего лица, несущего 
ответственность, и доступность в цепочке поставок 
важны для поддержания интегрированных и концент-
рированных на процессе операций. Впоследствии это 
лицо сможет управлять набором общих показателей 
так, чтобы каждая функция и каждый человек могли 
получить синхронизированные результаты.

Ключевые индикаторы производительности ориен-
тированы на функциональные области организаций, 
концентрированных на процессе. В свою очередь, они 
управляют определенными задачами, целями и кри-
териями оценки, которые определяются процессом 
управления производительности в компании. С кон-
центрированным на процессе подходом к цепочке 
поставок организация работает в жестких рамках, 
чтобы удовлетворять потребностям покупателя, опре-
деленным согласно вновь установленным показателям 
и ориентированным руководящим лицом на полную 
доступность.

ПЕРЕСМОТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИя
Экономическое обоснование для ориентирован-

ной на покупателя, концентрированной на процессе 
цепочки поставок в дальнейшем может быть про-
верено на достоверность при более подробном ис-
следовании ее влияние на конкурентоспособность. 

Рис. 4. Модель организационной структуры: цепочка поставок

Рис. 5. Модель организационной структуры: покупатель
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в европе, Ближнем 
востоке и африке

Нефтепереработка 
вице-президентом

Доступность 
продукции 

вице-президентом

Выполнение заказа 
вице-президентом

Вице-президент, покупатель 
в Европе, Ближнем Востоке 

и Африке

• планирование опе-
раций и продаж; 
• планирование пот-
ребностей;
• планирование про-
изводства/поставок;
• планирование рас-
пределения;
• планирование не-
обходимых матери-
алов; 
• проектирование 
сети;
• показатели произ-
водительности;
• управление данны-
ми по продукции

• использование нпз;
• производство про-
дукции;
• смешивание про-
дукции;
• прогнозирование 
производства

• предложение про-
дукции и услуг;
• стратегия ценообра-
зования;
• стратегия скидок/
льгот;
• стратегия условий 
платежа;
• управление инфор-
мацией о покупателях

• стратегия продаж;
• управление каналом 
распределения;
• стратегия распро-
странения товара

• стратегия марке-
тинга

• управление запа-
сами;
• массовые продажи и 
покупки;
• первичная транспор-
тировка;
• балансирование за-
пасов;
• хеджирование/уп-
равление рисками;
• прогнозирование 
поставок

• управление контрак-
тами/счетами;
• отслеживание за-
казов;
• запасы, управляемые 
поставщиком/прогно-
зирование заказов;
• вторичная транспор-
тировка;
• возвраты и отклоне-
ния от маршрута;
• выставление счет-
фактур;
• служба работы с по-
купателями;
• прогнозирование 
спроса
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Механизм цепочки поставок может 
использоваться для помощи в пони-
мании и определении приоритетов 
различных факторов, влияющих на 
конкурентоспособность. Механизм 
служит основой, которая связывает 
конкурентоспособность с ведущими 
элементами и рычагами усовершенс-
твования (рис. 6). При давлении на 
рычаги усовершенствования ком-
пании могут положительно влиять 
на ведущие элементы, с которыми 
связан рычаг, тем самым обеспечивая 
конкурентоспособность.

Инструментальное программное 
средство может использоваться, что-
бы проиллюстрировать, как ориенти-
рованная на покупателя, концентри-
рованная на процессе цепочка поста-
вок может реагировать на факторы, 
снижающие конкурентоспособность. 
На рис. 7 выделено несколько рыча-
гов усовершенствования, которые 
могут быть нажаты при создании 
ориентированной на покупателя, 
концентрированной на процессе 
downstream-цепочки поставок. 

Например, значение ведуще-
го элемента «Рост доходов» может 
быть повышено при нажатии на 
рычаг «Усовершенствование опыта 
при выполнении заказа покупателя». 
Компании могут начать создавать 
ориентированную на покупателя 
цепочку поставок путем увеличения 
доступности покупателей к заказам 
так, чтобы они могли иметь доступ к 
подробной информации и удовлетво-
рять их собственные потребности.

Еще один шаг к этой новой модели 
включает выполнение совместного с 
покупателями планирования и попол-
нение запасов для лучшего ориенти-
рования в поставке/потребностях и 
сокращения пауз в системе управле-
ния заказом/цепочке поставок (на-
пример, простоев). Кроме того, компа-
нии могут создать ориентированную 
на покупателя функцию управления 
заказом, как описано в опытной мо-
дели цепочки поставок, с ориенти-
рованными на запросы покупателя 
процессами, показателями и вспомо-
гательными технологиями. Все эти 
возможности помогают обеспечить 
корректное выполнение заказа, что 
повышает конкурентоспособность. 
Следовательно, значения потребителя 
и акционера увеличиваются. 

Еще один пример показывает 
улучшение ведущего элемента кон-
курентоспособности «Операционная 

        

Рис. 6. Доходность механизма цепочки поставок предприятия

Рис. 7. Пример «рычагов усовершенствования», на которые можно нажим
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рентабельность продаж» при нажатии на рычаг 
«Уменьшение стоимости в масштабах предприятия». 
Компании, работающие для создания ориентирован-
ной на покупателя, концентрированной на процессе 
цепочки поставок, могут «Улучшить планирование АЗС 
и выполнение процессов» от комплексного осмотра 
до ключевой информации управления. Комплексный 
просмотр управленческой информации может помочь 
в принятии лучшего решения по оптимизации прибыли 
и управлению рисками. Кроме того, компании могут 
«Повысить эффективность логистики» путем ориен-
тирования стратегий продаж/маркетинга на стратегии 
логистики для устранения возможных конфликтов.

ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация downstream-модели, концентрированной 

на процессе, становится испытанием для организации, 
реструктуризации процесса, управления изменениями 
и производительностью. Это также может создать проб-
лемы из-за размера и обширной географии нефтегазо-
вых компаний.

Поэтапный подход к внедрению концентрированной 
на процессе цепочки поставок можно рассматривать 
как средство управления рисками. В поэтапном подхо-
де downstream-компания может выгодно использовать 
понятие межфункциональных групп инженеров-тех-
нологов для проектирования процессов, организации и 
инфраструктуры, необходимых для развития от функци-
ональной ориентации до ориентации с концентрацией на 
процессе. В этом подходе межфункциональные группы 
создаются для каждой комплексной цепочки поставок 
(например, от прогнозирования до планирования, от 
заказа до получения оплаты и т.д.). Каждая функцио-

нальная бизнес-группа имеет представителей в каждой 
группе процесса.

Цель этих групп заключается в определении и разра-
ботке набора процессов. Кроме того, эти группы будут 
работать над определением требований производст-
венной инфраструктуры, обеспечивая существование 
этих процессов, а также организационной структуры 
и показателей эксплуатационных характеристик, не-
обходимых для управления ими. Этот подход на осно-
вании межфункциональных групп дает необходимую 
информацию об организации и помогает исследовать 
проблемы при управлении изменениями. 

Из-за общего характера многих downstream-компаний 
«географический руководитель» также может принимать 
участие во внедрении (рис. 8). В этом подходе интегри-
рованные группы процесса будут осуществлять разра-
ботки, концентрированные на процессе, на определен-
ном географическом рынке или рынке потребителей до 
выпуска их в продажу. Этот экспериментальный подход 
дает компании возможность испытать и усовершенство-
вать ее концентрированную на процессе модель, чтобы 
гарантировать, что она удовлетворяет потребностям 
покупателей. Таким образом, это помогает минимизи-
ровать риски для покупателей, внутренних и внешних 
партнеров.
Источник: Hydrocarbon Processing.

Bennett West (Б. Уэст), глава компании Deloitte 
Consulting LLP (Чикаго, США). Он имеет большой 
опыт работы в области помощи покупателям с клю-
чевыми инициативами, охватывающими такие 
области, как цепочка поставок, транспортировка, 
программное управление и управление изменени-
ями, а также изменение системы финансирования. 

Первоначально г-н West работал с клиентами из бизнес-сегментов 
downstream и upstream (деятельность, относящаяся к добыче нефти) 
в Европе, Азии и Ближнем Востоке. 

Tom Lafferty (Т. Лафферти), старший менеджер отдела практическо-
го использования энергии и цепочки поставок в компании Deloitte 
Consulting LLP. Г-н Lafferty имеет восемь лет опыта работы в области 
консультирования, ведущих стратегических планов и крупномасш-
табных инициатив изменения для улучшения производительности 
и снижения стоимости в цепочке поставок и логистике. Г-н Lafferty 
также имеет опыт работы в области операций, связанных с нефтью, а 
именно в области нефтепереработки, терминалов, логистики и рынка 
топлива. До этого он занимал различные должности в области нефте-
переработки и маркетинга в компании Mobil Oil Corp. 

Рис. 8. Реализация модели в географическом эксперимен-
тальном масштабе
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Экспериментальная область поставки
• региональные нпз (собственные и принадлежащие третьему лицу).
• региональный склад (терминалы собственные и принадлежащие 
третьему лицу).
• региональная транспортировка (собственные и общие трубопроводы, 
транспортные средства и т.д.)

Экспериментальный рынок потребителей
• главные рыночные розничные потребители (принадлежащие компании 
и не принадлежащие компании).
• главные рыночные коммерческие потребители.

Компания Schlumberger открыла 
исследовательский и геоинженерный 
центр в рио-де жанейро, Бразилия с 
целью поддерживать и интегрировать 
геоинженерные исследования в облас-
ти улучшения добычи на сложных глу-
боководных месторождениях и в под-
соляных регионах. Комплекс включает 
исследовательский технологический 
центр и несколько лабораторий.

ge Oil & gas поставила систему 
контроля для Daewoo Shipbuilding & 
marine Engineering Co., Ltd (DSmE) 
в южной Корее. Кроме того, de пос-
тавила две буровые компоновки 
Oderbrecht Oil & gas и 10000-фу-
товый райзер, ВОТ и систему конт-
роля. сделка оценивается в 120 млн 
долл.

Компания приобрела Turblex 
Inc., приобретенная Siemens 
Energy Inc. в 2007 г. была пе-
реименована в Turbomachinery 
Solutions, осуществляющую опе-
рации для нефтегазовой отрасли. 
последние три года компания за-
нимается поставками центрифуг 
Turblex.

новости о Компаниях



92 № 2 • февраль  2011

DOWNSTREAM: ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЕгазовые
т е х н о л о г и и

ЖИДКОСТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
КРЕКИНГ – МЕХАНИЗМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Y. Yung, C. Pouwels, Albemarle Catalysts Company B.V., Амерсфорт, Нидерланды

Перспективные каталитические системы максимизируют выходы средней фракции дистилляции

Мировой спрос на транспортные топлива продол-
жает расти. Отметим, что спрос на дизельное топливо 
будет превышать спрос на бензин, особенно в Европе. 
Доказано, что установка жидкостного каталитического 
крекинга (fluid catalytic cracking – FCC) является от-
личным механизмом переработки вакуумных газойлей 
и остаточного сырья. Традиционно внимание фокуси-
руется на производстве высококачественных бензино-
вых смешивающихся компонентов. Разработка новых 
катализаторов может обеспечить новейшие решения с 
точки зрения максимального увеличения производства 
дизельного топлива на установках FCC.

РАСТУЩИй СПРОС 
НА ТРАНСПОРТНЫЕ ТОПЛИВА

В соответствии с прогнозом в ближайшее время 
глобальный спрос на автомобильный бензин будет 
расти. Возрастающая потребность в бензине и ди-
зельном топливе будет варьироваться в зависимости 
от региона. Однако во всем мире спрос на дизельное 
топливо будет увеличиваться с большей скоростью, 
чем на автомобильный бензин. В Европе спрос на ди-
зельное топливо (средних фракций) опережает рост 
спроса на бензин (легких фракций) более чем на де-
сятилетие (рис. 1) [1].

В соответствии с исследованиями CONCAWE (со-
хранение чистого воздуха и воды – conservation clean 

air and water) европейская нефтеперерабатывающая 
промышленность построила (с соблюдением требо-
ваний) мощности первичной переработки нефти с 
учетом прогнозируемой потребности в продукте. Для 
соответствия состава продукта (тенденции рынка) тре-
буются изменения в технологической схеме, особенно 
в связи с продолжающимся расширением топливного 
рынка дорожного транспорта (рис. 2).

FCC – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ТРАНСПОРТНЫХ ТОПЛИВ

Установка FCC является основной нефтеперера-
батывающей технологией, которая повышает качест-
во продуктов (диапазона кипения при атмосферном 
давлении выше 370 °C) до топлив, предназначенных 
для дорожного транспорта. Это является доказанной 
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Рис. 1. Основная тенденция в Европе: увеличение спроса на 
дизельное топливо средних фракций

Рис. 2. Историческая и прогнозируемая потребность в топливе 
для дорожного транспорта в EU-25+2
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источник: bP statictical review of world energy 2007.

легкие фракции
средние фракции 
Котельное топливо

Бензин
дизельное топливо для фур и грузовиков
дизельное топливо для личных автомашин

таблица 1. Свойства обычного LCO в сравнении с 
европейским дизельным топливом

Показатель Европейское 
дизельное топливо

Обычное 
LCO

плотность, кг/дм3 <0,845 0,930

содержание серы, млн–1 (вес) <10 10 000

цетановое число 51 20

содержание ароматики, об. % <11 90
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надежной работающей технологией и способствует 
выходу существенных объемов автомобильного бензина, 
отвечающего требованию рынка. Производимый бензин 
может легко достигать 50 мас. % от поступления сырья 
на установку благодаря современным конструкциям и 
новейшим катализаторам на основе цеолитов. В режиме 
переработки бензина легкое циклическое масло (light 
cycle oil – LCO), являющееся компонентом дизельного 
топлива с установки FCC – является низким (обычно 
менее половины выхода бензина) и его качество низкое, 
как показано в табл. 1.

Благодаря эксплуатационной гибкости и транс-
формируемости FCC будет оставаться важнейшим 
инструментом повышения качества продуктов. Эти 
характеристики очевидны на основании следующих 
показателей.

• Гибкой работы, допускающей значительные из-
менения в эксплуатационном режиме (температура 
крекинга и соотношение катализатора и нефти)

• Непостоянного источника сырья и качества, охва-
тывающего стандартные вакуумные газойли (vacuum 
gasoil – VGO), атмосферные и вакуумные остатки, 
(вакуумные) газойли с установок коксования и из 
крекин г-печи для легкого крекинга, деасфальтиро-
ванные масла, гидрированные продукты упомянутых 
выше продуктов и даже растительные масла и масла 
из биомассы.

• Возможности использовать рецикл.
• Катализаторы и добавки могут быть приспособ-

лены для регулирования предвиденными и непредви-
денными изменениями в продуктах, например, больше 
пропилена или качество продукта ниже концентрации 
серы в бензине.

• Надежный режим с большим периодом пробега; 
период пробега в три года является обычным и может 
быть продлен на один – два года путем применения 
передовых стратегий эксплуатации и ремонта.

• Низкие затраты на строительство и эксплуата-
цию.

Большинство установок FCC работает в режиме 
чрезмерно глубокого крекинга LCO для максимального 
увеличения выхода бензина [3]. Существенное увели-
чение LCO (от 30 до 40 мас. %) является достижимым, 
но превращение возможных потерь кубового остатка 
недопустимо, как показано на рис. 3.

Фактический выход бензина и LCO будет зависеть 
от режима эксплуатации, типа сырья, качества сы-
рья и катализатора. Рис. 3 демонстрирует, что можно 
достичь с оптимальным катализатором при низких 
уровнях конверсии (100 – LCO – кубовый остаток). 
В Зоне 1 выход LCO является низким из-за также низ-
кой конверсии кубовых остатков. В Зоне 2 выход LCO 
возрастает с конверсией, так как крекинг кубовых 
остатков до LCO превышает крекинг LCO до более 
легких продуктов. В Зоне 3 суммарное производство 
LCO снижается с превращениями благодаря чрезмер-
но глубокому крекингу. Во всех трех областях выход 
бензина увеличивается с конверсией. На представ-
ленном на рисунке графике Зона 4 – это зона чрез-
мерно глубокого крекинга бензина, где его суммарное 
производство падает.

При увеличении до максимума выхода LCO, выра-
ботка бензина будет падать. Максимальные выгоды 
получают, используя каталитическую систему, которая 
позволяет сохранять высокую активность крекинга 
кубового остатка.

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ПРЕВРАЩЕНИя КУБОВЫХ ОСТАТКОВ В LCO

Метод увеличения до максимума LCO показан на 
рис. 4. Основным принципом является содействие пер-
вичному крекингу и сведение к минимуму вторичного 

таблица 2. Более низкий коэффициент Z/m и 
большая meso Sa увеличивают LCO, предотвращая 
потери в конверсии кубового остатка

Выходы при 70 мас. % конверсии, 
мас. %

Z/m

Высокий Низкий

сухой газ 2,7 3,1

c3s 5,4 5,3

c4s 9,3 9,1

Бензин 45,4 45,3

lco 16,9 18,7

Кубовый остаток 13,2 11,3

Кокс 7,1 7,2

LCO
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крекинга компонентов LCO в более легкие продукты. 
Важно селективно превратить большие молекулы в 
шламовом диапазоне кипения и минимизировать вы-
ход кокса.

Для этой цели можно использовать некоторые ка-
талитические инструменты. Мезопорную и макро-
порную активность, так называемую матрицу (окись 
алюминия), свойства крекинга кубового остатка, в 
то время как цеолиты обеспечивают более высокую 
селективность для LPG и бензина.

Традиционно, матричный крекинг увеличивался, 
как видим, при высокой площади мезо поверхности 
(Meso surface area – Meso SA) и со снижением ко-
эффициента Z/M (zeolite-to-matrix). Преимущества 
этого метода при постоянной конверсии в 70 мас. % 
показаны в табл. 2.

Положительное влияние увеличивающегося матрич-
ного крекинга на выход LCO подтверждено путем срав-
нения примерно шести равновесных катализаторов. Эти 
промышленные равновесные катализаторы были иссле-
дованы в процессе испытания методом моделирования. 
При варьировании Meso SA от 25 до 83 м2/г получено 
существенное увеличение выхода LCO для наиболее эф-
фективного катализатора с Meso SA (см. рис. 5).

Состав катализатора является одним из несколь-
ких факторов максимального увеличения крекинга 
кубового остатка и минимизации чрезмерно глубокого 
крекинга компонентов LCO и бензина. Молекулы 
сырья должны быстро достигать активных зон, в то 
время как подходящие образовавшиеся компоненты, 
например, диапазона кипения дизельного топлива, 
должны покидать зону крекинга быстро во избежа-
ние дальнейшего крекинга или других вторичных 
реакций таких, как перенос водорода или аромати-
зация. Разработчики катализаторов предлагают но-
вые доступные системы, характеризующиеся легким 
поступлением молекул сырья и быстрым выходом 
ценных продуктов [3].

Точное представление высокой доступности подт-
верждается на практике [4]. Более высокий показатель 
доступности Albemarle Accessibility Index (AAI) полу-
чают тщательной запрессовкой частиц катализатора 
для FCC. Рис. 6 демонстрирует обычный пример, ко-
торый основан на промышленных данных с установ-
ки FCC, перерабатывающей остаток и максимально 
увеличивающей LCO. Преимущества более очевидны 
при выполнении операций со средней конверсией 
(Зона 2 на рис. 3).

таблица 3. Подтверждение потенциала LCO для каталитической системы на основе аналога CmD

Показатель Основа CmD

скорость подачи сырья основа 1,02*от основы

Коксовое число (по Конрадсону) для сырья, мас. % 5,6 6,0

cfT/rXT/rgT, °c 220/525/695 200/520/698

cTo, кг/кг 5,0 5,5

скорость добавления катализатора, т/сут основа 0,84*от основы

drg, мас. % 3,0 2,9

lPg, мас. % 12,6 12,0

Бензин, мас. % 43,5 42,0

lco, мас. % 24,0 26,9

Кубовый продукт, мас. % 6,6 5,6

maT активность, мас. % 58 61

ni, млн–1 (вес.) 2,095 2,206

v, млн–1 (вес.) 5,456 6,237

aai 6 11
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ВНЕДРЕННЫЕ FCC-КАТАЛИЗАТОРЫ
Для максимального увеличения компонентов ди-

зельного диапазона на FCC используются два ката-
литических решения. Катализатор с регулируемой 
степенью дисперсии матрицы (controlled matrix disper-
sion – CMD) может использоваться на установках, 
которые требуют более высокой конверсии кубовых 
остатков.

CMD-катализатор обеспечивает значительное уве-
личение диффузии в- и из открытых зон и улучшает 
стабильность катализатора [5]. Кроме того, CMD очень 
открытой пористой структуры повышает AAI на дезак-
тивацию от 50 до 100 %. В результате, осуществляется 
более быстрое поступление больших молекул сырья к 
активным зонам матрицы для первичного крекинга. 
И, впоследствии, быстрая диффузия первичных про-
дуктов из катализатора сводит к минимуму вторич-
ный крекинг и реакции передачи водорода. Результат: 
возможно максимальное соотношение LCO/кубовый 
продукт (рис. 7).

Улучшенная стабильность и селективность ката-
лизатора CMD к LCO подтверждается заводскими 
испытаниями. Табл. 3 подводит итог заводским испыта-
ниям. Хотя конверсия интересующих кубовых остатков 
была получена в основном случае, CMD-катализаторы 
способствовали их улучшению.

Вторая каталитическая система смогла обеспечить 
лучшую селективность к углю для использования, тре-
бующего предел коксовой и газовой селективности. В 
системе также используется регулируемая матрица и 
активность цеолита для увеличения LCO по отношению 
к кубовому остатку (рис. 8).

ВЫВОДЫ
Максимальное увеличение выхода LCO требует 

стабильного катализатора в условиях стабильности 
и доступности и селективного матричного крекинга. 
Новейшие каталитические системы могут служить для 
увеличения крекинга кубового остатка и сохранения 
компонентов LCO. Ключевым фактором является вы-
сокая доступность катализаторов. Быстрая диффузия 
молекул сырья к избранным зонам матрицы усили-

вает избирательные реакции первичного крекинга. 
Вторичный крекинг высокоценных соединений LCO 
в дальнейшем минимизируется быстрой диффузией 
из пор.
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АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ РЕЗЕРВУАРА 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАКА
S. K. Pullarcot, International Inspection Center WLL, Кувейт

Рассмотрены случаи, связанные с весьма редкими проблемами в резервуарах

Резервуары, используемые в промышленности, вы-
пускаются двух типов: один для высокого давления при 
температуре атмосферного воздуха и другой, для давле-
ния незначительно выше атмосферного с температурой 
до –33 °С. Поскольку в резервуаре содержится большое 
количество жидкого безводного аммиака, повреждения 
могут привести к катастрофическим последствиям не 
только на заводе, но и в ближайшем населенном пун-
кте, вследствие того, что аммиак в смеси с воздухом 
характеризуется большой степенью взрываемости и, 
кроме того, его пары приводят к удушью. Компания 
Fertilizers and Chemical Travancore Ltd. (FACT) имеет 
три таких сооружения, составляющие основные от-
раслевые активы южных штатов Индии. 

Резервуары имеют двойные стенки с кольцеобразным 
расстоянием между внутренней и наружной стенками; 
наружная стенка изолирована от окружающей среды. 
Наружный диаметр резервуара составляет 23 600 мм, 
внутренний – 22 000 мм с кольцевым пространством 
800 мм. Изоляция стенок выполнена с применением 
полиуретановой пены, в то время как наружную крышу 
оставили неизолированной, поскольку полностью была 
изолирована подвесная крыша. Внутреннее дно опира-

ется на изоляцию из пеностекла и песка. Эта изоляция 
уплотнялась между двумя плитами. Резервуар работал при 
температуре –33 °С и атмосферном давлении (рис. 1).

НАБЛЮДЕНИя В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вскоре после ввода резервуара в эксплуатацию 

в 1990 г. обнаружили, что в кольцевом пространстве 
уровень жидкого аммиака изменялся в соответствии с 
колебаниями уровня аммиака во внутреннем пространс-
тве (внутренней чаше). Даже когда уровень аммиака во 
внутренней чаше достиг своего максимума (приблизи-
тельно 17 м) уровень аммиака в кольцевом пространстве 
составил только 5,7 м. В то время как уровень аммиака 
во внутренней чаше опускался ниже 5,7 м, уровень ам-
миака в кольцевом пространстве также снижался. Это 
продолжалось до тех пор, пока резервуар не начали 
выводить из эксплуатации в 2002 г.

Также отметили эффект охлаждения около фунда-
мента резервуара. Резервуар смонтировали на бетонном 
фундаменте, приблизительно в одном метре над землей. 
При этом поверхность фундамента была всегда очень 
холодной, даже при пиковых летних температурах.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вывод из эксплуатации резервуара осуществлялся 

путем выпаривания (не с использованием традиционного 
метода добавления воды) и, следовательно, со значитель-
ными затратами времени. После удаления аммиака до 
возможно минимального предела допускается выпари-
вание оставшегося аммиака, который конденсируется 
на открытом воздухе и затем направляется в изолиро-
ванное место. Скорость испарения была согласована с 
планом выведения резервуара из эксплуатации, который 
разрабатывала группа технологов.

ЛАЗ ДЛя РАБОЧЕГО
Вход через открытый лаз, расположенный в нижней 

части наружной стены, в кольцевое пространство ре-
зервуара очень сложный из-за присутствия аммиака, 
выделяющегося через щели в нижней плите кольцевого 
пространства, предусмотренные при проектировании с 
учетом сжатия плит в процессе охлаждения. Временное 
закупоривание щелей выполняли на площади между 
лазами наружной и внутренней стенок. Эти два лаза 
располагали в шахматном порядке на расстоянии меж-
ду ними 2 м по круговой поверхности (рис. 2).

Верхний лаз был также открыт после того, как содер-
жание паров в резервуаре значительно снизилось.Рис. 1. Резервуар для хранения аммиака
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Воздушная продувка через лаз была проведена с це-
лью снижения содержания аммиака как во внутреннем 
пространстве, так и в кольцевом пространст-ве; это было 
сделано для того, чтобы открыть люк во внутреннюю 
чашу резервуара. Лаз во внутреннюю чашу был сва-
рен. Поскольку концентрация аммиака во внутреннем 
пространстве больше, чем в кольцевом пространстве, 
было решено «срезать» сварочный шов с применением 
пневматического шлифовального инструмента, так как 
разрезание шва традиционным методом исключалось 
вследствие неизбежного образования искр.

После открытия люка во внутреннее пространство 
увеличили продувку воздухом через наружный люк с 
целью снижения концентрации аммиака до безопасных 
пределов и возможности входа рабочего в кольцевое 
пространство резервуара и во внутреннюю чашу с 
обязательным использованием персональных дыха-
тельных аппаратов для дальнейшей работы.

Поскольку на дне резервуара скопилось достаточное 
количество масляных остатков, накопившихся в течение 
двенадцати лет непрерывной эксплуатации, то перед 
тем, как провести осмотр резервуара, его очистили.

ВНУТРЕННИй ОСМОТР РЕЗЕРВУАРА
При осмотре донной плиты внутренней чаши ре-

зервуара было обнаружено, что в процессе эксплуа-
тации произошла сложная и необычная деформация. 
Поскольку эта деформация была обнаружена не по 
всей поверхности дна резервуара, решили исследовать 
донную поверхность детально.

На донной плите был получен приблизительный 
профиль деформации (см. рис. 2). Деформация ока-
залась меньше на площади там, где находится лаз во 
внутреннюю чашу. Далее деформированная площадь 
расширялась и составляла примерно 800–1000 мм. 
Максимальная высота выпуклости деформирован-
ной площади дна приблизительно составляла 149 мм. 
Измерение выпуклости осуществлялось по профиль-
ному контуру донной плиты с учетом базисных точек 
и с использованием ватерпаса. Это потребовалось для 
того, чтобы оценить вероятный предел осаждения, 

которое имело место в процессе двенадцатилетней 
эксплуатации резервуара.

Конструкция резервуара оказалась неповрежденной, 
не считая коррозии, которая имела место на наружной 
лестнице и платформе с наружной стороны.

Поскольку план осмотра и исследования разработали 
ранее с учетом применяемой в Индии спецификации и 
практики, донную плиту осматривали в трех произвольно 
выбранных местах. Были сделаны проемы в донных плитах 
внутренней чаши и наружной стены. Цель такой рабо-         
ты – открыть доступ в нижнюю часть резервуара.

При вскрытии донной плиты внутренней чаши 
обнаружили, что изоляция из пеностекла была пов-
реждена и ниже донной плиты изоляция оказалась 
не на месте. Однако поверхности донной плиты не 
подверглись коррозии.

На основании наблюдений было очень важно найти 
причины повреждения изоляции из пеностекла и обра-
зования выпуклостей на донной плите. Производитель 
пеностекла подтвердил, что пеностекло не способно 
к деградации вследствие длительного воздействия 
жидкого аммиака, воды, масла или смеси этих трех 
компонентов. Он вновь подтвердил, что пеностекло 
инертно к этим средам, однако он не исключил причину 
повреждения из-за периодического оттаивания.

В нормальных условиях выпуклости донной плиты 
рассматривают как осаждение продуктов. Однако в 
данном частном случае это не может быть причиной 
деформации донной плиты. В подтверждение различ-
ных наблюдений в процессе эксплуатации резервуара 
пришли к заключению, что повреждения наступили 
вследствие последовательных воздействий нарушения 
процесса и данных ошибок (во время пуска в эксплу-
атацию резервуара), а также из-за гидростатического 
испытания резервуара. Выпуклости донной плиты, воз-
можно, были вызваны феноменом «диафрагменного 
эффекта». Причине повреждения пеностекла также 
нашли объяснения.

ДИАФРАГМЕННЫй ЭФФЕКТ 
И ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕНОСТЕКЛА

Как показано ранее, предполагается, что причиной 
возникновения выпуклости донной плиты внутренней 
чаши является диафрагменный эффект.

Рис. 2. Деформированная донная плита

Рис.3. Аммиак в кольцевом пространстве оказывает давление 
на дно внутренней чаши
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В кольцевом пространстве резервуара был зафикси-
рован максимальный уровень жидкого аммиака около 
5,7 м. Такой уровень никогда не достигал этой величи-
ны, даже когда уровень аммиака во внутренней чаше 
поднимался до 17 м (полной высоты).

Поскольку это явление было выявлено сразу же 
после ввода в эксплуатацию резервуара в 1990 г., то, 
прежде всего, рассматривалась возможность повреж-
дения сварочного шва в донной плите внутренней 
чаши. Даже предполагалось, что часть донной плиты 
по недосмотру оставили несваренной.

Уровень аммиака поднимался с увеличением уровня 
во внутренней чаше только до 5,7 м. Выпускное отверс-
тие насоса, откачивающего аммиак во внутренней 
чаше, составило 6». Действительный размер предпола-
гаемого дефекта сварочного шва должен быть больше, 
чем диаметр шестидюймового выпускного отверстия, 
так как это статистическая разница между уровнями 
во внутренней чаше и кольцевым пространством.

Поскольку уровень аммиака опустился в кольце-
вом пространстве до 700 мм, дефект, по существу, 
должен был быть в донном основании. Это означает, 
что предполагаемый дефект сварочного шва может 
быть либо на донной плите, либо на сварочном шве 
между первым рядом листов резервуара и плитой 
кольцевого пространства, либо на вертикальном со-
единении внутри на расстоянии примерно 500 мм от 
донной плиты.

При всех нормальных условиях инженеры-иссле-
дователи никогда не допустят гидростатические ис-
пытания до тех пор, пока не завершатся сварочные 
работы и будет проведена проверка этих работ.

Внутреннюю чашу резервуара подвергают гид-
ростатическому испытания наряду с опорожнением 
кольцевого пространства. Любые утечки, несваренные 
участки в донной плите или в других частях резервуара 
будут обнаружены по мере заливания кольцевого 
пространства, в процессе которого непрерывный по-
ток проходит через лаз наружной стенки резервуара. 

Этот лаз остается открытым в течение всего гидроста-
тического испытания внутренней чаши.

Резервуар опирается на бетонный фундамент, в 
связи с чем исключается деформация донной плиты 
из-за неровной поверхности фундамента, образую-
щейся в процессе эксплуатации.

Прежде всего, была проведена проверка лучшим 
инспекционным агентством Lloyds Register, хорошо 
известным своими высококвалифицированными и 
бескомпромиссными специалистами. В своем заклю-
чительном сообщении инженеры-инспекторы отме-
тили отклонения от первоначальной спецификации, 
включающей определенные ограничения.

Повреждение изоляции в нижней части внутренней 
чаши, произошедшее непосредственно при вводе в 
эксплуатацию резервуара, рассматривалось как веро-
ятная причина повреждения сварочного соединения 
донной плиты с внутренней чашей.

Разрушение пеностекла в нижней части внутренней 
чаши, как предполагалось, было вызвано образовани-
ем льда из-за присутствия воды во внутренней чаше 
после гидростатического испытания кольцевого прост-
ранства. В итоге повреждение пеностекла привело к 
образованию выпуклостей на донной плите внутренней 
чаши и повреждению сварочного шва. Такая теория 
может быть оспорена по следующим причинам.

Разрушение пеностекла в нижней части внутренней 
чаши не может образовать выпуклости таких размеров, 
чтобы повредить сварочные швы в донной плите.

Остановка уровня в кольцевом пространстве свы-
ше 5,7 м (даже, когда уровень аммиака во внутренней 
чаше составляет 17 м) в дальнейшем исключает зна-
чительные дефекты в донной плите.

Поскольку упомянутые аспекты исключили из 
рассмотрения, позднее при обсуждении пришли к 
заключению, что зафиксированная остановка уровня 
на 5,7 м в кольцевом пространстве может иметь место 
из-за неисправности регистратора уровня, предназна-
ченного для измерения уровня в кольцевом пространстве. 
При обсуждении пришли к выводу, что в кольцевом 
пространстве реальный уровень аммиака также опус-

Рис. 4. Зазор в донной плите кольцевого пространства 
компенсирует усадку при охлаждении

Рис. 5. Пеностекло дна внутренней чаши
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кался и поднимался при соответствующем изменении 
уровня аммиака во внутренней чаше, но поврежденный 
прибор, так или иначе, не показывал величину уровня, 
превышающего 5,7 м.

Предыдущие заключения оказались недостаточно 
обоснованными, когда первая проверка была выполне-
на во внутренней чаше. Сварочные швы между первым 
рядом боковых листов и донной плитой, а также верти-
кальные швы первых двух боковых рядов оставались 
неповрежденными; в связи с этим присутствие аммиака 
в кольцевом пространстве трудно объяснить.

Ситуация с деформацией донной плиты достаточно 
ненормальная при любых логических объяснениях для 
резервуара, размещенного на бетонном фундаменте. В 
процессе многих предыдущих проверок обнаруженные 
в резервуаре выпуклости с более чем 40-миллиметро-
вым слоем отстоя не наблюдались.

Следующее предположение заключалось в том, что 
деформация была допущена в процессе сооружения 
резервуара. Однако эти предположения при окон-
чательной проверке инспекционной службы были 
исключены. Значительные отклонения от допустимой 
нормы должны быть представлены заказчику в момент 
принятия объекта.

Диафрагменная теория позволяет в силу своих воз-
можностей объяснить все преимущества наблюдения, 
полученные в течение инспектирования резервуара 
очень простой аргументацией.

При вводе в эксплуатацию резервуара в 1990 г. и 
первом его заполнении произошло переполнение его 
внутренней чаши, что привело к заполнению кольце-
вого пространства до уровня 5,7 м.

Данные по уровню аммиака в кольцевом пространст-
ве за весь период эксплуатации, как ни странно, в про-
цессе проверки работы резервуара не были найдены; 
все остальные данные были представлены в достаточ-
ном объеме.

В процессе выкачивания аммиака из внутренней 
чаши до уровня 5,7 м все протекало нормально. Когда 
уровень во внутренней чаше стал снижаться ниже 
отметки 5,7 м, уровень в кольцевом пространстве стал 
также пропорционально снижаться.

Как только уровень аммиака во внутренней чаше 
понижался до отметки 5,7 м, спускающийся в кольце-
вом пространстве аммиак, начинал оказывать давление 
на донную плиту внутренней чаши через отверстия, 
выполненные в донной части кольцевого пространства 
(рис. 3). Ширина отверстий, расположенных по всему 
кольцевому пространству в целях компенсации усадки 
при охлаждении, составляла примерно 50 мм (рис. 4).

Следует отметить, что отверстия имели отклонения 
от первоначальной конструкции, которая была принята 
специалистами-лицензиарами в стадии сооружения 
объекта. Эта проблема была описана инспекционным 
агентством в отчете при завершении работы.

Максимальная нагрузка будет оказывать воздействие 
на низ донной плиты внутренней чаши, когда уровень 
аммиака во внутренней чаше станет самым низким при 
минимальном давлении всасывания. Система отверс-
тий закреплена в тридцати двух местах. Поскольку на 
нижнюю сторону донной плиты воздействует громадная 
нагрузка, донная плита подвержена изгибанию вверх 

(см. рис. 3). Такая нагрузка, действующая на дно резер-
вуара, приблизительно составляет 1600 т.

При повторном заполнении резервуара, которое 
зависит от уровня во внутренней чаше резервуара, 
образуется эквивалентное давление, способствующее 
выдавливанию аммиака ниже дна внутренней чаши 
обратно в кольцевое пространство. Как только уровень 
аммиака достигает 5,7 м во внутренней чаше, донная 
плита «приходит» в нормальное состояние. После этого 
увеличение уровня во внутренней чаше не влияет на 
уровень аммиака в кольцевом пространстве.

В течение двенадцати лет службы резервуара до 
вывода его из эксплуатации было много таких циклов. 
Продолжающееся фиксирование минимального уровня 
аммиака во внутренней чаше могло привести к текучести 
материала донной плиты, что, в свою очередь, привело 
бы к значительному выпучиванию материала.

Предположение об оседании краев как причина воз-
никновения выпучивания неправильное в силу следу-
ющих выводов.

Максимальное оседание краев наблюдалось в пре-
делах 40 мм. Такое оседание не могло привести к 149-
миллиметровому выпучиванию, распространяющемуся 
по всей внутренней поверхности резервуара шириной 
около одного метра по кругу (см. рис. 2).

Края внутренней чаши покоятся на блоках (siporex), 
размещенных на верхней части наружной донной плиты 
резервуара, которая расположена на бетонной плите с 
битумным покрытием толщиной 50 мм. Поскольку осе-
дание стенок резервуара является результатом нагрузки 
самого резервуара, действующей через его корпус, такая 
нагрузка считается нормально допустимой. Как указано 
в книге «Наземные резервуары» авторов McGraw Hill 
и Philip E. Mayers, значительное оседание краев резер-
вуара будет только тогда, когда резервуар покоится на 
основании с песчаной подушкой и битумным защитным 
слоем. Г-н Mayers также утверждает, что оседание бу-
дет значительным в случае неблагоприятной погоды, 
подобной сильному снегопаду. Фундаменты проекти-
руют с учетом всех конструкционных нагрузок и для 
резервуаров можно только прогнозировать оседание 
вследствие долговременного воздействия веса конструк-
ции. Даже этот показатель становится значительным в 
случае резервуара, покоящегося на основании с песчаной 

Рис. 6. Полоса, сваренная для уплотнения в зазоре кольцевого 
пространства, будет удалена после статистического испытания

временная полоса 
для предотвращения

 попадания воды 

дно кольцевого пространства
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подушкой, с учетом конструкционных нагрузок стен и 
крыш, передаваемых через корпус к донной плите.

Поскольку внутренняя чаша не имеет крыши, на-
грузка, которая передается через стены к донной плите, 
учитывается только в расчете на стены. Нагрузка от 
подвесной крыши передается через наружные стены 
резервуара к соответствующим донным плитам наруж-
ных стен. Эта донная плита в течение всего срока экс-
плуатации никогда не давала тревожных сигналов.

Места, где стены внутренней чаши покоятся на бло-
ках, не допускают любых оседаний краев.

Предполагаемое оседание краев фактически не 
является оседанием. Это комбинированный эффект 
деформации сварных швов, который имеет место в про-
цессе сварки ряда первых листов резервуара к его дну, 
и отложения осадков на дне резервуара.

Несмотря на то, что диафрагменный эффект объ-
ясняет феномен ненормального колебания уровня в 
кольцевом пространстве, он не объясняет поврежде-
ние пеностекла внизу донной плиты внутренней чаши. 
Повреждение пеностекла, по всей вероятности, объяс-
няется другими причинами.

Хотя дискуссии на эту тему возникли в процессе 
вывода резервуара из эксплуатации, было понятно, что 
вода оказалась на дне внутренней чаши после гидроста-
тического испытания кольцевого пространства, прово-
димого на стадии сооружения резервуара.

Это произошло потому, что модификация резер-
вуара повлияла на время его сооружения. Как указы-
валось ранее, первоначально конструкция кольцевой 
полосы для уплотнения была приварена и испытана 
перед гидростатическим испытанием кольцевого 
пространства. Это необходимо для того, чтобы пре-
дотвратить доступ воды в пеностекло и любые другие 
уплотнения. Кольцевая полоса была удалена после 
гидростатического испытания с целью обеспечения 
свободной усадки внутренней чаши при первона-
чальном охлаждении резервуара.

Была предложена оригинальная методология, при-
нятая технологами и заключающаяся в том, что доступа 
воды в пеностеклянные блоки можно избежать.

Несколько отверстий, предусмотренных вокруг на-
ружной стены резервуара для спуска воды во время 
гидростатического испытания, были позднее закупорены 
с помощью сварки.

Хотя производитель утверждал, что пеностекло инерт-
но по отношению к воде, маслу, аммиаку и их смесям, 
все-таки пеностекло подверглось изменениям во время 
оттепели. На рис. 5 показана структура пеностекла.

В случае погружения пеностекла в воду, во всей ве-
роятности, вода будет просачиваться в поры пеностекла, 
по крайней мере, на наружную поверхность пеностек-
лянных блоков. При охлаждении воды до отрицательных 
температур и в случае аномального расширения воды 
ниже 4 °С воздушные полости (заполненные водой) 
хрупкого пеностекла разрушаются. Это постепенно 
увеличивает повреждения в блоках и они продолжают 
увеличиваться до последней капли воды. К сожалению, 
такая ситуация не предусматривается для воды, выте-
каю-щей в атмосферу, и процесс разрушения будет 
продолжаться до тех пор, пока все блоки не разрушатся 
до маленьких фрагментов.

При проверке пеностекла в нескольких местах в 
соответствии с запланированными действиями обна-
ружили, что пеностекло было превращено в порошок. 
Следы порошка пеностекла даже были видны в коль-
цевом пространстве.

В течение периода эксплуатации резервуара с 1990 
по 2002 гг. он прошел через многие циклы диафрагмен-
ного эффекта, что могло стать причиной значительного 
перемещения порошка пеностекла в различные места 
донной плиты, вплоть до уплотнения аммиака в коль-
цевом пространстве.

Эта аргументация может разумно объяснить на-
блюдаемую картину со ссылкой на простые научные 
принципы.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо обратить внимание на следующие ре-

комендации, чтобы избежать рассмотренной ситуации 
в будущем.

• Перелив аммиака во внутренней чаше, способствую-
щий накоплению аммиака, следует предотвращать при 
любых затратах. Применение надежных отключающих 
устройств (предпочтительно автоматических) позволит 
предотвратить перелив. Также считается, что следует 
предусматривать дренажное оборудование в кольцевом 
пространстве, однако в целях надежности применение 
дренажа в кольцевом пространстве неприемлемо.

•  Перед гидростатическим испытанием в кольцевом 
пространстве сваривание донной плиты должно быть 
завершено, проведено недеструктивное испытание 
(nondestructive testing – NDT) всех сварочных швов, 
аналогичное МРТ, LPT; испытание вакуумной камеры 
необходимо выполнить настолько качественно, чтобы 
гарантировать бездефектные сварочные швы. Это тре-
буется для того, чтобы предотвратить доступ воды на 
поверхности блоков/пеностекла/песчаной подушки и 
обеспечить удовлетворительное состояние основания 
резервуара, без повреждений.

Сварочные плиты в кольцевом пространстве (рис. 6) 
для уплотнения зазоров после гидростатического испы-
тания должны быть удалены, чтобы обеспечить усадку, 
которая происходит на этапе начального охлаждения 
резервуара. Если эта плита оставлена приваренной, 
то могут возникнуть повреждения других сварочных 
швов, обусловленные силами усадки, которые зависят 
от диаметра резервуара.

Источник: Hydrocarbon Processing

Sunil Kumar Pullarcot (С. К. Пулларкот) работает 
консультантом в группе по контролю коррозии 
компании Kumar Oil Company (KOC). Ранее г-н 
Pullarcot работал в FACT Engineering and Design 
Organization (FEDO) в Индии, руководил консульта-
ционным агентством по различным направлениям в 
Южной Индии. Г-н Pullarcot более 25 лет занимается 

вопросами проектирования сосудов высокого давления, теплообменни-
ков, резервуаров, установок и трубопроводов для удобрений, а также 
курирует проекты в химической и нефтехимической промышленности. 
Г-н Pullarcot – член научного общества Института инженеров, а также 
член Nondestructive Testing Society (Индия) и индийского Института 
сварки. Он автор книги «Practical Guide to Pressure Vessel Manufacturing», 
опубликованной в Нью-Йорке в 2002 г. при ISBN 0-8247-0740-0. Его 
вторая книга «Practical Guide to Construction, Inspection and Testing of 
Above Ground Storage Tanks» находится в стадии написания.
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АНАЛИЗАТОР  
NEX XT SULFUr  
prOCESS aNaLyZEr
инновационный измерительный прибор для изме-
рения при помощи рентгеновского излучения (X-ray 
Transmission – XrT) наличия серы в сырой нефти, бункер-
ном топливе (для двигателей и котлов морских судов) и в 
операциях смешивания

Система NEX XT компании Rigaku (рис. 1) явля-
ется измерительным прибором 
следующего поколения для точного 
определения концентрации серы (от 
0,02 до 6 %) в сырой нефти, бункер-
ном топливе, нефтяных топливах и 
других высоковязких углеводородах, 
включая остатки от переработки неф- 
тепродуктов.

On-Line sulfur gauge. Этот уни-
версальный, компактный и надеж-
ный XRT-измерительный прибор 
специально оптимизирован для ана-
лиза концентрации серы, необхо-
димого для НПЗ, трубопроводов, в 
операциях смешивания, бункеровка 
терминалов бункерного топлива и  
других хранилищах. Применение 
NEX XT включает процессе смеши-
вания бункерного топлива в соот-
ветствии с приложением MARPOL 
Annex VI, касающемся ограниче- 
ния концент-рации серы, контро-
ля содержания серы в различного 
класса топливах, транспортируемых 
по трубопроводам, хранилищ НПЗ, 
контроля процессов смешивания 
сырья и контроля качества сырья 
в местах сбора и хранения топлив.  
К преимуществам системы относится 
следующее:

•  измерение концентрации серы  
в пределах от 200 млн–1 до 6 об. %;

•  компактный дизайн в сочетании 
с нечастым техническим обслу-
живанием;

•  рабочее давление до 1480 бар и 
температура до 200 °C;

•  регулирование частоты обнов-
ления данных самим пользова-
телем;

•  более низкие требования стан-
дартов;

•  нет необходимости в отборе проб 
или извлекаемых системах;

•  более низкие требования стан-
дартов;

•  рентгеновский метод передачи.

Система XRT может выполнять измерения в ре-
жиме он-лайн. Технологический поток проходит че-
рез проточную ячейку, где сера в углеводородной 
матрице абсорбирует рентгеновское излучение, 
передаваемое от источника к датчику и детектор 
(рис. 2). Регистрируемая интенсивность рентгенов-
ского излучения обратно пропорциональна кон-
центрации серы. Система NEX XT спроектирована 
с учетом условий высокого давления и температур, 
существующих в магистральных трубопроводах и 

при операциях смешивания. Сре-
ди других ключевых особенностей 
следует отметить упрощенный поль-
зовательский интерфейс, автома-
тическую компенсацию плотности, 
автоматическую компенсацию воды, 
кодовую защиту и стандартную плат-
форму для определения концентра-
ции серы, плотности и содержания 
воды в широком спектре DCS.

ULTraCarry®
приспособление для жидких водных образ- 
цов для анализа микроэлементов с кон-
центрацией до млрд–1 (уровня ррв).

С запатентованной системой 
UltraCarry можно использовать 
можете использовать ваш Rigaku 
NEX CG-спектрометр для прове-
дения количес-твенного анализа 
микроэлементов водных жидко-
стей с концентрацией до несколь-
ких частей на миллиард или млрд–1 
(parts-per-billion – ppb). Регуляр-
ное проведение элементного ана-
лиза загрязненной воды или про-
мышленных сточных вод теперь 
может быть выполнено без атомно-
абсорбционного (atomic absorption –  
АА) или индуктивно-связанного 
плазменного (inductively coupled 
plasma ICP) спектрометра. Основной 
микроэлементный анализ UltraCarry 
может выполнять любой сотрудник, 
а не обязательно специально обу-
ченный лаборант. Анализ широко-
го спект-ра элементов (11Na к 92U) 
уровня РРВ выполняется только для 
водных образцов (рис. 3). Простой 
процесс включает три этапа:

•  капнуть пипеткой на подставку 
несколько капель жидкости;

•  высушить образцы;
•  провести анализ.
Система оснащена простым в 

применении пользовательским ин-

рис. 1

рис. 2

новые технологии: 
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терфейсом EZ Analysis NEX CG.  
Система UltraCarry предназначена 
для одноразового использования 
(одного образца) с целью проведения 
рентгеновского флуоресценцентного 
(X-ray fluorescence – XRF) анализа, 
который применяется для концен-
трированного образца жидкости, 
который оптимизирован для пода-
вления фонового шума. Такой под-
ход существенно улучшает отноше-
ние сигнал/шум, в результате почти 
на три порядка улучшается нижний 
предел определения (lower limit of 
detection – LLD или LOD) и предел 
количественного определения (limit 
of quantification – LOQ) для тяжелых 
элементов. Система UltraCarry вклю-
чает кольцевой держатель, оснащен-
ный рентгеновской пропускающей 
гидрофобной пленкой и центральной 
впитывающей жидкость прокладкой. 
Для проведения обычного анализа с 
использованием системы UltraCarry, 
рекомендуется вакуумный сушиль-
ный аппарат Rigaku UltraDry, прила-
гаемый в качестве XRF-аксессуара.

NEX Cg – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИй 
ДИСПЕРСИОННЫй X-ray 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫй 
СПЕКТРОМЕТР
инновационная система cartesian 
geometry edXrf для проведения бы-
строго качествен-ного и количественного 
элементного анализа.

Система Rigaku NEX CG обеспе-
чивает быстрое качественное и 
количественное определение основ-
ных и дополнительных атомных 
элементов в образцах разнообразных 
типов с минимальными требования-
ми к стандартам (рис. 4):

•  анализ 11Na к 92U не вредных 
твердых частиц, жидкостей, по-
рошков и тонких пленок;

•  поляризованное возбуждение 
нижних пределов обнаружения;

•  новая обработка, способствую-
щая сокращению ошибок;

•  определение РРВ-пределов для 
водных образцов.

•  упрощенный пользовательский 
интерфейс с геометрией EZ 
Analysis Cartesian высокой чувст-
вительности.

В отличие от традиционных ана-
лизаторов EDXRF, NEX CG был раз-
работан с уникальной моноблочной 
декартовой геометрией (cartesian 

geometry – CG) оптического ядра, 
что существенно усиливает сигнал/
шум. При использовании вторично-
го возбуждения чувствительность 
повышается. В результате резкого 
снижения фонового шума и одно-
временного увеличения пиков спект- 
рометр может выполнять обычный 
микроэлементный анализ образцов 
даже сложных типов.

Новое качественное и количест-
венное аналитическое программ-
ное обеспечение. Система NEX CG 
оснащена новым качественным и 
количественным программным обес-
печением, системой RPF-SQX и тех-
нологией Rigaku Profile Fitting (RPF). 
Программное обеспечение позволяет 
проводить полуколичественный ана-
лиз практически всех типов образца 
без применения стандартов и стро-
гого количественного анализа стан-
дартов. Особенно система подходит 
для проведения полуколичественного 
определения элементного состава не-
известных. 

Количественный контроль при-
менения. Типичное использование 
EDXRF iвключает анализ нефти и 
нефтепродуктов и топлив, пластмасс, 
смол, текстиля, фармацевтических 
продуктов, косметики, продуктов 
питания, удобрений, цемента, жаро-
прочных материалов, стекла, керами-
ки, катализаторов, пленок, металлов 
и сплавов. Кроме того, может прово-
диться экспертиза многослойных тон-
ких пленок на кремниевых пластинах, 
фотоэлектрических и вращающихся 
носителей и мониторинг загрязне-
ния твердыми отходами сточных 
вод, очистки жидкостей, бассейнов 
и фильтров.

КАТАЛИЗАТОРЫ
элементный анализ состава, стехиоме-
трии и отравляющих агентов

Катализаторы являются вещества-
ми, которые могут вызвать измене-
ние скорости химической реакции 
без участия в реакции; изменение 
скорости реакции при помощи ката-
лизатора называют катализ. Система 
Energy Dispersive X-ray Fluorescence 
(EDXRF) обычно используется в раз-
личных областях с использованием 
либо гетерогенных, либо гомоген-
ных катализаторов (для определения 
концентрации тяжелых металлов или 
стехиометрии и/или количества от-

рис. 3

рис. 4



103 №2 • февраль 2011

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

равляющих агентов). Технология ком-
пании Rigaku и ноу-хау обеспечивают 
ряд уникальных решений для этих из-
мерений (рис. 5).

Полуколичественный элементный 
анализ без стандартов. Технология 
NEX CG EDXRF оснащена новымй 
качественным и количественным 
аналитическим программным обе-
спечением, RPF-SQX, что характе-
ризует технологии Rigaku Profile 
Fitting (RPF). Программное обеспе-
чение позволяет проводить полуко-
личественный анализ практически 
всех типов образцов без стандартов 
– и строгий количественный анализ 
с несколькими стандартами. Про-
граммное обеспечение может авто-
матически оценивать концентрацию 
элементов с низким атомным номе-
ром (от H до F) и обеспечить соответ-
ствующие корректировки. RPF-SQX 
значительно уменьшает число необ-
ходимых стандартов, необходимых 
для данного уровня калибровки, по сравнению с 
обычными технологиями EDXRF аналитического 
программного обеспечения. Поскольку стандарты 
являются дорогостоящими, и может быть трудно 
получить вновь разработанные материалы, полез-
ность, спектрометр NEX CG может существенно 
снизить затраты и требо-
вания к проведению эле-
ментного анализа.

СОВРЕМЕННЫй 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

Современный порт-
ландцемент производит-
ся путем смешивания 
веществ, содержащих 
известь, диоксид крем-
ния, глинозем, и оксид 
железа, а затем смеши-
вается при нагревании до 
полного перемешивания 
(рис. 6). В процессе на-
гревания в растворе об-
разуется дикальциевый 
трехкальциевый силикат, 
трехкальциевый алюми-
нат и твердые примеси, 
содержащие железо. Для 
определения концентра-
ции оксидов металлов 
при изготовлении це-
ментных смесей широко 
используется техноло-
гия X-ray Fluorescence 
(XRF) и стехиометрия. 
Energy Dispersive X-ray 
Fluorescence (EDXRF)-

спектрометр, с его высокой чув-
ствительностью к легким (с низким 
атомным номером) элементам, яв-
ляется идеальным и экономически 
эффективным средством для иссле-
дования.

Лучше аналитические характери-
стики. Технология NEX CG EDXRF 
также оснащена новым качествен-
ным и количественным аналитиче-
ским программным обеспечением, 
RPF-SQX, что характеризует тех-
нологии Rigaku Profile Fitting (RPF). 
Программное обеспечение позволя-
ет проводить полуколичественный 
анализ практически всех типов об-
разцов без стандартов – и строгий 
количественный анализ с несколь-
кими стандартами. Программное 
обеспечение может автоматически 
оценивать концентрацию элементов 
с низким атомным номером (от H до 
F) и обеспечить соответствующие 
корректировки. RPF-SQX значи-

тельно уменьшает число необходимых стандартов, 
необходимых для данного уровня калибровки, по 
сравнению с обычными технологиями EDXRF ана-
литического программного обеспечения. Поскольку 
стандарты являются дорогостоящими, и может быть 
трудно получить вновь разработанные материалы, 

полезность, спектрометр 
NEX CG может суще-
ственно снизить затраты 
и требования к проведе-
нию элементного анализа 
цемента.

ЭКОЛОГИЧЕСКИй  
АНАЛИЗ 
КОНЦЕНТРАЦИИ  
ТяЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
элементный анализ почв, 
шлама, осадков, водоснаб-
жения и канализации

Быстрый и надежный 
анализ EDXRF обеспечи-
вает характеристику и 
метод восстановления за-
грязненных почв, осадков, 
шламов. Energy Dispersive 
X-ray Fluorescence яв-
ляется стандартной ме-
тодикой, признанной 
Агентством по охране 
окружающей среды США 
(environment protection 
agency – EPA) и регуляр-
но используется для опре-
деления концентраций 
тяжелых металлов (RCRA) 

рис. 5

рис. 6
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отложениях (рис. 7) для определения следов ме-
таллов в водной среде с концентрацией до млрд-1.  
Технология Rigaku и ноу-хау обеспечивают ряд уни-
кальных экологических решений.

Анализ почв и отложений без стандартов. Тех-
нология NEX CG EDXRF оснащена новымй ка-
чественным и количественным аналитическим 
программным обеспечением, RPF-SQX, что харак-
теризует технологии Rigaku Profile Fitting (RPF). 
Программное обеспечение позволяет проводить по-
луколичественный анализ практически всех типов 
образцов без стандартов – и строгий количествен-
ный анализ с несколькими стандартами. Программ-
ное обеспечение может автоматически оценивать 
концентрацию элементов с низким атомным но-
мером (от H до F) и обеспечить соответствующие 
корректировки. RPF-SQX значительно уменьшает 
количество необходимых стандартов, для данно-
го уровня калибровки, по сравнению с обычным 
XRF-аналитическим программным обеспечением. 
С запатентованной технологией UltraCarry, вы мо-
жете использовать NEX CG-спектрометр для коли-
чественного определения  микроэлементов в воде с 
концентрацией жидкостей до млрд–1. Регулярный 
элементный анализ загрязненной воды или про-
мышленных сточных вод, может быть выполнен 
без использования технологий, связанных с атом-
ным поглощением (Atomic Absorption – АА) или 
индуктивно-связанной плазмы (Inductively Coupled 
Plasma – ICP). Более того, анализ может быть вы-
полнен без привлечения квалифицированного пер-
сонала.

Рис. 7
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