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КАЛЕЙДОСКОП
УГРОЗА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
B. McKibben

Человеческая цивилизация существует на Земле при 
определенных климатических условиях. Однако за по-
следние 150 лет, мы выбросили в атмосферу так много 
углерода в результате сжигания ископаемого топлива, 
что климат начал меняться – и не в лучшую сторону. По-
вышение уровня моря означает возникновение разруши-
тельных штормов, которые уничтожают лежащие ниже 
уровня моря угодья и города. Таяние ледников означает 
меньшее количество воды для обширных районов Индии, 
Китая и американского Запада. Сдвиг климатических зон 
означает исчезновение многих видов растений и живот-
ных. Изменение климата является реальной угрозой. 
Остается разработать политические меры для предот-
вращения этих проблем.

postcarbon.org

ЖИЗНЬ ПО СРЕДСТВАМ
G. Flora

Мы живем на планете: и можем потреблять только 
то, что есть в недрах, без возможности дополнительных 
поставок. Это касается не только нефти, но и калия для 
сельского хозяйства, и молибдена для компьютеров и 
самолетов и других полезных ископаемых. Хотя мы ча-
сто находим альтернативу, когда ресурсы становятся 
слишком скудными или дорогими, это все более часто 
происходит за счет экологических и социальных издер-
жек. Кроме того, в связи с ростом численности населения 
Земли найти альтернативные решения становится все 
труднее. Мы не можем загрязнять нашу планету: засорять 
городские свалки токсичными веществами, выщелачи-
вать почву и грунтовые воды и выбрасывать пластиковые 
отходы в океан.

К счастью, человеческая история полна примеров вы-
сокоразвитых цивилизаций, живущих в балансе с имею-
щихся у них ресурсами. В современном мире, мы знаем, 
как получить энергию из возобновляемых ресурсов и из-
менить производственные процессы так, чтобы они были 
эффективнее, применить многоразовую переработку. 
Как и раньше, кризисы двадцать первого века – это про-
блема не столько технологическая, сколько политическая 
и экономическая.

postcarbon.org

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
R. Heinberg

Современная промышленность построена на ископае-
мом топливе, но изменение климата, перенаселение и де-
фицит энергоресурсов требует, чтобы мы нашли альтер-
нативные решения. Энергетические проблемы слишком 
глобальны, но мы надеемся, что новые технологии или 
новые открытия помогут нам решить их. К сожалению, 
истощение нашего самого важного источника энергии, 
нефти, уже происходит, и в результате прогноз поставок 
и цен достаточно неопределенный. Нам придется решить 
много задач, чтобы перейти от нефти, угля и природно-
го газа к альтернативной энергии, но наиболее важной 
станет проблема уменьшения нашего потребления ис-
копаемых видов топлива. Нам необходимо разрабаты-

вать возобновляемые источники энергии и технологии, 
а также децентрализовать производство энергии.

postcarbon.org

И СНОВА О ТРАНСПОРТЕ
S. Postel

Современный мир построен на использовании ископа-
емого топлива, и одним из крупнейших секторов является 
транспорт. В настоящее время запасы ископаемого топли-
ва истощаются. Но проблема заключается не в отсутствии 
альтернативных технологий (в крайнем случае, можно 
перейти на электрические транспортные средства, вело-
сипеды и т.д.), проблема состоит в том, что на протяжении 
более чем шестидесяти лет мы строили нашу транспорт-
ную инфраструктуру и конструировали автомобили с дви-
гателями, работающими на бензине и дизельном топливе. 
Модификация инфраструктуры будет стоить триллионы 
долларов и десятилетия, которых у нас нет.

postcarbon.org

НЕОБХОДИМА ДЛЯ ЖИЗНИ
S. Postel

Пресная вода необходима для жизни человека. Доступ-
ное и достаточное количество пресной воды также име-
ет большое значение для нашего современного мира – 
не только для более шести миллиардов человек, но и для 
промышленности, сельского хозяйства, высокотехноло-
гичного производства и т.д. К сожалению, изменение кли-
мата угрожает и сокращению имеющихся пресноводных 
ресурсов и для потребления в городах, и для использова-
ния в сельском хозяйстве и в промышленности. Сниже-
ние поставок ископаемого топлива, конечно, является 
проблемой и привлекает много внимания, но снижение 
запасов пресной воды более важная проблема, имеющая 
более пагубные последствия.

postcarbon.org

ПРОГРАММА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
КИСЛОТНЫХ ДОЖДЕЙ

В 1999 г. Конгресс разработал программу Acid Rain 
Program в Разделе IV Clean Air Act Amendments. Общая 
цель программы заключается в достижении значитель-
ных экологических преимуществ и для общественного 
здравоохранения за счет сокращения выбросов двуокиси 
серы (SO

2
) и оксидов азота (NOx), главных причин кис-

лотных дождей. Для достижения этой цели (с наимень-
шими затратами для населения) программа использует 
как традиционные, так и инновационные, рыночные 
подходы к борьбе с загрязнением воздуха. В частности, 
программа направлена на ограничение выбросов SO

2
 на 

электростанциях в 8950 тыс. т/год, начиная с 2010 г., выда-
чу разрешений на торговлю выбросами SO

2
, а также сни-

жение выбросов NOx. Кроме того, программа поощряет 
энергоэффективность и способствует предотвращению 
загрязнения окружающей среды.

Есть несколько способов уменьшить интенсивность 
кислотных дождей (более правильно называть кислот-
ными осадками), начиная от социальных изменений до 
отдельных действий. С целью сохранения целостности 
естественных мест обитания, а также снижения ущерба 
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искусственным сооружениям, очень важно, что кислот-
ные осадки могут быть уменьшены не только в США и 
Канаде, но и во всем мире.

EPA приняла меры, чтобы ограничить количество вы-
бросов NOx и SO

2
 в атмосферу, потому что они в основ-

ном влияют на кислотные осадки. Чтобы помочь умень-
шить кислотные осадки необходимо предпринимать 
следующие меры:

 понять причины возникновения кислотных осадков 
и последствия;

 очищать дымовые и выхлопные трубы;
 использовать альтернативные источники энергии;
 компенсировать вредное воздействие на окружаю-
щую среду;

 осознавать перспективы.
Чтобы понять причины возникновения кислотных 

осадков и их влияние, а также отслеживать изменения в 
окружающей среде, ученые из EPA проводят исследова-
ния, измерения различных характеристик, таких как рН 
и химического состава, а также изучают влияние кислот-
ных осадков на производство, например, обработку мра-
мора. Ученые также работают, чтобы понять последствия 
воздействия на человеческий организм диоксида серы 
(SO

2
) и оксидов азота (NOx) – загрязнителей, которые 

вызывают кислотные осадки.
energystar.gov

КОНТРОЛЬ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
Почти вся электроэнергетика основана на сжигании 

ископаемых видов топлива, таких как уголь, природный 
газ, и нефть, в результате которого в атмосферу выбрасы-
ваются такие вредные вещества как диоксид серы (SO

2
) 

и оксид азота (NOx). На долю угля приходятся наиболь-
шие объемы выбросов SO

2
 и значительная часть выбро-

сов NOx. Сера присутствует в угле в качестве примеси, 
и она вступает в реакцию с воздухом при сжигании, об-
разуя SO

2
. В противоположность, NOx образуется при 

сжигании любого ископаемого топлива.
Существует несколько вариантов сокращения выбро-

сов SO
2
, в том числе, использование угля, содержащего 

меньше серы, очистка угля, и использование установок, 
называемых «скрубберами» для химического удаления SO

2
 

из отходящих газов. Электростанции также могут перево-
диться на другое топливо, например, на природный газ, при 
сжигании которого образуется значительно меньше SO

2
, 

чем при сжигании угля. Некоторые подходы также будут 
иметь дополнительные преимущества сокращения вы-
бросов других загрязняющих веществ, таких как ртуть и 
двуокись углерода (CO

2
). Понимание этих «дополнительных 

преимуществ» очень важно для поиска экономически эф-
фективных стратегий сокращения загрязнения атмосферы. 
Наконец, электростанции могут использовать технологии, 
не связанные со сжиганием ископаемого топлива. Каждый 
из этих вариантов, однако, имеет свои недостатки и пока не 
разработано единого универсального решения.

energystar.gov

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
FLARE SYSTEM ANALYSIS 

Integrated Flare System Analysis Inprocess Technology 
и Consulting Group (Барселона, Испания) и Softbits 
Consultants (Великобритания) объединили свои техно-
логии Flare System Design и Process Modelling для обе-
спечения широкого спектра экспертизы и оценки услуг 
Flare в обрабатывающей промышленности. Системы 

Flare и Relief в нефтегазовой отрасли широко исполь-
зуются при подготовке экспертизы, при строительстве 
новых предприятий, модернизации существующих мощ-
ностей, реорганизации, расширении или введении новых 
нормативов. Очень часто понимание динамики и анализ 
Flare-системы необходимы для определения и оценки 
потенциально узких мест, а также доказательства сво-
ей жизнеспособности и повышения экономической эф-
фективности потенциальных проектов. Сотрудничество 
Inprocess и Softbits поможет решить эти вопросы. Пред-
лагаемые услуги включают детальное изучение состояния 
системы или динамический анализ снижения нагрузки 
для продувки или в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, полный Flare- и Relief Header-анализ одно- или 
двухфазного потока. Дополнительные услуги могут также 
быть предоставлены для оценки интенсивности вспыш-
ки и прогноза температуры. Inрrocess – моделирование, 
обеспечивающее знание процесса и уже доказавшее 
свою полезность в оказании помощи клиентам при ис-
пользовании технологии моделирования процесса. Систе-
ма обеспечивает инновационные решения оперативных 
проблем, динамическое моделирование исследований 
(чтобы подтвердить безопасность конструкции), или ин-
дивидуальную программу подготовки (чтобы увеличить 
возможности моделирования процессов).

Softbits Consultants Ltd является разработчиком хоро-
шо известного программного обеспечения FlareSim™.

inprocessgrou.com

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ОПАСНЫХ СРЕДАХ

Компания Genco ЕЕС Ltd. разработала специальный 
тип безщеточного (без искры) генератора 1500–1800RPM, 
специально предназначенного для использования в опас-
ных средах – в шахтах и на нефтяных месторождениях. 
Системы соответствуют европейским и североамерикан-
ским спецификациям для зоны 2 ExnAIIT3 и ATEX.

Все блоки полностью закрыты и предназначены для 
эксплуатации с дизельными или гидравлическими дви-
гателями. Они разработаны с учетом самостоятельного 
охлаждения без необходимости дополнительной подачи 
воздуха или охлаждающей воды и оснащены электротех-
ническим оборудованием в соответствии с IEC60034-15 
и IP54/56/65. Поскольку генераторы оснащены собствен-
ной системой охлаждения, они очень надежны. Кроме 
того, они требуют минимального технического обслужи-
вания, что станет преимуществом при их использовании в 
отдаленных регионах. Каждый блок произведен отдельно, 
что гарантирует высокое качество и соответствие особым 
требованиям. Система имеет диапазон мощности от 2 до 
250 кВ (переменного тока) при 50 или 60 Гц и рассчитана 
на трехфазное напряжение 110–650 В. Функции пожаро- 
и взрывоусточивости были достигнуты при помощи тща-
тельной разработки магнитных уровней потока, враща-
тельных воздушных зазоров и зазоров вентиляторов, 
а также изготовления из огнеупорных материалов.

Genco EEC Ltd
+ 44 (0) 1780 721 6197/8
Pit Lane
+ 44 (0) 1780 721 385
Ketton Lincolnshire
England PE9 3SZ
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1/16/2011

The Honorable Barack Obama
The President of the United States
1600 Pennsylvania Avenue 
Washington, D.C. 20500

Re: The environmental impact of dispersing Corexit during and after the oil spill

Dear Mr. President;

The BP incident in the Gulf of Mexico has now been acknowledged as the greatest manmade disaster in history but 
there is yet another manmade disaster that must not be overlooked and has not been adequately addressed in the 
recently released report of the National Commission on the BP Deepwater Horizon oil disaster.

That second major disaster has been caused by the unnecessary use of the toxin Corexit dispersant. In early May of 
2010 just after the crisis began, I requested that our Louisiana Attorney General Buddy Caldwell use whatever legal 
means were necessary to stop the use of this toxin. Shortly thereafter, Louisiana Governor Bobby Jindal requested 
that the use of this toxic dispersant be discontinued because of the long-term environmental damage. And still later, 
it was reported in the media that you also ordered BP to stop using Corexit. Surprisingly, I also read in the media that 
they even refused your request.

Mr. President, my concern is that this toxic and damaging chemical is still being used and it will compound the 
long-term damage to our state, our citizens, our eco-system, our economy, our seafood industry, our wildlife and our 
culture.

A.G. CR0WE District 1 I am well aware that our emphasis, resources and energy is currently engaged working through 
the administrative and legal proceedings of the oil disaster but we must also recognize and begin the same process to 
address the damage Corexit has done and will continue to do as we go forward.

As the State Senator for District 1 in the southeastern corner of the State of Louisiana representing the parishes of St. 
Tammany, St. Bernard, Orleans and Plaquemines, I respectfully request that you have your administrative officials 
provide the information requested in this letter. I need to make that information available to my constituents who are 
seeing their lives and lands threatened and their way of life hanging in the balance. Due to the threats to public safety 
and ecological realities, I am compelled to write this letter requesting answers to my questions regarding the role of the 

SENATE
STATE OF LOUISIANA

A.G. CROWE
District I

Local & Municipal Affairs
Chairman

Consumer Affairs & Technology
Chairman

Commerce, Consumer Protection
& International Affairs

Vice-Chairman
Natural Resources

Environmental Quality
Greater N.O. Expressway

646 Carnation Street
Slidell, LA 70460

(985) 643-3600
Chairman

Toll Free (866) 762-7693
Fax (985) 645-3566
ag@agcrowe.com

www. agcrowe.com
Wayne Labit
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United States Government in administering the response to the crises in the Gulf. It is apparent that the response directed 
by our government was inadequate because it allowed the use of Corexit dispersants which increased the toxicity level of 
the spilled oil and delivered no substantial benefit.

Corexit dispersants increased the toxicity of the oil itself when the two were mixed together. Its use caused the cross 
contamination of the Gulf water column by forcing the transfer of the surface oil downward through the water column, 
causing the oil to sink to the Gulf floor. The result was an unnecessary elevated negative impact as this same oil moved 
ashore later to the tidal zones delivering toxic weathered oil to coastal residents, tourists and businesses and workers 
in the Gulf region.

Government officials stated over and over that the use of the dispersants was designed to break up the oil into smaller 
digestible parts to be consumed by the sub-sea living micro-organisms. This strategy is unsubstantiated. In fact, the 
Corexit dispersant created the opposite results since Corexit contains toxic ingredients which act as biocides to 
prevent microbial digestion of the oil. Physical evidence supports that the entire response administered by government 
agencies have been inadequate.

Independent scientists have reported the waters and our shores of the Gulf are toxic. It has been reported that the 
toxins in the Gulf waters are directly linked to the distribution of dispersants (Corexit 9500 and 9527A) introduced 
this summer (and since then) during the BP disaster. It has not all evaporated (gassed ofO or digested by the microbes 
and the remaining contamination needs to be cleaned up and not hidden so that the toxins can be removed quickly 
from our Gulf for the safety of our citizens and to allow what remaining species of sea and wild life to recover; if at all 
possible.

Immediately following the accident, I spent a great deal of time researching this issue and met with numerous eminently 
qualified scientists and professionals with the hope of being able to save our coastal zone with the use of “bio-friendly” 
oil dispersants which I learned was available, safer, non-toxic and proven to be effective.

Today, 9 months after the accident, there is still no plan by the United States Government to clean up the toxin Corexit. 
Many are concerned that the oil laced with this toxic dispersant is still in the Gulf being moved constantly by currents 
throughout the ecosystem spreading contamination.

It is well known by many reputable scientists and environmental watchdog groups that non-toxic bio remediation 
products, such as “OSE-Il” was and is available. It has been used all over the world by many countries, contractors, 
private industry and the United States military and has been proven to be a safe solution in the past. Moreover, these 
types of products possess unique properties such as hydraulic lift (causes oil to float) so that the sunken oil can be 
raised from the sediments and detoxified.

I believe that the officials at the BP science labs have been disingenuous about their supposed desire to protect 
the aquiculture of the Gulf and the livelihood of the families who harvest the fisheries of the Gulf, in that they 
have intentionally excluded safe, non-toxic and proven bio-remediation technology to clean up the oil and toxins. 
BP’s refusal to use bio-remediation products to restore Gulf waters to pre-spill conditions is very disturbing to 
me since the EPA and USCG has approved bio-remediation for the Exxon Valdez spill in Alaska years ago. BP 
has also used non-toxic bio-remediation technology in the Caribbean and in Africa. RPT 6 of the EPA has used 
OSE-Il in U.S. waters as well.

Was the toxin Corexit used because it dropped the oil from the surface so it would appear that the problem was 
solved? Was it ever discussed that the dropping of the oil would render the huge undertaking of placing booms 
useless? The earthen berms called for by Plaquemines Parish President Nungesser and Governor Jindal was our 
only defense after the use of Corexit was employed as we witnessed in disbelief oil coming to our shores under the 
booms.

Please have your administration provide answers to the following questions.

1.  Have acutely toxic chemical compounds been formed by the mixing of Gulf crude with toxic dispersants (Corexit 
9500 and 9527A) applied individually or in a mixed ratio? If such chemicals have been mixed, please provide the 
ratios and provide the names of the other chemicals with which Corexit was mixed. 
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 2.  Other acutely toxic compounds have been found in the air, water, and sediments in the Gulf. Have they 
evaporated off with the aid of dispersants? Have your scientist reported that these compounds have come ashore, 
contaminating our coastal communities?

 3.  Is the oil spilled truly cleaned up, or has it been transformed through the evaporation and loss of lighter chain 
hydrocarbons, leaving the heavier, longer-chain hydrocarbons in the water and sediments to continue delivering 
toxins to those exposed to them through time, which includes all the aquatic life within the Gulf waters?

 4.  What levels of toxins can humans safely tolerate if these toxins are taken in either by ingestion or by direct 
exposure from the air or water?

 5.  Are the Gulf waters safe? If so, define “safe.” Please define the test methods used to determine water quality and 
safety to assist independent scientists to verify these results.

 6.  Is Gulf seafood safe? If so, define “safe.” Please define the test methods used to determine safety to assist 
independent scientists to verify these results. The independent smell test by the USDA has on occasion proven to 
be inaccurate. What test equipment is being employed? USDA Director Steve Wilson will not declare verbally.

 7.  Were our Gulf waters safe prior to the recent 4,200 square mile ban by NOAA? If so, when? Please describe the 
testing methods and proof that it was safe. Where are the test data and a description of test methods that proved 
it was safe? What tests or methods were used to prove it was unsafe?

 8.  Have our Gulf onshore breezes been safe, specifically from May/June and from 2010 to present? Environmental 
monitoring by the federal government has surely occurred since the accident and test results as well as a 
description of test methods and findings should be available by now. Much is still missing in this area of data on 
numerou fects on humans, and confirm if the public should be concerned about bio-accumulation in commercial 
seafood or not. If indeed there is any risk of bio-accumulation, then know that it is possible to detoxify the soil 
and ground water, if necessary. Both NOAA and the EPA data together with some of BP’s data are contradictory 
within their own summations. We just need transparency regarding these issues.

 9. What is the impact of prolonged exposure to these chemicals on humans in terms of toxicity and illness? What 
are the symptoms associated with various exposures? I ask this because in the Exxon Valdez accident, it has been 
reported that all who participated in the clean up activity died within 20+ years of the accident. Understanding 
the chemical characteristics of the toxins used and mixed with the oil is important.

10.  With respect to water samples taken by EPA and NOAA, please provide the test data and a description of test 
methods regarding poly-propanol, 2-butoxy ethanol, ethylene glycol, total hydrocarbons and PAH’s in the water 
column, not just the surface waters. Reports of chemicals in the water melting the plastics or rubber products 
such as diving suits and gasket seals have been reported and documented. Also, fishermen have discovered the 
bottoms of their crab traps dissolved or were heavily coated with rubbery tar-type oil.

11.  Does the toxic effects of the dispersant Corexit 9500/9527A mixed with light sweet crude confirm that the toxicity 
level is increased  

Understanding that bacteria are living organisms, I have yet to discover any definitive proof that natural bio-
remediation of the weathered oil is possible by using Corexit. The claims by EPA officials and Coast Guard personnel 
have been confirmed to be false since 1992 (EPA/NETAC Test 1992). This is critical because it is apparent that the toxin 
Corexit administered did nothing but drop and hide the oil allowing for vast amounts of oil and toxins to be released 
well below the surface in to the water columns and the food chain. Further, it has been suggested that the toxicity level 
may increase with time after a spill. There is definitive proof that natural bio-remediation was a viable alternative for 
use at the time of the disaster and that it can still be used after the natural crude has been dispersed. It is still possible 
to clean up the water, the coastal lands, the marsh grass areas, the sandy beaches, the water column and the oil on the 
Gulf floor. EPA has approved bio-remediation products on the NCP list such as OSE-Il that can raise the sunken oil to 
the surface for a safe natural conversion to C02 and water which will detoxify the water column and restore the Gulf 
waters to pre-spill conditions. It was recommended for use in the clean up effort by the USCG Testing lab on July 10, 
2010 to the FOSC (Federal on Scene Coordinator), however no action was taken. For unknown reasons, the EPA has 
blocked its use and continues to deny requests for use by both BP and the Louisiana DEQ.
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Today in Louisiana and the other affected Gulf states, the health and welfare of our citizens, public safety, economic 
pain and environmental unknowns exist and the time to address this critical issue is now.

We will not be fooled in to believing that the oil and the toxins are gone. Because the toxic dispersants have been, and 
are still being used today, the oil is being forced downward in to the water columns and then carried endlessly around 
and about by the Gulf currents adversely affecting our environment.

On behalf of the citizens of all of the states on the Gulf coast, I strongly urge you to employ all of the resources you 
have available to guarantee a safe and healthy future for those of us in the Gulf coast states by joining with us to make 
sure safe non-toxic bio-remediation technology is put in to use immediately.

It is my sincere hope that this request is answered in a timely fashion so that I can advise my constituents.

I appreciate your understanding and cooperation in this matter.

Respectfully,

A.G. Crowe
State Senator
District 1
State of Louisiana

cc: Vice President Biden: Vice President of the United States of America
Dept of Environmental Protection Agency: (Secretary Lisa. P. Jackson, Dana Tullis, Sam Coleman, Craig Carroll,
Gregory J Wilson
Dept. of Defense: (Robert Gates)
Members of the Joint Chiefs: Secretary of the Navy /Secretary of the Army
(US Coast Guard) Incident Commander Ret. Admiral Thad Allen,
Adm. James A Watson, Adm. Mary E Landry, Adm. Paul Zunkunft)
Dept of Justice: (Attorney General-Eric H. Holder, Jr.)
Dept of Interior: (Kenneth Salazar)
Dept. of Agriculture: (Thomas J. Villach)
Dept. of Commerce: (Gary F. Locke)
Dept of Health and Human Services: (Kathleen Sebelius)
Dept of Energy: (Steven Chu)
Dept of Homeland Security: (Janet Napolitano, Thad Allen)
Louisiana Governor Bobby Jindal
New Orleans Mayor Mitch Landrieu
Alabama Governor Robert Bentley
Florida Governor Rick Scott
Mississippi Governor Haley Barbour
Texas Governor Rick Perry
Louisiana Attorney General Buddy Caldwell
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16.01.2011

Г-ну Бараку Обама 
Президенту 
Соединенных Штатов 
1600 Пенсильвания-авеню 
Вашингтон, 
округ Колумбия 20500 

Воздействие Corexit на окружающую среду во время и после разлива нефти

Уважаемый г-н Президент!

Авария полупогружной буровой установки Deepwater Horizon компании BP в Мексиканском заливе в на-
стоящее время признана беспрецедентной и величайшей катастрофой по в истории, произошедшей по вине 
человека. Однако имеет место еще одно бедствие по вине человека, которое не следует упускать из виду, и 
которое не было должным образом оценено и освещено в недавно опубликованном докладе Национальной 
комиссии (National Commission) по разливу нефти на Deepwater Horizon.

Это второе бедствие связано с излишним и неэффективным применением токсичных диспергаторов Corexit. В 
начале мая 2010 г. сразу после того как произошла катастрофа, я обратился к Генеральному прокурору Луизианы 
Buddy Caldwell с просьбой, чтобы он использовал все возможные правовые средства, чтобы остановить использо-
вание этого токсина. Вскоре после этого, губернатор Луизианы Bobby Jindal потребовал прекратить использова-
ние этого токсичного диспергатора по причине серьезного и долгосрочного ущерба окружающей среде. Однако 
позже, в СМИ появилось сообщение, что Вы также распорядились о том, чтобы ВР прекратила использование 
Corexit. Удивительно, я также прочитал в СМИ, что компания проигнорировала Ваше распоряжение.

Г-н Президент, моя озабоченность вызвана тем, что эти токсичные и очень вредные химические вещества 
все еще используются, и они нанесут серьезный и долгосрочный ущерб нашему штату, нашим гражданам, 
экосистеме, экономике, рыбному сектору, нашей дикой природе и нашей культуре.

Мне хорошо известно, что все наше внимание, ресурсы и энергия в настоящее время направлены на администра-
тивные и судебные разбирательства обстоятельств бедствия в Мексиканском заливе, но мы должны также обратить 
внимание и начать процесс, касающийся ущерба от использования Corexit, который до сих пор применяется.

Как сенатор Округа 1 в юго-восточной области штата Луизиана, представляющий приходы Сан-Таммани, Сан-
Бернар, Орлеан и Плакимайн, я почтительно прошу Вас распорядиться, чтобы Ваша администрация предоставила 
нам всю исчерпывающую информацию, касающуюся этого вопроса. Я должен сообщить Вам, что эта информа-
ция непосредственно касается моих избирателей, которые видят, что их здоровье, жизнь и окружающая среда 
находятся под угрозой и их образ жизни висит на волоске. В связи с серьезной угрозой экологии и безопасности 
общества, я вынужден написать это письмо с просьбой ответить на мои вопросы, касающиеся роли правительства 
Соединенных Штатов в контроле ликвидации последствий катастрофы в Заливе. Очевидно, что реакции нашего 
правительства было недостаточно, поскольку компания продолжает использовать диспергаторы Corexit из-за 
чего увеличился уровень токсичности разлитой нефти и не видно никаких существенных улучшений.

Диспергаторы Corexit при смешивании с нефтью только способствовали повышению ее токсичности. Это 
привело к усугублению создавшейся проблемы и еще большему загрязнению воды Залива. Более того, нефть 
стала оседать с поверхности океана на дно. В результате негативное воздействие усугубилось, так как осевшая 
нефть позже приливной волной стала выноситься на берег в прибрежные зоны, создавая токсичную среду для 
жителей, туристов, предприятий и дикой природы в регионе Мексиканского залива.

Правительственные чиновники утверждают снова и снова, что использование диспергаторов предполагает 
распад нефтяного пятна на небольшие легко усваиваемые капли, которые могли бы потребляться подводными 
микроорганизмами. Эта стратегия не обоснована. На самом деле, использование диспергаторов Corexit дало 
противоположные результаты, так как Corexit содержат токсичные ингредиенты, которые действуют как 
биоциды, предотвращающие микробное переваривание нефти. Полученный результат подтверждает, что 
контроль ситуации правительственными агентствами был недостаточным.

В то же время независимые ученые, исследовавшие воду залива и побережье Мексиканского залива, за-
являют, они токсичны. Сообщалось, что появление токсинов в водах Мексиканского залива, непосредственно 
связано с применением диспергаторов (Corexit 9500 и 9527A) этим летом и позже, начиная с момента ликви-
дации ВР последствий бедствия. Эти токсины не испаряются и не усваиваются микробами. Оставшиеся за-
грязнения должны быть быстро удалены и утилизированы с целью обеспечения безопасности наших граждан 
и восстановления экологии моря и дикой природы, если это вообще возможно.

Сразу же после аварии, я потратил много времени на изучение этой проблемы и встретился с рядом высоко-
квалифицированных ученых и специалистов в надежде сохранить прибрежную зону благодаря использованию 
«биологически безвредных» нефтяных диспергаторов, которые, как я узнал, доступны, более безопасны, не-
токсичны и доказали свою эффективность.

Сегодня, спустя девять месяцев после аварии, правительством США до сих пор не разработано эффектив-
ного плана очистки вод Залива от токсина Corexit. Многие обеспокоены тем, что нефть, смешанная с этим 
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токсичным диспергатором, все еще находится в Мексиканском заливе, постоянно перемещаемая течениями 
по всей экосистеме, распространяя загрязнения.

Многим авторитетным ученым и экологическим группам хорошо известны нетоксичные биовосстанавливающие 
и доступные продукты, такие как OSE-II. Эти продукты используются во всем мире многими странами, подрядчика-
ми, частным сектором и вооруженными силами США, и безопасность этого решения доказана прошлым опытом. 
Кроме того, эти продукты обладают уникальными свойствами, такими как гидравлический лифт (обеспечивающий 
плавучесть нефти на поверхности), который поможет поднять осевшую на дно нефть и обезвредить ее.

Я считаю, что официальные лица и исследователи ВР были неискренни в выражении желания защитить ак-
вакультуру Залива, как средство к существованию семей региона, которые занимаются рыболовством, уверяя 
всех в том, что применяемые составы безопасны, нетоксичны и основаны на биотехнологии очистки нефти и 
удаления токсинов. Поскольку EPA и береговая охрана США одобрили технологию биовосстановления много лет 
назад (после разлива танкера Exxon Valdez на Аляске), отказ ВР от использования биопродуктов для очистки воды 
Мексиканского залива непонятен и очень беспокоит меня. ВР также использовала нетоксичные биотехнологии 
реабилитации в Карибском бассейне и в Африке. RPT 6 (EPA) также использовал OSE-II в водах США.

Использовался ли токсин Corexit с целью рассеивания нефти на удобоваримые капли, благодаря чему про-
блема была бы решена? Обсуждалось ли когда-нибудь, что рассеивание нефти на капли связано с огромной от-
ветственностью? Земляная насыпь – решение, предложенное президентом Plaquemines Parish г-ном Nungesser 
и губернатором Jindal, стало нашей единственной защитой в борьбе с последствиями использования Corexit, 
когда мы увидели, как нефть достигает наших берегов.

Пожалуйста, распорядитесь, чтобы Ваша администрация дала ответы на следующие вопросы.
 1.  Могут ли при смешивании сырой нефти с токсичными диспергаторами (Corexit 9500 и 9527A), приме-

няемыми по отдельности или в смеси, образовываться высокотоксичные химические соединения? Если 
такие химические вещества образовались, просьба представить их возможные объемы и назвать другие 
химические вещества, с которыми Corexit были смешаны.

 2.  В атмосфере, воде и осадках в районе Залива были найдены некоторые высокотоксичные соединения. 
Разработаны ли диспергаторы для их выпаривания? Могут ли Ваши ученые сказать, выносятся ли эти 
соединения на берег, загрязняя наши прибрежные районы?

 3.  Действительно ли воды полностью очищены после разлива нефти, или путем испарения были удалены угле-
водороды с более легкой цепью, а углеводороды с более тяжелой цепью остались в воде и донных отложениях 
и продолжают быть источниками токсинов для водной флоры и фауны в Мексиканском заливе?

 4.  Какая концентрация токсинов может быть безопасна для людей, если они поступают с едой, воздухом или водой?
 5.  Безопасны ли в настоящее время воды Мексиканского залива? Если да, то определите «безопасность». 

Пожалуйста, перечислите методы проверки воды на качество и безопасность для оказания помощи со 
стороны независимых ученых с целью проверки этих результатов.

 6.  Безопасны ли морепродукты из Залива? Если да, то определите, «безопасность». Пожалуйста, укажите методы 
проверки безопасности для оказания помощи со стороны независимых ученых с целью проверки этих результа-
тов. Результаты независимого теста на запах, проведенного USDA, оказались неточными. Какая измерительная 
аппаратура в настоящее время используется? Руководитель USDA Steve Wilson отказывается от комментариев.

 7.  Были ли воды Мексиканского залива безопасны до введения последнего запрета NOAA, охватывающего 
площадь 4200 миль2? Пожалуйста, опишите методы тестирования и приведите доказательства безопас-
ности. Какие тесты или методы использовались для доказательства безопасности?

 8.  Безопасен ли бриз, в частности, с мая - июня 2010 г. по настоящее время? После катастрофы федеральным 
правительством был проведен экологический мониторинг, результаты испытаний, а также описание ме-
тодов испытаний и выводы в настоящее время должны быть доступны. Многие данные об этих событиях 
отсутствуют на сайтах агентств. Пожалуйста, предоставьте их. Независимые ученые сообщили о наличии 
РАН, ди-бутокси-этанола и других токсичных соединений в воздухе и в прибрежных осадках. Пожалуйста, 
предоставьте любые данные, имеющиеся по этому вопросу, в том числе информацию о воздействии этих 
соединений на здоровье людей, и подтвердите, должна ли общественность беспокоиться относительно уров-
ня биоаккумуляции в морепродуктах? Действительно ли существует опасность биологического накопления? 
Если знать об этом, можно вовремя провести детоксикацию почв и грунтовых вод. Данные и NOAA, и EPA, 
а также некоторая информация ВР противоречивы. Нам просто нужна прозрачность в этих вопросах.

 9.  Каково влияние длительного воздействия этих химикатов на организм человека с точки зрения токсич-
ности и возможности появления серьезных заболеваний? Каковы симптомы, связанные с различными 
воздействиями? Я задаю этот вопрос потому, что в случае инцидента Exxon Valdez сообщалось, что все, кто 
принимал участие в очистке, умерли в течение 20 лет после ликвидации аварии. Понимание химических 
характеристик токсинов используемых и смешивающихся с нефтью, очень важно.

10. Что вы можете сказать о пробах воды, взятых ЕРА и NOAA? Пожалуйста, представьте результаты иссле-
дований и описание методов, особенно выявления полипропанола, ди-бутокси-этанола, этиленгликоля, 
общего количества углеводородов и PAH на глубине, а не только в поверхностных водах. Были зарегистри-
рованы и задокументированы доклады о наличии химических веществ в воде, растворяющих пластмассу 
или резину, например, водолазные костюмы и прокладки уплотнений. Кроме того, рыбаки находили в 
сетях крабов, растворенных или покрытых толстым слоем загустевшей нефти.

11.  Действительно диспергаторы Corexit 9500/9527A, смешанные с легкой нефтью, стали причиной увеличе-
ния токсичности для живых организмов?
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Понимая то, что бактерии являются живыми организмами, я до сих пор не могу найти никаких доказа-
тельств того, что природное биовосстановление можно осуществить с помощью Corexit. Требования, раз-
работанные ЕРА и Береговой охраной, признаны неверными с 1992 г. (EPA/NETAC, тест 1992). Это важно, 
потому что очевидно, что токсин Corexit не эффективен с точки зрения очистки, но он осадил нефть на дно, 
что позволило огромным объемам нефти и токсинов находиться в воде и откладываться в пище. Более того, 
было высказано предположение, что уровень токсичности может увеличиться со временем. Получены окон-
чательные доказательства того, что естественное биовосстановление является жизнеспособной альтернативой 
в случае применения правильной методики во время стихийных бедствий и что оно все еще может быть при-
менено. Очистка воды, прибрежных почв, заболоченных районов, травы, песчаных пляжей, воды и разливов 
нефти в заливе возможна. EPA одобрила внесение в списки NCP технологию биовосстановления, такую как 
OSE-II, которая может «поднять» на поверхность осажденную на дно океана нефть с целью ее безопасного 
природного преобразования в СО2 и воду. Эта технология детоксифицирует воду и восстановит экосистему 
Залива. Технология была рекомендована для использования при очистке испытательной лабораторией USCG 
10 июля 2010 г. в соответствии с FOSC (Federal on Scene Coordinator), однако никаких мер принято не было. 
По неизвестным причинам, EPA заблокировала ее использование и продолжает отклонять запросы относи-
тельно использования этой технологии, как BP, так и DEQ Луизианы.

В настоящее время в Луизиане и других пострадавших штатах Мексиканского залива, здоровье и благопо-
лучие наших граждан, общественная безопасность, экономика и экология находятся под вопросом, и времени 
для разрешения этой важнейшей проблемы нет.

Мы не будем заблуждаться, что нефть и токсины будут удалены сами по себе. Потому что токсичные дис-
пергаторы были, и все еще используются сегодня, нефть осаждается на дно и вместе с токсинами циркулирует 
вместе с течениями, попадает в воздух и вредит окружающей среде.

От имени граждан всех штатов побережья Мексиканского залива, я настоятельно призываю Вас исполь-
зовать все возможные ресурсы, доступные для обеспечения безопасного и здорового будущего всех нас, кто 
живет на побережье, и вместе с нами убедиться, что безопасные нетоксичные биотехнологии начали исполь-
зоваться немедленно.

Я искренне надеюсь, что мое письмо было своевременным, и могу передать это моим избирателям.
Я ценю Ваше понимание и сотрудничество в этом вопросе.

С уважением,

A.G. Crowe
Сенатор штата Луизиана
Района 1

Копии отправлены:
Vice President Biden: Vice President of the United States of America
Dept of Environmental Protection Agency:
(Secretary Lisa. P. Jackson, Dana Tullis, Sam Coleman, Craig Carroll,
Gregory J Wilson
Dept. of Defense: (Robert Gates)
Members of the Joint Chiefs: Secretary of the Navy / Secretary of the Army
(US Coast Guard) Incident Commander Ret. Admiral Thad Allen,
Adm. James A Watson, Adm. Mary E Landry, Adm. Paul Zunkunft)
Dept of Justice: (Attorney General-Eric H. Holder, Jr.)
Dept of Interior: (Kenneth Salazar)
Dept. of Agriculture: (Thomas J. Villach)
Dept. of Commerce: (Gary F. Locke)
Dept of Health and Human Services: (Kathleen Sebelius)
Dept of Energy: (Steven Chu)
Dept of Homeland Security: (Janet Napolitano, Thad Allen)
Louisiana Governor Bobby Jindal
New Orleans Mayor Mitch Landrieu
Alabama Governor Robert Bentley
Florida Governor Rick Scott
Mississippi Governor Haley Barbour
Texas Governor Rick Perry
Louisiana Attorney General Buddy Caldwell
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U. S. Department
of Homeland Security
United States
Coast Guard

Commanding Officer
U. S. Coast Guard
Research 
and Development Center

1 Chelsea Street
New London, CT  06320
Staff Symbol: Contracting Office 
Phone:  (860) 271-2807

July 10, 2010

OSEI Corporation
P.O. Box 515429
Dallas, TX  75251

Attn:  Steven Pedigo, President/Owner

DEEPWATER HORIZON RESPONSE BAA HSCG32-10-R-R00019, TRACKING #2003954

We are pleased to inform you that the initial screening of your White Paper submitted under Broad Agency 
Announcement (BAA) HSCG32-10-R-R00019 has been completed.  It has been determined that your White Paper 
submission has a potential for benefit to the spill response effort.

Your White Paper has been forwarded to the Deepwater Horizon Response Federal On-Scene Coordinator (FOSC) 
for further action under its authority.   Subject to the constraints and needs of the ongoing oil spill response, you may 
be contacted by the FOSC or the responsible party.

We appreciate your interest in supporting the Deepwater Horizon Response effort.

Contracting Officer /s/
USCG R&D Center

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА США

10.07.2010

OSEI Corporation
P.O. Box 515429
Dallas, TX 75251

Кому: Steven Pedigo, президенту/владельцу

КОНТРОЛЬ ВАА HSCG32-10-R-R00019, TRACKING #2003954 АВАРИИ DEEPWATER HORIZON

Мы рады сообщить Вам, что анализ вашего документа White Paper, представленного в Агентство Broad 
Agency Announcement (BAA) HSCG32-10-R-R00019 был завершен. Было установлено, что Ваша White Paper 
может быть полезна для ликвидации аварийных разливов.

Ваша работа White Paper была направлена в Federal On-Scene Coordinator (FOSC) в связи с аварией на 
Deepwater Horizon для дальнейших действий под руководством FOSC. С учетом проблем и потребностей для 
ликвидации аварийных разливов нефти, можно связаться с FOSC или ответственной стороной.

Мы ценим Ваш интерес, выраженный в поддержке мер предотвращения последствий аварии на Deepwater 
Horizon.

Contracting Officer /s/
USCG R&D Center
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ЛИКВИДАЦИЯ 
РАЗЛИВОВ 
НЕФТИ

P.O. Box 515429
Dallas, 
Texas 75075
Ph: (972) 669 3390
Fax: (469) 241 0896
Email: oseicorp@msn.com
Web: www.osei.us

КАК ПРОИСХОДИТ БИОДЕГРАДАЦИЯ В ПРИРОДЕ
Мы хотели бы сначала объяснить, что происходит в 

природе, когда разливаются вредные вещества.
В природе существует множество бактерий, но если 

происходит разлив и бактерии вступают в контакт с 
вредными веществами, они погибают. Бактерии, кото-
рые близко находятся от места разлива, но не вступают 
в прямой контакт с вредными веществами, реагируют 
по-разному:

 пытаются отдалиться от места разлива как можно 
дальше, чтобы защитить себя от токсичности;

 высвобождают ферменты и биологические поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ) для атаки вещест-
ва разлива;

 биологические ПАВ эмульгируют и растворяют 
вредные вещества.

Что же это означает? Могут ли ПАВ ликвидировать 
разлив и разделить вредные вещества на управляемые 
компоненты. ПАВ также разрушают молекулярную 
структуру вредных веществ или детоксифицируют (нейт-
рализуют действие ядовитых веществ), поэтому они мо-
гут быть использованы в качестве «источника пищи».

Ферменты формируются в процессе эмульгирования 
или рассеивания вещества разлива. Там, где бактерии 
первоначально прикрепляются, начинается процесс «пи-
щеварения». Для того чтобы процесс происходил быстрее 
необходимо большое количество бактерий; процесс ак-
климатизации бактерий для ликвидации разлива – доста-
точно длительный. Для того чтобы освободить ферменты 
ПАВ требуется время. Одним из сдерживающих факто-
ров является число бактерий для производства достаточ-
ного количества ферментов ПАВ, чтобы процесс начался. 
Вот почему ученые говорят о добавлении питательных 
веществ для придания импульса быстрому увеличению 
числа бактерий с целью производства достаточного ко-
личества ферментов и биологических ПАВ, которые мо-
гут смягчить или устранить последствия разлива. Однако 
«питательные» вещества ограничены из-за концентрации 
(смыты или разбавлены) и недостатка времени, необходи-
мого для интенсивного увеличения числа бактерий.

Было бы замечательно, если бы в природе послед-
ствия разливов естественным путем устранялись в те-
чение нескольких часов или дней, однако этот процесс 
занимает дни, месяцы, а иногда и годы.

СИСТЕМА OIL SPILL EATER II (OSE II)
Система OSE II содержит ферменты, ПАВ, питатель-

ные вещества и другие необходимые составляющие для 
полного жизненного цикла и биодеградации. Когда OSE 
II добавляется в разлитое вещество, нет необходимости 
ждать, что близкие к разливу бактерии начнут выделять 
достаточно ферментов или биологических ПАВ, так 
как они уже находятся в системе. Таким образом, для 

системы OSE II достаточно минуты, чтобы биологиче-
ские ПАВ начали процесс эмульгирования и раство-
рения. Этот процесс обычно занимает несколько ми-
нут, в зависимости от состава разлитого вещества. Как 
только ПАВ начинают делать свою работу, ферменты 
приступают к разрушению структуры углеводородов, 
формируя питательную среду.

ПРИМЕЧАНИЕ
При осуществлении процесса следует отметить не-

сколько важных факторов:
 снижение риска возникновения пожара;
 быстрое снижение токсичности;
 полное или почти полное отсутствие запаха;
 предотвращение дальнейшего накапливания неф-
ти или другого вредного вещества;

 если разлив произошел на поверхности воды, OSE II 
будет препятствовать осаждению нефти на дно.

Если разлив вредных веществ или нефти не достиг 
берега, вредные вещества все равно могут попасть на 
поверхность песка, пляжной гальки, деревьев, металла 
или какой-либо растительности. Если разлив уже достиг 
берега, вредные вещества, откладываются и накаплива-
ются на поверхности гальки, металле, деревьях, песке, 
в любом случае их необходимо удалить.

Вредные вещества или нефть необходимо детоксифи-
цировать, так, бактерии смогут использовать их в качестве 
источника пищи. Это также снижает токсичность и риск 
отравления морской фауны, птиц или диких животных.

OSE II предотвращает осаждение нефти на дно, что 
смягчает влияние разлива на подводную флору и фауну 
и предотвращает вторичное загрязнение воды в резуль-
тате продолжения подводной утечки углеводородов. 
В результате вредные вещества всплывают и остаются 
на поверхности, что позволяет их контролировать.

OSE II также имеет чрезвычайно эффективную пита-
тельную систему, которая активируется один раз, когда 
вы смешиваете OSE II с водой. Хотя разлив можно лик-
видировать, необходимо обезвредить вещество для по-
требления его «местными» бактериями. Используемый 
в смеси с водой OSE II способствует началу быстрой ко-
лонизации или пролиферирующего роста численности 
«местных» бактерий. В результате вредные вещества 
расщепляются на CO

2
 и воду.

При лабораторных испытаниях можно увидеть в 
стакане или аквариуме мутную воду, но очистка – во-
прос времени. После обработки вредные вещества рас-
щепляются на CO

2
 и воду. В отличие от механической 

очистки от разлива вредных веществ или углеводородов, 
которая составляет всего 20 % в лучшем случае, OSE II 
очищает на 100 %. В настоящее время система OSE II 
внесена ЕРА в Национальный план по ликвидации раз-
ливов нефти или список NCP.
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OSEI CORPORATION: 
ТЕХНОЛОГИЯ 
OIL SPILL EATER II

С 1989 г. компания OSEI Corp. ликвидировала пос-
ледствия более чем 14 000 разливов. Технология OSE 
II используется в более чем 35 странах и основывается 
на ускорении естественных процессов. Oil Spill Eater 
II (OSE II) является наиболее экологически безопас-
ным и экономически эффективным процессом био-
восстановления для смягчения последствий разлива 
опасных веществ, разливов и загрязнения практи-
чески в любом месте любого масштаба. Это экологи-
чески безопасный метод очистки, поскольку он ис-
пользует природу естественного биовосстановления 
процессов для эффективного устранения опасных 
материалов. Технология OSE II внесена EPA в список 
National Contingency Plan (NCP), U.S. Defense Logistics 
и BAA Book 18 номер 14.

Процесс. OSE II применяется при разливах; биоло-
гические ПАВ атакуют молекулярную структуру угле-
водородов, рассеивая разлившееся вещество (нефть) 
на мелкие частицы, растворимость нефти повышается, 
увеличивается граница раздела нефть/вода и все это 
занимает примерно 30 минут. В ходе этого процесса 
ферменты OSE II формируют белок, который выс-
тупает в качестве катализатора, чтобы вызвать рост 
«местных» бактерий, использующих углеводороды в 
качестве источника пищи. После того как эти реак-
ции произошли, становятся очевидными несколько 
факторов:

 нефть рассеивается,
 свойства адгезии ослабляются (что вызывает вы-
свобождение нефти и всплытие из болот, с мор-
ского дна, из воды, с поверхностей предметов и 
т.д.);

 риск возникновения пожара сводится к нулю (что 
защищает инфраструктуру и порты);

 нефть поднимается на поверхность (что предотв-
ращает вторичное загрязнение территорий);

 нефть обезвреживается, поэтому может быть 
использована «местными» микроорганизмами в 
качестве источника пищи и усваивается до ко-
нечных продуктов CO2 и воды; затем в условиях 
очищенной воды без «пищи» расширившаяся ко-
лония бактерий погибает.

Хотя эти реакции происходят благодаря питатель-
ной системе OSE II и быстрой колонизации «мест-
ных» бактерий, OSE II не вносит чуждые (не «мест-
ные») бактерии ни в одну экологическую систему. 
После того, как питательные для «местных» бактерий 
вещества OSE II закончились, бактерии начинают ис-
пользовать другой источник – детоксифицирован-
ную нефть. Есть также компоненты в OSE II, которые 
только смешиваются и активируются водой. Компо-
ненты OSE II молекулярно «прилипают» к углеводо-

родам (неважно в какой среде происходит реакция). 
Приливы выталкивают нефть вместе с этими компо-
нентами на поверхность океана. Технология OSE II 
может использоваться на поверхности, под землей, 
на дне океана, в болотах, в устьях рек, на песке или 
гальке, на скалах, в заливах, портах и гаванях (тема-
тические исследования и фотографии размещены на 
сайте компании).

RRT 6 также успешно применяла OSE II в Osage 
Indian Reservation. Г-н Nick Nichols, занимающийся 
нефтяной программой EPA, Debra Dietrich из штаб-
квартиры EPA и г-н Robinson, представляющий Реги-
он 9 EPA, получили исчерпывающую информацию о 
технологии OSE II, использующейся Вооруженными 
силами США в заливе Сан-Диего для ликвидации бо-
лее 100 разливов, в течение трехлетнего периода. При 
использовании технологии не было отмечено негатив-
ного воздействия на китов, дельфинов и других пред-
ставителей фауны океана.

Компания ВР использовала OSE II на НПЗ в Трини-
даде и Тобаго и в Греции. Наш технический список, 
включающий результаты многих тестов на токсич-
ность OSE II в пресной и морской воде показывает, 
что технология практически не токсична. OSEI Corp 
доверяют и ее технологию OSE II широко исполь-
зуют все 5 подразделений Вооруженных сил США. 
На сайте компании приведена дополнительная доку-
ментация, включая технические пакеты, видеозаписи 
демонстрации эффекта OSE II на Grand Isle, где уже 
обработанная диспергаторами нефть очищалась с по-
мощью OSE II.

Технология OSE II была всесторонне проанализи-
рована Navy Environmental Health Center в Норфолке, 
шт. Виргиния. OSE II также была тщательно протести-
рована лабораторией Naval Research Lab в Ки-Уэсте, 
Флорида. Технология OSE II упоминается в справоч-
никах Береговой охраны других стран, в качестве 
основного метода очистки разливов. OSE II является 
практически нетоксичным и чрезвычайно эффектив-
ным методом рассеивания нефтяного разлива. Наш 
технический пакет содержит глубокий анализ прове-
денных испытаний.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СОЛЕНОЙ ВОДЕ
Тест U.S. EPA/NETAC. Тест на биовосстановление 

за 21/28 дней. Биодеградация сырой нефти Аляска на 
98 % происходит за 21/28 дней.

Тест на респираторность. В соответствии с данны-
ми ЕРА OSE II сокращает присутствие углеводородов 
на 98 %, ароматики на 85 % – это эффективнее, чем 
какой-либо другой продукт.
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Университет Аляски (д-р Brown). Тест на наличие 
PAH демонстрирует, что минеральные питательные 
вещества и процесс поглощения углеводородов на 
300 % эффективнее, чем при применении других про-
дуктов.

Mega Borg Ship Spill (Южная Африка). В течение 
216 ч OSE II снизил концентрацию ТРН с 100 070 до 
516 млн–1, что составило 99,5 %.

Тест на биовосстановление BETX. Применение тех-
нологии OSE II для очистки от бензина, этилбензина, 
толуола и ксилола еще более эффективно. Эффектив-
ность составляет 98 % и более.

ПРЕСНАЯ ВОДА
Chevron Crude Oil. При тестировании на биовосста-

новление эффективность составила 99,8 %. Концентра-
ция нефти сократилась с 95 200 до 690 млн–1.

ПОЧВА
Морской корпус США, база 29, Палмс, Калифор-

ния. Присвоена премия Cleanup Won Environmental 
Award.

ТОКСИЧНОСТЬ В СОЛЕНОЙ ВОДЕ
U.S. EPA/NETAC. Тест проводился дважды. Тест 

LC50. В течение 96 ч при концентрации OSE II более 
2100 мг/л.

Mummichog and Artemia Salina Toxicity Test. Ис-
пытания в течение 48 ч с концентрацией OSE II более 
5285 мг/л.

ТОКСИЧНОСТЬ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ
Rainbow Trout Toxicity Test. Тест проводился при кон-

центрации OSE II 1000 мг/л. В результате был сделан вы-
вод, что состав при такой концентрации не токсичен.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Тест Biological Oxygen Demand. OSE II имеет мини-

мальное влияние на BOD, менее чем на 7 %.

Тест Dispersant Swirling Flask. Подтверждено, что 
OSE II обеспечивает плавучесть нефти.

ПРИМЕНЕНИЕ
1. OSE II смешивают в пропорции 50 галл воды и 

1 галл OSE II, и затем применяют в пропорции 1:1 
(смесь OSE II и воды с нефтью без диспергаторов).

2. OSE II смешивают в пропорции 25 галл воды и 
1 галл OSE II и применяют в пропорции 1:1 (смесь 
OSE II и воды с нефтью с диспергаторами).

3. Для повышения эффективности при примене-
нии с тяжелой нефтью OSE II смешивают в пропорции 
25 галл воды и 1 галл OSE II и применяют в пропорции 
1:1 (смесь OSE II и воды и тяжелая нефть).

4. В болотах и устьях рек OSE II применяют в про-
порции 100 галл воды и 1 галл OSE II и затем применя-
ют в пропорции 1:1.

5. Чтобы очистить перья птиц раствор воды и OSE II 
надо распрыскивать под давлением. Необходимо знать 

толщину перьев для определения количества OSE II. 
Раствор распрыскивают с расстояния 1 м.

6. Для очистки судов, доков, или любых материа-
лов, которые вступают в контакт с нефтью, OSE II 
должен смешиваться в пропорции 25 галл воды и 
1 галл OSE II и применяться до исчезновения нефти с 
поверхности.

Примечание: На основе расчетов, к 17 июня 2010 г. 
было разлито 243 600 000 галл нефти.

7. Приблизительный объем разлитой нефти соста-
вил 10 000 000 галл, что потребует пропорции 25 галл 
воды на 1 галл OSE II. Необходимо, чтобы 10 000 000 галл 
были рассеяны на 25 равных частей, значит нужно 
400 000 галл OSE II.

8. Приблизительный объем разлитой без диспер-
готоров нефти составляет 233 600 000, что потребует 
пропорции 50 галл воды и 1 галл OSE II. Необходимо 
разделить разлив на 50 равных частей, для чего необ-
ходимо использовать 4 672 000 галл OSE II.

9. При применении диспергаторов при разливе 
1 000 000 галл. Состав готовится в пропорции 50 галл 
воды и 1 галл OSE II. Разлив необходимо рассеять на 
50 частей с использованием 20 000 галл OSE II.

10. При изменении пропорций объем нефти и дис-
пергаторов 245 600 000 галл, потребует 5 072 020 галл 
OSE II.

11. В настоящее время компания работает над рас-
четами пропорций с целью распыления OSE II с само-
летов. Воздушный парк располагает 747 самолетами 
для распыления состава над болотами и устьями рек. 
Также изучаются пропорции состава для очистки пля-
жей на островах и отдаленных районов.

Oil Spill Eater II (OSE II), отдел Oil Spill Eater 
International (OSEI) – наиболее экологически безопас-
ный и эффективный процесс биовосстановления (биоло-
гической очистки с использованием микроорганизмов) 
для удаления опасных отходов и разливов загрязняющих 
веществ любого размера, на почве, тротуарах и в воде.

С 1989 г. благодаря OSE II были благополучно уда-
лены многочисленные разливы разных типов опасных 
веществ на земле, в земле и в воде. Использование OSE 
II способствует сокращению расходов на очистку и на-
всегда устраняет проблемы опасных отходов на месте, 
без необходимости проведения вторичной очистки.

Метод OSE II был внесен в список и используется 
вооруженными силами США с 1990 г.

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ОТ ОПАСНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ ДЛЯ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ

Технология OSE II – не бактерии (живые орга-
низмы), химический состав или диспергатор, а уни-
кальная биокаталитическая система, представляющая 
собой жидкий концентрат многочисленных фермен-
тов. Система стимулирует и способствует ускорению 
естественных биологических реакций. В сочетании с 
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пресной или соленой водой в присутствии кислорода 
система OSE II вызывает быструю биодеградацию сы-
рой нефти и других органических веществ, в конечном 
итоге распадающихся на двуокись углерода и воду.

Система OSE II может быть использована практи-
чески везде, где могут существовать микроорганизмы. 
Она была использована в океанах, озерах, реках, ру-
чьях, на всех типах почв и на каменистых/галечных 
участках. Система также может применяться в боло-
тах, устьях рек, подземных почвах и подземных водах, 
а также под зданиями и промышленными объектами. 
Это особенно полезно для компаний, осуществляющих 
бурение, и операторов трубопроводов, компаний, вла-
деющих НПЗ и нефтеналивными танкерами.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
ОТ РАЗЛИВОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

Когда разлив загрязняющих веществ происходит 
на открытом воздухе и в воде, он может образовать 
пленку, аналогичную желатиновой.

Чем длиннее цепочка углеводородов, тем больше 
они содержат элементов, тем толще пленка и, следова-
тельно, начинают образовываться асфальтены.

Чем толще пленка, тем дольше будет длиться про-
цесс биовосстановления при устранении загрязняю-
щих веществ. Поэтому, на ранних этапах разлива про-
цесс устранения загрязняющих веществ будет менее 
дорогим и трудоемким.

Загрязнения, которые удаляются с помощью систе-
мы OSE II, включают следующее:

 большинство органических соединений:
 большинство углеводородных соединений;
 все виды бензинов;
  дизельное топливо;
  многочисленные растворители;
 сырая нефть (в том числе сырая нефть, добытая 
на Аляске и Северном Склоне);

 пестициды;
 зилен;
 толуол;
 этилбензол;
 кризен;
 хопан;
 гексадекан
 нафталин
 флуорен
 фитан
 фенантрен.

ИНСТРУМЕНТ ОЧИСТКИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

OSE II является экологически безопасным методом 
очистки разливов, поскольку использует природу про-
цесса биовосстановления для эффективного устране-
ния опасных веществ. Система включена Агентством 
по охране природы (Environmental Protection Agency – 
ЕРА) в национальный резервный план (National 
Contingency Plan – NCP) устранения последствий 
разливов нефти.

Система OSE II не является токсичной для человека, 
животных, растений и морской фауны. Состав не ядо-
вит, и даже если случайно попадет на кожу не вызовет 

раздражения (даже самой чувствительной кожи). OSE 
II не содержит аллергенов, которые, как известно, вы-
зывают раздражение кожи, дыхательных путей или 
другие аллергические реакции.

OSE II подвергается полному биологическому раз-
ложению и имеет пятилетний срок годности при хра-
нении при температуре ниже 120 F. Замораживание 
не повредит OSE II, однако низкие температуры спо-
собствуют незначительному замедлению скорости 
реакции. Продукт полностью стабильный и вступает 
в реакцию в среде с рН 3,5–11,7.

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЧИСТКИ 
ОТ РАЗЛИВА

Вооруженные силы США на протяжении не-
скольких лет успешно используют систему OSE II 
в качестве первичного инструмента очистки разливов 
топлива в заливе Сан-Диего. При этом вредное воздей-
ствие на окружающую среду сводится к нулю при одно-
временном сокращении расходов по очистке на 90 %.

ИНСТРУМЕНТ ОЧИСТКИ РАЗЛИВОВ СЫРОЙ 
НЕФТИ, БЕНЗИНА ИЛИ УГЛЕВОДОРОДОВ

OSE II не содержит агрессивных химических ве-
ществ или металлических микроэлементов, поэтому не 
сможет повредить электрическую изоляцию или окра-
шенные поверхности. В Анкорижде, Аляска (OSHA), 
было определено, что использование системы OSE II 
не требует специальной защитной одежды или обо-
рудования для обеспечения безопасности.

Система OSE II способствует существенному сни-
жению риска возникновения пожара, если процесс 
растворения уже начался. С началом процесса система 
OSE II приступает к поглощению сырой нефти, бензи-
на или других пролитых углеводородов.

ИНСТРУМЕНТ ОЧИСТКИ 
ОТ РАЗЛИВА ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

Система OSE II может подаваться насосами или че-
рез пожарный рукав, или даже ручным распылителем. 
В воде система OSE II может распыляться с барж, вер-
толетов, самолета или любой эжекторной системы.

Технология устраняет необходимость использова-
ния скиммеров (приспособлений для сбора нефти с 
поверхности) и многочисленные проблемы утилиза-
ции загрязнений с различных поверхностей (доков, 
древесины, дна лодок, трубопроводов и береговой ли-
нии). При применении системы OSE II не потребуется 
вторичной очистки, так как технология преобразует 
углеводороды в СО

2
 и воду.

Для получения более подробной информации обращайтесь в Osei 
Corporation

PRODUCT: Oil Spill Eater II Apply for: 
Alternative Oil Spill Response Technologies.
OSEI Corporation
PO Box 515429 Dallas, Texas 75251
Steven Pedigo CELL# 214 783 6992 
OFFICE# 972 669 3390 FAX# 469 241 0896
oseicorp@msn.com www.osei.us
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КОНФЕРЕНЦИЯ

VIII Международная конференция 

«ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА РОССИИ И СНГ-2011»

Состоится 20 мая 2011 г. в отеле «Балчуг Кемпински» (Москва) 
при поддержке ОАО «Газпром»

Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциа-
ла континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также 
рассмотрение современных технологий освоения шельфовых месторождений, примеров реализации 
конкретных решений.

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2011» - это:
 Одно из наиболее значимых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке ОАО «Газ-

пром»;
 Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, 

дальневосточных и южных морей; 
 Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению 

шельфовых месторождений;
 180-200 делегатов ежегодно – представителей высшего управленческого звена российских и за-

рубежных компаний;
 Постоянные участники: крупнейшие компании–операторы на российском шельфе и представители 

органов государственной власти, регулирующих развитие отрасли в России и за рубежом.

Основные тематические блоки конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2010»:
 Государственная политика недропользования на шельфе;
 Развитие недропользования на шельфе: проблемы, сдерживающие факторы, пути преодоления;
 Обзор запасов месторождений, перспективных ресурсов нефти и горючих газов;
 Проблемы и перспективы международного сотрудничества в освоении нефтегазового потенциала 

континентального шельфа;
 Планы компаний-операторов по перспективным шельфовым проектам Южных, Арктических и Даль-

невосточных морей;
 Организация эффективного сотрудничества операторов и подрядчиков при реализации шельфовых 

проектов;
 Инфраструктурное обеспечение шельфовых нефтегазовых проектов;
 Инновационные технологические решения для оптимизации работы на шельфе;
 Промышленная и экологическая безопасность при освоении шельфовых месторождений.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте: 
http://rus.rpi-conferences.com/conference/?cnf=49

Участие в конференции
Ольгой Елканова
+7 (495) 502 54 33 / 778 93 32
e-mail: ElkanovaO@rpi-inc.com 

Информационная поддержка и аккредитация СМИ
Дарья Иванцова
+7 (495) 502 54 33 / 778 93 32
e-mail: Daria@rpi-inc.com 

Программы и выступления с докладом
Елена Константинова
+7 (495) 502 54 33/778 93 32
e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.com
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 4.1. Исторические перспективы первых концесси-
онных договоров

 4.2.  Принципы долевого соглашения 50/50
 4.3.  Участие принимающих стран
 4.4.  Соглашения, учитывающие риски
 4.5.  Распространение соглашений о долевой до-

бычи
 4.6.  Укрепление влияния ОПЕК
 4.7.  Нефтяной кризис 1973 г.
 4.8.  Участие принимающих стран и национализация 

1970-х годов
 4.9.  Приватизация национальных нефтяных ком-

паний и международное участие в аренде пло-
щадей

 4.10.  Соглашения E&P с международными инвесто-
рами до 2000-х годов

 4.11.  Контроль национальных нефтяных компаний
 4.12.  Сокращение аренды земель для E&P-операций 

и ужесточение финансовой политики после 
2000-х годов

 4.13.  Выводы

4.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРВЫХ 
КОНЦЕССИОННЫХ ДОГОВОРОВ

В период зарождения нефтяной отрасли США в 
1857 г. договаривающиеся стороны адаптировали 
соглашения к традиционным концессионным дого-
ворам (concession agreement), заключаемым между 
сторонами в добывающей промышленности. Форма 
договора, приведенная далее, представляет собой 
лицензию, выданную 30 декабря 1857 г. полковни-
ку Edwin L. Drake на участок земли в Титсвилле, шт. 
Пенсильвания, где в 1859 г. впервые были открыты 
запасы нефти.

Дата: 30 декабря 1857 г.
Книга записей, стр. 357

Взнос 1 долл. США

«Сдаются в аренду» все земли, находящиеся в 
собственности или на правах аренды указанной ком-
панией в графстве Vanango, шт. Пенсильвания для 
бурения, выполнения земляных работ, разработки, 
исследований в поисках нефти, соленой воды, угля или 

РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НЕФТЯНЫХ СОГЛАШЕНИЙ1

1Глава из работы «International Petroleum Exploration fnd Exploration Agreements (IPEEA).
Источник: International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Legal, Economic and Policy Aspects (Chapter IV) Preface by Claude 
Mandil, Former Executive Director of the International Energy Agency (IEA). Authors: Claude Duval, Honoré Le Leuch, André Pertuzio, Jacqueline 
Lang Weaver. With contributions by: Owen L. Anderson, R. Doak Bishop and John P. Bowman. Published by Barrows Company Inc. 116 East 66th 
Street, New York, N.Y. 10065 (www.barrowscompany.com).

любых минералов, находящихся на земле или в недрах 
земли на указанных площадях с целью их собственно-
го использования. Получены эксклюзивные преимуще-
ства сроком на 15 лет с привилегиями или продлени-
ем на тот же срок. Арендная плата включает одну 
восьмую долю всей нефти, добытой на участке, или 
оплату арендаторами. Арендатор может выбрать 
способ выплаты аренды; при выборе выплаты од-
ной восьмой доли деньгами, нефть оценивается в 
45 центов за галлон, но в этом случае тариф на 
нефть остается неизменным. Арендная плата на 
добычу всех других полезных ископаемых составля-
ет 10 процентов от чистой прибыли. Арендаторы 
согласны приступить к операциям, либо в начале 
весны 1858 г., либо сразу после выдачи разрешения. 
Если операторы не приступают к работам в течение 
необоснованно длительного времени, или не в состо-
янии платить арендную плату на протяжении более 
чем 60 дней, аренда считается недействительной.

Данный концессионный договор содержит все 
основные элементы, которые включены в основные 
нефтяные соглашения сегодня, а именно:

 предоставление арендодателем арендатору (или 
«лицензиату» или «концессионеру») исключи-
тельных прав на разведку и добычу на опреде-
ленном участке на определенный срок с воз-
можным продлением срока (права Drake также 
охватывали добычу угля и других ресурсов, кото-
рые не включены в современные концессионные 
соглашения);

 выплата роялти (в соглашении Drake называется 
«арендной платой»), выраженная в доле добы-
чи (одна восьмая или доля в 12,5 % добычи была 
традиционной для отраслевой активности в то 
время) может осуществляться либо наличными 
деньгами или в натуральной форме, по выбору 
лицензиата;

 арендатор обязуется начать осуществлять опе-
рации без промедления, без неоправданной за-
держки, в противном случае аренда может быть 
прекращена.

Правовые инструменты, использующиеся в неф-
тяной промышленности в разведочных операциях и 
при эксплуатации ресурсов, в значительной степени 
изменились и были пересмотрены и дополнены со 
времени полковника Drake. Хотя в настоящее время 
разработан широкий диапазон соглашений, междуна-

Пенсильвания, 
Rock Oil Company
E.B. Bowditch и E.L. Drake
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родные нефтяные соглашения (International Petroleum 
Agreements – IPA) все еще сводятся к нескольким типам 
правовых документов и контрактных договоренностей, 
использующихся сегодня во всем мире. Однако есть 
одна существенная разница: современные концесси-
онные соглашения (такие как международные соглаше-
ния) включают обычно 100 страниц и огромное число 
параграфов, например, 1857.

Как американские, так и европейские нефтяные 
компании стремятся к повышению активности опе-
раций на международном рынке. Они приносят с со-
бой на международный рынок свои принципы веде-
ния и организации бизнеса, правовые концепции и 
структуру, характерные для отраслевой практики в 
США и Европе. Международное отраслевое сотруд-
ничество началось в 1870-х годах и получило широ-
кое распространение и развитие в двадцатом веке 
с выдачей прав частными инвесторами в Царской 
России в 1873 г., осуществлением активности в Юго-
восточной Азии (на Суматре и Борнео) и в Персии в 
1901 г. с заключением концессионных соглашений 
(в соответствии с W.K. D’Arcy2). С этого времени кон-
цессионные соглашения подписывались на Ближнем 
Востоке в следующем порядке:

 Ираком3 перед Первой Мировой войной;
 Бахрейном в 1928 г. с SOCAL (в настоящее время 
Chevron), осуществляя операции в лице филиала 
Bapco;

 Саудовской Аравией в 1933 г4;
 Кувейтом в 1934 г.;
 Оманом в 1937 г.
 ОАЭ в 1939 г.

В этот период были также подписаны концессион-
ные соглашения с Мексикой и Венесуэлой. Все эти 
соглашения представляли собой хорошо определен-
ную модель взаимоотношений и договоренностей 
между сторонами. Единообразие сроков, прав и обя-
зательств, описанных в соглашениях, обеспечивало 
им универсальность и жизнеспособность.

Традиционные концессии характеризуются прос-
тотой и похожестью. Они определяют арендуемый 
участок (или участки), который, обычно достаточно 
большой по площади. В некоторых случаях, практи-
чески вся территория принадлежит принимающему 
государству. Иногда площадь арендуемой террито-
рии достигает более одного миллиона квадратных 
километров (400 тыс. миль2). Срок действия догово-
ров был очень большой и зачастую достигал 50 лет (и 
даже 75 лет, например, концессия в Омане от 1937 г.). 
Принципиальные финансовые инициативы со сто-
роны принимающего государства заключались в 
определении роялти. Большинство концессионных 

договоров также включало обязательство по периоди-
ческому пересмотру размера налоговых выплат. Эти 
выплаты не были основополагающими факторами для 
обсуждения, хотя существенно изменялись. В неко-
торых случаях налоговые выплаты устанавливались 
в зависимости от промышленной добычи или других, 
например, увеличении максимального размера вып-
лат, если увеличиваются запасы нефти (открываются 
новые месторождения). Общепринятой практикой 
было оговаривать бонусные выплаты НС, т.е. фикси-
рованные НС, оговоренные условиями соглашения. 
Первоначально эти бонусы были символичными и их 
размеры не определялись, но с появлением концесси-
онной конкуренции, бонусные выплаты стали более 
существенными и их размеры повысились. Кроме 
того, были введены бонусные выплаты, связанные, 
например, с открытием промышленных запасов или 
достижением больших объемов добычи.

Первоначально международные нефтяные ком-
пании (International Oil Companies – IOC) осущест-
вляли контроль всех операций. НС не беспокоились 
относительно отказа от принятия участия в процессе 
контроля операций и разработке важных решений, 
включая разведку и эксплуатацию. Выдавая права на 
разведку нефти, НС перекладывали всю ответствен-
ность за ресурсы на IOC, предоставляя им выбирать, 
где, когда и как они будут проводить исследования и 
осуществлять разведку и добычу нефти. В соответст-
вии с условиями первых концессионных соглашений, 
IOC несли полную ответственность за транспортиров-
ку, переработку и маркетинг продукции. IOC строили 
сеть перерабатывающих предприятий и маркетинго-
вую инфраструктуру для продажи и распределения 
продукции на внутреннем и мировом рынках. Именно 
IOC определяли этапы программы разработки ресур-
сов и составляли графики добычи. Это было обще-
принятой практикой, что НС не выдвигали никаких 
определенных требований по добыче нефти и только 
получали бонусы, налоговые выплаты и роялти.

Со временем стало ясно, что эти концессионные 
соглашения были результатом торговли с совершенно 
разными интересами со стороны НС и IOC. Для от-
дельных IOC концессионные соглашения зачастую 
заключались с целью индустриального развития 
страны, которая до этого момента не имела техничес-
ких или капиталоемких отраслей. С другой стороны 
IOC располагали техническими базами, финансами, 
опытом управления и квалифицированными специа-
листами, которых не было в НС5. Кроме того, следо-
вало помнить, что на ранних этапах могли иметь раз-
личные риски, не только связанные с разведкой или 
бизнесом6, но и размерами запасов, которые еще не 

2В 1909 г. группа D’Arcy основала англо-персидскую нефтяную компанию Anglo-Persian Oil Company (APOC) и начала экспортировать 
нефть из стран Ближнего Востока в 1012 г. АРОС стала англо-иранской компанией Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) в 1935 г. и British 
Petroleum (ВР) в 1951 г. В 1954 г. отделилась Iranian Oil Participants Ltd., объединившая 17 компаний.
3Концессионное соглашение было заключено перед Первой Мировой Войной с Turkish Petroleum Company (TPC), включая интересы 
Британии и Германии. Позже в 1929 г., когда присоединились Франция и Америка, заменив Германию, концессия была переименована 
в Iraq Petroleum Company (IPC).
4Договор с Саудовской Аравией был подписан после первого открытия запасов в Бахрейне 1 июня 1932 г. California Arabian Standard Oil 
Company (филиалом SOCAL), который позже после присоединения других американских компаний стал арабо-американской нефтяной 
компанией Arabian American Oil Company или Aramco.
5Источник: From Concession to Participation: Restructuring the Middle East Oil Industry, 48 NYU L. Rev. 774 (1973); Vernon, Long-Run Trends in 
Concession Contracts, 61 Amer. SOC. Int’l Press 81 (1967).
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определены, а также спросом на нефть, который еще 
был неопределенным и колебался.

Первые концессионные соглашения на Ближнем 
Востоке заключались на основе ad hoc (специально 
для определенных операций), но с увеличением числа 
заключенных концессионных договоров и повыше-
ния активности разведочных операций, стали расши-
ряться и систематизироваться с учетом иностранных 
инвестиций и условий IOC. Адаптированные поло-
жения нефтяного законодательства приняли более 
стандартизированную форму IPA с расширением 
идентификационных положений7. Эти положения 
включают следующее:

 передача в собственность нефти от НС IOC «на 
устье»;

 рассмотрение нефтяной компании как квазиго-
сударственной корпорации, наделенной правом 
на приобретение участка земель;

 создание собственной транспортной сети и ком-
муникационной системы;

 освобождение от таможенных пошлин и налогов;
 создание благоприятных государственных («fa-
vored-nation») условий

 разработка положений для создания механизмов 
разрешения споров, в том числе выбор право-
вых положений, подлежащих применению для 
решения споров8.

С течением времени и в связи с политическим раз-
витием разработка этих первых концессионных со-
глашений стала причиной возникновения конфлик-
тов между стремлением НС отстаивать суверенность 
и получать большую прибыль от продажи нефти и 
IOC, отстаивающих «святость» контрактов. НС ста-
ли опасаться несправедливости, не учитывая свой 
вклад, а рассматривая лишь полученную прибыль от 
предприятий9. Господство IOC, однако продлилось до 
1940-х годов, при этом было сделано три попытки на-
ционализировать нефтяную отрасль. В бывшем СССР 
национализация нефтяной отрасли произошла сра-
зу же после Революции 1917 г.; в Боливии нефтяные 
месторождения были национализированы в 1937 г. 
Мексика лишила компании США и англо-датские 
IOC прав владения на государственные мощности и 
месторождения 18 марта 1938 г., создав собственную 
национальную нефтяную компанию Petroleos Mexi-
canos (Pemex), которой с этого дня принадлежала вся 
инфраструктура и которая управляла на всех место-
рождениях страны10.

С концом Второй Мировой войны и расширени-
ем движения за независимость, среди НС стали по-
являться новые страны. На Ближнем Востоке были 
открыты значительные новые запасы нефти. Кроме 

того, спрос на нефть как энергоресурс для промыш-
ленной экономики Европы и США, стал быстро расти. 
На международном рынке стали появляться новые 
игроки – независимые нефтяные компании (Inde-
pendent Oil Companies – IOC), которые осуществ-
ляли операции без строительства перерабатываю-
щих комплексов и маркетинговой инфраструктуры. 
В период 1953–1970-е годы было подписано большое 
число IPA, за чем последовало существенное повыше-
ние активности разведочных операций и разработки 
нефтяных месторождений. В действительности, пло-
щадь международных регионов, в которых IOC по-
лучили права на проведение разведочных операций 
увеличилась с 1,5 млн км2 в сорока странах в 1953 г. 
до 17 млн км2 в ста двадцати двух странах в 1972 г. 
Мировая добыча нефти повысилась с 12 млн брл/сут 
в 1953 г. до 58 млн брл/сут в 1973 г. (и выросла до 
82 млн брл/сут в 2007 г.). Не удивительно, что с при-
ходом новых игроков ужесточилась конкуренция на 
получение доли иностранной нефти. В связи с этим 
усилилась рыночная власть НС.

Растущая уверенность развивающихся НС, где на-
ходилась большая часть запасов нефти, подкрепля-
лась серией резолюций, разработанных ООН в 1960-х 
годах и касающихся собственности на природные 
ресурсы. Эти резолюции подвигли НС к введению 
ряда изменений, таких как получение большей доли 
прибыли, введение больших ограничений в географи-
ческих зонах, введение графиков проведения разве-
дочных операций, периодическое введение запретов 
на операции в определенных регионах, введение обя-
зательного обучения персонала с целью присвоения 
квалификации работников нефтяной отрасли и спе-
циалистов в области отраслевых технологий, усиле-
ние контроля и мониторинга отраслевых операций и 
многое другое. Все это обеспечило масштабное учас-
тие НС в проектах.

4.2. ПРИНЦИПЫ 
ДОЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ 50/50

В 1948 г. Венесуэла взяла на себя инициативу вве-
дения принципа 50/50 доли добычи, который нес в 
себе идею, что IOC и НС следует делить в равных до-
лях прибыль от разработки нефтяных ресурсов при-
нимающих стран. Саудовская Аравия последовала 
примеру Венесуэлы в 1950 г. и стала вести перего-
воры по поводу соглашения с Aramco, которое было 
подписано 31 декабря того же года. Впервые на Ближ-
нем Востоке был введен подоходный налог на при-
быль от добычи нефти и принят принцип заключения 
долевых соглашений 50/50. Роялти, выплачиваемые 
Aramco, продолжают выплачиваться и в настоящее 
время; рояли зачисляются в 50 %-ный подоходный 

6Например, развитие нефтяной отрасли Омана заняло 25 лет и месторождение Джубаил не было открыто до 1962 г.
7Carlston, International Role of Concession Agreements, 52 NW. U.L. Rev. 618,635 (1957).
8С детальным описанием и сравнительной характеристикой концессионных соглашений, заключаемых на Ближнем Востоке, можно 
ознакомиться в Toriguian, Legal Aspects of Oil Concessions in the Middle East, Глава 2, стр. 45-62 (1972).
9I. Shihata, Arab Oil Polices and the New International Economic Order, 16 Va. Int’l L. Rev. 261 (1976). Moran, The Evolution of Concession Agree-
ments in Underdeveloped Countries and the United States National Interest, 7 Vand. J. Transn’l L. 315, 322 (1974).
10В настоящее время Pemex все еще владеет монополией на проведение E&P-операций в соответствии с Конституцией Мексики. С 1973 г. 
Боливия открыла свою отрасль и повторно национализировала ее в 1969 и 2006 гг. Несколько стран ОПЕК национализировали частные 
инвестиции в нефтяную и газовую отрасли в 1970-х годах.
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налог и вносятся в качестве авансового платежа по 
налогу. В результате этих решений Саудовская Ара-
вия почти в четыре раза увеличила свой доход от неф-
тяных операций.

Поскольку другие добывающие компании на 
Ближнем Востоке находились в аналогичной ситуа-
ции, новая система быстро распространялась в дру-
гие регионы. Однако IOC по-прежнему удерживала 
контроль, как над проведением операций, так и над 
определением цен на нефть. В частности, контроль 
планирования добычи остался эксклюзивной пре-
рогативой IOC.

Соответствующие позиции и сравнитель-
ная прочность НС и IOC тем не менее под-
верглись постепенным и существенным из-
менениям. В начале 1952 г. принцип долевых 
соглашений 50/50 был введен во многих странах 
за исключением Ирана. В этой стране был приме-
нен более радикальный подход к национализации 
нефтяной индустрии, осуществленной в 1951 г. 
правительством Mossadegh. В то же время домини-
рование на нефтяных рынках IOC было таковым, 
что им удалось ввести эмбарго на иранскую нефть. 
В конечном тоге, эмбарго привело к свержению пра-
вительства Mossadegh и приходом к власти режима 
Shan. Национализация нефтяной индустрии сохра-
нилась, но в результате образования англо-иранской 
концессии была основана компания National Iranian 
Oil Company (NIOC). Также компаниями США был 
создан международный консорциум. Эти компании 
стали ведущими игроками на нефтяном рынке. В 
тот период на иранском рынке осуществляла опера-
ции французская компания Compagnie Française des 
Pétroles (CFP) – в настоящее время Total.

4.3. УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН
Упомянутые выше события в Иране ускорили раз-

витие взаимоотношений между НС и IOC. 24 авгу-
ста 1957 г. NIOC создала совместное предприятие с 
итальянской нефтяной компанией AGIP11. AGIP стре-
милась найти новые формы договоров на создание 
совместных предприятий с НС в свете изменения до-
минирующей роли Seven Sisters – семи крупнейших 
IOC, которые боролись за то, чтобы AGIP не была до-
пущена к их маркетинговой системе. Таким образом, 
есть что-то ироничное в том, что между национальны-
ми нефтяными компаниями Запада и национальны-
ми нефтяными компаниями развивающихся НС был 
заключен договор, который подразумевал создание 
ассоциаций (так называлось участие государства) 
между IOC и НС. Соглашение AGIP/NIOC на пер-
вых порах подразумевало долевое соотношение 75 % 
НС/25 % IOC на основе двух механизмов: 50/50-ное 
участие в прибыли, которое вступает в силу после от-
крытия промышленных запасов и введение принци-
па долевого раздела прибыли 50/50. Контракт AGIP 
был введен в 1958 г. аналогичными соглашениями, 
зак-люченными NIOC с Pan American и Sapphire. В 

большинстве стран Ближнего Востока в 1970-х годах 
была введена аналогичная схема участия государства.

4.4. СОГЛАШЕНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РИСКИ
Соглашения, учитывающие риски, существенно 

отличаются от традиционных концессионных дого-
воров. По условиям таких соглашений IOC выступает 
не в качестве концессионера, а в качестве подряд-
чика НС, выполняя собственные исследования воз-
можных рисков и в случае открытия, разработки и 
добычи промышленных запасов нефти и газа. Конт-
ракты, учитывающие риски, были впервые заклю-
чены в Латинской Америке, где концессионные сог-
лашения стали неприемлемы для некоторых стран, в 
которых были созданы собственные NOC и которые 
стали монополистами в разведке и эксплуатации ре-
сурсов. Например, в Бразилии в 1953 г. была создана 
компания Petrobras. В Аргентине в 1958 г. была соз-
дана компания Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF). 
В некоторых странах Ближнего Востока также стали 
заключаться контракты, учитывающие риски. Ком-
паньонами по этим контрактам выступали такие 
компании как французская национальная компания 
ERAP-Elf (в настоящее время Total) с национальной 
компанией Ирана NIOC в 1966 г. и с INOC (нацио-
нальной компанией Ирака) в 1968 г.

По условиям этих контрактов IOC Ирана и Ирака 
выступали как генеральные подрядчики, а не концес-
сионеры, владеющие правами на нефтяные ресурсы. 
IOC заставляли компенсировать технические, финан-
совые и коммерческие услуги, а также учитывать все 
риски, возможные при проведении разведки. Риски 
IOC возмещались, если добивались успешной добычи 
при помощи компенсации своих затрат за счет дис-
контирования цен на нефть. Это право приобреталось 
НС до определенной доли от общего объема добычи. 
В первое время ведущие нефтяные компании заклю-
чали соглашения, по условиям которых они не владели 
даже самыми малыми объемами добытой нефти. IOC 
выступали всего лишь как подрядчики национальной 
нефтяной компании НС. Контракты, учитывающие 
риски, способствовали существенному «охлаждению» 
нефтяной отрасли, однако позже были введены еще 
более жесткие условия со стороны НС.

4.5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
О ДОЛЕВОЙ ДОБЫЧЕ

Наступил период, когда стало понятно, что следует 
отказываться от традиционных концессионных согла-
шений. Важный шаг в этом нап-равлении был сделан в 
1960 г. с разработкой Индонезийского закона № 44, ко-
торый окончательно был принят в 1966 г. в виде Соглаше-
ния о долевой добыче (Production Sharing Agreement – 
PSA). Индонезия подписала первую серию соглашений 
(более ста соглашений) с независимой компанией из Ден-
вера (США)12. Основной принцип этой новой системы 
включал то, что владение и контроль национальных ресур-
сов осуществляется государством. IOC получает статус 

11AGIP – дочерняя компания Ente Nazionale Idrocarburi (Eni), первым президентом и основателем которой был Eneico Mattei.
12Первые PSA были подписаны с американской компанией IIAPCO 18 августа 1966 г. на разработку Северо-западной Суматры. Срок 
действия этого соглашения истекает в 2017 г. после того, как он несколько раз продлевался.
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компенсирующего риски подрядчика, с возмещением за-
трат на предотвращение рисков только в случае промыш-
ленной добычи нефти плюс доля добычи для компенсации 
их попыток. Первоначальные индонезийские PSA 
от 1966 г. включают раздел в 65 % НС/35 % IOC 
прибыли от добычи нефти после возмещения рис-
ков. Эти новые взаимоотношения воплотили новую 
политическую ориентацию и национальное разви-
тие. Исходя из перспектив НС добыча природных 
ресурсов уже не просто схема повышения доходов 
с государством, ожидающим платежи как пассив-
ный партнер в нефтяном бизнесе. В некоторой сте-
пени новые соглашения отразили современные 
достижения и возможности НС, включая осуществ-
ление суверенного контроля природных ресурсов, 
получая долю добычи и финансовые преимуще-
ства от использования отраслевых мощностей, укре-
пляя достижение финансовой уверенности, обе-
спечивая ресурсы для улучшения национальных 
программ, приобретая технологии и средства экспертизы 
и повышая квалификацию национальных кад-
ров. Все это обеспечит долгосрочное благополучие 
страны.

Важным фактором изменения статуса НС с «участ-
ника» на «работодателя» по условиям PSA стал элемент 
контроля. Переход от долевой ответственности за свою 
долю собственности (в соответствии со схемой участия 
государства) к концепции полной власти НС в соот-
ветствии с растущими стремлениями. Индонезийская 
модель PSA включает подробную инструкцию, обеспе-
чивающую контроль, которая названа «обеспечение и 
выполнение контроля операций».

Такая смелая модификация формы стандартно-
го контракта, выполненная Индонезией, выразила 
основополагающие утверждения для установления 
государственного контроля над природными ресур-
сами, определенными как «природные ресурсы…кон-
тролируемые государством». Эти попытки укрепить 
позиции НС при помощи «функции управления», 
включающей управленческий контроль, принимаю-
щему государству первоначально были источником 
серьезного беспокойства для многих IOC, поскольку 
это предполагает радикальное и ненадежное откло-
нение от существующих взаимоотношений. Управ-
ленческий контроль не следует отделять от ответст-
венности за финансовые риски. На практике НС 
необходима суверенность, сбалансированная прак-
тической необходимостью, которая поддерживает 
управленческие функции IOC.

Период 1960-х годов характеризуется разработкой 
партнерских соглашений, соглашений о долевом раз-
делении добычи и соглашений, учитывающих риски 
между НС и IOC на Ближнем Востоке.

4.6. УКРЕПЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОПЕК
В связи с чрезвычайной важностью в 1960 г. 

была основана Организация стран – экспортеров 

нефти (Organization of Petroleum Exporting Coun-
tries – OPEC). ОРЕС была основана в Багдаде в 
сентябре 1960 г. ведущими экспортерами нефти, 
такими как Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран, 
Ирак и Кувейт13. Первоначально цель ОРЕС заклю-
чалась в предотвращении падения цен на сырую 
нефть, которое стало следствием открытия новыми 
нефтяными компаниями громадных запасов неф-
ти. Однако, ситуация заставила ОРЕС расширить 
свои полномочия. Отдельные страны, входящие в 
организацию, при поддержке ОРЕС стали созда-
вать проблемы IOC, такие как ограничивать права 
на владение запасами, определение цен на нефть, 
определение объемов добычи и различные типы сог-
лашений. Цели стран были отражены в Declaration 
of Sovereigns and Chiefs of State of ОРЕС, опублико-
ванной 6 марта 1975 г.:

Суверены и главы государств подтверждают 
свою солидарность по вопросу сохранения законных 
прав и интересов их народа, подтверждают сувере-
нитет и неотъемлемость прав своих стран на вла-
дение, эксплуатацию и определение цен на свои при-
родные ресурсы, и отказываются от любых идей и 
действий, попирающих эти фундаментальные права 
и, тем самым, суверенность государства.

В течение 1970-х годов влияние ОРЕС стало 
усиливаться с увеличением добычи сырой нефти 
с 9 млн брл/сут в 1961 г. до 30 млн брл/сут в 1973 г. 
В результате ОРЕС стала почти монополией на внеш-
ние поставки сырой нефти в промышленно развитые 
страны.

Традиционные концессионные соглашения пос-
ле 1 сентября 1969 г. в связи с приходом к власти в 
Ливии Qaddafi. Ливия потребовала существенного 
повышения цен на сырую нефть14. Ведущие IOC одо-
брили требования Ливии и признали их влияние на 
объемы добычи компаний в Персидском заливе. Поз-
же, когда компания Shell отказалась присоединиться 
к требованиям Ливии добыча Shell в 150 тыс. брл/
сут была приостановлена. В то же время независи-
мая компания Occidental Petroleum, полностью за-
висящая от добычи нефти в Ливии, была вынуждена 
присоединиться к этому требованию. Другие неза-
висимые компании, такие как Marathon Oil, Amerada 
Hess и Continental последовали примеру Occidental 
Petroleum. Ливия обратилась к крупным IOC с уль-
тиматумом: «Либо определитесь в течение недели, 
либо будете национализированы». Очень многие НС 
последовали примеру Ливии и выдвинули аналогич-
ные требования.

В феврале 1971 г. Иран выдвинул те же самые ус-
ловия, что и Ливия в отношении Occidental Petroleum. 
После поиска поддержки со стороны Государствен-
ного департамента США, компании Texaco и Stan-
dard Oil (Калифорния) договорились с Тегераном15. 
Министр нефтяной промышленности и природных 
ресурсов Саудовской Аравии шейх Yamani отметил, 

13К марту 2009 г. состав ОРЕС увеличился до 12 стран, по сравнению с пятью странами-организаторами. В организацию вошли Алжир, 
Ливия, Нигерия, Катар и ОАЭ. Ангола присоединилась к организации в 2007 г., Эквадор, вышедший из состава в декабре 1992 г., повторно 
присоединился к организации в октябре 2007 г. Индонезия вышла из состава ОРЕС в январе 2009 г.
14The Libyan Expropriations Further Developments on the Remedy of Invalidation of Title, 11 Houston L. Rev. 924 (1974).
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что планы изменить систему заключения договоров 
от 1971 г.16 разбились о «государственное потребле-
ние». Принцип 50/50 стал на Ближнем Востоке пе-
режитком прошлого в странах экспортерах нефти. 
В будущем НС планируют получать существенную 
долю прибыли с добычи.

4.7. НЕФТЯНОЙ КРИЗИС 1973 г.
В октябре 1973 г. основными нефтедобывающими 

странами Ближнего Востока было наложено эмбарго 
на США и страны Запада. Цены на нефть существен-
но выросли с менее 3 долл/брл в 1973 г. до 10 долл/брл 
в 1975 г. и 13 долл/брл в 1978 г. (по номинальному кур-
су доллара). Иранская революция 1979 г. и последо-
вавшая затем на протяжении восьми лет Ирано-Ирак-
ская война, способствовали повышению активности 
переговоров в других странах – экспортерах нефти, 
особенно входящих в ОРЕС.

В 1981 г. цены на сырую нефть достигли пиково-
го уровня 37 долл/брл (эквивалентно повышению до 
100 долл/брл в 2008 г.). В соответствии с IPA дефицит 
нефти усугубил спрос в нефтедобывающих странах на 
разработку новых соглашений по разделению добы-
чи, соглашений, учитывающих риски и новые концес-
сионные соглашения с учетом, так называемых тре-
бований ОРЕС. Эти требования включали высокие 
роялти (свыше 20 %) и размеры налогов (свыше 85 %) 
в совокупности со схемой участия государства.

4.8. УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН 
И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 1970-Х ГОДОВ

Одной из основных целей ОРЕС и других нефте-
добывающих стран в начале 1970-х годов, до эмбар-
го 1973 г., было получение высокой доли интересов 
государства при заключении концессионных согла-
шений. Например, меньшая доля государственного 
участия уже предусматривалась в некоторых странах, 
таких как Кувейт (который ввел 15 %-ную долю уча-
стия в концессионном соглашении Aminoli в 1948 г. 
и 20 %-ную долю участия в концессионном согла-
шении 1961 г.), Иран, Египет, Конго, Габон, Алжир 
и Нигерия.

Соглашение, заключенное в Нью-Йорке 5 октяб-
ря 1972 г. ОРЕС и группой IOC, обеспечивало 
25 %-ное участие НС к началу января 1973 г., кото-
рое увеличивалось до 51 % к 1982 г. Однако, переход 
к большей доле участия государства или полной на-
ционализации был сделан в 1970-х годах нескольки-
ми странами-экспортерами, такими как Венесуэла 
(100 %-ное участие НС в национализации нефтяной 
промышленности в 1976 г. и создание PDVSA); Кувейт 
(100 %-ное участие НС с 1975 г. и создание националь-
ной компании КОС); Катар (100 %-ное участие НС с 
1975 г. и создание национальной компании QGPC – 
в настоящее время QP); ОАЭ (60 %-ное участие НС 
и создание ряда компаний на условиях совместной 
прибыли); Саудовская Аравия (100 %-ное участие НС 

с 1980 г. и создание национальной компании Saudi Ar-
amco) и Оман (60 %-ное участие НС с января 1980 г.). 
Когда производилась национализация нефтяной про-
мышленности НС обычно подписывали соглашения на 
техническое обслуживание (Technical Service Agree-
ments – TSA) с бывшими иностранными концессио-
нерами для обеспечения экспертизы и консультаци-
онных услуг без каких-либо обязательств на владение 
добычей со стороны IOC. Например, Кувейт, Катар, 
Саудовская Аравия и Венесуэла действовали именно 
так. В тех странах ОРЕС, где активы концессионеров 
не были полностью национализированы (таких как 
Оман и ОАЭ), концессионные соглашения продол-
жали заключаться, но при условии увеличения доли 
участия государства и повышения размеров налогов.

Большая часть нефтедобывающих стран после-
довала этому примеру, даже среди стран Запада, где 
находились нефтяные запасы. Например, Норвегия 
в 1972 г. создала свою собственную нефтяную ком-
панию Statoil, которая имела основную долю участия 
во всех значительных открытиях.

4.9. ПРИВАТИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
УЧАСТИЕ В АРЕНДЕ ПЛОЩАДЕЙ

В 1980-х годах произошел еще один нефтяной 
кризис, связанный с резким падением цен на сырую 
нефть. В 1986 г. стоимость сырой нефти составляла 
всего 8 долл/брл. В условиях таких низких цен многие 
НС приняли решение приватизировать свои нефтяные 
(с долей государственного участия) компании. Это 
предложение было выдвинуто правительствами 
стран европейского содружества. Впервые привати-
зация была выполнена в Великобритании (BP - British 
Petroleum; BG – British Gas; BNOC – British national Oil 
Company), затем во Франции (Elf, Total), в Италии (Eni), 
Испании (Repsol/Hispanoil) и Канаде (Petro-Canada). 
Затем эта тенденция распространилась на развиваю-
щие страны. Например, Аргентина приватизировала 
YPF в 1933 г., которая позже была переименована в 
Repsol в 1999 г. Бразилия приватизировала Petrobras, 
которая, несмотря на это осталась под контролем госу-
дарства17. К 1998 г. компания уже на протяжении 45 лет 
была монополистом в области E&P-операций. В Норве-
гии Statoil была также частично приватизирована, но 
также как и в Бразилии, она осталась под контролем 
государства. Кроме того, была создана новая компа-
ния Petoro. Это полностью государственная компания, 
созданная с целью независимого управления с учетом 
интересов Норвегии, как принимающей страны. Эти 
интересы получили название прямые финансовые ин-
тересы государства («State’s Direct Financial Interests»). 
Аналогичное движение в 1991 г. было в Росси. В насто-
ящее время в Китае происходит приватизация NOC.

Одновременно с приватизацией NOC посредст-
вом продажи долей иностранных инвесторов, мно-
гие страны открыли участки для проведения IOC 

15When Texaco Broke Ranks, Forbs, 17 апреля 1978 г.
16Yamani, The Oil Industry in Transition, Nat. Resources Law 391, 394 (1975); Smith, Mining the Resources of the Third World – From Concession 
Agreements to Service Contracts, 67 AM. J. Int’l Prog. 227, 230 (1973).
17К концу 2008 г. государство имело 51 %-ную долю прав в Petrobras, что эквивалентно 40 %-ной доле капиталовложений.
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E&P-операций. этот шаг стал еще одним способом НС 
приватизировать нефтяные операции внутри стра-
ны, введя IPA, заключаемые с IOC. Китай, Россия, 
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Румыния, 
Украина, Венгрия и Польша также последовали этой 
тактике. Аналогичная тенденция охватила большин-
ство стран в Латинской Америке, которые открыли 
для иностранных инвесторов лицензионные раун-
ды. К таким странам относятся Аргентина, Боливия, 
Бразилия, Колумбия и Эквадор. Венесуэла также 
решила в 1990-х годах повторно открыть для IOC 
E&Р-сектор посредством подписания 32 контрак-
тов, учитывающих риски (contratos operativos или        
operations contracts) и других типов соглашений. В ре-
зультате в период 1991–1997 гг. было проведено три 
лицензионных раунда. Эти контракты включают про-
екты восстановления добычи на старых месторожде-
ниях (так называемые «operations contracts»), с целью 
проведения разведочных операций в восьми блоках 
и разработки запасов сверхтяжелой нефти в Поясе 
Ориноко посредством создания четырех стратегичес-
ких альянсов с IOC. Первый альянс был заключен с 
компанией Total в 1995 г. Алжир, Ангола и Нигерия 
также существенно повысили число предлагаемых 
IOC на лицензионных раундах блоков.

Однако до сих пор, в начале 21-го века четыре ре-
гиона с основными запасами нефти, представляющи-
ми наибольший интерес для IOC, остаются закрыты-
ми для иностранных инвестиций. К этим регионам 
относится.

 Мексика – за исключением операций по муль-
тисервисным контрактам («multiple-service con-
tracts» – MSC), подписанным с Pemex с целью 
повышения добычи газа в отдельных регионах.

 Кувейт – в этой стране контракты, учитываю-
щие риски, называемые «соглашениями на опе-
рационные услуги» (Operations Services Agree-
ment – OSA), подписываются на длительные 
сроки.

 Саудовская Аравия – за исключением разрабо-
ток запасов природного газа, в которых моно-
полия Saudi Aramco, была завершена подписани-
ем четырех соглашений «Upstream Agreements» 
c IOC. Кроме того, IOC были выданы лицензии на 
разведку, разработку и добычу (включая транс-
портировку газа и попутных продуктов) газа на 
месторождениях природного газа.

 Ирак – за исключением нескольких PSA и сер-
висных контрактов. Однако Ирак планирует раз-
работать и опубликовать новый нефтяной закон, 
который позволит заключать IPA с иностранны-
ми компаниями.

4.10. СОГЛАШЕНИЯ E&P С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ИНВЕСТОРАМИ ДО 2000-Х ГОДОВ

В условиях низких цен на сырую нефть в 1980-е 
и 1990-е годы многие НС, за исключением наиболее 
крупных экспортеров, адаптировали отраслевую по-
литику, что обеспечило E&P-инвестициям в развитие 
территорий более привлекательные условия и кли-
мат для иностранных инвесторов и обращение этих 

инвестиций в максимальную прибыль, например, в 
глубоководных регионах, в случае глубоко залегаю-
щих запасов, тяжелой нефти и т.д. Ярким примером 
может служить предельное государственное потреб-
ление («marginal government take»), которое в 1982 г. 
достигло невероятных размеров в 90 %. Этот 
показатель был снижен до 65 % для «ста-
рых» истощенных месторождений,  раз-
р а б о т к а  к о т о р ы х  н а ч а л а с ь  д о  1 9 9 3  г . 
и до 30 % для новых месторождений, разработка ко-
торых началась после 1993 г. Цель правительства Ве-
ликобритании состояла в обеспечении преимуществ 
посредством расширения отраслевых разработок 
и повышения квалификации специалистов, а не 
увеличения размеров налогов. Упрощение финан-
совых положений в Великобритании и некоторых 
нефтедобывающих странах было принято и другими 
странами, которые занимались оценкой законода-
тельных и контрактных положений до проведения 
лицензионных раундов или заключения партнер-
ских взаимоотношений с IOC.

Тенденция создания для частных инвесторов бо-
лее благоприятных условий посредством проведения 
новой политики отмечалась в странах-импортерах 
нефти, которые располагают собственными запасами 
нефти, пополняемыми импортом из-за рубежа. Эта 
новая политика была разработана за счет стимули-
рования E&P-активности посредством снижения или 
варьирования размеров роялти, сокращения долевого 
участия НС или снижения размеров подоходного на-
лога. НС и IOC также взаимно договорились о про-
ведении переговоров и корректировки, как правило, 
по просьбе IOC, положений IPA, разработанных до 
1986 г. в период высоких цен на нефть. НС стреми-
лись к поощрению новых инвестиций, которые были 
бы низко прибыльными в период снижения цен на 
нефть. Конечно, в 1990-х годах многие НС конкури-
ровали друг с другом для привлечения иностранно-
го капитала в период снижения инвестирования в 
E&P-сектор. Эта конкуренция обеспечивала широкие 
возможности для инвесторов, желающих получить дос-
туп к прибыли от разработки новых регионов. Кроме 
того, заключение новых соглашений на разведку но-
вых месторождений во многих странах обеспечивало 
инициативы для инвестирования существующих мес-
торождений с целью повышения добычи на старых 
месторождениях, реализации проектов повышения 
добычи и т.д.

Также с 1980 г. как НС, так и IOC фокусировали 
внимание на окружающей среде и социальных проб-
лемах, связанных с разведкой на нефть и эксплуа-
тацией месторождений. В этот период приоритеты 
изменились. Во-первых, западные нефтедобываю-
щие страны, входящие в Организацию экономиче-
ского сотрудничества и развития (Organization for 
Economic Co-operation and Developmen – OECD), 
которая предписывала осуществлять жесткий кон-
троль качества воздуха и воды (с целью предотвра-
щения их загрязнения, утилизацию загрязнений и 
использование земель, особенно в чувствительных 
береговых регионах арктической Аляски и Северно-
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го моря. Эти проблемы повышают важность стран, 
в которых ведется разработка нефтяных ресурсов.

4.11. КОНТРОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

На протяжении последних десяти лет, многие 
NOC осуществляли управление операциями только в 
своих странах, адаптируя стратегию к международным 
изменениям в инвестициях в сектор upstream, обеспе-
чивая преимущества E&P-операций в соответствующей 
стране. Однако в 1990-е годы ряд компаний, таких как 
Statoil (Норвегия), Petronas (Малайзия), Petrobras (Бра-
зилия), Kupfec (Кувейт), CNPC (Китай) и Sinopec (Ки-
тай), ONGC (Индия), Petro-Vietnam (Вьетнам), Sonatrach 
(Алжир), новые российские компании Lukoil, Gazprom, 
Rosneft и иранская компания Petropars, стремились к 
инвестированию в другие регионы. Стратегическая цель 
стремлений NOC осуществлять операции за границей 
заключалась в понимании как мировые нефтяные и га-
зовые компании, работают в соответствии с новой от-
раслевой практикой и повышают свою эффективность 
и как заработать прибыль, используя инвестиционные 
критерии, аналогичные западным NOC. Хотя некото-
рые NOC стран-импортеров нефти, таких как Китай и 
Индия, могут быть готовы к рискам и снижению рен-
табельности для того, чтобы получить доступ к добыче, 
которая может удовлетворить растущий спрос в этих 
странах на энергоресурсы.

4.12. СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ E&P-АРЕНДЫ 
И УЖЕСТОЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ПОСЛЕ 2000-Х ГОДОВ

В начале 21-го века повышение цен на сырую нефть 
и прибыли повлияли на появление противоположной 
тенденции снижения сроков действия E&P-контрактов. 
С незначительным излишком добывающих мощностей 
(в любом регионе мира) НC имеют преимущества обе-
спечения условий высоких цен, чтобы замедлить ли-
цензирование новых площадей. В частности, несколько 
стран, входящих в ОРЕС, отказались от предложения 
наиболее выгодных участков и перспективных место-
рождений. В то же время, IOC создали фонды для ин-
вестирования из собственных денежных средств, но 
столкнулись с достаточно привлекательными возмож-
ностями для проведения E&P. Таким образом, усиление 
конкуренции приняло международный характер, IOC 
были вынуждены сфокусировать внимание на лицен-
зионных раундах в период после 2000-х годов, в таких 
странах как Ливия или Ангола, которые были открыты 
для иностранных инвесторов. Итак, в 2004 г. после от-
мены санкций США против Ливии в 2005 г. в этой стране 
было проведено два успешных лицензионных раунда и 
заключены соглашения по долевому разделу добычи, что 
привлекло многие IOС и NOC.

Многие страны, включая страны, входящие в 
OECD, недавно ввели дополнительные налоги на до-
бычу. Например, в 2002 г. правительство Великобри-
тании ввело дополнительный налог на прибыль в 10 %, 
который в 2006 г. был увеличен до 20 %, что привело 
к пересмотру предельного государственного потреб-
ления в 75 % (на «старых» месторождениях) и 50 % 

(на «новых» месторождениях). Аляска (США) в 2006 г. 
ввела новый налог на прибыль от добычи нефти, кото-
рый заменил выплату роялти по концессионному со-
глашению. Некоторые ведущие страны – экспортеры 
нефти, такие как Венесуэла, Боливия и Эквадор, ради-
кально изменили некоторые положения и условия, в 
соответствии с которыми международные операторы 
осуществляли управление ресурсами. Станет ли эта тен-
денция причиной ужесточения налоговых положений 
в отношении инвесторов? Будут ли IPA и соответству-
ющее нефтяное законодательство и нормы надежными 
для обеспечения раздела долей прибыли между НС и 
инвесторами на долгосрочной основе? Такая гибкость 
является ключевым фактором для изменений IPA и кор-
ректировки цен на нефть и необходима для развития 
нефтегазового рынка.

ВЫВОДЫ
В настоящее время IPA являются основными сог-

лашениями о разделе добычи или модернизированными 
концессионными соглашениями (с более сильным кон-
тролем со стороны НС). Независимо от типа соглаше-
ний их положения и условия корректируются. На про-
тяжении ряда лет отмечался дефицит нефти и высокие 
цены (особенно в 1979 и 1980 гг.). IOC конкурировали 
между собой и соглашались на ужесточение условий 
даже в отношении не очень перспективных площадей. 
Со снижением цен в 1980-х и 1990-х годах и понимани-
ем политических рисков в развивающихся странах вза-
имоотношения между НС и IOC изменились. Многие 
IOC перенаправили свои инвестиции в разведочные 
операции в США и Канаде или другие политически 
стабильные регионы. А многие НС пересмотрели свои 
соглашения с целью изменения требований к IOC, с це-
лью смягчения контрактных условий для привлечения 
инвестиций в условиях низких цен на нефть. Абсолютно 
противоположная тенденция сложилась в 2003–2008 гг. 
после повышения цен на нефть.

Данный обзор эволюции IPA показал, что изменения 
условий и требований тесно связаны с политическим 
развитием стран и взаимоотношением между ними, 
особенно между развитыми и развивающимися. Эко-
номический анализ, особенно повышение цен на сырую 
нефть, отразил важные факторы финансовых положе-
ний. Эти факторы способствовали созданию новых ус-
ловий, разработке IPA и т.д.

В этом контексте взаимоотношения между НС и IOC 
основаны на взаимном регулировании каждого положе-
ния для удовлетворения интересов обеих сторон и укре-
пления их позиций. Однако основная цель заключается 
в выяснении вопросов, какова добыча, прибыль и как 
осуществлять контроль операций. Все IPA направлены 
на достижение определенной цели, как и во времена пол-
ковника Drake – разведку, разработку и добычу нефти.

BARROWS COMPANY 116 EAST 66TH STREET
New York, N.Y. 10065 Tel. (212) 772-1199 Fax. (212) 288-7242 
E-mail: gbarrows@barrowscompany.net 
www.barrowscompany.com

Оригинал публикации размещен на CD.
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Поскольку глобальная задача поиска, разработки 
и добычи новых запасов нефти и газа сохраняет свою 
первостепенную значимость, то возможности сектора 
upstream нефтегазовой отрасли повысить добычу угле-
водородов на действующих месторождениях приобре-
тают в настоящее время особое значение. Целый ряд 
работающих в этом секторе компаний, нацеленных на 
более эффективную разработку имеющихся в их рас-
поряжении ресурсов, сосредоточили свои усилия на 
использовании методов увеличения нефтеотдачи плас-
тов (enhanced oil recovery – EOR). Denbury Resources, 
крупнейшая нефтегазовая компания-оператор, дейст-
вующая на территории штатов Миссисипи и Мон-
тана, специализируется на применении третичных 
методов, в частности, используя в качестве рабочего 
агента воздействующего на пласт двуокись углерода 
(СО

2
), на ряде расположенных на суше зрелых неф-

тяных месторождениях. Благодаря эффективному 
применению данной технологии, компании удалось 
зафиксировать 17 %-ное увеличение объемов добы-
чи, от первоначальных геологических запасов нефти 
в пласте, сверх тех объемов, что уже были получены 
в результате использования первичных и вторичных 
методов. При этом в качестве источника двуокиси 
углерода использовалось месторождение природного 
СО

2
 в районе Джексон Доум, шт. Миссисипи, а также 

антропогенные источники СО
2
, расположенные на 

побережья Мексиканского залива. С учетом выше-
указанных результатов, согласно оценкам компании, 
только для района побережья Мексиканского залива, 
включающего территории штатов Миссисипи, Ала-
бама, Луизиана и юго-восточную часть шт. Техас, до 
7,5 млрд брл нефти может быть извлечено из разраба-
тывающихся нефтяных месторождений в результате 
использования данного метода, при условии обеспече-
ния соответствующих технологическим требованиям 
поставок СО

2
.

Несмотря на огромные потенциальные возможно-
сти извлечения дополнительных объемов углеводоро-
дов, управление процессом добычи с использованием 
достаточно сложных (с технической точки зрения) 
операций, связанных с воздействием на пласт СО

2
, 

ставит перед исполнителями целый набор уникаль-
ных технических проблем. Для того чтобы определить, 
каким образом нужно спроектировать, рассчитать и 
осуществлять оптимальным образом процесс закачки 

НОВЫЕ СРЕДСТВА 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПЛАСТА‐КОЛЛЕКТОРА
W. Culham, E. Sharaf, Denbury Resources 
R. Chambers, J. Yarus, landmark Software&Services

Использование прогнозных оценок, связанных с применением технологии закачки флюида в пласт-
коллектор и добычей углеводородов, повышает эффективность мероприятий по увеличению отдачи 
пласта на действующих месторождениях, и обеспечивает более точный и надежный подсчет запасов

СО
2
, специалисты компании Denbury Resources прово-

дят численные модельные расчеты с использованием 
детальных цифровых сеточных моделей геологиче-
ской среды, которые с достаточно высокой точностью 
описывают архитектуру осадочно-фациального комп-
лекса. Без соответствующего детализированного опи-
сания геометрических особенностей отдельных гео-
логических объектов, может оказаться весьма трудно, 
или даже невозможно, точно смоделировать и изучить 
пространственное распределение петрофизических 
свойств, которые контролируют процесс распростра-
нения флюидов, эффективность вытеснения нефти, 
и, в конечном итоге, нефтедобычу на достаточно 
протяженном временном отрезке. С позиций термо-
динамики, процесс закачки и распространения СО

2
 

может описываться в рамках модели крайне сложной 
гидродинамической системы, в которой плотный газ 
выдавливает нефть и, частично, растворяется в ней. 
Кроме того, вследствие разности плотностей флюи-
дов и степени их подвижности, также активно проис-
ходит гравитационная сегрегация. Достаточно часто, 
при проведении таких операций, направленных на 
повышение нефтеотдачи, в результате гравитацион-
ного расслоения отдельные, мощностью от 1 до 2 фут 
(1 фут = 0,3048 м), языки СО

2
 могут распространяться 

далеко за границу главного фронта продвижения газа 
в пласте-коллекторе. Кроме того, маломощные, изоли-
рованные, непроницаемые линзы глинистых сланцев 
и сцементированные зоны создают барьеры прони-
цаемости, изменяя направление движения флюидов 
и отклоняя их потоки по разным направлениям. Для 
того чтобы оценить реальные условия применения 
указанного метода, компания, как правило, проводит 
полномасштабное композиционное моделирование 
(включающее не менее дюжины компонентов), на мо-
делях, в которых размер слоев используемой сетки по 
вертикали составляет порядка 1 фут. Для того чтобы 
обеспечить высокий уровень детализации, процедура 
апскейлинга (загрубления) к построенной детальной 
модели пласта-коллектора не применяется.

Ранее, компания Denbury Resources перепоручала 
построение сеточных геологических моделей опыт-
ным консультантам из сторонних компаний, которые 
использовали в своей работе целый ряд программных 
пакетов, широко применяемых в настоящее время в 
отрасли при моделировании. По мере того как направ-
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ление деятельности компании, связанное с использо-
ванием метода воздействия на пласт СО

2
 для повыше-

ния нефтеотдачи продолжало развиваться, компания 
решила определиться с выбором соответствующей 
технологии моделирования пласта-коллектора, при-
менительно к своим внутренним потребностям, и на-
чать ее использование в практической деятельности. 
Идеальным решением стало бы обеспечение нагляд-
ного, с точки зрения геологических построений, гра-
фического пользовательского интерфейса, с помощью 
которого можно было бы оптимизировать сложные ин-
тегрированные технологические цепочки для проведе-
ния фациального и петрофизического моделирования 
и подключить самые современные геостатистические 
алгоритмы, с помощью которых можно добиться не-
обходимого уровня детализации, и осуществить без 
каких-либо серьезных видоизменений интеграцию 
с уже используемым компанией в ее практической 
деятельности симулятором резервуара. Для этого, 
Denbury Resources привлекла к работе специалиста по 
проблемам моделирования резервуара и в настоящее 
время активно проводит оценку нового, используемого 
на коммерческой основе, программного обеспечения 
с целью моделирования (с привлечением имеющей-
ся в ее распоряжении промысловой информации по 
различным, с точки зрения характеристик и геологи-
ческих условий, наземным месторождениям, где для 
повышения нефтеотдачи используется метод воздей-
ствия на пласт-коллектор двуокисью углерода).

НОВЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В настоящее время компанией используется целый 

набор новых средств и методов для моделирования 
пласта-коллектора, каждый из которых обеспечивает 
присущий только ему уровень характеризации кол-
лектора, а также требований к построению геологиче-
ской модели и гидродинамическому моделированию. 
В применяемых для этих целей программных пакетах 
основной акцент сделан на применении методов, ко-
торые позволяют повысить качественный уровень 
фациального моделирования – используя стандарт-
ную интегрированную технологическую цепочку – от 
планирования проекта и создания сетки до собственно 
численного моделирования.

Разработка модели и управление технологическим 
процессом. Хотя практически все используемые па-
кеты программного обеспечения включают какого-
либо типа управляющую программу, во многих из 
них требуется, чтобы пользователи придерживались 
определенной, наперед заданной, последовательности 
действий – в одних пакетах с самого начала и до окон-
чания процесса моделирования, в других – в соответ-
ствии с отдельными этапами, которые при желании 
могут быть опущены. Без необходимости, эта после-
довательность действий не должна видоизменяться. 
При проектировании собственной «корпоратив-
ной» системы, предназначенной для моделирования 
пласта-коллектора, Denbury Resources предпочитала 
использовать такие средства управления процессом 
моделирования, которые позволяют пользователям 
выстраивать и управлять необходимой именно им по-
следовательностью действий и операций. Такой подход 

позволяет опытным специалистам по моделированию 
резервуара достаточно быстро наметить оптимальную, 
с практических точек зрения, последовательность дей-
ствий, отвечающую потребностям данной организа-
ции, проекта или решаемых в данный момент задач, 
и разработать детальную и отвечающую требованиям 
воспроизводимости достаточно гибкую, диаграмму 
технологического процесса.

Новая система была спроектирована таким обра-
зом, чтобы компания могла, например, использовать 
в процессе работы задаваемые пользователем схемы 
технологического процесса, в которых особенное вни-
мание уделено этапам построения геологической моде-
ли и гидродинамического моделирования – примени-
тельно, скажем, к управлению процессом закачки СО

2
 

в районах распространения флювиально-дельтовых 
коллекторских пород на побережье Мексиканского 
залива, или же, в районе Скалистых гор. Все, что бу-
дет иметь отношение к данному конкретному случаю: 
изображения, указания и комментарии, выдаваемые 
системой, технические статьи и отчеты, и другие вспо-
могательные документы могут присовокупляться к ре-
зультирующим данным и делают весь технологический 
процесс прозрачным и не требующим пояснений. Де-
тализированные проектные схемы, прорабатываемые 
специалистами-аналитиками, дают возможность начи-
нающим пользователям легко ориентироваться в этой 
достаточно сложной схеме технологического процесса, 
даже в том случае, если они не имеют опыта работы, 
или не прошли предварительно интенсивного обучения. 
Кроме того, каждую из решаемых задач, включенных 
в диаграмму технологического процесса, можно сде-
лать динамически активной, путем непосредственной 
активизации соответствующего программного модуля 
с помощью мышки, или, нажатием нужной кнопки на 
клавиатуре. После отработки заданной пользователем 
технологической схемы, система может автоматически 
вывести для просмотра и печати результаты по каждому 
из рабочих этапов, наряду со всеми отобранными изо-
бражениями, в программу для презентации PowerPoint, 
что обеспечивает экономию времени затрачиваемого 
на цикл обработки и удобно для создания отчетной до-
кументации и управления на основе системы знаний.

Выделение литофаций и осреднение скважин-
ных данных. Построение детальных моделей, опи-
сывающих литофации и петрофизические свойства 
коллектора, начинается с создания их структурного 
каркаса, а также обеспечения доступа и интеграции 
всех имеющихся данных: по образцам кернов, сква-
жинного каротажа и сейсмическим (если последние 
имеются). Как правило, в достаточном объеме имеют-
ся контрольные данные по скважинам. Для получения 
надежных фациальных и петрофизических данных 
по всему месторождению обычно задействуется об-
ширная программа работ по отбору керна. Геологи, 
используя образцы кернов, производят описание от-
дельных фаций, выполняются определения пористости 
и проницаемости и, с помощью специальных методов 
анализа образцов, проводится уточнение значений 
проницаемости, капиллярного давления и других 
имеющих первостепенное значение параметров, – 
и так от фации к фации.
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В пределах отдельных месторождений, привлекая 
данные микрокаротажных исследований, удалось дос-
таточно точно идентифицировать очень тонкие, прак-
тически непроницаемые, глинистые прослои. Для по-
строения стратиграфической модели или 3D-сеточной 
геологической модели, обычно используют сетку с 
мощностью отдельных слоев по вертикали не более 
1–2 фут. Следующим шагом при моделировании 
геометрии отдельных пластов и их пространствен-
ного распределения (вслед за анализом полученных 
данных и использованием процедур контроля качест-
ва) является выделение фаций, в пределах заданного 
интервала глубин, отнесение их к известным литоти-
пам, и затем, поблочное осреднение исходных сква-
жинных данных (или загрубление) для соответст-
вия их разрешению используемой модельной сетки. 
В практических приложениях, связанных c изучением 
распространения СО

2
 в пределах пласта-коллектора, 

важным моментом является включение и сохранение в 
пределах выделяемых модельных блоков информации 
об имеющих принципиальное значение неоднород-
ностях. Для этого детальная статистическая инфор-
мация, характеризующая пропорцию или процентное 
содержание каждого литотипа, полученная на основе 
имеющихся исходных данных, может быть сопостав-
лена с аналогичными значениями по блокам – и так 
по каждому интервалу. Все время обновляющиеся гра-
фические изображения дополняют статистические 
таблицы, обеспечивая пользователям системы возмож-
ность мгновенной проверки качества текущей рабо-
ты. Если пользователь обнаруживает, что загрубление 
входных данных привело каким-то образом к потере 
существенной геологической информации, прежде 
чем продолжить свою работу, он может заново опреде-
лить размер сетки по вертикали и повторно провести 
разбиение модели на блоки.

Картирование пропорций литотипов. Во многих слу-
чаях, когда метод воздействия на пласт СО

2
 применяется 

в условиях характеризующихся широким развитием 
флювиально-дельтовых отложений, возникает необхо-
димость как в отслеживании взаимосвязей между от-
дельными фациями по вертикали, так и использовании 
геологических трендов – в зонах между отдельными 
скважинами. После разбиения исследуемой области 
на блоки, могут использоваться стандартные подходы, 
в которых предполагается некоторое региональное со-
отношение между отдельными фациями, что косвен-
ным образом подразумевает, что пропорции фаций 
будут такими же и везде в пределах анализируемого 
интервала. Используемая компанией концептуальная 
геологическая модель, однако, предполагает, что в пре-
делах изучаемого коллектора пропорции песчаных и 
глинистых пород обычно варьируются. С учетом этого 
предположения, использование единой кривой верти-
кальных пропорций литотипов для всего исследуемого 
интервала не обеспечивает необходимой точности полу-
чаемого решения. Для того чтобы ввести геологические 
тренды, пользователям обычно приходится строить так 
называемые псевдо-скважины, или использовать обоб-
щенную карту геологических трендов.

В качестве альтернативы в настоящее время можно 
воспользоваться новым графическим методом, позволя-

ющим воспроизводить зависимости пропорций литоти-
пов для каждой скважины в пределах месторождения. 
При представлении результатов в картографическом 
виде, пользователи получают возможность отслежи-
вать вариации распределения фаций от скважины к 
скважине, не дожидаясь окончания построения фа-
циальной модели. Применяя известную технологию 
«drag-and-drop» для существующих кривых верти-
кальных пропорций, можно задать псевдо-скважины 
и привлечь трендовые данные, размещая их в нужной 
последовательности, чтобы удовлетворить требовани-
ям концептуальной модели. После того как данные по 
псевдо-скважинам реплицированы и отредактирова-
ны, с помощью встроенного программного обеспечения 
осуществляется интерполяция между отдельными сква-
жинами и автоматическое заполнение каждой пустой 
ячейки сетки с присваиванием им соответствующего 
свойства – значения пропорций фаций.

Создание фациальной модели с использованием 
геологических данных. Еще одной сложной пробле-
мой в процессе моделирования коллектора является 
передача набора инструкции программному обеспече-
нию для того, чтобы строго контролировать взаимос-
вязи между отдельными фациями, как по вертикали, 
так и в плане. Это требует задания определенного на-
бора правил, описывающих их взаимоотношения и 
основанных на хорошем понимании существовавшей 
в процессе их образования обстановки осадконакопле-
ния. В настоящее время в нескольких университетах 
мира предлагаются (правда, несколько упрощенные) 
курсы обучения по применению геостатистических 
методов в приложениях, связанных с моделированием. 
Использование этих методов может внести существен-
ный вклад в решение задачи корректного распреде-
ления фаций и свойств коллектора в пределах всего 
изучаемого интервала.

Большинство геологов в процессе обучения полу-
чают знания о типичных системах осадконакопления 
и, естественно, истолковывают эти вопросы так, как 
они это видят на карте и в разрезе. При работе с при-
менением новой технологии, они могут использовать 
библиотеку данных, содержащую набор шаблонов, 
предоставляющих близкие между собой системы 
осадконакопления, которые наглядно иллюстрируют 
взаимоотношения отдельных фаций и предоставляют 
относящийся к данному литотипу набор правил, кото-
рые определяют эти взаимосвязи в виде математиче-
ских выражений. Идентифицируя отвечающую этим 
условиям систему осадконакопления и геометрические 
характеристики присутствующих в разрезе фаций, и 
используя в качестве ее основы реальные исходные 
данные, пользователи могут автоматически задавать 
по умолчанию оптимальные параметры – для того, 
чтобы контролировать работу комплексного алгорит-
ма, применяемого в процессе построения фациальной 
модели, и осуществлять мгновенный просмотр полу-
чаемых результатов.

Другое преимущество подхода к фациальному мо-
делированию, основанного на использовании имею-
щейся геологической информации, заключается в 
том, что он еще более ощутимо сокращает суммарное 
время и усилия, затрачиваемые на создание высоко-
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качественных моделей. Компания обычно получает 
множество полноценных и равноценных по своим 
качественным показателям реализаций фациальной 
модели и оценивает их исходя из вероятностных кри-
териев (для того, чтобы определить какая из них пред-
ставляется наиболее вероятной).

Взаимосвязь с процессом численного моделиро-
вания. После отбора двух или трех наиболее подхо-
дящих реализаций фациальной модели, производит-
ся построение модели петрофизических свойств и, 
в свою очередь, генерируется множество модельных 
реализаций, включающих данные о пористости/про-
ницаемости и отвечающих выбранной фациальной мо-
дели. На следующем этапе, эти реализации вводятся 
в симулятор – без использования процедуры апскей-
линга – для того, чтобы рассчитать начальные запасы 
нефти (original oil in place – OOIP). Перед тем как при-
ступать к этапу оценки модели на предмет ее соответ-
ствия историческим данным о добыче, исследованиям 
чувствительности используемых схем закачки флюи-
дов и к долгосрочным прогнозным оценкам объемов 
добычи (для того чтобы получить детализированное 
изображение на экране монитора, описывающее мо-
дельное распределение пористости/проницаемости), 
результаты сопоставляются с данными оценки, полу-
ченными на начальных этапах исследований (такими 
как объемные параметры).

В качестве приоритетной задачи на завершающем 
этапе после проведения геологического моделирова-
ния, рассматривалась взаимоувязка получаемых ре-
шений с технологиями, используемыми компанией-
заказчиком при гидродинамическом моделировании 
пласта-коллектора, которая должна была осуществ-
ляться как можно более органичным образом, не соз-
давая каких-либо затруднений для конечных пользова-
телей. Если бы такой переход не удалось осуществить 
достаточно гладко, то используемая сеточная геологи-
ческая модель накладывала бы нежелательные ограни-
чения на процесс численного моделирования и при-
влекаемые для этих целей вычислительные ресурсы. 
В конечном итоге, практическая реализация процесса 
воздействия на пласт СО

2
 будет зависеть как от каче-

ства используемой детальной геологической модели, 
так и процесса динамического моделирования резер-
вуара.

Подключение геостатистических алгоритмов. На 
всех этапах описанного выше технологического про-
цесса моделирования геостатистическим алгоритмам 
принадлежит важное, хотя, зачастую, и не всегда за-
метное, место. Далеко не все используемые при фа-
циальном моделировании алгоритмы, равнозначны. 
Например, объектно-ориентированное моделирование 
дает возможность осуществлять описание очень утон-
ченных взаимосвязей между отдельными фациями, но 
возможности его практического применения достаточ-
но ограничены. В ситуации, когда имеются данные по 
многочисленным, близкорасположенным скважинам, 
используемый алгоритм может не обеспечивать схож-
дения к приемлемому по ряду критериев решению. 
Такая ситуация неприемлема для большинства про-
ектов, связанных с повышением нефтеотдачи на давно 
разрабатываемых месторождениях.

Обычно для решения указанных задач применя-
ется определенная последовательность алгоритмов, 
хотя, зачастую, эти алгоритмы и не используют пре-
имущества современных технологий параллельной 
обработки. Прогонка многочисленных реализаций 
для очень объемных фациальных и петрофизических 
моделей может оказаться по временным затратам го-
раздо более ресурсоемкой, чем это сначала предпола-
галось, даже при условии доступности ресурсов, обе-
спечивающих проведение параллельных вычислений. 
Один из наиболее многообещающих геостатистиче-
ских алгоритмов, известный как метод усеченного 
плюригауссиана, был разработан в Центре геоста-
тистических исследований в Парижском Универси-
тете горного дела и предложен для промышленного 
использования компанией-партнером Geovariance. 
Этот алгоритм, применяемый в задачах фациального 
моделирования, обеспечивает получение весьма точ-
ных результатов в достаточно сложных ситуациях. 
Также он сопоставим (по результатам) с получаемы-
ми с помощью объектно-ориентированных методов, 
но демонстрирует гораздо более высокий уровень 
устойчивости в ситуациях, когда имеется множество 
скважин, размещенных по достаточно плотной сетке. 
Кроме того, данный алгоритм эффективно использу-
ет каждый имеющийся процессор, нежели в случае 
однопроцессорной обработки.

Хотя данный метод все еще и не нашел широко-
го применения в нефтегазовой отрасли, он является 
достаточно хорошо разработанным, теоретически 
обоснованным, и прошел успешно апробацию в те-
чение более чем 15 лет на нефтяных месторождени-
ях по всему миру. Совсем недавно, моделирование с 
использованием данного метода было объединено с 
возможностью применения графических шаблонов 
систем осадконакопления, описанных в предыдущих 
разделах. В результате, геологи могут получать и ис-
пользовать схожую с изучаемой ситуацией количе-
ственную информацию для того, чтобы задействовать 
передовые методы количественной обработки, не при-
влекая для этого глубоких познаний в области теории 
лежащей в основе геостатистических методов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
В качестве одного из проектов, связанных с за-

качкой СО
2
 для повышения нефтеотдачи пласта-

коллектора, где компания Denbury Resources впервые 
использовала некоторые из упомянутых инструмен-
тов моделирования и методов, в том числе метод усе-
ченного плюригауссиана, рассмотрим одно наземное 
нефтяное месторождение, расположенное на терри-
тории США, первоначальная разработка которого 
началась в 50-х годах. Хотя в пределах данного мес-
торождения не проводилось сейсмических съемок, 
здесь пробурено 150 скважин, причем по 120 из них 
имеются каротажные данные – за период, начиная 
с 40-х и 50-х годов прошлого столетия. Для получения 
детальных описаний, распространенных в пределах 
месторождения, литофаций и проведения точных 
измерений петрофизических свойств пород, была 
развернута широкомасштабная программа работ 
по отбору керна. Первоначально здесь также была 
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проведена серия микрокаротажных исследований, 
с помощью которых удалось выделить изолирован-
ные прослои глинистых сланцев мощностью порядка 
1 фут, которые создают практически непроницаемые 
барьеры на пути перемещения флюидов в вертикаль-
ном направлении.

На данном месторождении уже применялась техно-
логия закачки СО

2
, когда компания Denbury Resources 

заключила контракт с Hаlliburton на программное 
обеспечение, разрабатываемое ее подразделением 
Landmark, и его эксплуатационное сопровождение 
для того чтобы построить детальную сеточную геоло-
гическую модель данного месторождения. Для того 
чтобы обеспечить требуемый уровень детализации 
существующих здесь (в пределах двух целевых интер-
валов) неоднородностей, в модели, включающей 3 млн 
ячеек, использовалось разбиение на слои мощностью 
1 фут. Преобладающими здесь литофациями являются 
русловые пески, пески разливов (crevasse splays), отло-
жения устьевых баров и связанные с ними глинистые 
отложения.

Всего здесь было идентифицировано шесть пес-
чанистых и шесть глинистых фаций. Фактически, 
приблизительно 50 % модели составляют глинистые 
отложения. Было получено около 10 реализаций фа-
циальной модели, наряду с приблизительно 20 реа-
лизациями модели пористости/проницаемости. Эти 
реализации были использованы затем в симуляторе 
резервуара для подсчета OOIP; полученные результа-
ты сопоставлялись с объемными оценками – для вы-
явления наилучшей модельной реализации. В настоя-
щее время продолжается полномасштабная адаптация 
результирующей модели на основе оценки степени 
ее соответствия историческим данным за 35-летний 
период, с учетом информации о первичном истощении 
пласта и заводнении. С учетом тех сложностей, что 
возникают при моделировании термодинамических 
процессов, связанных с закачкой СО

2
, проводится 

апробация полномасштабной композиционной моде-
ли, включающей 11 компонентов. При этом исполь-
зовались также секторные модели – для того чтобы 
изучать возможности использования раздельных схем 
закачки и различные их комбинации.

Хотя результаты проведенного моделирования и 
не влияют непосредственно на уже существующие 
схемы закачки СО

2
, они вполне могут как подчерки-

вать особенности наблюдаемой картины, так и уточ-
нять результаты интерпретации, позволяя лучше 
понять, почему отдельные схемы более эффективны 
чем другие и почему не прослеживается взаимосвязь 
между отдельными скважинам. Все это должно дать 
компании возможность оптимизировать средства 
контроля и управления схемой воздействия на пласт, 
определять требования в отношении расходования 
СО

2
 во времени, а также помочь в осуществлении 

планирования размещения скважин и бурения за-
контурных скважин. В конечном итоге, результаты 
детального моделирования пласта-коллектора и ди-
намического моделирования будут использоваться 
для более точного подсчета запасов и прогнозирова-
ния объемов добычи в последующее 20 лет с большей 
уверенностью.

ВЫВОДЫ
Хотя потребность и необходимость построения де-

тальных фациальных моделей для разных месторож-
дений существенно различаются, можно уверенно 
сказать, они будут вполне уместны в тех случая, ког-
да геологическое строение района месторождения 
сложное, а степень гетерогенности разреза – высо-
кая. В порядке проведения экспериментальных исс-
ледований, компания Denbury Resources, опираясь как 
на достаточно простые, так и на более детальные фаци-
альные модели, создала серию моделей, описывающих 
петрофизические свойства пород для нескольких ме-
сторождений, прогнала их через симулятор и сопоста-
вила полученные результаты оценок OOIP с волюме-
трическими данными. В отдельных случаях получен-
ные результаты расходились весьма значительно.

В том подходе, который зачастую используется в 
настоящее время в нефтегазовой отрасли, произво-
дится искусственное чрезмерное упрощение геоло-
гической модели, не отвечающее уровню понимания 
существующей природной реальности, выполняется 
динамическое имитационное моделирование и, затем, 
делается предположение, что ответы на вопросы по-
лучены. В действительности же, большая часть коллек-
торов, будь они сложены кластическими или карбо-
натными породами, построены более сложно, чем мы 
это изначально предполагаем. Моделирование фаций 
с очень высоким уровнем детальности приносит диви-
денды не только исследованиям в области численного 
моделирования, но также весьма полезно для общего 
понимания и управления пластами-коллекторами.

Источник: World Oil
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ПОВЫШЕНИЕ ДОБЫЧИ 
БЛАГОДАРЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ 
А. H. Dogru, Saudi Aramco

Для того чтобы продемонстрировать преимущества своего нового программного обеспечения, 
предназначенного для детального моделирования коллектора, компания Saudi Aramco использовала 
его для усовершенствования уже существующих – содержащих миллионы ячеек – моделей двух 
крупнейших в мире нефтяных месторождений, наземного и морского

При гидродинамическом моделировании коллек-
тора, детальные сеточные геологические модели, 
построенные с использованием сейсмических, гео-
логических и промысловых данных, часто перестраи-
ваются (ремасштабируются) к моделям меньшей раз-
мерности, используемым для гидродинамического 
моделирования. Общеизвестно, что неоднородности 
свойств, слагающих коллектор пород, играют весь-
ма важную роль в поведении присутствующих в нем 
флюидов. В результате применения ремасштабиро-
вания, эти неоднородности фактически трансформи-
руются в некоторые усредненные значения свойств 
коллекторских пород. Поэтому, ремасштабированные 
гидродинамические модели скорее несут информа-
цию не о реальных, а об осредненных характеристи-
ках резервуара.

В большинстве случаев, по всем крупным место-
рождениям, расположенным на территории стран 
Ближнего и Среднего Востока, имеются огромные 
объемы сейсмических, геологических и промысло-
вых данных. Если бы при построении геологических 
моделей использовались данные высокоразрешаю-
щих сейсмических съемок, то эти модели имели бы 
объемы порядка миллиардов ячеек. На практике же, 
из-за ограничений используемых симуляторов, эти 
детальные модели ремасштабируются – с учетом 
размерности используемых гидродинамических мо-
делей, объем которых составляет всего несколько 
миллионов ячеек.

Для моделирования этих коллекторских толщ, а 
некоторые из них принадлежат к числу крупнейших 
в мире по содержащимся в них запасам углеводоро-
дов, и характеризуются одними из наиболее дли-
тельных по времени историями добычи, компания 
Saudi Aramco использует в настоящее время новый, 
гидродинамический симулятор, обеспечивающий 
проведение параллельных вычислений, с помощью 
которого можно осуществлять прогон геологических 
моделей без применения процедуры ремасштабиро-
вания, или используя ее в минимальном объеме, – 
симулятор, в котором при проведении практических 
расчетов используется более 1 млрд ячеек. Исполь-
зуемая технология обеспечивает получение высоко 
детальных визуализированных представлений о дина-

мических процессах в пределах пластов-коллекторов, 
в том числе и о перемещении флюидов.

ВВЕДЕНИЕ

Компания Saudi Aramco использует технологию 
гидродинамического моделирования коллектора для 
управления и контроля своих крупнейших место-
рождений углеводородов, и, до 2000 г., она практи-
чески всецело опиралась в своей деятельности на 
применение промышленных симуляторов. При про-
ведении в 80-х годах исследовании с использованием 
модели «черной нефти», среднее число модельных 
ячеек составляло порядка 10 000, а к 2000 г. – оно 
возросло до 150 000. Средний шаг сетки варьировался 
в диапазоне 0,25–1 км, а число слоев по вертикали – 
от 10 до 15. При проведении гидродинамического 
моделирования, процедура ремасштабирования раз-
работанных геологических моделей, содержавших 
несколько миллионов ячеек и имевших гораздо бо-
лее высокий уровень детальности, задействовалась 
в полной мере.

В 2000 г., Saudi Aramco ввела в эксплуатацию свой 
новый параллельный симулятор, который позволил 
увеличить объем используемых в модели ячеек более 
чем до 1 млн. Этот симулятор резервуара (Paralleled 
Oil, Water and Gas Enhanced Reservoir Simulator – 
POWERS) дает возможность использовать сетки со 
средним шагом менее чем 0,25 км, уменьшая его до 
приблизительно 0,08 км. Минимальное число слоев по 
вертикали также возросло – от 10 до 100. Эти деталь-
ные модели были апробированы на относительно не-
больших месторождениях и продемонстрировали воз-
можность успешного их использования для решения 
задач локализации невыработанных нефтяных цели-
ков и выбора участков заложения дополнительных 
скважин с целью увеличения добычи [2, 3]. К 2008 г., 
в результате непрерывных усовершенствований, уда-
лось довести возможное число ячеек гидродинамиче-
ской модели до приблизительно 30 млн.

БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

МОДЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИЗАЦИИ

Использование при гидродинамическом модели-
ровании коллектора моделей содержащих миллионы 
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ячеек («мега-моделей») оказывается все еще недо-
статочным для отражения неоднородностей, выде-
ляемых по данным ГИС, или по результатам сейсми-
ческих исследований. В то же время, возможность 
используемых систем моделирования обеспечить 
такой уровень детальности – для ряда крупнейших 
в мире месторождений, таких как пластовая залежь 
араб-Д (Arab-D) на месторождении Гавар, могла иметь 
бы весьма значительные экономические последствия. 
Однако для этого потребовалось бы использовать уже 
гораздо более мощный параллельный симулятор ре-
зервуара.

С точки зрения моделирования коллектора любые 
неоднородности среды, существующие в пределах 
данного блока, будут неразличимы. Использование 
сетки с таким шагом потребовало бы 10 млн ячеек 
для того, чтобы смоделировать в полном масштабе ме-
сторождение Гавар, предполагая при этом, что число 
слоев по вертикали равно 32.

Если размер шага сетки уменьшить до 80 м, то 
ячейка покроет приблизительно два офисных здания. 
При этом тот же самый 250-метровый квадрат, – 
будет включать уже значительно больший объем ин-
формации, чем в предыдущем случае, – построен-
ном с использованием 250-метрового шага. Исполь-
зование сетки с 80-метровым шагом потребовало бы 
уже 100 млн ячеек для моделирования данного ме-
сторождения, – при задании того же самого числа 
слоев.

Если размер шага используемой сетки будет 
уменьшен до 25 м, что уже соответствует масштаб-
ному уровню обеспечиваемому сейсморазведкой, то 
получаемое изображение становится гораздо более 
отчетливым. С точки зрения концептуальной моде-
ли, это означает, что 25-метровая модельная сетка в 
значительно большей степени может отражать суще-
ствующие неоднородности коллектора. Сетка с таким 
шагом потребовала бы 1 млрд ячеек для моделирова-
ния всего месторождения.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИЛЛИАРДА ЯЧЕЕК

С помощью используемого Saudi Aramco корпо-
ративного симулятора нового поколения, обеспечи-
вающего полномасштабное проведение параллель-
ных вычислений, компании удалось приблизиться 
к решению задач такого уровня, и, впервые, осуще-
ствить моделирование двух гигантских месторожде-
ний с использованием модели, включающей более 
1 млрд ячеек. Эти месторождения имеют более чем 
60-летнюю историю добычи и на них пробурены 
многочисленные добывающие и нагнетательные 
скважины [3, 4]. При моделировании этих двух, 
крупнейших в мире, месторождений (Сафанийя – 
морское и Гавар – наземное) шаг используемой сет-
ки соответствовал масштабу сейсмических данных 
и составлял 15–42 м, а расчетное время составило 
от 15 до 33 ч. Разработка данного симулятора, полу-
чившего название GigaPOWERS, была завершена в 
январе 2010 г., после чего система была запущена в 

практическую эксплуатацию [3]. По мере наращи-
вания мощности вычислительного кластера, время, 
затрачиваемое на проведение вычислений, продол-
жает снижаться, с реальной перспективой выйти на 
8-часовую отметку, то есть, осуществлять расчеты 
за ночь.

Пространственное разрешение. Одним из воз-
можных следствий нивелирования имеющихся в 
пределах резервуара неоднородностей, возникаю-
щих в результате процедуры ремасштабирования 
моделей, является то, что получаемая картина пере-
мещения флюидов между отдельными скважинами 
сильно искажается. Хотя определения давлений в 
скважинах, значения коэффициента обводненно-
сти и величины газового фактора по имеющейся в 
нашем распоряжении системе скважин могут быть 
использованы для адаптации ремасштабированной 
модели, однако, установить распределение нефти и 
воды в пределах коллектора – в пространстве между 
отдельными скважинами – не удается. Поскольку 
выделяемые в рамках геологической модели каналы 
притока флюидов в ремасштабированной модели 
практически уже не находят отражения, то и факти-
ческую картину течения флюидов в пределах залежи 
не удается смоделировать.

Однако в том случае если при гидродинамическом 
моделировании будет использоваться исходная гео-
логическая модель, содержащая такое число ячеек, 
которое требуется для подержания связности всех 
имеющихся данных, то результирующая модель за-
лежи будет адекватно отражать динамику флюидов 
в пределах изучаемой залежи.

Вертикальное разрешение. Детальные сеточ-
ные модели должны содержать значительное число 
слоев для того, чтобы отражать имеющиеся в раз-
резе неоднородности. В идеальном варианте, сет-
ка с размерами вертикальных слоев порядка 1 фут 
(1 фут = 0,3048 м), то есть масштаба обеспечиваемого 
данными каротажных исследований, может отражать 
имеющиеся вертикальные неоднородности разреза, 
однако, повышение уровня детализации приводит к 
увеличению затрат расчетного времени [2]. В каче-
стве компромиссного решения можно рассматривать, 
корректным образом выполненное, избирательное 
ремасштабирование лишь для части слоев, при усло-
вии сохранения в конечной модели имеющихся вер-
тикальных неоднородностей. Это требование также 
является важным для выявления неустойчивостей 
фронта вытеснения, проявляющееся в образовании 
языков воды и газа.

Результаты каротажных исследований дока-
зывают, что в нижней части коллекторской толщи 
расположена нефтенасыщенная зона, перекрытая 
маломощным водоносным слоем. Анализ каротажных 
диаграмм указывает также на присутствие здесь от-
дельных, сравнительно маломощных языков обводне-
ния в пределах восточной и западной границ фронта 
обводнения.

Для точного истолкования информации, получае-
мой при ГИС, и моделирования продвижения отдель-



33 №3 • март 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

UPSTREAM        РАЗВЕДКА

ных языков обводнения в пределах изучаемого кол-
лектора, потребовалось провести разбиение модели 
на вертикальные слои, соответствующие по мощно-
сти выделяемым по каротажным диаграммам. В ре-
зультате удалось, с удовлетворительной точностью, 
добиться соответствие построенной модели и исто-
рии разработки, включая такие параметры как время 
прихода фронта заводнения и степень обводненно-
сти продукции по целому ряду скважин. В том случае, 
если бы в процессе моделировании разбивка на слои 
была сделана чересчур укрупнено, добиться соответ-
ствия модели историческим данным – по временам 
прихода фронта обводнения и по обводненности про-
дукции – можно было бы только вводя физически не 
реальные значения множителей проницаемости или 
генерирования псевдо кривых относительной про-
ницаемости (pseudo-relative permeability functions). 
В рассматриваемом нами примере, использовались 
исходные кривые относительной проницаемости с 
учетом лишь небольшой подгонки к данным лабора-
торных определений проницаемости образцов по-
род.

Точность численного решения. Вопросы оцен-
ки точности численного решения играют весьма 
важную роль для расчета перемещений флюидов 
в пределах залежи. Когда размеры используемых 
ячеек сетки велики, распределение давлений в ре-
зервуаре не удается рассчитать с достаточно высо-
кой точностью. Это, в свою очередь, влияет на мо-
делируемые скорости течения флюидов, значения 
нефтенасыщенности и определение времени про-
рыва рабочего агента. Использование ячеек боль-
шого размера приведет к размазыванию картины 
продвижения фронта флюида и, зачастую, может 
приводить к стать причиной досрочноого прогно-
за прорыва флюидов и обводнения скважин благо-
даря значительной дисперсии оценок [4]. Для того, 
чтобы добиться соответствия между временами 
притока воды и газа в скважины, основанными на 
результатах моделирования и практических наблю-
дений, инженеры-промысловики зачастую исполь-
зуют псевдо кривые относительной проницаемости, 
а также множителей проницаемости.

Рассмотрим такой пример. Если мы будем ис-
пользовать сетку с шагом 0,5 км, при расстоянии 
между скважинами 1 км, то только одна ячейка мо-
жет быть размещена между скважинами, и поэтому 
расчетное распределение давлений будет весьма 
приближенным. В том случае если будет использо-
ваться сетка с шагом 0,25 км, то, по крайней мере, 
3 ячейки могут быть размещены между скважина-
ми. Технология моделирования, обеспечивающая 
возможность задействовать миллиарды ячеек, по-
зволяет размещать 40 ячеек между скважинами, 
при выборе размера шага сетки 25 м. Очевидно, 
что получаемые расчетные точности поля давления 
и нефтенасыщенности будут в данном случае зна-
чительно выше, что позволяет рассчитать с более 
высокой точностью время прорыва воды и газа в 
скважины.

Приведем в качестве практического примера ре-
зультаты расчета прогнозируемого времени проры-
ва газа в горизонтальную добывающую скважину, 
когда использовалась модель содержащая 6 млн 
ячеек (шаг сетки по латерали составлял 82 м, чис-
ло слоев по вертикали – 26); оно составило 14 лет 
после начала эксплуатации скважины. Используя 
новые возможности, обеспечиваемые применени-
ем технологии моделирования «гига-масштаба», 
на базе вышеуказанной модели была построена 
новая, – путем трехкратного измельчения сетки 
по каждой оси; для латеральной сетки размер шага 
составил 27 м, для вертикальной – использовалось 
78 слоев, что, в конечном результате, привело к 
модели включающей 166 млн ячеек. Расчеты, вы-
полненные с использованием данной модели, ото-
двинули полученный ранее прогнозный срок еще 
на два года – до момента, когда будет достигнуто 
предельное значение соотношения газ/нефть и 
скважину придется закрыть.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

САФАНИЙЯ И ГАВАР

Для того чтобы продемонстрировать воочию пре-
имущества нового гидродинамического симулятора, 
позволяющего использовать очень детальные сетки, 
специалистами по моделированию была создана уточ-
ненная модель морского нефтяного месторождения 
Сафанийя, содержащая 1,004 млрд ячеек, построен-
ная на основе модели включавшей миллионы ячеек, 
путем измельчения сетки до размера шага по латера-
ли – 15 м при мощности модельных слоев по вертика-
ли – 1 фут. Модель данного месторождения, с учетом 
ее адаптации на 50-летнюю историю добычи, осно-
ванную на данных сотен скважин, была запущена на 
вычислительном кластере, объединяющем в совокуп-
ности 4000 процессоров архитектуры Nehalem - вре-
мя счета составило 15 ч; при моделировании данного 
месторождения использовалась модель двухфазной 
системы нефть-вода.

Что касается расположенного на суше нефтяного 
месторождения Гавар, то для него, на базе исходной 
модели, включавшей 10 млн ячеек, путем измельчения 
сетки до размера шага по латерали 42 м, была постро-
ена трехфазная (газ-нефть-вода) модель, включающая 
1,032 млрд активных ячеек. Данное месторождение 
имеет более чем 60-летнюю историю добычи, по нему 
имеются данные тысяч скважин; прогон модели с ис-
пользованием того же самого вычислительного кла-
стера, который использовался при моделировании 
месторождения Сафанийя, занял 33 ч.

В качестве одного из примеров тех преимуществ, 
которые обеспечивает гидродинамическое модели-
рование указанных месторождений, с использовани-
ем боле миллиарда ячеек, приводится сопоставление 
прогнозных значений водо- и нефтенасыщенности 
для участка площади месторождения Гавар, при ис-
пользуемом в настоящий момент производствен-
ном сценарии разработки, с применением «мега-
модели».
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Из результатов прогона модели, включавшей 
миллионы ячеек, ясно, что продвижение воды про-
исходит гораздо быстрее, охватывает большую пло-
щадь месторождения, и, что непромытые зоны здесь 
отсутствуют. В то же время, в случае использования 
«гига-модели», мы наблюдаем нефтяные карманы 
расположенные уже за границей фронта продвиже-
ния воды. Эти нефтяные карманы были фактически 
затушеваны в «мега-модели» за счет дисперсионного 
эффекта. Закартированные с использованием «гига-
модели» нефтяные целики могут быть вовлечены в 
разработку путем забуривания боковых стволов 
скважин. Приведенный выше пример, таким обра-
зом, показывает возможность увеличения добычи 
углеводородов благодаря использованию «гига-
моделей».

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ИНТЕРАКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Построение и анализ таких объемных моде-
лей, включающих огромный объем разнородных 
данных, ставит целый набор технически сложных 
проблем, с которыми специалистам компании при-
шлось разбираться в процессе проектирования 
гига-стимулятора [5–9]. В дополнении к стандар-
тно используемому варианту взаимодействия с 
компьютерной системой с помощью «мышки», был 
апробирован новый подход к решению задачи ви-
зуализации получаемых результатов – с использо-
ванием специальной технологии, обеспечивающей 
возможность выполнения пространственного (или 
объемного) перерасчета модели. С помощью специ-
альных перчаток, специалисты могут осуществлять 
вручную манипуляции с наборами данных, выве-
денными на большой настенный экран. Используя 
указанные приспособления, такие объекты как 
скважина можно удалить с настенного экрана и 
перенести на меньшие по размеру экраны, установ-
ленные на рабочих столах, где с ними могут быть 
выполнены необходимые манипуляции, и, затем, 
они могут быть возвращены назад на настенный 
экран – на свое исходное местоположение на мо-
дели. Возможности использования голосовых ко-
манд также представляются весьма полезными при 
построении и анализе таких объемных моделей, на-
пример, для того, чтобы легко и быстро вывести на 
настенный экран определенные данные.

Для управления процессом разработки зале-
жи в режиме реального времени, инженерам-
промысловикам также может оказаться полезным ис-
пользование звуковых сигналов. Инженеры, которые 
находятся в центре управления, в процессе работы 
симулятора и сопоставления получаемых результатов 
с данными по истории добычи, получают в режиме 
on-line огромный объем данных. Звуковые сигналы, 
или текстовые сообщения, вырабатываемые в про-
цессе калибровки модели, могут помочь интерпре-
тировать эти данные в терминах реальных событий 
происходящих в пределах месторождения, которые в 
иных обстоятельствах могут быть и упущены. Напри-

мер, текстовые послания типа «Язык обводнения до-
стигнет окрестности скважины № 10 через 30 дней», 
или, «В пределах восточного фланга залежи давление 
не соответствует норме. Указание: Уменьшить на 20 % 
скорость нагнетания» могут помочь инженерам при-
нять информационно обоснованное и своевременное 
решение. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Следующим этапом, вслед за демонстрацией по-
тенциальных преимуществ «гига-моделей» на двух 
крупнейших в мире нефтяных месторождениях, яв-
ляется построение новых таких моделей на основе 
геологических моделей последнего поколения. Пред-
полагается, что это может значительно улучшить ка-
чество карт продвижения фронта флюида, что обе-
спечивает возможность вовлечения в разработку 
перспективных объектов расположенных в пределах 
гигантских месторождений.

Значительный прогресс в разработке интерак-
тивных возможностей симулятора, наряду с задачей 
непрерывного уточнения получаемой модели, может 
обеспечить: получение прогнозных оценок относи-
тельно динамического поведения коллектора, уве-
домление инженеров о возможности возникновения 
опасных ситуаций и выдаче рекомендаций относи-
тельно процесса разработки. Весьма желательно, 
чтобы симулятор мог выдавать следующие послания 
«Я полагаю, что необходимо бурение двух новых 
скважин на западном фланге залежи, имеющих сле-
дующие GPS-координаты x,y,z , для испытания поис-
ковых объектов».

Значительно больший объем данных будет до-
ступен в дальнейшем благодаря проведению on-line 
измерений и постоянному мониторингу залежи. 
Технологии распознавания голосовых команд ста-
новятся все более совершенными – это относится и 
к командам, произносимых на разных языках. Благо-
даря использованию более утонченных графических 
технологий появится возможность обрабатывать 
изображения, включающие миллиарды элементов, 
в режиме реального времени. Для достижения по-
ставленной цели новейшие процессорные технологии 
будут дополнены использованием специализирован-
ных графических процессоров (graphical processing 
units – GPU).

Источник: World Oil

Ali Dogru (А. Догру) – руководитель группы технических специалистов, 
занимающихся разработкой и применением технологий компьютерного 
моделирования в Центре научно-исследовательских разработок в области 
передовых разведочных и нефтедобычных технологий компании Saudi 
Aramco. Под руководством г-на Dogru был создан симулятор резервуа-
ра POWERS, обеспечивающий проведение параллельных вычислений и 
послуживший основой для создания, используемого в настоящее время 
симулятора GigaPOWERS. Он также курирует и осуществляет контроль 
за работой ученых и инженеров, занимающихся разработкой программ-
ного обеспечения.
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BYPHASE LIMITED: 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
NETCO$TER
ВВЕДЕНИЕ

Программное обеспечение NetCo$ter, разработа-
но и используется компанией Bayphase Limited, для 
оценки капитальных и производственных затрат про-
ектов, реализующихся нефтяной и газовой отраслями. 
Система основана на данных, собранных по ряду меж-
дународных проектов, которые были реализованы на 
протяжении последних 20 лет. Эти данные ежегодно 
пополняются при помощи сотрудничества с большим 
числом подрядчиков, которые принимают участие в 
проектах по всему миру.

Программное обеспечение представлено в опреде-
ленной форме и используется для оценки полномасш-
табных затрат на проекты, включая:

 небольшие, крупные и гигантские месторожде-
ния;

 нефтяные, газоконденсатные и газовые место-
рождения;

 наземные и морские месторождения;
 реализацию проектов в любом регионе мира;
 новые и старые месторождения.

Разновидность операций и сектора отражены в 
табл. 1, приведенной ниже.

НАЗЕМНАЯ ДОБЫЧА
Лучший способ объяснить то, как работает систе-

ма – обеспечить наглядное изображение одного из 
модулей, например, модуля наземной добычи.

Основы. Программное обеспечение NetCo$ter раз-
работано с целью оценки запасов любого уровня, а 
также определения добычи любого типа. Пользова-
тель вводит данные по добыче (чем они точнее, тем 
точнее будет оценка) и получает результат в виде опи-
сания серии шагов, определяющих конфигурацию 
добычи.

Как только пошаговое определение динамики до-
бычи выполнено NetCo$ter рассчитывает размеры ка-
питальных и производственных затрат. База данных 
содержит обширную информацию и для определения 
комплекта оборудования и его стоимости использу-
ет серию алгоритмов. После определения комплекта 
необходимого оборудования, и его стоимости можно 

определить объем работ и площадь для строительства 
мощностей. На основании этих данных определяются 
затраты на материалы, производство оборудования, 
транспортировку оборудования на точку бурения, 
сооружение мощностей, техническое обеспечение и 
реализацию проекта. Затем база данных производит 
категоризацию, которая проводится для всех проектов. 
Классификация по стоимости отражена ниже.

Точное распределение по категориям необходи-
мо, поскольку все проекты анализируются с исполь-
зованием матрицы. Эта классификация строго под-
держивается, поскольку все прошлые проекты были 
проанализированы с помощью матрицы, кроме того, 
классификацию следует использовать в процессе об-
новления списка поставщиков и пополнения базы дан-
ных по отраслевым ценам, действующим на рынке.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
NetCo$ter осуществляет операции в три этапа:
 ввод производственных данных;
 определение конфигурации добычи;
 оценка затрат.

Таблица 1. Операции на месторождениях, охватываемые NetCo$ter

Наземные Морские

Бурение Бурение
Сбор данных Подводные операции
Добыча Размещение буровой установки
Строительство трубопроводов Строительство инфраструктуры

Прокладка трубопроводов

Классификация по стоимости
Оборудование

Материалы
Производство

Перевозка грузов
Монтаж оборудование/сооружение

Техническое обеспечение
Управление проектом

Сертификация
Непредвиденные обстоятельства

Название проекта
Дата

NetCoSter
16/09/2010

Печать:
технические 

данные
Старт 

NetCo$ter
Экспорт:

технические 
данные

Печать:
капитальные

затраты

Открыть
диалоговое

окно

Экспорт:
капитальные

затраты

Печать:
эксплуатацион-

ные затраты
Войти

в NetCo$ter
Экспорт:

эксплуатацион-
ные затраты

Рис. 1. Изображение модуля наземной добычи
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Изображение модуля наземной добычи на экране 
монитора представлено на рис. 1.

Данные о добыче. После запуска NetCo$ter выби-
рается соответствующее диалоговое окно (рис. 2).

На этом этапе вводятся основные данные. После 
ввода и принятия Personnel Rates диалоговое окно 
распределяется и это позволяет выбрать регион, где 
будет стоиться завод. После этих операций NetCo$ter 
определяет ставку персонала для соответствующего 
региона. Если пользователи знают лучше, какие став-
ки могут быть установлены для данного региона, они 
могут использоваться свои знания. На рис. 3 пред-
ставлены данные текущей базы данных для проектов 
Ближнего Востока.

После определения ставок персонала выбирает-
ся диалоговое окно отображающее оборудование и 
тип месторождения. Оборудование может быть либо 
стандартным для нефтяного месторождения, либо 
стандартным для использования с соответствующей 
методикой добычи (рис. 4).

Ввод данных для нефтяных месторождений осу-
ществляется при помощи пошаговых операций, и от-
ражаются в следующем диалоговом окне (рис. 5).

На протяжении всего процесса ввода данных, 
ячейки в диалоговом окне отображают предлагаемую 
информацию, которая рассчитывается на основе ис-
ходных данных. Пользователи могут изменить ее, если 
они имеют более точные данные.

После ввода основных данных следует вводить 
информацию о запасах нефти месторождения; про-
грамма генерирует информацию по объемам добычи 
и конфигурации скважины (эта информация может 

Рис. 4. Диалоговое окно, отображающее оборудование и тип 
месторождения

Рис. 5. Пошаговый ввод данных для определения месторождения

Рис. 2. Выбор диалогового окна
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Рис. 3. Данные по оплате труда для проектов Ближнего Востока
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Рис. 6. Диалоговое окно, отображающее данные по добыче и типу 
скважины
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впоследствии корректироваться 
пользователем). 

Затем информация генерируется 
NetCo$ter и отправляется в техничес-
кую базу данных, но при необходи-
мости может быть изъята оттуда и 
скорректирована. На рис. 6. показа-
но диалоговое окно, отображающее 
этот процесс.

После ввода данных по добы-
че и типу скважины пользователь 
переходит к полному определению 
производственных данных и закла-
дывает основы для отражения кон-
фигурации добычи в следующем 
диалоговом окне (рис. 7).

Здесь также приводится состав 
загрязняющих веществ, включая 
серу, сероводород и углекислый газ, 
находящиеся в добываемых угле-
водородах. Эти производственные 
данные очень важны с точки зрения 

планирования операций последующей и, в конечном 
итоге, затрат.

Кроме основных параметров, установленных для 
систем добычи, в том числе: газлифта, системы за-
качки газа, транспорта жидкостей, нагнетания воды 
и других.

Как и в предыдущих диалоговых окнах, система 
NetCo$ter использует техническую базу данных, чтобы 
определить по умолчанию ключевые элементы конфигу-
рации. Если пользователь решит изменить настройки по 
умолчанию, то они могут быть настроены и изменены.

NetCo$ter располагает обширной базой данных по 
компонентам очистки высокосернистого/кислого газа, 
которая составлена на основе проектов, реализуемых 
Bayphase на нефтяных и газовых месторождениях в 
Абу-Даби, Ираке и Казахстане. При помощи этой базы 
данных можно рассмотреть различные формы очист-
ки, включая расщепление сероводорода и углекислого 
газа и закачку этих примесей как в виде отдельных 
потоков или в составе с кислым газом.

Также могут быть рассмотрены технологии осажде-
ния и очистки твердой серы, которая может стать при-
чиной возникновения серьезных проблем на газовых 
месторождениях с высокосернистым газом.

По завершении этого этапа пользователь может рас-
смотреть предпочтительную конфигурацию добычи.

Конфигурация добычи. Пользователь определяет 
системы добычи также посредством использования 
диалогового окна, которое показано на рис. 8.

Это диалоговое окно отображает систему сепа-
рации нефти и используется для настройки конфи-
гурации. Прежде всего, следует отметить то, что это 
основные данные, которые представлены в девяти 
вариантах для каждой их функций и пользователь вы-
бирает один из них, наиболее подходящий. Это обес-
печивает системе существенную гибкость особенно 
при рассмотрении крупных проектов.

После определения варианта устанавливаются ща-
дящие схемы в каждом варианте, что повышает гиб-
кость системы.

Рис. 7. Диалоговое окно, отражающее полные производственные данные
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Рис. 8. Диалоговое окно, отображающее оборудование для 
сепарации нефти
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Рис. 9. Диалоговое окно, отражающее данные по процессу 
переработки и очистки газа
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Важное примечание: при выборе числа вариан-
тов пользователь должен указать меню «Sparing». По 
умолчанию диалоговое окно показывает весь потенци-
ал «Sparing», представляющий «1  100 %», но это не 
должно вводить пользователей в заблуждение.

Также программа имеет несколько дополнительных 
модулей, отображающихся на экране в диалоговом 
окне (рис. 9–11):

 переработка и очистка газа;
 сжатие газа;
 очистка серы;
 оборудование.

Информация, представленная в диалоговых окнах, 
показанных на рисунках, может быть различна в за-
висимости от типа месторождения и настройки кон-
фигурации на более ранних этапах ввода данных.

По завершении этих операций NetCo$ter опреде-
ляет затраты.

ОЦЕНКА ЗАТРАТ
Оценка затрат первоначально суммируется для поль-

зователя в следующем диалоговом окне (рис. 12).
Отсюда пользователь может получить доступ к под-

робной разбивке расходов на капитальные и произ-
водственные затраты. Полная распечатка капитальных 
и производственных затрат представлена в табл. 2–5. 
Кроме того, пользователь может распечатать техниче-
ские характеристики системы.

ВЫВОД
Выполнение надежной оценки затрат с использо-

ванием NetCo$ter может быть осуществлено быстро и 
с высокой точностью. Точность оценки, как правило, 
повышается при пользовании программой опытным 
оператором, которые в полной мере сможет оценить 
все элементы, необходимые для разработки нефтяных 
и газовых проектов.

Отметим, что все данные NetCo$ter, отображенные 
в диалоговых окнах, в том числе затраты на разработку, 

Рис. 10. Диалоговое окно, отражающее данные по оборудованию 
для переработки и очистки газа
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Рис. 11. Диалоговое окно, отражающее комплектацию оборудования
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Рис. 12. Диалоговое окно, отражающее оценку затрат

Тип месторождения

Зпапсы нефти

Объем добычи

Затраты на оборудование

Затраты на проектирование

Периорд максимальных 
эксплуатационных затрат

Млн брл

Брл/сут

Доллары

Доллары

Долл/год

Начать снова

Назад

Конец

Обзор 
технического обеспечния

Обзор 
капитальных затрат

Обзор 
эксплуатационных затрат

Помощь

Таблица 2. Техническая информация по проекту (реализация: июль 
2010 г.)

Техническая информация

Объем добычи, брл/сут 130 000,0
Продажа газа, млн фут3/сут 31
Добыча попутных флюидов, брл/сут 878
H

2
S, мол % 2

CO
2
, мол % 1

Регион Ближний Восток
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Таблица 3. Суммирование затрат на проект (наземная добыча)

Оборудование, установки Единиц оборудования Запасные части, % Установка Вес, т Стоимость, (долл/т) Затраты, долл.

Эксплуатационный манифольд 1 1 100 1 28,9 39 000 1 127 000
Испытательный манифольд 1 1 100 1 13 39 000 51 000
Ограничитель скопления воды
Установка растворения серы
Сепаратор флюидов 1 1 100 1 61,2 65 000 3 978 000
Десульфуризатор 1 1 100 1 82,7 77 000 6 368 000
Испытательный сепаратор 1 1 100 1 8,5 65 000 553 000
Нефтяные резервуары 1 1 100 1 1437,6 1000 1 438 000
Нефтяные насосы 1 1 100 1 11,9 27 000 321 000
Стабилизатор конденсата
Установка очистки флюидов 1 1 100 1 126,4 100 000 12 304 000
Резервуары для конденсата
Насосы для конденсата
Установка селективной очистки амином
Установка очистки амином 1 1 100 1 277,8 51 000 14 168 000
Компрессоры кислого газа
Установка дегидратации кислого газа
Установка дегидратации H

2
S

Установка дегидратации CO
2

Компрессоры CO
2

Компрессоры H
2
S

Манифольд для нагнетания кислого газа
Манифольд для нагнетания CO2

Манифольд для нагнетания H
2
S

Установка по извлечению серы 1 1 100 1 2,8 43 000 120 000
Конструкции резервуара для хранения растворителя 
серы

1 42 000

Конструкции для хранения серы
Установка по удалению серы
Манифольд для подачи серы
Установка дегидратации газа 1 1 100 1 106,0 59 000 6 254 000
Охлаждающая установка 1 2 50 2 52,8 42 000 4 435 000
Компрессор для перекачки газа
Компрессор для нагнетания газа 1 2 50 2 36,1 243 000 17 545 000
Компрессор газлифта
Печи
Манифольд для воды 1 1 100 1 3,3 39 000 129 000
Насосы для перекачки воды 1 2 100 2 2,7 27 000 200 000
Установка очистки попутной воды 1 1 100 1 42,0 50 000 2 100 000
Манифольд для нагнетания воды 1 1 100 1 22,2 39 000 866 000
Насосы для перекачки воды 1 2 100 2 3,7 27 000 200 000
Установка для очистки нагнетаемой воды 1 1 100 1 47,0 59 000 2 773 000
Установка для производства электроэнергии 1 2 100 2 37,4 312 000 23 338 000
Установка по производству электроэнергии на экспорт
Установка по обессоливанию 1 1 100 1 2,3 18 000 41 000
Установка по производству пара 1 1 100 1 0,4 33 000 26 000
Печи и вентиляция 1 1 100 1 1,7 150 000 255 000
Испарители 1 1 100 1 6,5 198 000 1 287 000
Топливный газ, системы дренажа, инструменты 15 1 100 15 7,2 60 000 6 480 000
Пульт управления 1 4 379 000
Подготовка площадки для строительства, км2 23 5 520 000 
Строительство забора по периметру, км2 19 3 800 000
Дороги на территории завода, км2 3 1040 000
Всего единиц оборудования 2644,4 122 738 000
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эксплуатационные расходы и технические параметры 
могут быть экспортированы и распечатаны в виде элек-
тронных таблиц в формате Excel. Экспорт информации 
может также использоваться при оценке денежных пото-
ков или могут импортироваться другие данные оценки.

Таблица 4. Суммирование затрат на материалы и работы

Материалы Вес, т Стоимость, долл/т Затраты, долл.

Трубы из углеродистой 
стали

492,4 15 900 7 829 000

Трубы из сплавов 8,3 45 000 376 000
Металлические 
изделия

152,1 1100 167 000

Составы, м3 5096,7 1300 9 684 000 
Электрика 250,4 16 000 4 006 000
Инструменты 264,5 29 000 7 671 000
Средства безопасности 132,2 19 000 2 512 000
Всего 29 733 000

Производство

Материалы Вес, т Стоимость, долл/т Затраты, долл.

Трубы из углеродистой 
стали

492,4 24 000 7 829 000

Трубы из сплавов 8,3 42 000 376 000
Металлические 
изделия

152,1 5200 167 000

Составы, м3 5096,7 4200 9 684 000 
Электрика 250,4 23 000 4 006 000
Инструменты 264,5 35 000 7 671 000
Средства безопасности 132,2 22 000 2512 000
Всего 29 733 000

Фрахт

Показатель Стоимость 
грузов, долл.

Процентная ставка, 
%

Затраты, долл.

Затраты на фрахт 204 762 000 8 16 381 000
Всего 16 381 000

Строительство, монтаж оборудования

Работы Часы Ставка, долл/ч Затраты, долл.

Строительство 1 873 000 47 88 031 000
Всего 88 031 000

Техническое обеспечение

Работы Часы Ставка, долл/ч Затраты, долл

Инженерные работы 1 754 000 47 136 812 000
Менеджмент 175 400 187 32 800 000
Всего 169 612 000

Техническое обеспечение, другое

Работы Оплата, долл. Ставка, % Затраты, долл

Сертификация 479 786 000 1,5 7 182 000
Кадровая работа 485 968 000 10 48 597 000
Всего 225 391 00
Всего затраты на  проект 534 565 000

Затраты
Менеджмент 
нефтяной компании

10 % техниче-
ских затрат

Совокупные 
затраты 

оцениваются 
до тысячных

St Georges House
Knoll Road
Camberley, Surrey
GU15 3SY
+44 (0) 1276 682828
+44 (0) 1276 63334
www.bayphase.com

Таблица 5. Суммирование эксплуатационных затрат

Услуги, оборудование Число единиц
оборудования или %

Стоимость, 
долл/ед.

Затраты, 
долл.

Сервис

Вертолеты 
(AS 322 Super Puma)
(Tupolev 134)

Администрация

Кадры

Иностранные специалисты 4 232 000 928 000
Инженеры 8 112 000 896 000
Мастера 16 83 200 1 331 200
Рабочие 16 64 000 1 024 000

Водители

Персональные автомобили 12 5000 60 000
Пикапы 6 7000 42 000
Фургоны 4 8000 32 000
Автобусы 4 12 000 48 000
Грузовики 6 14 000 84 000

Операторы

Иностранные специалисты 2 209 000 418 000
Инженеры 4 101 000 404 000
Мастера 4 75 000 30 000
Рабочие 4 58 000 232 000

Консультанты

Ингибиторы коррозии 78 80 68 581
Растворение серы
Обессеривание 8 650 248 405
Противопенные агенты 6 650 186 304
Триэтиленгликоль 4 1000 191 081

Управление (расчет капитальных затрат)

Запасные части, резерв, % 0,20 534 565 000 1 069 130
Размещение оборудование, % 0,10 534 565 000 534 565
Представители заказчика, % 0,15 534 565 000 801 848
Мониторинг оборудования, % 0,05 534 565 000 267 283
Мониторинг коррозии, % 0,15 534 565 000 801 848

Инспекция

Инспекторы (% САРЕХ) 0,30 534 565 000 1 603 695
Инспектирование 
оборудования*

2 120 000 240 000

Вращательного оборудования* 1 150 000 150 000
Основного оборудования* 2 190 000 380 000
Безопасности* 1 110 000 110 000

Техническая поддержка

Наем сотрудников

Иностранные специалисты 2 232 000 464 000
Инженеры 8 112 000 896 000
Мастера 4 83 200 332 800
Рабочие 4 64 000 256 000

Бюджет

Социальная и местная 
инфраструктура

0,001 534 565 000 534 565

Исследования и аудит 0,0005 534 565 000 267 283
Страхование 0,005 534 565 000 2 672 825

Оборудование

Инспекторы (% САРЕХ) 0,0001 534 565 000 53 457
Менеджмент нефтяной 
компании

0,08 1 434 389

Всего эксплуатационные 
затраты

19 365 000

*Ежегодная инспекция
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БУРЕНИЕ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Редакция WO, США 
R. Curran, Калгари, Альберта 
Dr. D. Romo Rico, Мехико, Мексикац

США
Несмотря на хаотическую си-

туацию, сложившуюся в секторе 
морского бурения после выброса 
на скважине Macondo активность 
бурения в США в целом была дос-
таточно высокой в 2010 г. по срав-
нению с данными 2009 г. В соответ-
ствии с прогнозом, составленным 
в середине года, активность буре-
ния составила 20 779 скважин с 
22 %-ным увеличением активности 
во втором полугодии и суммар-
ным числом скважин к концу года 
46 180 скважин. Прогноз в середи-
не года включал на 3431 скважину 
(или 8 %) больше, чем прогноз фев-
раля и на 24 % больше, чем в тот же 
период 2009 г.

Прогноз второй половины года 
отражает динамику численности 
парка буровых установок и исследо-
вание опроса операторов. Ведущие 
12 буровых компаний, представите-
ли которых были опрошены, подт-
вердили, что планируют бурить на 
24 % скважин больше, чем в первом 
полугодии (или на 6080 скважин). 
Независимые компании отметили, 
что во втором полугодии планиру-
ют повысить активность бурения на 
44 % или на 2555 скважин (табл. 1).

Обзор по регионам. По сравне-
нию с февральской оценкой числа 
скважин, пробуренных в 2009 г., 
большее число скважин было 
пробурено в Пенсильвании, те-
хасском Пермском бассейне и на 
шельфе Калифорнии. Последние 
два региона отражают тенденцию 
повышения цен на нефть и фоку-
сирования внимания на бурение 
на нефть. Эта тенденция (пред-
почтение бурению на нефть, а не 
на природный газ) доминирует 
на рынке уже более десяти лет. 
С другой стороны активное бу-
рение в Пенсильвании отража-
ет развитие сланцевого региона 
Маркеллус, несмотря на более 
низкие цены на природный газ (по 
сравнению с ценами на нефть). 
Эта тенденция поддерживается в 
основном благодаря операторам, 

Таблица 1. Прогноз активности бурения в США на середину 2010 г.

1 За исключением федеральных скважин (штатов) и морских скважин, включая Мексиканский залив.
2 Включая морские скважины и скважины штатов.
3 Включая Аризону, Флориду, Айдахо, Миссури, Неваду, Орегон и Вашингтон.
* Оценка на основании данных, предоставленных администрацией штатов, федеральных агентств и API.

Регион, штат Число скважин, 2010 г. Год Разница, % 
(I/II)

Протяженность скважин, тыс. фут

Полугодие Полугодие Год

I II I II

Алабама1 113 125 238 10,6 464 475 939
Аляска 89 71 160 –20,2 570 454 1024
Аляска, шельф2 0 0 0 – 0 0 0
Арканзас 480 504 984 5,0 3749 3946 7695
Калифорния 1459 1492 2951 2,3 3009 3079 6088
Калифорния, 
шельф2

17 12 29 –29,4 272 195 467

Колорадо 1195 1434 2629 20,0 9417 11300 20717
Мексиканский 
залив2

130 69 199 –46,9 1872 782 2654

Иллинойс 161 167 328 3,7 418 430 848
Индиана 63 125 188 98,4 104 244 348
Канзас 1594 1961 3555 23,0 5691 7001 12 692
Кентукки 658 450 1108 –31,6 1006 699 1705
Луизиана1 720 971 1691 34,9 7561 10229 17 790

Север 580 819 1399 41,2 6189 8739 14 928
Юг 140 152 292 8,6 1372 1490 2862

Мичиган 90 146 236 62,2 221 358 579
Миссисипи1 172 106 278 –38,4 1437 886 2323
Монтана 112 124 236 10,7 526 608 1134
Небраска 38 50 88 31,6 181 215 396
Нью–Мехико 629 524 1153 –16,7 3883 4661 8544
Нью–Йорк 109 139 248 27,5 229 292 521
Северная 
Дакота

315 415 730 31,7 5954 7927 13 881

Огайо 210 263 473 25,2 809 1013 1822
Оклахома 915 1235 2150 35,0 7183 9695 16 878
Пенсильвания 2692 4307 6999 60,0 23816 38051 61 867
Южная Дакота 8 10 18 25,0 28 35 63
Теннеси 73 65 138 –11,0 161 144 305
Техас1 7117 8288 15405 16,5 58411 67918 126 329
Район 1 403 665 1068 65,0 2519 4156 6675
Район 2 264 325 589 23,1 2904 3575 6479
Район 3 360 407 767 13,1 2923 3305 6228
Район 4 439 448 887 2,1 4109 4193 8302
Район 5 661 740 1401 12,0 7099 7948 15 047
Район 6 573 636 1209 11,0 5994 6653 12 647
Район 7В 306 315 621 2,9 1444 1487 2931
Район 7С 898 853 1751 –5,0 6403 6082 12 485
Район 8 1768 2210 3978 25,0 13914 17393 31 307
Район 8А 408 555 963 36,0 2130 2897 5027
Район 9 611 580 1191 –5,1 4094 3886 7980
Район 10 426 554 980 30,0 4878 6343 11221

Юта 331 371 702 12,1 2562 2871 5433
Виргиния 191 267 458 39,8 558 774 1332
Западная 
Виргиния 415  440 855 6,0 2947 3124 6071

Вайоминг 670 1240 1910 85,1 5125 9300 14425
Другие3 13 30 43 130,8 56 129 185
Всего США 20779 25401 46180 22,2 148220 186835 335055
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которым необходимо осущест-
влять бурение в рамках своих 
лицензий одновременно с учетом 
того, что крупные операторы уже 
подписали контракты на аренду 
буровых установок.

Наша оценка активности бу-
рения в 2009 г. в Пенсильвании 
(4315 скважин), возможно, была 
слишком консервативной, основан-
ной на данных Baker Hughes и Smith, 
отражающих значительное увели-
чение активности по сравнению с 
2008 г. (83 и 64 % соответственно). 
К середине 2010 г. активность бу-
рения в этом штате достигла 6999 
пробуренных скважин.

Активность бурения в круп-
ных регионах газоносных сланцев 
Хейнесвилл и Барнетт Шейл суще-
ственно повлияла на активность бу-
рения в Техасе, составившую 15 405 
скважин, что почти эквивалентно 
активности в 2008 г. (период пико-
вой активности).

Между тем, активность буре-
ния в других регионах нетрадици-
онных запасов, например, СВМ, 
существенно сократилась за пос-
ледние три года (в основном из-за 
снижения цен на природный газ 
по сравнению с ценами на нефть). 
Это говорит о том, что бурение 
на СВМ больше не будет основ-
ным сектором бурения в США, по 
крайней мере, с точки зрения крат-
косрочной перспективы. На протя-
жении последних нескольких лет 
активность бурения на СВМ была 
достаточно нестабильной. По дан-
ным ряда агентств и оценке груп-
пы Ziff Energy Group в 2009 г. было 
пробурено 2200 скважин, что на 
60 % меньше, чем в 2008, когда было 
пробурено 5200 скважин. В 2010 г. 
этот показатель составил 1650 сква-
жин.

Интересно, что среди пяти 
штатов, в которых мы прогнози-
ровали максимальную активность 
бурения в 2010 г. наибольшие по-
казатели были зарегистрирова-
ны в Вайоминге, Нью Мексико и 
Виргинии, в которых отмечалась 
также максимальная активность 
бурения СВМ-скважин. В Вайо-
минге в 2007 г. было пробурено 
2000 СВМ-скважин, что состави-
ло одну третью совокупного числа 
скважин, пробуренных в США в 
том году. В 2010 г. штатом плани-
ровалось пробурить в четыре раза 

меньше скважин, чем в 2007 г. (471 
скважина), и в первой половине 
года мы получили небольшой сюр-
приз, узнав о том, что за первые 
шесть месяцев было пробурено 
492 скважины.

В соответствии с объявленным 
мораторием на глубоководное бу-
рение и неясной ситуацией, свя-
занной с бурением в мелководных 
регионах, следовало предположить, 
что активность бурения в Мекси-
канском заливе существенно со-
кратится. Однако благодаря выдаче 
разрешений на бурение мелковод-
ных районов, активность бурения в 
этом регионе существенно не изме-
нилась. В период между 8 и 30 июня 
2010 г. было выдано 11 разрешений 
на бурение мелководных участков 
Мексиканского залива. Четыре из 
них выданы на бурение участков, 
расположенных в водах глубиной 
менее 500 фут. Компания Apache 
получила разрешение на бурение 
газовых скважин в водах Мекси-
канского залива глубиной менее 
50 фут.

Буровой подрядчик Ensco 22 ию-
ля 2010 г. объявил о том, что две бу-
ровые установки компании полу-
чили разрешение на бурение глу-
боководных скважин после того, 
как в мае был объявлен мораторий 
на бурение. Правда, при получе-
нии разрешения потребовалось 
повторно сертифицировать проти-
вовыбросовые превенторы на бу-
ровых установках (в соответствии 
с новыми регуляционными нор-
мами). Это потенциально открыло 
путь для получения разрешений на 
заканчивание, тампонирование и 
закрытие скважин, закрытие сква-
жин, повторное введение в экс-
плуатацию, капитальный ремонт, 
нагнетание буровых растворов и 
другие операции, не охваченные 
мораторием. Это предотвратило 
масштабную переброску буровых 
установок из Мексиканского за-
лива в другие регионы, поскольку 
можно было осуществлять разве-
дочное бурение.

В этот период число выданных 
разрешений в федеральных водах 
стало постепенно увеличиваться. 
Во втором полугодии было пробуре-
но 69 скважин. В сумме во втором и 
первом полугодии было пробурено 
130 скважин, что подтверждает по-
степенное увеличение активности 

после аварии на буровой установке 
Macondo.

Статистические данные. В 
табл. 2 и 3 приведены данные, по-
лученные из различных источни-
ков, включая American Petroleum 
Institute, Ziff Energy Group и го-
сударственных регулирующих 
агентств. Важно, что в 2010 г. 
172 управляющие компании раз-
работали масштабные программы 
бурения. При подготовке анали-
за специалисты пытались быть 
максимально объективными. Об-
ратите внимание на ссылки к таб-
лицам.

КАНАДА
Для Канады 2010 г. стал доста-

точно беспокойным, поскольку 
добывающие компании стали по-
степенно выходить из кризисного 
состояния, в котором они находи-
лись с середины 2008 г. Беспокойст-
во можно объяснить также и 
действиями политиков страны и 
ценами на газ. Укрепление кур-
са канадского доллара по сравне-
нию с долларом США обеспечит 
увеличение прибыли от экспорта. 
В первые шесть месяцев 2010 г. от-
мечался ряд позитивных тенден-
ций. Сравнительно стабильные 
мировые цены на нефть позволи-
ли операторам продолжать реали-
зацию важных проектов, внедрять 
крупномасштабные технологии, 
включая разработку запасов биту-
минозной нефти и нефтеносных 
песков. Это уже доказанный факт, 
что резкое снижение цен на при-
родный газ, повлияло на цены на 
нефть, добываемую на нефтенос-
ных песках, где газ используется в 
качестве первичного сырья.

Ответной реакцией операторов 
стало сокращение добычи и сниже-
ние активности или закрытие мно-
гих E&P-проектов. С точки зрения 
долгосрочной перспективы нетра-
диционные газовые запасы Канады, 
особенно сланцевого газа, могут по-
влиять на снижение цен на газ. Од-
нако и добыча традиционного газа 
в Канаде остается по-прежнему 
высокой.

Налогообложение и нормати-
вы. Положительным фактором яв-
ляется то, что ситуация в Альберте 
в 2010 г. существенно улучшилась 
после того, как правящая консер-
вативная партия провела исследо-
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в ближайшее время Канада их из-
менит. Премьер-министр S. Harper 
отметил, что Канада будет готова к 
изменениям только в том случае, 
если к этому же решению придут 
в США.

Между тем негативное влияние 
выброса нефти в Мексиканском за-
ливе повлияло и на морскую актив-
ность в Канаде и пересмотру ряда 
нормативов на бурение на шельфе. 
В мае 2010 г. федеральная и провин-
циальная администрация с большой 
предосторожностью отнеслась к 
бурению скважины в водах глуби-
ной 8500 фут к северо-востоку от 
острова Ньюфаундленд.

Корпоративные сделки. Как 
объявила компания ВР, последст-
вия выброса в Мексиканском 
заливе сказались также и M&A-
активности. Компания продала ак-
тивы Apache на 7 млрд долл., вклю-
чая газовые мощности в Западной 
Канаде (3,25 млрд долл.).

В первом полугодии 2010 г. в ре-
гионе нефтеносных песков было 
заключено несколько крупных 
сделок. Компания Sinopec приоб-
рела активы Syncrude Canada Ltd. 
за 4,65 млрд долл. Total E&P Canada 
Ltd. объявила о приобретении 
20 % активов UTS Energy Corp. 
на нефтяных песках Форт Хилл. 
Сделка оценивается в 1,5 млрд ка-
надских долларов. China Investment 
Corp. объявила о приобретении 
45 % активов Penn West Energy на 
нефтяных песках Пис Ривер. Сдел-
ка оценивается за 817 млн канад-
ских долларов.

К другим крупным сделкам 
можно отнести приобретение 
Cresent Point Energy активов 
Shelter Bay Energy за 1,1 млрд ка-
надских долларов. Приобретение 
компанией Arc Energy Trust акти-
вов Storm Exploration (в Британс-
кой Колумбии) за 680 млн долл. 
Продажу Suncor Energy активов 
Abu Dhabi National Energy Co. 
(в Альберте) за 285 млн долл. 
Изъятие капитала (400 млн долл.) 
отделения Dutch в пользу Dana 
Petroleum Plc. и расширение вли-
яния Pengrowth Energy Trust на 
северо-востоке Британской Ко-
лумбии посредством приобретения 
активов Monterey Exploration Ltd. 
за 366 млн долл.

Запасы и добыча. Объемы за-
пасов в 2009 г. значительно со-

Таблица. 2. Программы бурения1 на 2010 г. 12 ведущих операторов США (данные на середину 
года)

1 Основные буровые компании, осуществляющие операции как интегрированные нефтяные компании или 
дочерние компании и крупные независимые операторы, разработавшие на 2010 г. масштабные программы 
бурения в нескольких штатах.
2 Данные по СВМ-скважинам, включая разведочные, эксплуатационные скважины и другие категории.
3 За исключением государственных и федеральных морских скважин, включая скважины Мексиканского залива.

Регион, штат Число скважин, пробуренных в 2010 г.

1 полугодие 2 полугодие Горизонтальные СВМ2
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Алабама3 97 8 89 68 6 62 97 66 0 0
Аляска 18 0 18 20 0 20 13 15 0 0
Арканзас 236 0 236 275 0 275 236 275 0 0
Калифорния, шельф 730 0 730 833 1 832 65 30 0 0
Колорадо 481 4 477 579 2 577 5 15 8 26
Мексиканский залив 44 13 31 82 8 74 0 2 0 0
Луизиана 43 13 30 72 6 66 0 2 0 0
Техас 1 0 1 10 2 8 0 0 0 0
Канзас 5 1 4 5 0 5 0 0 0 0
Луизиана3 147 24 123 148 25 123 129 137 0 0
Север 129 23 106 137 25 112 129 137 0 0
Юг 18 1 17 11 0 11 0 0 0 0

Мичиган 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миссисипи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Монтана 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Нью-Мехико 82 4 78 81 3 78 5 13 0 0
Северо-Запад 9 0 9 6 3 3 0 2 0 0
Юго-Восток 73 4 69 75 0 75 5 11 0 0
Северная Дакота 49 1 48 72 4 68 23 2 0 0
Оклахома 79 6 73 134 7 127 47 110 0 0
Пенсильвания 136 16 120 229 30 199 35 78 0 0
Техас3 506 26 480 596 48 548 333 367 0 0
Район 1 3 3 0 38 30 8 3 36 0 0
Район 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Район 3 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0
Район 4 5 2 3 23 8 15 2 12 0 0
Район 5 209 1 208 197 0 197 208 197 0 0
Район 6 69 15 54 45 9 36 48 27 0 0
Район 7В 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0
Район 7С 29 0 29 6 0 6 0 0 0 0
Район 8 94 2 92 171 1 170 6 11 0 0
Район 8А 23 0 23 25 0 25 4 2 0 0
Район 9 25 0 25 34 0 34 25 34 0 0
Район 10 38 2 36 50 0 50 34 48 0 0

Западная Виргиния 47 12 35 47 12 35 0 0 0 0
Вайоминг 55 0 55 197 9 188 1 15 0 0
Всего США 2712 115 2597 3368 157 3211 989 1125 52 181

вание системы налогообложения 
в регионе. Представители адми-
нистрации были приглашены от-
раслевыми специалистами с целью 
разработки системы стимулирова-
ния активности операторов. Новая 
система аналогична налогообложе-
нию в Британской Колумбии, осо-
бенно в отношении разработки 

запасов. Операторы считают, что 
изменения станут стимулом для 
повышения добычи в Альберте и 
повышения активности покупки 
лицензий.

С федеральной точки зрения 
перспективы торговли с США ста-
новятся достаточно малообещаю-
щими, однако мало вероятно, что 
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тивы. Только в одной Альберте 
было зарегистрировано 170 млрд 
брл нефти. В соответствии с ана-
лизом в последнее время добыча 
в этом регионе достигла почти 
3 млн брл/сут.

Добыча традиционных угле-
водородов в Канаде на протя-
жении ряда лет стабильно сни-
жается, но это снижение будет 
компенсироваться добычей на 
нефтеносных песках. Оценка 
газоносных сланцев Западной 
Канады достаточно противо-
речивая и составляет в среднем 
1000 трлн фут3. Наиболее перспек-
тивными регионами являются та-
лисман (Квебек) и Утика (зал. Св. 
Лаврентия). Однако серьезные 
проблемы связаны с отсутствием 
надлежащей инфраструктуры.

Несмотря на риторику со сторо-
ны политиков и активистов, неф-
тяные пески остаются ключевым 
сектором канадской энергетики и 
Северной Америки в целом. Ожи-
дается, что к 2015 г. добыча нефти 
в Северной Америке вырастет до 
10 000 брл/сут.

В Альберте открыто три основ-
ных нефтяных региона и девять 
регионов, расположенных в дру-
гих частях страны. В этих регио-
нах активно применяется техноло-
гия SAGD. Два проекта находятся 
на этапе разработки – Джекпайн 
(Shell Canada) и Керл Лейк (Imperial 
Oil/ExxonMobil) и семь проектов 
находятся на этапе проектирова-
ния: Кристина, этап 1 (Cenovus), 
Алгар Под (Connacher Oil and Gas), 
Сармонт (ConocoPhillips), Джек-
фиш (Devon), Салески (Laricina 
Energy), Лейстер (Sataoil), Фаербег 
(Suncor).

Добавим к этим 10 проектам еще 
20 проектов SAGD и убедимся, что 
ситуация в нефтяном секторе Ка-
нады налаживается. На протяже-
нии 2010 г. добыча нефти в Канаде 
немного увеличилась и составила в 
среднем более 3 млн брл/сут.

Совершенно другая тенденция 
сложилась в газовом секторе. До-
быча газа в 2010 г. вновь снижалась, 
несмотря на активную разработку 
сланцевых запасов, которая харак-
теризует тенденцию нефтегазовой 
отрасли по всей Северной Амери-
ке.

Лицензионная активность. Ли-
цензионная активность в Канаде в 

Таблица 3. Программы бурения1 на 2010 г. 160 независимых операторов США (данные 
на середину года)

1 компании, представляющие сопутствующие сектора США, независимые операторы.
2 Данные по СВМ-скважинам, включая разведочные, эксплуатационные скважины и другие категории.
3 За исключением государственных и федеральных морских скважин, включая скважины Мексиканского залива.

Регион, штат Число скважин, пробуренных в 2010 г.
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Алабама3 10 3 7 11 7 4 0 0 0 0
Арканзас 14 0 14 17 2 15 3 15 0 0
Калифорния 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0
Колорадо 3 2 1 8 7 1 0 1 0 0
Мексиканский залив 4 0 4 9 0 0 1 0 0 0
Иллинойс 1 1 0 13 9 4 0 0 0 0
Индиана 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Канзас 95 60 35 122 58 64 0 0 0 0
Кентукки 50 0 50 150 0 150 20 0 0 0
Луизиана3 120 7 113 125 23 102 60 70 0 0
Север 101 5 96 99 13 86 60 70 0 0
Юг 19 2 17 26 10 16 0 0 0 0

Мичиган 16 7 9 52 8 44 1 3 0 0
Миссисипи3 46 2 44 36 3 33 0 0 0 0
Монтана 5 0 5 13 2 11 5 11 0 0
Небраска 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Невада 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Нью-Мехико 9 1 8 27 3 24 6 13 0 2
Северо-Запад 1 0 1 5 0 5 0 0 0 2
Юго-Восток 8 1 7 22 3 19 6 13 0 0
Нью-Йорк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северная Дакота 93 3 90 177 8 169 83 143 0 0
Огайо 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0
Оклахома 36 9 27 74 18 56 15 28 0 0
Пенсильвания 35 3 32 48 6 42 0 2 0 0
Техас 498 66 432 591 87 504 72 155 0 1
Район 1 14 4 10 24 4 20 10 23 0 0
Район 2 22 4 18 51 6 45 9 35 0 0
Район 3 49 7 42 49 8 41 18 24 0 0
Район 4 25 10 15 26 16 10 1 4 0 0
Район 5 1 0 1 4 2 2 0 0 0 0
Район 6 126 1 125 148 4 144 5 17 0 0
Район 7В 21 11 10 34 16 18 0 5 0 0
Район 7С 27 4 23 23 11 12 0 0 0 0
Район 8 124 2 122 118 1 117 1 0 0 0
Район 8А 33 9 24 38 12 26 7 4 0 0
Район 9 9 4 5 15 6 9 1 1 0 0
Район 10 47 10 37 61 1 60 20 42 0 0

Виргиния 10 0 10 16 0 16 0 0 10 16
Западная Виргиния 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вайоминг 1 1 0 14 1 13 1 2 0 0
Всего США 1047 166 881 1508 247 1261 267 444 10 19

кратились, особенно газовых. Это 
стало следствием снижения цен на 
природный газ и экономическим 
кризисом. По данным Daily Oil 
Bulletin (Nickle), на протяжении 

года добыча газа составила всего 
54 % совокупного объема добычи 
углеводородов. С другой сторо-
ны разработка запасов нефтяных 
песков имеет хорошие перспек-
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2001 г. была достаточно высокой. 
Лицензионная активность непо-
средственно связана с разработ-
кой планов бурения и подготовкой 
перспективных прогнозов. В пер-
вой половине 2009 г. прибыль от 
операций в Канаде составила всего 
400 млн канадских долларов. Это 
снижение объясняется сокраще-
нием активности операторов в 
Альберте (всего 102 млн канадских 
долларов по сравнению с 2,2 млрд 
канадских долларов в тот же период 
2006 г.). Но уже в первой половине 
2010 г. этот показатель увеличился 
до 1,7 млрд канадских долларов, что 
составило почти 350 %-ное увели-
чение.

Бурение. Положительным приз-
наком 2010 г. стал тот факт, что 
активность бурения практически 
не снизилась по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. За 
первые шесть месяцев года было 
пробурено 5367 скважин, на 11 % 
меньше, чем в тот же период 2009 г. 
(5497 скважин). Но было отмече-
но еще несколько положительных 
признаков.

Число разрешений на бурение 
скважин в Западной Канаде так-
же повысилось; это означает, что 
в ближайшее время активность 
бурения существенно увеличится. 
По данным канадской ассоциации 
Oilwell Drilling Contractors в 2010 г. 
было пробурено 11 587 скважин. По 
сравнению с 8523 скважинами, про-
буренными в тот же период 2009 г.

МЕКСИКА
Хотя активность нефтегазовых 

операций в секторе upstream про-
должает оставаться высокой бла-
годаря мексиканской националь-
ной компании Pemex, проблемы 
все равно имеют место по при-
чине сокращения запасов нефти 
и газа.

В 2009 г. добыча нефти соста-
вила 2,6 млн брл/сут, что на 25 % 
меньше чем в 2004 г. (в период пи-
ковой добычи). Причиной этого 
стало постепенное снижение до-
бычи на месторождении Кантарелл 
(крупнейшем месторождении в 
стране), связанное с естественным 
истощением запасов и закрытием 
ряда скважин. В результате чего 
за последние пять лет экспорт сы-
рой нефти в стране сократился 
с 1,9 млн до 1,3 млн брл/сут.

Между тем, добыча природно-
го газа в этот период оставалась 
достаточно высокой (в среднем 
7,0 млрд фут3/сут) и в декабре 2008 г. 
достигла рекордного показателя 
7,3 млрд фут3/сут. Правда, в мае 
2010 г. этот показатель снизился до 
6,9 млрд фут3/сут.

Чтобы предотвратить падение 
добычи компания Pemex разрабо-
тала ряд стратегий; первостепен-
ная задача касается увеличения 
доказанных и совокупных запасов, 
увеличения сроков эксплуатации 
старых и новых месторождений в 
мелководных регионах, интенси-
фикации разведки глубоководных 
участков и оптимизации затрат на 
разведку, разработку и добычу.

Развитие этих стратегий будет 
поддержано инвестированием. 
В 2009 г. E&P-затраты выросли на 
9 % до 13,4 млн долл. (по сравне-
нию с 9 млн долл. за период 2004–
2007 гг.).

Активность бурения. Повыше-
ние активности бурения в период 
2003–2009 гг. играет важную роль 
в стратегии Pemex. В целом за этот 
период было пробурено 5774 сква-
жин. В 2009 г. бурение было сфоку-
сировано в газовых регионах Бур-
гос и Макуспана и месторождениях 
тяжелой нефти Ку-Малооб-Заап и 
Ацет-Териарио дель Кольфо (ранее 
проект назывался Чиконтепек).

В период 2006–2009 гг. число 
скважин существенно увеличива-
ется (на 80 %) и в 2009 г. достигло 
1490 единиц, из них 71 разведочная 
скважина.

Сорок разведочных скважин 
было пробурено в северных ре-
гионах (56 %), 17 скважин было 
пробурено в южных регионах и 
14 скважин на морских участках. 
В северных регионах эксплуата-
ционные скважины составили 90 % 
от общего числа, особенно на ме-
сторождениях Ку-Малооб-Заап и 
Ацет-Териарио дель Кольфо.

В 2009 г. успешность пробурен-
ных разведочных скважин состави-
ла 36 % (меньше чем в 2000–2007 гг., 
когда этот показатель составлял 
50 %, что было связано с повыше-
нием активности разведочного бу-
рения на новых месторождениях). 
С другой стороны коэффициент 
успешности эксплуатационных 
скважин составил 94 %, что выше, 
чем ранее.

В 2009 г. среднее число эксплуа-
тирующихся буровых установок 
составило 176,33 единицы, что боль-
ше чем в 2008 г. Примерно 86 % всех 
операций составило эксплуатацион-
ное и разведочное бурение. Pemex 
владеет 126 буровыми установками 
и пробурила примерно 2337 миль 
(или 8184 фут/скважину).

Открытия и запасы. В соответ-
ствии с данными, в 2009 г. разведоч-
ное бурение обеспечило примерно 
388,9 млн брл (в нефтяном эквива-
ленте) запасов, что составило всего 
24,3 % всех добываемых углеводо-
родов в стране. Однако позже в 
связи с повторной классификацией 
запасов этот показатель был пере-
смотрен и увеличен до 750,9 млн брл 
дополнительных доказанных за-
пасов.

Для улучшения геометриче-
ского изображения и оптимиза-
ции подготовки геологической 
модели с 2005 г. Pemex проводит 
2D- и 3D-сейсмические исследо-
вания. В 2009 г. компания прове-
ла 2D-исследования на площади 
6960 миль2, что почти вдвое 
больше чем в 2008 г. В глубоко-
водных регионах исследования 
были сосредоточены на участ-
ках Чинтурон Плегадо Ореос и 
Гольфо де Мексико. Кроме того 
3D-сейсмические исследования 
были проведены на площадях 
7059 миль2 (56 % исследуемых 
участков расположены в Мекси-
канском заливе). На побережье 
3D-сейсмические исследования 
были проведены в юго-восточном 
бассейне и на месторождениях 
Бургос и Веракрус.

Всего в 2010 г. было открыто 
13 новых месторождений, семь га-
зовых и шесть – тяжелой нефти. 
Десять месторождений было отк-
рыто на материке (шесть в север-
ных регионах и четыре в южных 
регионах). Остальные три место-
рождения были открыты на морс-
ких участках.

Компания собрала материалы 
для подготовки к разработке еще 
девяти месторождений (Чинтурон 
Плегадо Пердидо, Чинтурон Саб-
салино, Ореос, Кизини, Нанкан, 
Хака-Патини, Кимера, Линтерна и 
Сабле). Для разработки этих участ-
ков компания подготовила схему 
контрактов на лицензирование раз-
ведки и разработки.
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Добыча. Истощение запасов 
месторождения Кантарелл нега-
тивно повлияло на проект Акал-
Нохоч, в рамках которого в 2004 г. 
добывалось 2,4 млн брл/сут нефти, 
а к ноябрю 2009 г. этот показатель 
сократился до 500 тыс. брл/сут. 
Добыча на месторождении Ку-
Малооб-Заап практически полно-
стью возмещает это сокращение 
и в настоящее время (с добычей 
800 тыс. брл/сут и с самыми круп-
ными доказанными запасами из 
всех месторождений, открытых 
компанией) этот участок стал 
основным нефтяным регионом 
в Мексике. Добыча нефти на ме-
сторождениях Кантарелл и Ку-
Малооб-Заап составляет 55 % со-
вокупной добычи Мексики.

Юго-западные морские место-
рождения обеспечивают 20 % добы-
чи нефти. За период 2004–2009 гг. 
добыча нефти в этом регионе воз-

росла до 129 тыс. брл/сут. Южный 
регион также обеспечивает 20 % 
добычи нефти. Для увеличения до-
бычи на некоторых месторожде-
ниях региона, таких как Антонио 
Х. Бермудес, Дельта дель Грихалва 
и Хухо-Текомиакан, компания бу-
рит дополнительные скважины и 
реализует программы стимуляции 
добычи. Разработанная стратегия 
в целом успешна.

Добыча природного газа в Мек-
сике распределяется следующим 
образом: 64 % попутного газа и 36 % 
природного газа. Добыча попутного 
газа в 2009 г. увеличилась в южных 
регионах и на морских участках, в 
основном за счет месторождений 
Табаско, Ку-Малооб-Заап и Маку-
спана. Месторождения Бургос и 
Веракрус на севере обеспечивают 
59 и 32 % попутного  газа соответ-
ственно. Однако, добыча природ-
ного газа на трех наиболее круп-

ных месторождениях сократилась 
до 27 %.

Компания Pemex нуждается в 
крупных инвестициях для поддер-
жания надлежащего уровня добы-
чи. В данном контексте, высокие 
цены на нефть стали бы преимуще-
ственным фактором для развития 
программ, как минимум в ближай-
шие три года. Правительство Мек-
сики осуществляет финансирова-
ние за счет фондов стабилизации 
(Stabilization for Pemex Investment 
in Infrastructure Trust) и (Oil revenue 
Stabilization Fund). В связи с энерге-
тической политикой, проведенной 
в 2008 г., компания стала отчасти 
независимой от государства, осо-
бенно после выбора в члены совета 
директоров четырех влиятельных и 
опытных профессионалов. Также 
большие надежды компания воз-
лагает на предстоящие в 2012 г. пре-
зидентские выборы.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
МОРСКИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК
T. Childs, RigData Offshore

Основной вопрос заключается в том, сколько буровых установок будет переброшено из Мексиканского 
залива на новые точки бурения

Выброс на Deepwater Horizon, 
последующее вредное воздействие 
на окружающую среду и политиче-
ское мнение существенно повлия-
ли на создание ситуации хаоса на 
рынке глубоководных буровых 
установок Мексиканского залива 
и неопределенные краткосрочные 
перспективы. На мелководные опе-
рации эти ситуации практически не 
повлияли, разрешения на бурение 
выдавались, и даже было отмечено 
некоторое улучшение на рынке са-
моподъемных буровых оснований. 
Между тем, компания Pemex внесла 
некоторые изменения в требования 
к буровым установкам, размещен-
ным на шельфе Мексики и в Мек-
сиканском заливе.

В апреле 2010 г. на рынке буре-
ния в Мексиканском заливе отме-

чалась достаточно оптимистичная 
ситуация до тех пор пока не прои-
зошел выброс на Deepwater Horizon 
и утечку в залив огромного количе-
ства нефти. Выброс нефти был при-
остановлен только 15 июля, когда 
над скважиной был возведен купол. 
В результате до конца года на рын-
ке бурения в Мексиканском заливе 
ситуация была достаточно неопре-
деленная. Был введен мораторий 
на бурение в заливе. Более того, до 
сих пор неясно, какие изменения 
будут внесены Конгрессом в зако-
нодательство (требования к обору-
дованию/модификациям). Также 
пока непонятно, насколько ослож-
нится процесс выдачи разрешений 
на бурение. Очевидно, что в связи 
со сложившимися обстоятельства-
ми должны повыситься затраты на 

бурение в связи с введением новых 
требований безопасности. На лик-
видацию последствий разлива неф-
ти в заливе было затрачено пример-
но 75 млн долл. и на сегодняшний 
день ситуация выглядит так: опе-
раторы до сих пор недостаточно 
осведомлены о новых нормативных 
правилах, касающихся владельцев 
буровых установок, операторов и 
даже правительств. В связи с этим 
бурение не будет начато до тех 
пор, пока они полностью не разъ-
яснятся. Также, контроль ситуации 
в этом сегменте рынка будет осу-
ществлять достаточно сложно.

До того, как произошел разлив 
нефти на Deepwater Horizon ситуа-
ция на рынке буровых установок 
была достаточно оптимистичной. 
Всего две полупогружные буро-
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вые установки относились к клас-
су «неработающие» на протяжении 
нескольких месяцев, и несколько 
других буровых установок были 
арендованы по другим контрак-
там. В результате было подписано 
несколько новых контрактов, и раз-
меры дневной ставки аренды суще-
ственно снизились, по сравнению с 
последними годами.

Однако в настоящее время 
рынок определился с точки зре-
ния беспрецедентных позиций. 
Помимо политических и законо-
дательных проблем отраслевым 
компаниям приходится решать и 
другие насущные задачи, напри-
мер, сколько контрактов на аренду 
буровых установок будет прерва-
но в связи с форс-мажорными об-
стоятельствами и сколько буровых 
установок будет переброшено из 
Мексиканского залива. За прошед-
ший год по восьми контрактам на 
аренду буровых установок были 
объявлены форс-мажорные обсто-
ятельства; один контракт был пре-
рван (контракт Anadarko на аренду 
полупогружной буровой установ-
ки Noble Amos Runner). Остает-
ся только догадываться, сколько 
форс-мажорных обстоятельств 
еще будет объявлено и сколько 
контрактов будет прервано, но 
повысится ли от этого надеж-
ность и безопасность. Однако ни 
владельцы буровых установок, ни 
операторы не стремятся к судеб-
ным разбирательствам. Компания 
Diamond Offshore стала первым в 
2010 г. владельцем буровых уста-
новок, чьи системы стали пере-
брасываться из Мексиканского 
залива для выполнения операций 
за пределами страны. Ее полупо-
гружная буровая установка Ocean 
Endeavor в июле была переброше-
на для выполнения операций по 
250-дневному контракту с Burullus 
Gas Company (Египет). Работы по 
контракту продлятся вплоть до 
июня 2011 г. и Diamond Offshore 
считает, что появятся возможно-
сти заключить другие контракты 
в этом регионе. В рамках договора 
Devon Energy, чья буровая установ-
ка также работала в Мексиканском 
заливе, выкупила (за 31 млн долл.) 
право прервать договор на арен-
ду. Новый договор был заключен 
с компанией Murphy Oil, которая 
планировала использовать буро-

вую установку Ocean Confidence в 
Республике Конго для реализации 
контракта по бурению трех или бо-
лее скважин. Однако через год бу-
ровая установка должна вернуться 
в Мексиканский залив, поскольку 
Murphy Oil может получить разре-
шение на бурение.

К сентябрю 2010 г. стало извест-
но, что еще две буровые установки 
(Ensco 8501 и Ensco 8502) покинут 
воды Мексиканского залива, одна-
ко подробности о новых контрактах 
не известны. В соответствии с дру-
гими сообщениями компания Statoil 
перебросила буровую установку 
Maersk Developer в Египет; компа-
ния Eni перебросила Transocean 
Marianas в западную Африку. Под-
тверждают ли эти факты то, что 
шесть буровых установок, пере-
брошенных для операций в другие 
регионы – плохой признак с точки 
зрения развития рынка.

Еще до решения Diamond 
Offshore компания Noble Drilling 
стала первым подрядчиком, кото-
рый пересмотрел условия контрак-
та при принятии решения о выпла-
те за резервирование (в период 
простоя) полупогружной буровой 
установки Noble Clyde Boudreaux с 
15 июня по 12 декабря с условием 
продления в случае необходимости. 
Кроме того, стороны договорились 
снизить размер суточной ставки за 
аренду с 605 тыс. до 397,5 тыс. долл. 
на протяжении 17 месяцев реали-
зации контракта, который должен 
быть завершен в ноябре 2011 г. 
Noble Drilling также пересмотрела 
условия контракта с Shell на аренду 
полупогружной буровой установки 
Noble Jim Thompson, продлив срок 
действия контракта до трех лет 
в период приостановки бурения. 
В соответствии с новыми усло-
виями размер суточной ставки за 
аренду также будет снижен с 505 
тыс. до 336,2 тыс. долл. Компания 
Transocean также объявила о пере-
смотре условий контрактов с ВНР 
на аренду буровых установок GSF 
C.R. Luigs и GSF Development Driller I. 
Оператор также выплатил более 
низкую плату в период простоя бу-
ровых установок, но дневная став-
ка за аренду осталась неизменной. 
Компания Transocean пересмотре-
ла договоры с компанией Shell на 
аренду полупогружной буровой 
установки Deepwater Nautilus. Кон-

тракты на все три буровые установ-
ки будут также продлены на срок 
периода простоя (приостановки 
бурения). Владельцы буровых 
установок также переговорили с 
компанией Chevron об объявлении 
форс-мажорных обстоятельств в 
рамках контракта на аренду буро-
вых установок Discoverer Inspiration 
и Discoverer Clear Leader и с ком-
панией Statoil на аренду буровой 
установки Discoverer Americas. Не-
которые из этих пересмотренных 
контрактов до сих пор действуют, 
некоторые повторно пересмотре-
ны, лишь небольшое число операто-
ров согласились платить оговорен-
ные первоначальными условиями 
контракта суммы и не бурить свы-
ше шести месяцев.

В настоящее время бурение 
вновь начинает возобновляться. 
После двух громких процессов ад-
министрация президента Обамы 
дала обещание пересмотреть усло-
вия моратория. В соответствии с 
новыми условиями, был введен зап-
рет на бурение с использованием 
подводных ВОР или использование 
ВОР на плавучих системах добы-
чи. В отличие от первоначального 
моратория глубина воды не ого-
варивается. Считается, что новый 
мораторий коснется даже буровых 
установок, размещенных на глуби-
не менее 500 фут.

Однако, следует отметить два 
положительных фактора. Первый 
заключается в том, что действие 
моратория завершилось 30 ноября 
2010 г. и это произошло раньше, 
чем предполагалось первоначально. 
Возможно, что возникнут проблемы 
с его продлением в судебном поряд-
ке и, возможно, все начнется снова. 
В то же время, бурение все равно 
не возобновится немедленно.

С другой стороны могут возник-
нуть некоторые вопросы. Сколько 
буровых установок еще будет пере-
брошено из Мексиканского залива, 
пока не восстановится бурение? 
Ответ на этот вопрос никому не 
известен, поскольку существует 
ряд неопределенностей, включая 
политические и другие проблемы. 
Следует ли все проблемы ассоции-
ровать с мораторием? Следует ли 
воспринимать все события негатив-
но, поскольку более 10–15 буровых 
установок могут быть переброшены 
из Мексиканского залива в другие 



48
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№3 • март 2011

UPSTREAM        АНАЛИТИКА

регионы. Вероятность переброски 
буровых установок может повы-
ситься в связи с тем, что операто-
ры предполагают введение новых 
нормативов и ограничений после 
окончания срока действия мора-
тория. Следует ли подрядчикам 
заранее готовить почву для пере-
броски мощностей или немного по-
дождать? Поскольку почти каждый 
оператор в Мексиканском заливе 
осуществляет также операции и в 
других регионах, они ищут пути для 
использования своих мощностей, 
хотя бы с экономической точки 
зрения.

Достаточно сложно оценить ка-
кие будут дневные ставки на арен-
ду буровых установок в Мексикан-
ском заливе в ближайшем будущем. 
Возможно, в соответствии с приме-
ром Noble Drilling размер дневных 
ставок снизится, но, может быть, 
возникнет ряд неопределенностей. 
С другой стороны, размер днев-
ных ставок может и не изменится 
или колебаться. В соответствии с 
условиями некоторых контрактов 
дневные ставки могут снизиться 
и держаться на этом уровне еще 
длительное время, но прогнозиро-
вать заранее, как будет изменяться 
этот параметр невозможно. Скорее 
всего, размер дневных ставок будет 
определяться оператором индиви-
дуально.

Результаты завершения морато-
рия и введения новых нормативов 
также пока еще до конца не ясны. 
Бурение также не возобновится с 
прежней активностью до тех пор, 
пока операторам не будут обеспе-
чены прежние условия проведения 
операций, нормативы и затраты на 
реализацию проектов. В настоящее 
время рынок глубоководного бу-
рения преодолевает многочислен-
ные трудности, но преимущество 
по-прежнему должно остаться за 
глубоководным бурением.

РЫНОК САМОПОДЪЕМНЫХ 
БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Вскоре после введения мора-
тория на глубоководное бурение 
он быстро распространился на 
все федеральные воды Мексикан-
ского залива. Некоторое время, 
никто, включая правительство 
США, не знал, что происходит. За-
тем было решено, что мораторий 
на бурение не распространится 

на операторов, осуществляющих 
операции в водах глубиной менее 
500 фут, это означало, что рынок 
самоподъемных буровых основа-
ний не затронут существенные 
изменения. Однако на практике 
все оказалось иначе, выдача раз-
решений задерживалась на месяц 
и более. Некоторые буровые уста-
новки простаивали в ожидании на 
новых точках бурения, некоторые 
буровые установки не перебра-
сывались на новые точки и не ис-
пользовались для других проектов. 
К середине июля 2010 г. 11 буровых 
установок ожидали разрешений на 
начало бурения.

В результате как крупными, так 
и небольшими компаниями были 
объявлены форс-мажорные обсто-
ятельства. В результате задержка 
разрешения по контракту Arena 
Offshore была отменена только для 
одной буровой установки Ocean 
Scapter (Diamond Offshore), посколь-
ку до завершения контракта оста-
валось около месяца. Затем буровая 
установка была переброшена на 
другую точку бурения в Бразилию. 
После получения необходимых раз-
решений форс-мажорные обстоя-
тельства были отменены. Опять-
таки по причине форс-мажорных 
обстоятельств была приостановле-
на до конца года реализация неко-
торых программ.

И операторы, и владельцы бу-
ровых установок были одинаково 
разочарованы сложившейся ситуа-
цией. Один из владельцев буровых 
установок, компания Rowan, намек-
нула, что если ситуация не изменит-
ся, она отзовет из Мексиканского 
залива все свои буровые установки. 
По этой причине компания реша-
ла вопрос подписания контрактов 
с Saudi Aramco на аренду (сроком 
на три года каждый) самоподъем-
ных буровых оснований Bob Palmer 
и Ralph Coffman, которые должны 
были начаться в декабре 2010 г. 
Другие операторы также подни-
мали этот вопрос и планировали 
переброску своих систем в новые 
регионы.

На протяжении пяти лет постав-
ка самоподъемных буровых основа-
ний в Мексиканский залив снизи-
лась и составила всего 23 системы. 
В 2006 г. средняя численность буро-
вых установок этого класса состав-
ляла 103 единицы, но к 2010 г. этот 

показатель снизился до 80 единиц. 
При изучении рынка этих буровых 
установок стало ясно, что сокраще-
ние парка значительно больше и со-
ставляет с 85 установок в 2006 г. до 
49 установок в 2010 г. за этот период 
большое число буровых установок 
этого класса было выведено с рын-
ка и складировано в разобранном 
состоянии. Это означает высокий 
спрос на такие конструкции. Так-
же большое число буровых уста-
новок было переброшено в другие 
регионы для работы по контрактам. 
В 2006 г. этот показатель составил 
69 буровых установок в 2010 г. – 
35 единиц.

В 2008 г. основным фактором, 
определяющим активность буро-
вых установок в Мексиканском за-
ливе, стали цены на природный газ. 
Затем на протяжении 15 месяцев 
до сентября 2009 г. этот показатель 
существенно изменился. В 2010 г. 
цены на природный газ колебались 
в пределах 4,5–5,2 долл/млн БТЕ. 
С тех пор показатели практически 
не изменились.

Самоподъемные буровые осно-
вания составляют существенную 
часть парка самоподъемных буро-
вых установок. Так к 15 июля в во-
дах глубиной 250 фут не работало 
по контракту ни одной буровой 
установки, тогда как до 20 апреля 
в этих регионах работало по конт-
ракту шесть или семь установок. 
Эти буровые установки не имели 
никаких особенных характеристик 
кроме штормовой устойчивости. 
Все эти системы были переброше-
ны на новые точки бурения.

Суточная ставка за аренду мед-
ленно повышалась. Число новых со-
глашений на аренду, заключенных 
после 20 апреля 2010 г., тесно связа-
но с этим показателем. Коэффици-
ент использования самоподъемных 
буровых оснований для глубины 
свыше 250 фут составлял 100 %. 
Суточная ставка за аренду этих 
систем практически не изменилась 
и составляла 30 тыс. долл/сут.
Источник: World Oil

Terry Childs (Т. Чайлдс), директор отделения 
Data Services and Publications компании RigData 
Offshore. Г-н Childs более 30 лет работает в от-
расли. Г-н Childs занимается аналитическими 
исследованиями мощностей Мексиканского 
залива.
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КОРРЕЛЯЦИЯ РАСЧЕТОВ 
СКОРОСТЬ‐МОЩНОСТЬ  С ПОМОЩЬЮ 
МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
M. Verhulst, Marin

Расчет «скорость-мощность» играет важную роль при проектировании судна. MARIN располагает 
уникальными технологиями по моделированию в масштабе модели и в полном масштабе, что 
обеспечивает много высококачественного материала для проверки с целью предоставления нашим 
заказчикам надежных расчетов мощности

Несмотря на усиление роли численных методов, рас-
чет «скорость-мощность» с помощью модельных испы-
таний по-прежнему остается самым надежным спосо-
бом оценки силовых характеристик судна в спокойной 
воде. Процесс расчета должен быть подтвержден путем 
сравнения экстраполированной мощности, замерен-
ной на модели в буксировочном бассейне, с натурными 
значениями, полученными во время испытания судна.

База данных MARIN содержит геометрические опи-
сания тысяч судов вместе с результатами испытаний 
в открытой воде, сопротивление и результаты про-
пульсивных испытаний. Когда получают результаты 
натурных скоростных испытаний, их также добавляют 
к файлам. Эта база данных использовалась для разра-
ботки хорошо известного метода Holtrop-Mennen, и ее 
можно использовать для корреляционного анализа. На 
рис. 1 показан ряд результатов скоростных испытаний, 
включенных в базу данных по типу судна. Для этих 
результатов натурных испытаний (которые включают 
в себя ряд однотипных судов) также имеются данные 
соответствующих модельных испытаний.

БАЗА ДАННЫХ КРУПНЫХ СУДОВ
С течением времени объем данных по корреляции 

постоянно возрастает, поскольку владельцы и судо-
строители осознают важность дополнения к резуль-
татам испытаний в модельном бассейне информа-
ции с мест. Кроме того, отдел испытаний и контроля 
MARIN выдает много точных и ценных данных, кото-
рые скорректированы с данными модели. Проведение 

измерения параметров и анализ скоростных испыта-
ний осуществляется в соответствии со стандартами 
совместного отраслевого проекта «Анализ ходовых 
испытаний». Методы экстраполяции результатов мо-
дельных испытаний в спокойной воде необходимы 
для расчета натурной мощности и частоты вращения, 
полученного с помощью измеренных модельных зна-
чений. Эти методы учитывают различные модель-
ные эффекты между моделью и полным масштабом. 
W. Froude первым разработал научный подход к за-
даче экстраполяции. Примечательно, что допущение о 
взаимной независимости волны и компонентов вязко-
го сопротивления, принятое W. Froude, работает уже 
более ста лет.

PARNASSOS
Только недавно взаимодействие компонентов было 

признано в качестве возможного улучшения при экс-
траполяции модельных экспериментов. Raven и дру-
гие показали, что численное программное средство 
PARNASSOS, которое широко применяется для вы-
числения вязкого потока от корпуса, может также 
использоваться для изучения влияния масштабных 
эффектов на различные компоненты сопротивления. 
Было обнаружено влияние масштаба на сопротивление 
волны вопреки допущениям в методах экстраполяции. 
PARNASSOS можно использовать для определения ко-
эффициентов формы с помощью вычислений потока 
на двойной модели без учета влияния свободной по-
верхности как на модель, так и на полный масштаб. В 
прошлом году это было подтверждено путем сравне-
ния коэффициентов формы, полученных с помощью 
модельных измерений, с коэффициентами формы, 
вычисленных с помощью PARNASSOS.

На рис. 2 показаны вычисленные с помощью 
PARNASSOS для модели и полного масштаба значения 
осевой скорости в плоскости перед винтом танкера с 
масштабным коэффициентом, равным примерно 30. 
Область на корпусе выше винта показывает разде-
ленный поток с (почти) нулевой или отрицательной 
скоростью. Это явление имеет место только в модель-
ном расчете, а не при полном масштабе. Пример по-
казывает применение моделей крупных судов, что 
MARIN учитывает в качестве стандарта, поскольку 
масштабный эффект, вызванный разделением по-
тока, имеет неопределенный характер и неизвестен 

Рис. 1. Число скоростных испытаний по типу судов в базе данных 
MARIN
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заранее. Более того, он существенно зависит от масш-
табного коэффициента, что в данном случае делает 
расчет мощности неопределенным для мелких моде-
лей.

БУДУЩИЙ СОВМЕСТНЫЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ EXRTAPOLATION

Хотя погрешность экстраполяции (обычно) со-
ставляет только небольшую часть суммарной экстра-
поляции, важно иметь прозрачный и основанный на 
физике метод. Такой метод лучше описывает концеп-
цию коэффициента формы в сочетании с оптимальной 
линией трения. Современные методы экстраполяции, 
особенно при испытании новых концепций или судов 
с изменяющимися размерами или скоростью, должны 
дать более надежные расчеты. Продолжают выдвигать-
ся инициативы для совместного проекта Exrtapolation с 
целью внедрения и оценки современных методов экст-
раполяции в сочетании с такими средствами вычисли-
тельной гидродинамики, как PARNASSOS.

Рис. 2. Выполненная с помощью PARNASSOS модель расчета осевой 
скорости и полный масштаб в плоскости вблизи винта

Модель Судно

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ROPES
H. van den Boom, Marin

С увеличением размеров судов и проектированием новых терминалов вдоль фарватеров и входов в 
порт влияние прохождения судов на перемещения и швартовые нагрузки стоящих на причале судов 
становится актуальным вопросом при планировании, проектировании и портовых операциях. Этот 
вопрос изучается в совместном отраслевом проекте ROPES

Целью совместного отраслевого проекта «Исс-
ледование эффекта прохождения судов» (research on 
passing effect of ships – ROPES) является разработка и 
проверка вычислительных средств для расчета нагру-
зок на стоящие на причале суда так, чтобы перемеще-
ния, нагрузки на канаты и кранцы могли вычисляться 
надежным способом. В проект входит разработка и 
поставка программного обеспечения, модельные ис-
пытания и всеобъемлющий практический контроль. 
Сочетание численного анализа, лабораторных экс-
периментов и реальных данных является мощным 
средством, когда речь идет о получении более полного 
представления о воздействии проходящих судов. В то 
же самое время будет собрано достаточное количе-
ство данных для разработки и проверки численных 
программных средств динамического анализа заяко-
ренных судов.

Программа контроля будет осуществляться в пор-
ту Роттердама для различных схем причаливания. 
Заякоренное судно будет оснащено контрольно-
измерительными приборами регистрации переме-
щений и швартовых нагрузок. Кроме того, будут 
регистрироваться скорость и расстояние проходя-
щих судов, а также ветер, волны и течения. Таким 
способом можно численно смоделировать каждую 
ситуацию и установить определяющую корреляцию 
между численными результатами и измеренными 
значениями.

ПЕРЕДОВЫЕ СПОСОБЫ
Наконец, будет проведена оценка результатов и 

разработаны передовые способы получения техниче-
ских решений для уже имеющихся и новых портов и 
терминалов.

Проект ROPES был разработан PMH, Svasek, 
Deltares и MARIN и такими посредниками, как порты, 
операторы терминалов, операторы судов и другие. 

Для получения дополнительной информации свяжи-
тесь с г-ном Jo Pinkster (jo.pinkster@pmh-bv.com) или 
с г-ном Henk van den Boom (h.v.d.boom@marin.nl).

Рис. 3. Усилие бокового сноса на заякоренный танкер для перевозки 
сжиженного природного газа в глубоководной (случай 1) и мелководной 
(случай 2) части терминала. Прохождение танкера в глубоком канале
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CRN: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
И ПРОВЕРКА НОРМ И ПРАВИЛ
F. van Walee, Marin

В 2010 г. группа Cooperative Research Navies (CRN) отметила свою 20-летнюю годовщину; 
это обеспечило хорошие возможности для описания последних проектов

Группа CRN занимается расчетом и проверкой экст-
ремальных перемещений и оценкой опасности опро-
кидывания с помощью моделирующей программы 
FREDYN. В состав группы входят DSTO (Австралия), 
DMSS (Канада), DGA (Франция), DMKM (Нидерлан-
ды), MARIN, Mod-DES (Великобритания), NSWCCD 
(США) и USCG (США). Ассоциированными членами 
являются DRDC (Канада), BEC (Франция), NAVSEA 
(США) и Qinetiq (Великобритания).

ВОДА НА ПАЛУБЕ
Суда с относительно низким надводным бортом, ра-

ботающие в штормовых условиях, могут подвергаться их 
активному воздействию, что может значительно снизить 
остойчивость судна. Для того чтобы лучше рассчитать от-
носительную высоту волн на кромке палубы, программа 
FREDYN была дополнена модулем, который учитывает 
волновое возмущение, вызванное передним ходом судна 
и дифракцией волн. Моделирование показало, что впади-
на волны в средней части судна при (интенсивном) перед-
нем ходе особенно снижает проявление и степень сма-
чивания палубы. Сравнение с результатами модельных 
испытаний в штормовых условиях (рис. 4) действительно 
подтвердило, что опасность опрокидывания может быть 
значительно снижена тогда, когда для получения большей 
точности учитывается наличие воды на палубе (рис. 5).

ЗАТОПЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ СУДОВ
Хотя метод затопления был уже проверен на отно-

сительно небольших пробоинах корпуса судна, иногда 
эти пробоины могут быть большими, и результирующий 
процесс часто оказывается хаотичным. Для того чтобы 
изучить это явление, DSTO выполнила модельные испы-
тания в Австралийском морском колледже. Корпус типо-
вого эсминца и отсеки в процессе испытания заполнялись 
водой в спокойной воде и при волнах. Испытания прово-
дились при принудительном, вынужденном и свободном 
движениях. На рис. 6 показана экспериментальная и рас-
четная высота воды в отсеке, когда модель подвергается 
вынужденным передвижениям. На этом рисунке также 
показана погрешность эксперимента, связанная с мо-
дельными испытаниями заполнения водой.

Рис. 4. Большая бортовая качка без опрокидывания при 
незначительном количестве воды на палубе

Рис. 5. Опасность опрокидывания при наличии воды на палубе 
с внесением поправок и без внесения поправок на волновое 
возмущение. Обратите внимание, что опасность опрокидывания 
в эксперименте практически равна нулю
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Рис. 6. Сравнение расчетного и экспериментального уровня воды 
в отсеке

Вынужденное движение: высота воды  и погрешности

Вы
со

та
 в

од
ы

, м

Время, с
900200 300 400 500 600 700 8000 100

3,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

-0,5

0,0

0,5

Моделирование
Испытание
Погрешности



52
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№3 • март 2011

UPSTREAM            ГЛУБОКОВОДНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОД HOLTROP‐MENNEN: 
СЕКРЕТ УСПЕХА
J. Holtrop, F. Mennen, Marin

В теории судостроения постоянно упоминают метод Holtrop-Mennen. Эти специалисты работают 
в компании MARIN более 40 лет, поэтому мы попросили их прокомментировать свои достижения

Метод Holtrop-Mennen оказался очень эффектив-
ным на этапе первоначального проектирования для 
определения характеристик в стоячей воде и оценки 
требуемой пропульсивной мощности. Для некоторых 
читателей, которые могут быть незнакомы с этим ме-
тодом, мы можем сказать, что он представляет чис-
ленное описание сопротивления судна и ходкости с 
использованием основных размеров корпуса. Общее 
сопротивление судна подразделяется на несколько 
компонентов, и каждый компонент получает оценку 
с помощью регрессионного анализа. Авторы метода 
изучили результаты почти тысячи модельных испы-
таний и нескольких сотен ходовых измерений с ис-
пользованием базы данных MARIN.

НАСТОЯЩИЕ ПИОНЕРЫ
Holtrop и Mennen пришли работать в компанию в 

начале 70-ых годов. Их направили в новый в то вре-
мя буксировочный бассейн с тем, чтобы разработать 
современный метод выполнения анализа данных с 
особым вниманием на экстраполяцию результатов 
модельных испытаний. Вначале был разработан прик-
ладной метод для целей компании, поэтому MARIN 
могла делать более точные расчеты. «Это действи-
тельно была совершенно новая область. Суда быстро 
становились все больше и больше, и традиционные 
методы экстраполяции становились все более неопре-
деленными», – комментирует г-н Holtrop.

ЧУДЕСНЫЙ МЕТОД
В то время определенно был необходим новый ме-

тод. После анализа всех компонентов были разработа-
ны численные выражения, с помощью которых можно 
было выводить масштабные эффекты; путем добавле-
ния нескольких дополнительных формул можно было 
придумать общий метод расчета мощности.

С привлечением общего метода экстраполяции W. 
Froude была установлена процентная связь для кор-
реляции. Однако для нескольких классов судов никто 
точно не знал, какова должна быть эта связь. Большая 
отрицательная коррекция была невероятной, но она 
иногда наблюдалась в корреляции модельных испы-
таний и в полномасштабных испытаниях самых боль-
ших судов. При подходе на основе компонентов можно 
было выполнить коррекции масштабного эффекта для 
вязкого сопротивления и элементов эффективности. 
«Намного лучше было бы провести различие между 
этими компонентами, так как это обеспечивало более 
рациональный подход», – говорит г-н Holtrop. Конеч-

но, одно обстоятельство, которое было необходимо для 
разработки метода, заключалось в наличии очень хоро-
шей базы данных. В первую очередь была необходима 
высококачественная база данных, содержащая резуль-
таты сотен модельных экспериментов и результаты 
полномасштабных испытаний. Соответствующие про-
верки следовало проводить в буксировочном бассейне 
с новым испытательным оборудованием для создания 
«неблагоприятных условий».

Специалисты стали проводить анализ системы и 
затем повторный анализ результатов модельных и пол-
номасштабных испытаний. Цель заключалась в том, 
чтобы получить метод расчета с точки зрения компо-
нентов, который показал бы разницу между моделью 
и полным масштабом для того чтобы выполнить экс-
траполяцию результатов модельных экспериментов.

Несомненно, что одной из причин успеха метода 
стало то, что он появился практически одновременно 
с компьютерами. Компьютеризация резко изменила 
положение вещей. «До этого для определения харак-
теристик судна требовалось примерно сутки, а в эпоху 
компьютеров всего 10 минут». Старый метод был очень 
трудоемким, и к тому же основан на памяти людей для 
корреляции сопоставимых вариантов.

НАЛИЧИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Метод Holtrop-Mennen публиковался несколько 

раз, а в конце 80-ых годов была разработана компью-
терная программа DESP. В наши дни она размещена 
в Интернете. Еще одним важным фактором стало 
то, что разработчики решили сосредоточиться на 
ограниченном наборе параметров. «Нет необходи-
мости иметь полную форму судна и все данные для 
проведения вычислений. Мы придерживались этого 
простого подхода, и я думаю, именно поэтому данный 
метод так широко применяется. Даже сейчас нам не-
обходимо только примерно 15 параметров», – говорит 
г-н Holtrop. Основной причиной успеха метода также 
является возможность его практического применения 
почти для любого типа судна.

Оба автора уверены, что метод может быть расши-
рен и применяться для изучения чрезвычайных соче-
таний размеров судна. «Например, каботажное судно 
можно рассматривать как плоское, широкое судно с 
малой осадкой. Для улучшения расчета всех типов на-
садок к проектированию винта можно добавить до-
полнительные данные», – говорит г-н Holtrop. Метод 
по-прежнему находится в стадии разработки, и новое 
поколение может улучшить его.
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ЗАМЕНА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ГИДРОДИНАМИКОЙ?

Вычислительная гидродинамика заменяет некото-
рые элементы модельного испытания, однако мало-
вероятно, что она вскоре заменит этот простой метод 
расчета мощности.

Метод очень подходит для первоначального проек-
тирования ввиду ограниченного числа используемых 
параметров. Нет необходимости иметь все геометри-
ческие параметры судна. Метод также очень эффек-

тивен для таких систем, 
как военно-морские суда, 
паромы и т.д. Веским аргу-
ментом является то, что его 
легко можно сверить с ре-
зультатами испытаний со-
поставимых судов или кор-
релировать с модельными 
испытаниями в аналогичных 
случаях, если вы располагае-
те достаточными данными. 
Коль скоро вы испытали 
9 тыс. моделей, вы сможете 
рассчитать характеристики 
9001-ой модели с большой 
долей уверенности.

«Конечно, метод всегда 
можно улучшить», – говорит 
г-н Mennen. Последние 35 лет 
он занимается анализом пол-
номасштабных испытаний, 

потратив много лет на интерпретацию и корреляцию 
полномасштабных данных в корреляционном анализе 
Franssen и De Jong. Иногда выявляются систематические 
несовпадения, поэтому всегда есть причина для улучше-
ния. Метод Holtrop-Mennen также очень актуален. Ин-
терес к методу означает, что по всему миру появилось 
много новых контактов. И поскольку MARIN создает 
очередную новую модель, компания может гордиться 
тем, что метод является одним из самых точных инстру-
ментов, которыми располагает отрасль (рис. 7).

Рис. 7. Пример статистического расчета мощности
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
M. van Rijsbergen, Marin

MARIN работает над результатами измерений с заданным доверительным интервалом. В докладе 
описываются причины, по которым так важна «количественная оценка доверия»

Как знают многие читатели, сущест-
вует предел точности натурных расче-
тов на основе измерений в масштабе 
модели. Например, утверждение о том, 
что судно рассчитано на плавание со 
скоростью 19,2743 узлов при 85 % MCR 
будет довольно глупым. Лучшим под-
ходом станет проведение анализа по-
грешностей. При этом погрешности 
от таких источников, как калибровка 
датчиков, воспроизводимость резуль-
татов модельных испытаний, проце-
дура анализа и метод экстраполяции, 
суммируются квадратично. Следова-
тельно, в данном примере расчетная 
скорость составляет 19,3 ± 0,1 узлов с 
доверительным уровнем 95 %. Другими 

словами, MARIN на 95 % уверен, что 
скорость будет находиться в интервале 
19,2 и 19,4 узлов.

Оценка погрешности. Калибров-
ка датчиков силы производится авто-
матически и совместно с калибровоч-
ной постоянной (Рис. 8). Калиб-ровка 
дает уровни погрешности в соответ-
ствии с международными стандарта-
ми. Воспроизводимость результатов 
модельных испытаний изучается с 
помощью эталонной модели судна, 
которое буксируется в стандартном 
бассейне. Подобные исследования 
выполняются для маневрирования 
и мореходности. Отдел испытаний и 
контроля MARIN проводит исследова-Рис. 8. Сообщение о погрешностях 
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ния путем оценки погрешности 
натурных измерений.

U2
корреляция

 = U2
модельные испытания

 + 

U2
экстраполяция

 + U2
полный масштаб

В MARIN очень серьезно от-
носятся к проверке вычислитель-
ной гидродинамики. Поскольку 
погрешность расчетов вычисли-
тельной гидродинамики снижа-
ется, требуются более тщательно 
спроектированные эксперимен-
тальные результаты с хорошо за-
документированным анализом 
погрешности (рис. 9).

АККРЕДИТАЦИЯ ISO 17025
На международной конферен-

ции по буксировочным бассей-
нам (International Towing Tank 
Conference – ITTC) были рассмот-
рены процедуры по оценке по-
грешности результатов испытания 
в буксировочном бассейне. Ком-
пании MARIN необходимо при-
обрести аккредитацию ISO 17025. 
MARIN получила ISO 9001 не-
сколько лет назад, но ISO 17025 
добавит возможность проведения 
независимого анализа техниче-
ских возможностей по калибровке 
и модельным испытаниям.

Целью компании BELUGA HOCHTIEF 
Offshore является разработка и эксплуа-
тация морских монтажных платформ с 
воздушной турбиной. Эти платформы 
будут способны эффективно загружать, 
транспортировать и монтировать, а так-
же обслуживать и ремонтировать воз-
душные турбины в морских условиях. 
Ожидается, что первая платформа будет 
введена в эксплуатацию в 2012 г. Само-
ходная самоподъемная платформа для 
перевозки тяжеловесных грузов с ди-
намическим позиционированием будет 
оснащена мощным краном. Чтобы обе-
спечить устойчивость, платформа осна-
щена четырьмя опорами, каждая длиной 
90 м. Для изучения характеристик были 
выполнены испытания на сопротивле-
ние, пропульсивность, мореходность и 
маневрирование. Изучалась потеря эффективности под-
руливающего устройства в связи с близким расположе-
нием корпуса или спутной струи другого подруливающе-
го устройства, а также другие потери тогда, когда спутная 
струя подруливающего устройства направлена в сторону 
самоподъемной опоры.

ИСПЫТАНИЯ 
ПОД НАГРУЗКОЙ ОТ ТЕЧЕНИЙ

Было показано, что нагрузки от течений на само-
подъемные опоры являются значительной частью сум-

ИСПЫТАНИЕ ПЕРВЫХ 
МОНТАЖНЫХ ПЛАТФОРМ 
С ВОЗДУШНОЙ ТУРБИНОЙ
W. Pauw, A. Koop, Marin

Для крупных морских ветряных энергоцентров время и, следовательно, затраты могут быть 
значительно снижены путем использования специально построенной монтажной платформы

Рис. 10. Скорость в воде вокруг 
опоры решетчатой конструкции на 
двух различных глубинах

марной нагрузки от течений на плат-
форму. Компания BELUGA HOCHTIEF 
Offshore предпочла использовать опоры 
треугольной решетчатой конструкции, 
у которых имеются многочисленные 
преимущества (рис. 10). Однако полу-
чить данные по нагрузке на такую кон-
струкцию довольно сложно, поскольку 
эмпирические модели не могут приме-
няться в связи с разнообразием диа-
метров и углов. Кроме того, эффектам 
экранирования или взаимодействия 
между элементами опоры трудно дать 
количественную оценку. Течение во-
круг того или иного элемента и взаи-
модействие между ними зависят от 
числа Рейнольдса, которое отличается 
для каждого диаметра элемента.

МОДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
В БОЛЬШОМ МАСШТАБЕ

Во время испытаний платформа была оснащена че-
тырьмя опорами решетчатой конструкции. Для опреде-
ления возможной масштабной зависимости и получения 
более полного представления о нагрузках от течений на 
саму опору одна опора была построена в более крупном 
масштабе (1:15). Модель в большом масштабе имеет дли-
ну 4 м, а опорный кессон имеет ширину почти 1 м. Для 
изучения нагрузок при различных числах Рейнольдса ис-
пытания проводились в широком диапазоне скоростей 

Рис. 9. Будущая диаграмма скорость-мощность
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GENCO EEC ALTERNATORS
КОРРЕКТИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТОВ

Оценка стандартов для генераторов в следующих 
условиях:

Температура окружающей среды:  свыше 40 оС
Высота над уровнем моря:   свыше 1000 м
Коэффициент мощности:   0,8 p.f
Условия работы:   непрерывная
Для специальных условий работы, стандарты оце-

ниваются с помощью одного или нескольких коэффи-
циентов (k).

В случае, когда указано более чем одно условие, 
суммарный универсальный коэффициент получается 
путем определения отдельных коэффициентов.

А. Температура окружающей среды
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Например: коэффициент (40 оС) = 630 кВ (перемен-
ный ток)
Коэффициент для температуры 50 оС = 0,94
630 х 0,94 = 592 кВ.
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В. Высота над уровнем моря (более 1000 м)

Например: Оценка (при 0 – 1000 м) = 630 кВ (пере-
менный ток)
Коэффициент при высоте 2500 м = 0,9
630 х 0,9 = 567 кВ

С. Коэффициент мощности
Коэффициент мощности (сдвиг фаз)
Коэффициент оценки k

Компания сохраняет за собой права на разработки, 
независимо от того, получена информация из рекламы 
или нет.

(0,2–6 м/с). Для измерения широкого диапазона усилий 
была специально построена измерительная рама. Букси-
ровочные испытания проводились при трех различных 
курсах и при двух различных длинах опор. При наличии 
программы всесторонних испытаний можно получить на-
грузки на всю опору и на элементы опор. Это необходимо 
для оценки усилий от течений во время динамического 
позиционирования при изменении длин опор. При этом 
определяется масштабная зависимость, а результаты дают 
надежное представление о силах, действующих на опору 
при полном масштабе.

СЛОЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

Расчеты вычислительной гидродинамики были вы-
полнены притом же масштабе, что и модельные испы-
тания. Для решетчатой конструкции создается вычис-

лительная сетка с 21 млн ячеек, дающая возможность 
выявить цилиндры с различными диаметрами и весь 
опорный кессон.

Такие крупные вычислительные сетки требуют боль-
шого времени работы центрального процессора. Теперь 
это становится возможным благодаря наличию высоко-
производительного вычислительного кластера MARIN, 
содержащего 1400 процессорных ядер. Первое пред-
ставление результатов вычислительной гидродинамики 
иллюстрирует скорость в спутной струе самоподъемной 
опоры. Продолжаются работы по диагностике, анализу 
сходимости сетки и проверке результатов вычислитель-
ной гидродинамики. Опыт, приобретенный во время 
этого всестороннего испытания и выполнения програм-
мы вычислительной гидродинамики, открывает возмож-
ность предлагать расчеты вычислительной гидродина-
мики в сочетании с модельными испытаниями.
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 Национальные и международные компании, со-
ставляющие сектор трубопроводного транс-
порта, в шестой раз встречаются в рамках 
выставки-ярмарки HANNOVER MESSE

 Участие в мероприятии примет большое чис-
ло национальных и зарубежных компаний, экс-
плуатирующих трубопроводы.

 Конгресс «Перспективы мировой трубопровод-
ной промышленности» (World Pipeline Outlook), 
включает 9 технических заседаний и более 
60 выступающих из 17 стран

г. Ганновер, 7 февраля 2011г.
Впервые проведенная в 2006 г. в рамках выставки-ярмарки HANNOVER MESSE, Конференция Pipeline 

Technology Conference (РТС) за минувшие годы стала чрезвычайно популярной. С 4 по 5 апреля 2011 г. 
в г. Ганновер это мероприятие снова соберет вместе ключевых игроков трубопроводного сектора. 
На специализированной выставке, проводящейся в рамках конференции, более 60 докладчиков 
представят новые технологии и результаты современных исследований в области проектирования, 
строительства и технического обслуживания трубопроводов в открытом море и на суше.

Как и в прошедшие годы, число зарубежных участников составит примерно 50 %. Свое согласие 
на участие дали такие крупнейшие международные концерны как Saudi Aramco, Petronas, Petrobras, 
Indian Oil, Kuwait Oil, GDF SUEZ и Eni. Также будут представлены все важнейшие эксплуатационники 
нефте- и газопроводов Германии.

Традиционно широко представленные разделы интеллектуальной техники для очистки и инспек-
ции трубопроводов, а также поддержания их работоспособности.

В рамках технических заседаний и последующей специализированной выставки важнейшие 
оференты технологий представят для обсуждения и сравнения свои новые разработки.

Основные темы конференции также будут охватывать проектирование и строительство, вопросы 
сырья и материалов, оптимизацию эксплуатации, замену устаревших трубопроводов, транспор-
тировку специальных сред, как, например, диоксида углерода (CO

2
), сжиженного природного газа 

(LNG) и водорода (H
2
), а также технику безопасности.

В некоторых докладах будут представлены новые технологии, применяемые в крупнейшем в на-
стоящее время проекте строительства трубопровода Nord Stream – OPAL – NEL.

Ознакомиться с программой конференции, списком компаний-участников и получить более под-
робную информацию Вы можете на сайте: www.pipeline-conference.com.

Mr Dennis Fandrich,
Tel. +49 (0) 511 90992-22
E-Mail: fandrich@eitep.de

EITEP – Euro Institute for Information and Technology Transfer in Environmental
Protection GmbH, Am Listholze 82, 30177 Hannover, Germany

ПОПУЛЯРНОСТЬ КОНФЕРЕНЦИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА РАСТЕТ, 

КАК В ГЕРМАНИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА 
ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
J. Bolebruch, Blasch Precision Ceramics, г. Олбани, шт. Нью Йорк

Современные керамические технологии широко представлены во многих областях применения 

Более продолжительный срок службы, более вы-
сокие температуры и подача больших объемов ки-
слорода – все это приводит к повышенному износу 
технологических систем и оборудования и делает выбор 
необходимых материалов еще более важным.

Непредвиденное повреждение резервуаров с ог-
неупорной футеровкой или повреждение важнейших 
частей оборудования, независимо от конструкционного 
материала, может иметь дорогостоящие и трагические 
последствия.

Подобные конструкции из огнеупорных футеро-
вочных материалов, превосходно показавшие себя 
в эксплуатации в течение многих лет, не могут быть 
применимы с новыми технологиями перерабатываю-
щей промышленности. Более высокие температуры 
могут потребовать более точных составов, и, по край-
ней мере, усугубить разницу в тепловом расширении 
между огнеупорными материалами и сталью, так как 
изолированные стенки резервуара остаются при той 
же температуре, в то время как горячая лицевая поверх-
ность огнеупорных материалов, как можно видеть, 
находится в условиях значительно более высоких 
температур, чем раньше.

Кроме того процессы, использующие насыщение 
кислородом, могут протекать более нестабильно, вы-
зывая значительные колебания температуры, которые 
в свою очередь подвергают напряжению огнеупорные 
материалы, что приводит к неоднократным расшире-
нию и сжатию.

Это говорит о том, что огнеупорные футеровки 
являются динамическими частями, расширяющи-
мися и сжимающимися с отклонениями от рабочей 
температуры, и их следует подвергать воздействию 
после детального рассмотрения. Большие огнеупорные 
узлы будут термически усталыми и давать трещины 
по мере увеличения числа тепловых циклов, которые 
они испытывают.

СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ
Этот тип усталости может быть снижен путем вы-

бора материалов (огнеупорных), которые имеют более 
низкие коэффициенты термического расширения, или 
физическим способом, таким как сегментированные 
футеровки, препятствующие передаче напряжений 
по всему корпусу.

Большинство огнеупорных футеровок в техноло-
гических резервуарах разрабатывают из одно- или 
двухслойного шамотобетона.

Эти футеровки обычно крепятся к стенке сосуда 
с помощью множества металлических крючков, ко-
торые приварены к оболочке, образуя поверхности c 
металлическими «пальцами»(закрепленными в стене) 
торчащими из стены разнообразных форм и длин.

Эти куски из стали служат для «связывания» вместе 
литьевых частей, обеспечивая физическое сохранение 
и прочный крепеж к стальной оболочке технологиче-
ского резервуара.

К сожалению, металл имеет намного более высокий 
коэффициент теплового расширения, чем керамика. 
В частности, в процессах, где температура очень вы-
сокая и крючки расположены близко к поверхности, 
возможно вынужденное повреждение огнеупорных 
материалов, так как они расширяются почти в два раза 
быстрее огнеупорных материалов при данной рабо-
чей температуре. В дополнение к расширению из-за 
температуры, многие технологические резервуары 
содержат коррозионные или окислительные среды, 
которые могут проникнуть достаточно глубоко в ог-
неупорную футеровку, воздействуя на металлические 
крючки, вызывая разбухание и еще больше усугубляя 
проблемы растрескивания.

Почему же тогда так широко используются монолит-
ные огнеупоры? Потому что они относительно недоро-
ги и просты в установке (для опытных подрядчиков по 
огнеупорным материалам). Они также адаптируются 
почти к любой форме и размеру без требований к обо-
рудованию фронтальной поверхности объекта. НПЗ 
составляют активный сектор бизнеса и нацелены на 
получение прибыли, поэтому ожидать, что владельцы 
заводов потратят больше денег на огнеупорные мате-
риалы, чем это необходимо, не стоит.

ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Многие процессы влияют на защитную оболоч-

ку так, что расходы на неожиданные простои и по-
врежденное оборудование могут, и действительно, 
значительно превышают дополнительные затраты на 
инженерные футеровки.

Рассмотрим, например, процесс Клауса по реге-
нерации серы. В процессе Клауса, сероводород (H2S) 
сжигается в реакторе с огнеупорной футеровкой при 
температурах от низкой до средней (2000 °F). H2S чрез-
вычайно коррозионен сам по себе, но в настоящее 
время все чаще используют обогащение кислородом, 
что ведет к повышению температур иногда более 3000 
°F. Кроме того, обогащение кислородом приводит к 
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существенным колебаниям температуры воздуха, с 
большим процентным содержанием инертного азота, 
замещаемого гораздо более легковоспламеняющимся 
кислородом. Поэтому даже небольшие изменения па-
раметров процесса значительно влияют на результат.

За последние несколько лет, на установках Клауса, 
сочетающих трубные решетки большого диаметра, 
высокие рабочие температуры и обогащение кисло-
родом, имели место повреждения трубных решеток, в 
некоторых случаях приводящие к разрушению всего 
кипятильника с отходами. Почти в каждом случае 
наблюдалось повреждение оборудования.

Установка сборных наконечников с гексагональной 
головкой (в течение последних нескольких лет) доказала, 
что при надлежащей конструкции, сегментированные 
футеровки не только надежно защищают трубные ре-
шетки в этих сложных средах, но могут также увеличить 
продолжительность срока службы печи.

Для этого есть несколько причин. Сегментированная 
футеровка, по определению, состоит из серий неболь-
ших сборных форм, которые сконструированы для 
расширения при рабочей температуре и образования 
того, что есть в действительности монолитная внешняя 

поверхность, но они сжимаются при охлаждении, 
возвращаясь к состоянию, в качестве отдельных 
компонентов, таким образом, предотвращая нако-
пление и передачу напряжений по большому кор-
пусу. Существует хорошее обоснование, почему 
покрытия из шамобетона имеют деформационные 
швы там, где перепады температуры могут достигать 
ста градусов!

Кроме того, использование сборных футеровок 
допускается для объединения соединения огнеупорной 
волокнистой изоляции, которая не выносит присутст-
вия влаги при применении монолитных огнеупоров. 
Сборная облицовка, спроектированная как часть си-
стемы, состоящей из двух частей, включающая волок-
нистый компонент, будет иметь значительно большую 
величину изоляции, чем состоящая из двух частей 
монолитная литая футеровка, состоящая из изолиро-
ванного литья меньшей плотности, и высокопрочного 
литья по внешней поверхности.

Это допускает конструкцию футеровки более тон-
кую, более динамичную, с гораздо меньшей массой, 
чем системы с отливкой на месте. Менее огнеупорная 
масса означает меньшую энергию, используемую для 
нагрева футеровки.

Проверка стен резервуара упрощается, так как не-
которые или все части сегментированной системы 
могут быть удалены и повторно смонтированы без 
отбивания всей футеровки, и отливки ее заново.

Есть и другие области применения, где этот подход 
показал себя достойно. Часто отработанные кипятиль-
ники с отходами в таких средах, как азотная кислота, 
аммиак, синтез-газ и т.д., футерованы шамотобето-        
ном – часто монолитным посредством наконечников 
из нержавеющей стали. Металлические наконечники не 
обеспечивают теплоизоляцию, какую дают керамичес-
кие детали; простая защита трубок кипятильника от 
коррозии, или металлической пыли, никак не влияют 
на защиту сварных швов (труб к трубной решетке) от 
воздействий термических циклов и теплового потока.

На НПЗ используются инконели и другие высоко-
легированные стали, которые устойчивы  к химикатам, 
более высоким температурам и более агрессивным 
процессам.

Рис. 1. Керамические наконечники с гексагональными головками 

подходят друг к другу подобно строительным блокам с 

пространствами для расширения между ними. Когда наконечники 

находятся при рабочей температуре, они расширяются, закрывая 

эти пространства

Рис. 2. Срок службы керамических наконечников равен нескольким 

срокам службы металлических наконечников в агрессивных средах

Рис. 3. Гексагональные керамические блоки. Геометрическая форма 

блоков не изменяется независимо от расширения или сжатия в 

результате термического цикла
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Трубы термопары, сопла разбрызгивателя, сопла 
для отработанных кислот и т.п., часто изготовлены из 
нержавеющих сплавов различных марок. Прежде-
временный выход из строя компонентов и последую-
щее выключение с целью их замены увеличивают уже 
высокую стоимость готовых компонентов. Во многих 
случаях керамические или огнеупорные материалы 
могут быть использованы для проведения работы и при 
должном проектировании могут иметь значительно 
больший срок службы и в результате более низкую 
стоимость.

СОВРЕМЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Многие «традиционные» составы огнеупорных ма-

териалов, такие как глиноземы и шпинели, не будет 
подходить для таких структурных требований, но ряд 
современных керамических материалов может от-
вечать всем требованиям (рис. 1, 2 и 3). Композиции, 
такие как реакционно-связанный карбид кремния, 
нитрид кремния и циркония, все обладают силой и 

ударопрочностью, чтобы превосходно служить в не-
которых из упомянутых применений. 

Технологам поручено неоднократно на протяжении 
последних нескольких лет, повысить эффективность и 
выход, при одновременном снижении стоимости. Это 
стало актуальным, поскольку более суровые условия, 
вызванные активизирующимися процессами, начали 
оказывать негативное воздействие на срок службы 
применяемых огнеупорных материалов.

Jeffrey Bolebruch (Дж. Болебрух) окончил в 1985 г. 
Military Academy (Военную академию) США в Уэст-
Пойнте со степенью бакалавра в области эколо-
гического инжиниринга. Г-н Bolebruch получил 
степень магистра делового администрирования 
в Marist College в Пэкипси, Нью-Йорк в 2004 г. 
Позже он поступил в Blasch Precision Ceramics 

в 1990 г., став менеджером по маркетингу, затем старшим менед-
жером по маркетингу, ответственным за продажи химического и 
нефтехимического рынка. Он имеет пять патентов США, включая 
два, связанных с технологией Клауса. 

Международный поставщик сма-
зок для морских операций компания 
Aurelia TI (отделение Total Lubmarine) 
разработала новый продукт, специаль-
но предназначенный для улучшения 
работы и защиты двигателей с умерен-
ной частотой вращения, обеспечиваю-
щий значительную экономию затрат 
на обслуживание и эксплуатационных 
расходов.

В новой смазке Aurelia TI исполь-
зуется самая последняя имеющаяся 
на рынке технология для создания 
продукта, который обеспечивает 
превосходную работу с точки зрения 
чистоты, тем самым обеспечивая оп-
тимальную защиту самого двигателя.

P. Havil, международный менед-
жер по маркетингу к Total Lubma-
rine, утверждает, что «новые двига-
тели с умеренной частотой враще-
ния» работают при более высоких 
рабочих температурах и давлениях 
и при более низких расходах масла, 
поэтому современные смазки долж-
ны отвечать жестким стандартам и 
особым требованиям. Операторы 
судов хотят использовать смазки, 
которые отвечают требованиям 
надзорных органов и безопаснос-
ти не только сегодняшнего, но и 
завтрашнего дня».

«Современные требования отно-
сятся к смазке, которая может обеспе-
чить максимальную защиту двигателя 

независимо от типа используемого 
тяжелого дизельного топлива».

«Смазка Aurelia TI обладает от-
личным регулированием окисления 
по сравнению с другими смазками. 
Это обеспечивает существенные пре-
имущества, поскольку уменьшает не-
обходимость в смене масла во время 
ремонта переборки двигателя. При 
определенных условиях потенциаль-
ная экономия затрат при использо-
вании смазки Aurelia TI может пре-
вышать 30 % от ремонта переборки 
двигателя, что в свою очередь при-
водит к значительной потенциальной 
экономии запасных частей и затрат 
на оплату труда».

Основой превосходных харак-
теристик смазки Aurelia TI является 
высокая вязкость и регулирование 
щелочного числа, которые обеспе-
чивают сохранение свойств смазки 
более длительное время по сравне-
нию с другими смазками. Смазка 
специально подобрана по составу 
для эффективной работы в суро-
вых условиях за счет использования 
определенного сочетания различных 
моющих присадок, которые помога-
ют поддерживать высокий уровень 
характеристик, продлевая при этом 
срок службы масла, тем самым сни-
жая периодичность его замены.

Всесторонние эксплуатационные 
испытания подтвердили, что смазка 

Aurelia TI пригодна для применения 
в дизельных двигателях с умеренной 
частотой вращения. Кроме того, она 
удовлетворяет технологическим 
требованиям и новым ограничени-
ям, которые еще более строгие, чем 
требования к двигателям новой конст-
рукции и системам селективного вос-
становления активности катализато-
ра и рециркуляции выхлопного газа, 
которые необходимы для достижения 
соответствия будущим нормативам 
выхлопа. Эти системы обеспечат сни-
жение уровня выбросов NOx.

Смазка Aurelia TI выпускается с 
разными щелочными числами, отве-
чающими индивидуальным харак-
теристикам двигателей, и одобрена 
всеми основными изготовителями 
дизельных двигателей с умеренной 
частотой вращения. Со времени своей 
разработки смазка Aurelia TI быстро 
заменила аналоги и стала предпоч-
тительной смазкой для заказчиков 
компании Total Lubmarine.

Patrik Havil

TOTAL Lubmarine

+33 (0)1 41 35 30 48
patrik.havil@total.com

Chris Hewer

Merlin Corporate Communications

+44 1903 50 20 50
chris@marlinco.com

AURELIA TI: НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ                                          
С УМЕРЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ
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МОНИТОРИНГ КИНЕТИКИ ГОРЕНИЯ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
С КОДИРОВАННОЙ 
ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ 
IR‐СПЕКТРОСКОПИЕЙ
J. Yano, Aspectrics Inc., Плезантон, Калифорния

Использование этой технологии поможет оптимизировать проведение аналитического исследования

Mетанол (MeOH) является легкой летучей бесцвет-
ной легковоспламеняющейся ядовитой жидкостью с 
характерным ароматом, которую используют в каче-
стве антифриза, растворителя и топлива. Благодаря 
своим ядовитым свойствам MeOH также часто приме-
няют в качестве денатурирующего агента к этанолу, 
производимому для производственных целей. В при-
роде MeOH вырабатывается при анаэробном метабо-
лизме многих бактерий. Как результат в атмосфере 
присутствует незначительная концентрация паров 
MeOH. В течение нескольких дней MeOH сгорает 
в воздухе, образуя двуокись углерода (CO2) и H2O.

Наиболее часто MeOH производят синтетически 
с помощью многостадийного процесса, тем самым 
природный газ и пар преобразуются в печи, давая во-
дород (H2) и моноокись углерода (CO), которые затем 
реагируют под давлением в присутствии катализато-
ра. Стадия реформинга является эндотермической, а 
стадия синтеза является экзотермической.

2HO – CH3 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O.

Стехиометрическое уравнение, по-видимому, 
указывает на все, что касается полного сгорания 
MeOH. Но что действительно происходит? Как 
часто это случается? Продолжается ли горение? 
Поддерживается ли? Необходим заслуживающий 
доверия метод для детальной записи всей химиче-
ской информации относительно этой сверхбыстрой 
химической реакции.

СТАНДАРТНАЯ МЕТОДИКА
Традиционно используют инфракрасную спек-

троскопию преобразований Фурье (Fourier transform 
infrared – FT-IR) для мониторинга кинетики горе-
ния взрывоопасного МеОН. Несмотря на высокую 
разрешающую способность FT-IR-методу недостает 
надежности и быстродействия, кроме того, он явля-
ется довольно дорогим. Вдобавок оборудование FT-
IR является крайне чувствительным к окружающей 
рабочей среде. На работу может также оказывать 
существенное влияние он-лайн мониторинга про-
цесса, подверженного вибрации. Необходимость 
термической стабильности, изоляции от механи-
ческой вибрации и точная оптическая юстировка 
ограничивает использование FT-IR-систем в лабо-
раторных условиях.

Благодаря хрупкой природе FT-IR, появилась ко-
дированная фотометрическая инфракрасная спек-
троскопия (encoded photometric infrared – EP-IR) в 
качестве конкурентного альтернативного метода, 
способного к регистрации кинетики горения взры-
воопасного МеОН.

ПРЕИМУЩЕСТВА EP-IR-СПЕКТРОСКОПИИ
Этот метод позволяет получить полную спек-

тральную информацию со сверхвысокой скоростью 
сканирования в 100 скан/с или полное обновление 
общей химической информации каждые 10 мс.               
EP-IR-спектрометры используют простой негигро-
скопичный, нечувствительный к вибрации диск 
шифратора, который генерирует шифрограммы Рис. 1. Установка оборудования для сжигания МеОН

Поднесение зажженной 
спички к отверстию 
колбы Эрленмейера

с парами MeOH

EP-IR спектрометр

IR-источник 
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со средним временем безотказной работы, превы-
шающим 50 000 ч непрерывного использования. При 
сравнении с FT-IR-системами EP-IR-анализаторы 
не имеют внутреннего лазера или гигроскопичных 
компонентов, означающих, что они способны под-
держивать режим в условиях, которые будут строго 
ограничивать или вредить эффективности FT-IR.

EP-IR-анализаторы сертифицированы на ре-
зистентность к высокочастотным вибрациям. 
Исследования проводились для определения воз-
действия имеющихся вибраций на комплектую-
щие части анализатора в диапазоне частот от 0,5 
до 30 Гц при ускорении в 2,75 G. Для этого были 
использованы установки, прошедшие испытания 
с сохранением электрических, электронных и фо-
тометрических характеристик после воздействия 
на них вибраций. Кроме того, фотометрическая 

работа была в дальнейшем проверена с помощью 
собранных спектров по мере того, как эти вибрации 
были применены к анализаторам. Даже в условиях 
этого воздействия FT-IR-анализатор, сохранивший 
свои фотометрические характеристики, и также 
соответствующий показателям среднеквадратич-
ного отношения сигнал/шум выше, чем 50 000:1.

Инструмент не использует расходных материалов 
и деталей, и система компактна по габаритам. Это поз-
воляет размещать ее либо без специальных приспо-
соблений, либо возводить частично укрепленное ог-
раждение, требующееся для FT-IR-анализаторов.

Собственная устойчивость, надежность и нечувст-
вительность к вибрации при функционировании 
EP-IR-систем означает, что они идеально подходят 
для применения строгого он-лайн-мониторинга 
технологического процесса. Метод охватывает 

Рис. 2. Спектры, собранные за временной интервал 500 мс 

интервалов
Рис. 3. Пять отдельных спектральных фаз, наблюдаемых в 

хронологическом порядке

Рис. 4. Информация по химическому окислению, полученная на 

основании спектров излучения
Рис. 5. Детальное рассмотрение следов пара H2O и CO2, 

производимых горением MeOH
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спектральный диапазон от 4000 до 1800 см–1, таким 
образом, являясь идеальным для многих промыш-
ленных и опасных газофазных применений. Эта 
постдисперсионная технология позволяет проек-
тировать и реализовывать различные выборочные 
технологии анализа газов, жидкостей или твердых 
тел. Она также пригодна для широкого многосто-
роннего использования в методах спектроскопии 
излучения, пропускания и поглощения.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Для записи кинетики взрывного горения МеОН ис-

пользовали EP-IR-спектрометр, охватывающий спек-
тральный диапазон 2,5–5,0 мкм (2 000–4 000 см–1). 
Спектрометр был установлен на универсальном 
лабораторном столе без вспомогательных устройств 
отделения проб. Для обеспечения базового сигна-
ла излучения использовали средний IR-источник. 
В колбу Эрленмейера поместили приблизительно                                  
2–3 мл МеОН. Медленный и постоянный поток возду-
ха нагнетался у дна колбы Эрленмейера, обеспечивая 
постоянный выход паров МеОН из сосуда.

После нескольких минут подачи в МеОН возду-
ха к поверхности колбы (на некотором расстоянии 
от отверстия) подносилась зажженная спичка, для 
воспламенения паров МеОН (рис. 1). Для записи 
спектров полной спектральной интенсивности при 
скорости 1 спектр каждые 10 мс использовался EP-
IR-спектрометр. Спектры были выведены и сохра-
нены в реальном времени и позднее извлечены для 
анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В целом, в процессе проведения эксперимента 

на протяжении 500 мс было собрано 50 спектров                      
(рис. 2). Спектры были выведены на протяжении все-
го спектрального диапазона, охватываемого EP-IR-
анализатором. На протяжении временных интервалов 
длительностью 500 мс в диапазоне 2000–2300 см–1 
наблюдалось пять существенно отличающихся фаз 
(рис. 3). На протяжении первой фазы излучения не 
было обнаружено. Базовой линией от IR-источника 
был только записанный сигнал. В последующие 
100 мс излучение было вызвано появлением перед 
спектрометром горящей спички (в момент, когда 
ее подносили к отверстию колбы).

Значительное излучение наблюдалось в третьей 
фазе, когда скопившиеся пары МеОН воспламени-
лись. Это продолжалось в течение 30 мс. На протя-
жении четвертой фазы излучение было вызвано ос-
таточным горением паров МеОН, продолжавшимся 
приблизительно 70 мс до завершения горения. И 
наконец, было зарегистрировано первоначальное 
состояние (отсутствие сигнала, когда все пары МеОН 
были сожжены).

В дополнение к информации по энергии горения, 
рассмотренной детально в диапазоне 2000–2300 cм–1, 
в диапазоне 3500–3900 cм–1 спектра испускания 
была также получена химическая информация, 
имеющая отношение к окислению МеОН (рис. 4). 
Особый интерес представляла информация по во-
дяному пару (H2O), отраженная широкой полосой 

(~3,600 cм–1) и обертоновая информация по CO2, 
отраженная двойной полосой (~3,800 cм–1), кото-
рые хронологически появлялись на пяти отдельных 
этапах (рис. 4 и 5).

Первоначально вне пределов окружающих ус-
ловий на протяжении периода приблизительно в 
130 мс по водяному пару или CO2 не наблюдалось 
никаких новых спектральных данных. Когда перед 
спектрометром пронесли зажженную спичку (на 
протяжении примерно 100 мс) были зарегистри-
рованы некоторые спектральные изменения по 
водяному пару и CO2.

Значительные интенсивные спектральные изме-
нения по водяному пару и CO2 были зарегистриро-
ваны в течение короткого периода воспламенения 
паров МеОН, длившегося примерно 30 мс. Во время 
сгорания остатков паров МеОН наблюдались зна-
чительные спектральные изменения по водяному 
пару и CO2; это длилось приблизительно в течение 
70 мс до полного сгорания МеОН. В конце концов, 
когда все пары МеОН были сожжены, спектр по 
водяному пару и CO2 приобрел первоначальное 
состояние.

ДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД
Этот эксперимент наглядно демонстрирует спо-

собность EP-IR-спектроскопии к детальной регист-
рации всей химической информации, касающейся 
сверхбыстрых химических реакций. Результаты 
применения показывают, что EP-IR-технология обес-
печивает фиксирование информации о реакции на 
протяжении всего спектрального диапазона при 
сверхвысоких скоростях, в 10 мс, разрешающих 
такие явления, как энергетическое горение водяных 
паров и CO2 обертон длительностью 30 мс.

Следует отметить особые преимущества, вклю-
чающие:

• синхронное в реальном времени наблюдение ин-
формации, относящейся к термодинамике реакции;

• образование продуктов реакции.

Источник: Hydrocarbon processing.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ 
ЩЕЛОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
D. Mamrosh, C. Beitler, K. Fisher, Trimeric Corp., Буда, Техас
S. Stem, Montana Refining Co., Грейт-Фолс, Монтана

Рациональное использование химических процессов способствует эффективному снижению концентрации серы 

Очистка сероводорода с применением раствора 
гидроокиси натрия (едкого натра) является хорошо 
проверенной технологией. Поскольку в этом процессе 
используется растворитель, который регенерируется 
достаточно сложно, в таких случаях наиболее часто при-
меняют щелочные скрубберы, в которых сероводород 
удаляется в небольших объемах. При рассмотрении 
щелочных скрубберов различных конструкций осве-
щаются наиболее важные критерии, используемые 
при их проектировании для нефтеперерабатывающих 
заводов.

ПРЕДПОСЫЛКА
Применение раствора гидроокиси натрия для 

удаления кислых газов, включая сероводород, – это 
широко используемый, проверенный метод, который 
практикуют во многих промышленных процессах. 
В процессах применяют растворители, которые не 
могут легко регенерироваться. В соответствии с этим 
щелочные скрубберы наиболее часто применимы там, 
где кислые газы подвергаются очистке. Однако можно 
использовать высококачественный продукт раствора 
бисульфида натрия (NaHS). В зависимости от раствора 
этого продукта щелочной скруббер может быть эко-
номически эффективным в получении серы, вплоть 
до 20 т/сут.

В процессах очистки газов NaOH реагирует с раст-
воренным в водном растворе H2S для образования 
NaHS и сульфида натрия (Na2S):

H2Saq + NaOHaq  NaHSaq + H2O (1)

NaHSaq + NaOHaq Na2Saq + H2O (2)

(индекс aq – aqueous – характеризует водный 
раствор).

Глубина реакций (ур. 1 и 2) зависит от концентра-
ции едкого натра, с более высоким рН-реакции (ур. 2). 
NaSH считается достаточно ценным продуктом. Для 
поддержания качества продукта при регулировании 
рН-отработавшего раствора натрия необходимо, чтобы 
NaHS был доминирующим среди сульфидов. В газовых 
потоках может присутствовать и двуокись углерода. 
Такой состав усложняет применение едкого натра 
для очистки H2S, поскольку СО2 легко растворяется 
в едком натре.

Несмотря на хорошо известный химизм этого про-
цесса, существует значительный разрыв в подходах 

к проектированию этих установок для эффективного 
их использования. Одним из оптимальных подходов 
является точность второй константы диссоциации (Ка2) 
H2S в растворе, которую применяют в моделях для 
прогнозирования удаления H2S.

КОНСТРУКЦИИ СКРУББЕРОВ 
ДЛЯ СЕРНИСТЫХ ГАЗОВ

Существует достаточно много конструкций щелоч-
ных скрубберов. При выборе конфигурации щелочного 
скруббера для удаления сероводорода необходимо 
рассмотреть следующие факторы.

 Требования к снижению сероводорода (H2S в газе 
в млн–1).

 Количество сероводорода для удаления (в т/сут 
серы).

 Другие компоненты в газе, которые следует уда-
лить (например, СО2).

 Частота использования скруббера (непрерывная/
периодическая).

 Использование едкого натра (ликвидация отхо-
дов/продажа).

В данной статье рассмотрены четыре установки 
щелочных скрубберов, применяемых на нефтепере-
рабатывающих заводах.

Рис. 1. Типичная установка щелочного скруббера
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ОЧИСТКА ГАЗА С ИЗЛИШКАМИ ЕДКОГО НАТРА
При очень небольшой производительности установ-

ки или нечастом ее использовании щелочные скруббе-
ры могут быть сконструированы для работы в режиме 
с большими излишками едкого натра. Принцип такой 
методики обеспечивает максимальное снижение се-
роводорода при использовании большого количества 
едкого натра. Эта установка должна быть выполнена 
по возможности простой конструкции. Такая установ-
ка обычно состоит из отдельной колонны с насадкой 
и с уравнительным резервуаром, циркуляционного 
насоса и теплообменника (рис. 1). Большой расход 
рециркуляционной жидкости поддерживается с це-
лью обеспечения надлежащего контакта с газовой 
фазой. Постоянно добавляется свежий едкий натр, 
а израсходованный отводится непрерывно или по 
необходимости.

Дополнительное количество едкого натра должно 
применяться в соответствующем отношении (NaOH : 
H2S > 2 : 1); равновесное парциальное давление раство-
ра сероводорода настолько низкое, что оно обычно не 
учитывается. Конструкция колонны для таких условий 
должна быть вертикальной, простой формы. Может 
быть использована хорошо известная стратегия для 
оценки высоты насадочной колонны (height of transfer 
unit – HTU), такая как, например, согласование с фир-
мой – поставщиком насадок и т.д. Может быть при-
менена моделирующая программа, если программное 
обеспечение известно для соответствующей модели, 
включающей скорость массообмена в дополнение к 
химическому равновесию. Для простых замкнутых ре-
циркуляционных систем применение излишка едкого 
натра должно быть основным фактором в определении 
эффективности удаления сероводорода. Вследствие 
большого расхода едкого натра и низкой стоимости 
сульфидированного продукта щелочи этот скруббер 
лимитирован очень низкой производительностью 
серы и низкой концентрацией СО2.

ОЧИСТКА ГАЗА С МИНИМАЛЬНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ЕДКОГО НАТРА

Когда нет возможности использовать большое ко-
личество едкого натра (NaOH : H2S <2 : 1) в целях его 
экономии или по причине качества продукции, в кон-
кретных расчетах должно быть предусмотрено химиче-
ское равновесие системы, особенно когда эксплуатация 
ведется при более высоких температурах. В литературе 
данные HTU/Kga при низких рН могут быть недоста-
точно точными.

Предлагается конструкция скруббера с двумя ре-
циркуляционными контурами с едким натром (рис. 2). 
Свежая щелочь поступает в верхний замкнутый контур, 
который используется для максимального удаления серо-
водорода. Едкий натр перетекает из верхнего контура в 
нижний. Основное количество удаленного сероводорода 
скапливается в нижнем рециркуляционном контуре, 
который работает при более низком рН.

Двойную контурную систему стараются не исполь-
зовать из-за ее сложности и высокой стоимости, однако 
эта конструкция позволяет достигнуть очень низкой 
концентрации H2S с меньшим расходом едкого натра, 
чем это было бы возможно в случае применения одно-
контурного скруббера. Хотя двухконтурная система не 
требует большого расходования щелочи, она не подхо-
дит для потоков с высокой концентрацией двуокиси 
углерода.

СКРУББЕРЫ С НЕБОЛЬШИМ ВРЕМЕНЕМ КОНТАКТА
На рис. 3 показана схема потоков скруббера, спроек-

тированного для избирательной очистки газов, с кратким 
временем контакта (short-contact-time – SCT). Процесс 
SCT очищает газ, содержащий H2S и СО2, при темпера-
туре окружающей среды с достижением желательного 
удаления серы, минимальным расходом едкого натра и 
абсорбцией СО2. Поскольку сероводород может быть 
абсорбирован намного быстрее, чем двуокись углерода, 
избирательное удаление сероводорода выполняют путем 
ограничения времени контакта между газом и жидко-
стью в статическом смесителе. Число элементов для 
изменения времени контакта в колонне статистического 
смесителя может быть различным. Меньшее поглощение 
СО2 позволяет избежать эксплуатационных проблем 
(включая потенциальные), связанных с образованием 

Рис. 2. Конструкция щелочного скруббера с двумя замкнутыми 

контурами Рис. 3. Щелочной скруббер с кратким временем контакта
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твердого карбоната натрия (Na2CO3) и закупоривания 
системы, а также минимизировать излишек щелочи 
при улучшении качества NaHS. 

Ключевым моментом при проектировании установ-
ки SCT является прогнозирование избирательности, 
что включает комплексные расчеты для определения 
коэффициента повышения массообмена для H2S и СО2. 
Методы расчета таких коэффициентов описаны в ли-
тературе [1, 2]. 

Новый проект использует такой подход к созданию 
щелочного абсорбера для применения избирательной 
очистки газа.  Расчеты избирательности являются фун-
даментальными для успешного проведения процессов 
очистки и минимизации потребления щелочи/погло-
щения двуокиси углерода. Следует отметить, что при 
ограниченном времени контакта очень важно регули-
ровать рН раствора, расход продукта 
и его температуру.

СКРУББЕРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ H2S 
С ДРУГИМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

На рис. 4 показана специальная 
конструкция скруббера, которая 
была разработана для удаления се-
роводорода из верхнего потока от-
парной колонны, содержащего также 
аммиак (NH3) и водяные пары при 
давлении ~ 10 psi (1 psi = 1 105 Па) и 
температуре 113 °С. Сернистый от-
ходящий газ очищается в две стадии. 
Щелочной скруббер удаляет серо-
водород из газа, после чего исполь-
зованный едкий натр направляется 
во вторую колонну, где пар отгоняет 
физически абсорбированный аммиак 
из щелочного раствора с целью под-
держания качества продукта (потери 
сероводорода в отпарной колонне 
минимальны вследствие высокой 

щелочности раствора). Очищенный пар, свободный от 
сероводорода, но еще содержащий большое количество 
водяных паров и аммиака, смешивается и направляется 
в систему деструкции аммиака.

Как показано на рис. 4, едкий натр (50 мас. %) на-
правляется в щелочной скруббер и холодильник для 
конденсации водяных паров из газа. Хотя низкотемпера-
турный процесс в основном предпочтителен (приводит 
к значительному снижению сероводорода и уменьша-
ет коррозионную активность), он невозможен, когда 
осуществляется очистка сернистого газа, т.е. пара. 
Чрезмерное разбавление отработанного продукта 
NaHS нежелательно. Холодильник отрегулирован 
таким образом, что конденсируется определенное 
количество водяного пара, эквивалентное приблизи-
тельно 20 мас. %.

Таблица 1. Вторая константа диссоциации для H2S из литературы

Источник Величина pKa

CRC [5],  64-й Ed., 983-1984 11,97

Lange’s Handbook of Chemistry [6], 1992 12,97

Christensen[7], Proton Ionization Heats, 1976 12,97

Beutier and Renon[8], I&EC, Vol. 17, стр. 220–30, 1978 14

Lange’s Handbook of Chemistry [9], 1952 14,92

Roberts and Tremaine[10], 1985 15,2

Xia, et al. [11], 1999 17

CRC [12], 86-й Ed., 2005–2006 19

Таблица 2. Сравнение результатов при pKa2 = 17 и pKa2 = 13

Показатель Модель

pKa2 = 17 pKa2 = 13

Содержание H2O в щелочи, мол. 41,66 41,66

Суммарный абсорбируемый H2S, мол. 3 3

Требуемый NaOH для снижения H2S в очищенном газе 
до 80 млн–1, мол.

3,03 5,25

Значение рН 11,96 11,28

Отношение по массе Na2S : NaHS 0,01 3,9
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Рис. 4. Щелочной скруббер с отпарной колонной Рис. 5. Величины pKa2 из различных литературных источников и 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКРУББЕРОВ

Каждый из скрубберов имеет свои индивидуальные 
характеристики, которые необходимо предусматривать 
на стадии проектирования.

Коррозия и материалы конструкции. Несмотря на 
то, что едкий натр не является высококоррозионным 
для углеродистой стали при умеренных температурах, 
присутствие в нем бисульфида может вызвать значитель-
ную скорость коррозии. Таким образом, в этой системе 
предпочтительно применение нержавеющих сталей. 
Присутствие хлоридов также вынуждает ограничивать 
выбор сталей.

Следует учитывать также концентрацию щелочи и 
рабочую температуру при выборе металла для скруб-
берной установки. При температурах выше 100 °С даже 
сплавы нержавеющей стали 304 и 316 могут подвергать 
коррозии. При таких условиях желательно применение 
сплавов 6ХN, 20, 800 с учетом более высокой темпера-
туры. Это особенно важно для скруббера, представ-
ленного на рис. 4, который работает при температуре 
свыше 100 °С.

Энтальпия реакции. Абсорбция и нейтрализа-
ция H2S – высокоэкзотермичны (приблизительно           
14 ккал/г моль в ур. 1). Если очищают газ, содержащий 
высокую концентрацию сероводорода, может потребо-
ваться охлаждение циркуляционного раствора.

Растворимость. Бисульфид натрия имеет большую 
растворимость в воде (возможно до 49 мас. %), но суль-
фид натрия является менее растворимым (13,6 мас. % 
при температуре 20 °С). Бикарбонат натрия еще менее 
растворим (9,6 мас. %). В смешанных системах за счет 
эффекта общего иона (понижение степени ионизации 
при добавлении к раствору ионизирующего вещества 
другого вещества, имеющего с первым общий ион – 
Прим. пер.) растворимость может быть еще меньше.

В системах, содержащих СО2 и бикарбонат натрия, 
при более низких значениях рН гидрата сульфида на-
трия или карбоната натрия также могут осаждаться. 
Чтобы минимизировать проблему осаждения сульфи-
дов, обычно применяют едкий натр с концентрацией 
20 мас. % или менее.

Рабочая температура и пределы равновесия. Ранее 
упомянутые скрубберы системы предназначены для ра-
боты в большом диапазоне температур (от температуры 
окружающей среды до приблизительно 110 °С). Более 
высокие температуры повышают давление паров H2S в 
растворе едкого натра, тем самым затрудняя очистку. По 
этой причине очень важно понять пределы равновесия 
системы так, чтобы модели, используемые в расчетах, 
могли быть проверены (следует отметить, что компью-
терные модели и моделирование всегда следует прове-
рять, особенно, с водными системами). Однако имеется 
ограниченное число данных равновесия для проверки 
моделей. Поскольку равновесие H2S является важным 
аспектом в проектировании щелочных скрубберов (при 

Таблица 3. Сравнение модели с данными из литературного источника

Показатель Данные из литературы Модель W/pKa2

17 13

рН 12,5 13,15 9,7

H2S млн–1 240–300 80 –220 000

любой температуре), то в последующем статья будет 
посвящена данным равновесных растворов для H2S.

РАВНОВЕСИЕ РАСТВОРА H2S
Параметры, которые сталкиваются с удалением 

H2S и прогнозируются с помощью расчетов и модели-
рования, являются второй константой диссоциации. 
Константы диссоциации для удобства записываются 
величиной pKa и определяются следующим образом.

 ; (3)

pKa1 = –log10Ka1; pKa2 = –log10Ka2 (4)

Эти уравнения являются фактически приближен-
ными и наиболее правильно выражены в функции 
активности ряда. Как только концентрация системы 
увеличивается, ур. 3 становится менее точным. 

Величина pKa2 воздействует на давление паров H2S 
растворов, которые имеют умеренно высокий рН, та-
кой как в растворах NaHS. Несмотря на то, что pKa1 
для H2S известно и равно 6,97 (в различных источни-
ках небольшие отклонения), то же нельзя сказать о Ka2. 
Как показано в табл. 1, большинство значений второй 
константы диссоциации для H2S при температуре 25 °С 
колеблется в пределах от 11,97 до 19.

Как продемонстрировано, в случае более низкой 
величины рН в табл. 2, прогнозируется значительно 
большее количество едкого натра, необходимого для 
удаления сероводорода из газового потока. Табл. 2 
составлена для условий: температура 40 °С и давление 
50 фунт/дюйм2.

Чтобы определить, какую величину pKa2 следует ис-
пользовать при проектировании установки щелочного 
скруббера, результаты моделирования сравнивали:

1) с фактическими рабочими данными существую-
щего щелочного скруббера, который использовался для 
выпуска продукта NaHS;

2) по имеющимся сведениям из литературных ис-
точников.

Существующая установка NaHS работает примерно 
при температуре 82 °С, давлении 50–75 фунт/дюйм2 и 
производит 40–45 мас. % NaHS с максимальным содер-
жанием H2S в очищенном газе 16 000 млн–1. Допуская, 
что этот скруббер достаточно приближен к равновесию, 
прогнозирование модели с учетом величины pKa2, равной 
17 в соответствии с данными щелочного скруббера, для 
которого требуется небольшой излишек NaOH, должно 
включать производство продукта NaHS высокой чистоты. 
И наоборот, при низкой величине pKa2, равной 13, пот-
ребуется на 75 % больше щелочи, чем стехиометрически, 
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и продукт был прогнозирован на выход значительного 
количества Na2S, что не соответствовало данным экс-
плуатации. Предполагалось, что более низкая величина 
pKa2 могла быть неправильной. 

Данные, полученные из литературы, указывают на 
содержание H2S в газовой фазе с различными раство-
рами NaHS при температуре 20–21 °С и атмосферном 
давлении. Конкретный набор данных представил зна-
чительный интерес, так как эти данные отражали ха-
рактерную концентрацию NaHS (36,4 % NaHS и 5,4 % 
Na2S), раствор рН и содержание H2S в газовой фазе 
(240 млн–1 измеренные данные и 300 млн–1 по кривой 
экспериментальных данных). Были выполнены расчеты 
с использованием pKa2 = 13 и pKa2 = 17 для прогно-
зирования содержания H2S в газовой фазе на основе 
условий жидкой фазы. Как показано в табл. 3, получен-
ные из литературных источников данные не совпадают 
с измерениями. 

Модель с pKa2, равный 17, дала вполне целесообраз-
ные результаты, хотя концентрация H2S составляла одну 
треть концентрации H2S, взятой из литературных ис-
точников.

Расчеты, используемые в модели, были тогда «подка-
либрованы» к этим данным, чтобы получить величину 
pKa2, которая совпадает с этими данными. Величину 
pKa2 определили равной 14,9, при этом рН составляла 
12,7 и содержание H2S на выходе равнялось 337 млн–1. 
На рис. 5 показано, что величина pKa2  (14,9) в сравнении 
с литературными источниками хорошо совпадает при 
заданной рабочей литературе [4]. На основе получен-
ной из литературы величины pKa2 обычно проводят 
обсуждение по наиболее целесообразной величине 
для второй константы диссоциации, которая в даль-
нейшем может быть усложнена за счет применения 
различных моделей коэффициента активности и ог-
раничений при высокой ионной силе. В этом частном 
случае было решено, что применение величины pKa2  
равной 14,9, было благоразумно при проектировании, 
так как это наиболее подходящие данные для подоб-
ного применения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как было рассмотрено в данной статье, имеется до-

статочно много различных вариантов проектирования 
щелочных скрубберов. Состав и рабочие условия вхо-
дящего газового потока, специализация и расположе-
ние выходящего потока NaHS обычно диктует схему 
потоков на установке так же, как и материал конструк-
ции. Модель – это достаточно полезный инструмент 
в проектировании, но она очень важна в понимании 
фундаментального базиса после расчетов, особенно 
для сложных электролитных систем, что гарантирует 
целесообразность проектируемой установки. Это всегда 
важно для исследования данных равновесия системы и/
или основы для выбора расчетов, применяемых в про-
граммном обеспечении моделирования, чтобы избежать 
ошибок в проектировании, касающихся очистки газов 
от H2S. Это может привести к ненужным капитальным 
и эксплуатационным затратам, а, кроме того, создать 
проблемы при эксплуатации установки.

Источник: Hydrocarbon Processing
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гических процессов для нефтеперерабатывающих 
заводов, очисткой газа, снижением загрязнений 
в химической и фармакологической промышлен-
ности. Г-н Mamrosh  в настоящее время направля-

ет свое внимание на проектирование объектов в начальной стадии, 
расчеты и устранение неполадок в процессах для клиентов компании 
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пени бакалавра и магистра по специальности инженера-химика от 
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цессов и оптимизации объектов природного газа, 
нефтеперерабатывающих установок и проблем 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕТИЧНЫХ АМИНОВ 
НА УСТАНОВКАХ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
S. Amiri, R. Mesgarian, M. H. Firoozbakht, Shahidhasheminejead Gas Processing Co., Канжгира, Иран

Расширение технологической установки улучшает ее техническую характеристику и снижает затраты 

Амины часто применяют в системах очистки газов 
для удаления кислых газов, таких как сероводород 
(H2S), двуокись углерода (СО2) и сероокись углерода 
(COS). Амины подразделяются на три группы: пер-
вичные, вторичные и третичные [1–5, 10].

Первичные амины реагируют непосредственно с 
H2S, CO2 и COS. Примерами таких аминов, применя-
емых на заводах, могут служить миноэтаноламины и 
дигликольамины [1, 2, 4, 10]. Вторичные амины реаги-
руют непосредственно с H2S, CO2 и некоторыми COS. 
Чаще всего на заводах  используют диэтаноламины 
(diethanolamine – DEA) [1, 2, 4, 5, 10]. Третичные ами-
ны реагируют непосредственно с H2S и косвенно с 
СО2 и некоторыми COS. Типичными третичными 
аминами, применяемыми на заводах, являются ме-
тилдиэтаноламины (methyldiethanolamine – MDEA) 
[5, 6, 11, 13, 14].

Обычно в промышленности применяют метилди-
этаноламины, поскольку они обладают следующими 
свойствами.

 Более высокое сопротивление к деградации.
 Низкое давление паров.
 Селективное удаление H2S в присутствии СО2.
 Меньше проблем с коррозией.
 Возможности применения более высокой кон-

центрации.
Стоимость MDEA и трудности с его утилизацией 

были существенным недостатком в использовании на 

заводе компании Shahidhasheminejead Gas Processing 
Co. (SGPC) [1–6, 12].

УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Установка очистки газов компании SGPC имеет 

пять подобных систем. Проектная мощность каждой 
системы составляет 8,3 млн м3/сут, раствор для очист-
ки газа содержит 34 мас. % DEA. Газовое сырье, по-
ступающее в систему, содержит 6,45 мол. % СО2 и 
3,85 мол. % H2S. Давление сернистого газа составляет 
74 бар (1 бар = 1 105 Па), максимальная температура 
равна 60 °С (наихудшие условия). Газ подвергается 
сероочистке в двух абсорберах колонного типа с 
помощью DEA, затем раствор обезвоживается с ис-
пользованием силикагеля при обязательном регули-
ровании точки росы. В таких абсорберах очищенный 
газ, выходящий из абсорбера, не должен содержать 
более чем 1 мол. % СО2 и 4 млн–1 H2S (рис. 1–4). 

Увеличение производительности установки до 
10 млн м3/сут было основной целью при расшире-
нии проекта. Чтобы достигнуть производительно-
сти установки до 10 млн м3/сут, необходимо, чтобы 
циркуляция амина увеличилась бы до 1115 м3/ч при 
DEA, равном 34 мас. %. В этой ситуации вентиляторы 
для раствора амина, охладители и ребойлеры кислых 
газов не могут удалить достаточное количество те-
пла; таким образом, системы могут войти в менее 
эффективные рабочие условия и скорость амина в 
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Рис. 1. Кривая изменения температуры абсорбера с DEA Рис. 2. Кривая изменения температуры абсорбера с MDEA
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трубах будет увеличиваться с недопустимыми ог-
раничениями при высокой скорости циркуляции.

Критическими точками в газе и части амина были 
следующими.

 Скорость амина в трубах.
 Эффективность охладителя для газа и амина.
 Режим работы испарительной камеры.
 Фильтрации газа при высокой скорости.

Возможность применения более высокой концент-
рации MDEA наряду с другими его преимуществами 
позволила заменить существующие растворы MDEA 
или DEA/смесь MDEA. Таким образом, было решено 
моделировать требования процесса с использованием 
программного обеспечения.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
Моделирование для различных концентраций 

MDEA или DEA/MDEA было выполнено с применением 
программного обеспечения [7, 8].Основное внимание 
сфокусировано на использовании максимально допус-
тимых концентраций MDEA с целью минимизировать 
скорость циркуляции и эксплуатационный режим ре-
генератора, охладителей кислого газа и вентиляторов 
аминового раствора.

Результаты моделирования показали, что применя-
емый раствор MDEA 45 мас. % может соответствовать 
содержанию H2S до желаемого уровня, но количество 
СО2 несколько выше стандартных ограничений. На рис. 
1–4 приведены результаты моделирования профиля 
температуры в абсорбере и удаления из абсорбера H2S 
и СО2 при высокой производительности.

Следующие результаты были получены благодаря 
моделированию процесса с целью увеличения объема 
сероочистки (10 млн м3/сут высокосернистого газа на 
каждую систему).

 Потребность в циркуляции для 45 мас. % раство-
ра MDEA составит 875 м3/ч (на 21 % меньше, чем для 
34 мас. % DEA). Это снижает регенерацию и нагрузку 
охладителя амина и кислых газов.

 Расход пара для 45 мас. % раствора MDEA должен 
быть приблизительно равным 95 т/ч (на 24,6 % меньше, 
чем для 34 мас. % DEA). 

 Более высокая и безопасная концентрация                 
45 мас. % MDEA может быть использована в зависи-
мости от требований процесса.

Окончательно было решено выполнить пробный 
пуск для одной системы с использованием 45 мас. % 
раствора MDEA по результатам моделирования.
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Рис. 3. Удаление СО2 и H2S в абсорбере с DEA

Рис. 5. Расход газа на установке в процессе пробного пуска

Рис. 4. Удаление H2S и СО2 из абсорбера с MDEA

Рис. 6. Изменение температуры в абсорбере
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ПРОБНЫЙ ПУСК
Газовое сырье на первом объекте (gas train unit 1 – 

GTU1) имеет температуру выше, чем в других четырех 
системах. GTU1 работала с раствором DEA 34 мас. % 
в течение двух лет. Сначала остановили газофрак-
ционирующую установку и затем подготовили ее для 
переоборудования. Все оборудование проверили, а 
измерительные приборы были откалиброваны.

Как только предложили программное модели-
рование, в установку был загружен раствор MDEA 
45 мас. % и система стала работать с новым раство-
рителем MDEA. В процессе испытания параметры 
регистрировались и режим установки тщательно 
контролировался каждые два часа. Расход газа на 
установке в течение стодневного периода испытаний 
постепенно увеличивался до 10 млн м3/сут. На рис. 5 
представлена кривая расхода газа в первой системе.

Количество H2S в десульфированном газе сос-
тавляло около 0,6–1,1 млн–1 спустя четыре месяца 
после запуска системы со средним ежемесячным 
анализом содержания СО2 0,6–0,8 мас. %. К счастью, 
данные оказались ниже значений, приведенных в 
спецификации [9], однако программное моделиро-
вание прогнозировало величины, которые были бы 
неприемлемыми. Подвижность СО2 в очищенном 
газе улучшилась и кислые газы лучшего качества 
были направлены на установку регенерации серы. 
Содержание H2S в кислых газах изменялось от 32,8 
до 36,4 мол. %, что было подтверждено результатами 
лабораторных анализов. 

Температура поступающего на установку газа оказы-
вала влияние на эффективность тарелок, таким образом, 
улучшая качество очищенного от серы газа. Температура 
контролировалась на тарелках абсорбера №№ 5, 10, 15 
и 20. На рис. 6 показано вполне удовлетворительное 
соответствие температуры и полученными в результате 
моделирования. Фактическая скорость циркуляции 
амина и расход пара для переработки 10 млн м3/сут 
высокосернистого газа получены оптимизацией при 
стационарном режиме (см. табл.).

Таким образом, все пять систем GTU на заводе 
компании SGPC были переключены на MDEA без 
всяких проблем.

Результаты, достигнутые за счет замены раство-
рителей DEA на MDEA, оказались следующими.

 Выход переработанного газа увеличился на 20 %.
 Скорость циркуляции амина снизилась на 21 %.
 Расход пара уменьшился на 18 %.
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области таких технологических процессов как 
очистка газов, регенерация серы, дистилляции и 
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Reza Mesgarian (Р. Месгариан), главный инже-
нер-технолог в компании SGPC. Г-н Mesgarian 
более шести лет занимается вопросами оптими-
зации технологических установок, в частности, 
очистки газов, регенерации серы, природных 
газов, дистилляции. Г-н Mesgarian имеет сте-
пень бакалавра в области химических техно-

логий и степень магистра от Университета Technical & Science 
University, Тегеран, Иран.

M. Hasan Firoozbakht (М. Н. Фирусбах), инже-
нер-технолог отдела разработок в компании 
SGPC, Иран. Он возглавляет группу, занимаю-
щуюся вопросами экономии энергии, топлива и 
проблемами возгорания на производстве. Более 
шести лет г-н Firoozbakht участвует в разработ-
ке технологических процессов очистки газов, 
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ских технологий от Тегеранского Университета.

Фактическая циркуляция амина и расход пара 

для переработки 10 млн м3/сут газа

Показатель Моделирование Фактические 
данные

DEA MDEA DEA MDEA

Циркуляция, м3/ч 1100 875 1115 885

Расход пара, т/ч 126 95 140 115
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ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 
ДЛЯ ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩИХ 
УСТАНОВОК
S. Miller, SpectraSensors, Inc., Ранчо Кукамонга, Калифорния

Такие анализаторы заменяют традиционные датчики с целью улучшения фракционирования технологических потоков 

Столкнувшись с проблемами значительного 
увеличения затрат и чистоты готовой продукции 
сектор переработки углеводородов становится все 
более и более зависимым от датчиков для изме-
рения различных загрязнений в газовых потоках. 
При использовании некоторых чувствительных 
технологий это может стать причиной возникно-
вения непредсказуемых ситуаций и привести к 
высокой стоимости технического обслуживания 
или ремонта, незапланированной остановке или 
внезапному отключению установки.

Установки переработки газа должны быть обес-
печены приборами быстрого и точного измерения 
влажности, содержания сероводорода и двуокиси 
углерода, поскольку вода и эти загрязняющие при-
меси вызывают повреждение дорогого оборудова-
ния, такого как турбомеханизмы, трубы осушите-
ля, снижают срок службы конфузоров или молеку-
лярных сит.

Перестраиваемые диодные лазеры (tunable diode 
laser – TDL) на основе анализаторов (рис. 1) чаще 
всего применяются для измерения загрязнений в 
газовых потоках. Абсорбционная спектроскопия 
TDL использует лазер, установленный за окном, 
что защищает его от износа и влияния едких газов, 
хотя анализатор способен считывать различные 
концентрации газа. Анализатор не вступает в кон-
такт с газом.

АНАЛИЗ H2O
Загрязнения, такие как вода и коррозионно-аг-

рессивные кислоты, находятся практически во 
всех газовых потоках и применение традицион-
ных датчиков связано с непосредственным их 
контактом с газовым потоком и этими вредными 
элементами. Через некоторое время (иногда в 
пределах нескольких недель) эти датчики пов-
реждаются, становятся неточными, что приво-
дит к серьезному их ремонту или замене. Между 
тем, коррозия и загрязнения могут привести и 
к более значительным проблемам, связанным 
с повреждением оборудования, катализаторов, 
осушителей и нарушением технологического 
процесса.

TDL-анализатор допускает газовый процессор, 
независимо от того, где он установлен – на ус-

тановке очистки газа от серы, дегидратации или 
удаления различных загрязнений на входе в уста-
новку или выходе из нее. Кроме того, TDL выпол-
няет повторные измерения в пределах секунды, в 
то время как обычные приборы часто выполняют 
такие операции за минуты.

Чрезмерные затраты на дегидратацию могут 
быть связаны с неточным считыванием содержа-
ния воды или с тем, что газ может быть достаточно 
влажным. Во многих случаях, чтобы достигнуть ка-
чества газа, соответствующего техническим усло-
виям для многочисленных заказчиков, необходи-
мо принимать участие в рассмотрении возможно-
го риска неточных измерений или потенциально 
ложного отклонения.

Рис. 1. Газоанализаторы абсорбционной спектрометрии TDL
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Возможность быстрого и надежного измере-
ния параметров позволяет поставлять газ потреби-
телям, соответствующий техническим условиям. 
TDL-технология дает возможность операторам 
свести затраты на дегидратацию до минимума – 
без опасения непредвиденного опасного отклоне-
ния анализатора (рис. 2).

ИЗМЕРЕНИЕ H2S В ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ
Для мониторинга и измерения H2S в газовых пото-

ках часто применяют анализатор с ацетатной магнит-
ной лентой. В такой конструкции газ проходит через 
ацетатную магнитную ленту, которая изменяет 
свой цвет, когда реагирует с серой. При этом опе-
ратор анализирует изменение цвета с помощью 
фотометра. Однако ацетатная магнитная лента 
быстро расходуется и попадает непосредственно в 
газовый поток. Катушки с лентой должны перио-
дически заменяться (еженедельно или ежемесяч-
но) и если в системе имеются утечки, то этому воз-
действию подвергается вся лента. Также следует 
принимать во внимание опасные отходы, которые 
должны быть ликвидированы.

На некоторых установках используют ультра-
фиолетовые (ultraviolet – UV) фотометры для 
измерения H2S. Природный газ может иметь раз-
личное содержание метана, пропана и множество 
других компонентов. Результаты измерения фото-
метром UV достаточно чувствительны к измене-
нию состава газа. Когда изменяется состав газа, 
это часто приводит к ошибочным показаниям и со-
ответственно возникают различные проблемы.

Анализаторы TDL измеряют содержание се-
роводорода в высокосернистом газе, идущем на 
переработку, и очищенном от сероводорода газе, 
выходящем с установки. С помощью анализатора 
улучшается контроль процесса, анализатор реа-
гирует на изменения параметров мгновенно и в 
случае, если газ после очистки от серы не соответ-
ствует техническим условиям, система моменталь-
но отключается. Изменения концентрации газа с 
помощью анализатора TDL могут быть сразу выяв-

лены, без ложных аварийных сигналов, неточных 
считываний показаний и непредусмотренного от-
ключения установки.

Даже самое незначительное количество воды 
или двуокиси углерода в газе может вызвать на-
рушение целостности оборудования при сжатии 
газа и его сжижении вследствие образования льда. 
Необходимо очень быстро определять содержание 
воды и двуокиси углерода, чтобы увеличить срок 
службы осушителей при поддержании качества 
продуктов.

СПГ
В прошлом на установках сжиженного природ-

ного газа полагались на электрохимические ана-
лизаторы и кварцево-кристаллические элементы. 
Они использовались для определения следов воды 
в технологических потоках. Несмотря на то, что 
вначале эти приборы выполняли свои функции с 
достаточной точностью, вскоре уверенность в точ-
ности этих показателей стала низкой из-за дрейфа 
и невозможности определения высокой концент-
рации воды.

Метод определения, основанный на приме-
нении анализатора TDL, не исследует факторы 
окисления: градуировка прибора – заводская. 
Результатом является незначительное техничес-
кое обслуживание анализатора, не требующего 
дополнительной градуировки.

ВЫВОДЫ
Несмотря на то, что анализаторы TDL широко 

применяются в отраслях добычи газа и трубопро-
водного транспорта, в индустрии переработки газа 
их используют сравнительно недавно. Поскольку 
необходимо постоянное совершенствование регу-
лирования технологических процессов и при этом 
снижение затрат, такая технология представляет 
значительный интерес для нефтехимической про-
мышленности.

Источник: Hydrocarbon Processing

Sam Miller (С. Миллер) ответственен за ме-
ждународную систему связи в компании 
SpectraSensors, Inc. Раньше г-н Miller ра-
ботал менеджером в системе волоконной 
оптики и монтажно-сборных установок в 
Newport Corp., в также занимался сборкой 
автоматизированных лазеров. Его профес-

сиональный интерес также связан с созданием управляющих 
программ в National Oilwell и Emcore Photovoltaics. Г-н Miller 
получил степень бакалавра по специальности инженер-меха-
ник в Политехническом институте шт. Калифорния и магистра 
экономического управления с отличием в Университете Ирвин, 
шт. Калифорния.

Рис. 2. Сравнение анализаторов TDL с окисноалюминиевым 

с периодическими пиками влажности показывает быстрое 

реагирование анализатора TDL
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ISA: АНАЛИЗАТОР ЛЕТУЧИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
C. L. Kimbell, F. Haneklaus, Keco R.&D., Inc.

Расширение технологической установки улучшает ее техническую характеристику и снижает затраты 

В статье рассматривается практическое примене-
ние Model 204, анализатора летучих органических 
соединений (volatile organic compound – VOC) в воде. 
Система использует мембраны для отбора образцов 
VOC из градирни. Вода протекает по одной из сторон 
мембраны. VOC, проходя через мембрану, попадают 
в сухой газ-носитель, проходящий по другой стороне 
мембраны [1]. Этот чистый образец идеально подходит 
для считывания данных с использованием датчика 
твердой фазы, газовой хроматографии, масс-спек-
трометра, инфракрасных и других средств считыва-
ния. Заводские (например, на заводе по производству 
этилена) средства списывания диаграмм отражают 
развитие утечек теплообменника и время отклика 
для корректировки утечки в объеме до млрд–1. 

ВВЕДЕНИЕ
В процессе проведения анализа он-лайн измеряется 

концентрация VOC в воде из градирни, сточной воде или 
паре. Утечки в результате дефектов сварки или коррозии 
теплообменников могут стать причиной концентрации 
больших объемов VOC, нерастворенных в воде градир-
ни. Из воды градирен может быть удалено более 99 % 
VOC. Непрерывный он-лайн мониторинг утечек может 
повлиять как на их сокращение, так и на затраты труда. 
При переработке в среднем 330 брл/сут продукта 
без мониторинга он-лайн-утечки могут достигать до 
1600 фунт/сут или 700 млрд–1. Контроль и мониторинг 
утечек способствуют их сокращению до 84 млрд–1 для всех 
VOC [2]. Безусловно, что при коррозии оборудования или 
появлении трещин в результате дефекта сварки утечки 
могут составить многие тысячи фунтов в сутки паров 
VOC из градирни, которые попадут в воздух над НПЗ.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Статья описывает оборудование, установленное 

в корпусе с воздушной вентиляцией. Это позволяет 

проводить измерения с точностью до млрд–1. Чтобы 
предотвратить попадание примесей в анализатор, 
устанавливают систему отбора проб. Пробы прохо-
дят с одной стороны пропускающей мембраны. VOC 
растворяются в мембране, затем проходят через нее и 
попадают в поток сухого газа-носителя, который прохо-
дит с другой стороны мембраны. Чтобы предотвратить 
ухудшение разовых проб, использующихся для лабо-
раторного анализа, система включает автоматические 
средства калибровки для проверки срабатывания 
анализатора [3, 4]. Для проверки и дополнительно-
го доказательства надежности измерений до млрд–1 
используется калибратор микроконцентраций. Вся 
система полностью автоматическая с проверкой, сигна-
лизацией и мониторингом, который осуществляет опе-
ратор из диспетчерской. При этом используется датчик 
чрезмерной индикации твердой и газообразной фазы. 
Он обеспечивает данные VOC. Благодаря этому методу 
удается выявить утечки из теплообменника.

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ
В марте 1997 г. были проведены испытания двух 

активированных систем калибровки, встроенных в 
анализатор. Датчик твердой и газообразной фазы 
был откалиброван на заводе с использованием пробы, 
которая была получена путем смешивания чистого 
бензола в дистиллированной воде (как идеальный 
образец). Диаграмма данных регистрировалась с точ-
ностью до 1 млрд–1. Система может контролировать 
концентрацию бензола [5] не более 5 млрд–1 (допусти-
мого предела бензола).

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ОН-ЛАЙН
Датчик газообразной фазы предназначен только 

для определения VOC в бензоле. Датчик оксида олова, 
который также установлен, предназначен для всех 
VOC. Регистрация данных по концентрации бензола 
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осуществляется только с помощью газового датчика. 
Фоновый шум составляет всего ±1/2 млрд–1.

На протяжении трех дней снимались данные, и на 
основании этих данных строилась диаграмма концен-
трации бензола в воде. После 12 часов работы утечка 
из теплообменника достигла 2 млрд–1. После того как 
были приняты корректирующие меры концентрация 
бензола стала снижаться. Как видно из записи, после 
обнаружения утечки прошло менее 30 мин, после чего 
была сделана корректировка. Через полтора часа весь 
бензол был вынесен из градирни водой. Затем на протя-
жении исследований отмечалось устойчивое состояние, 
и утечки больше не возникали.

Вторая утечка была обнаружена в другом теплооб-
меннике примерно через 1 ч. Эта утечка развивалась 
более медленно. Вновь были предприняты корректи-
рующие действия до концентрации 1 млрд–1 пример-
но за такой же период времени. Как уже говорилось, 
утечка в этом теплообменнике была устранена в два 
раза быстрее.

ВЫВОДЫ
Эта система анализатора обеспечила больше чем со-

ответствие требованиям к конструкции, которая должна 

была контролировать концентрацию бензола в воде гра-
дирни до 5 млн–1. Подтверждение данных было достиг-
нуто путем сопоставления двух методов калибровки, как 
автоматической, так и ручной. Конструкция трубного 
калибратора поддерживается инновационной системой 
микронагнетания, который определяет концентрацию 
бензола в чистой воде до млрд–1. Получение данных 
о концентрации твердой фазы при измерении всех 
VOC обеспечивается, как бензоловой, так и газовой 
хроматографией. Четыре года непрерывных авто-
номных операций на заводе по производству этиле-
на доказывают практичность измерений VOC в воде 
из градирни или в процессе очистки сточных вод до 
концентрации млрд–1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Углеводороды в охлаждающей воде

Химический продукт Концентрация в воде, млн–1 Концентрация 

 в атмосфере, %

Нижний предел 

взрывоопасности 

в воздухе, %

Нижний предел 

взрывоопасности                            

в воде, %

Бензол
700 11,1 1,35 85

Пропилен
762 100 2,00 15

Гексан
140 19,7 1,25 9

Пропан
120 100 2,2 2,6

Этилен
276 100 3,1 8,6

Метан
2,68 100 5 0,13

УГЛЕВОДОРОДЫ В ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЕ
Углеводороды при утечке из теплообменников 

могут содержать довольно большое количество ле-
тучих органических соединений (volatile organic 
compounds – VOC). Это может быть достаточно опа-
сно, как с точки зрения воспламенения, так и с точки 
зрения вредных выбросов в атмосферу. До 99–100 % 
VOC испаряются в атмосферу из градирен, и состав-
ляет до 12 576 фунт/сут из одного теплообменника. 
Непрерывный мониторинг может осуществляться с 
помощью анализатора.

К счастью, поток воздуха через градирню разбавляет 
углеводороды, что позволяет повысить концентрацию, 
(как показано в правой колонке) до того, как концент-
рация вредных веществ достигнет высокого уровня.

Типичные градирни с концентрацией углеводо-
родов до 10 млн–1 станут причиной утечки продукта 
до 15 000 фунт/сут. При норме 1500 млн фунт/сут.

Потери продукта (галл/сут) можно рассчитать следующим 
способом: млн–1 × 0,000 001 × 8337 фунт/галл = фунт/сут.

Источник: ISA and ISA Analysis Division
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
С ПОМОЩЬЮ pH‐ДАТЧИКОВ 

J. P. Connelly, Invensys Process Systems, Foxboro, шт. Массачусетс, США

Для повышения надежности необходимо высокоточное оборудование 

В нефтехимической промышленности (hydrocarbon 
processing industry – HPI) одним из приборов, кото-
рый может иметь существенную стоимость, является 
pH-датчик, особенно для обеспечения точных данных. 
Часто подвергаемые действию высококоррозионного 
раствора (или погруженные в него), очень высо-
ких рабочих температур и других жестких условий, 
pH-датчики являются важным оборудованием, которое 
собирает и поставляет основные данные. Правильный 
выбор, установка и обслуживание датчиков в сочетании 
с применением новой технологии могут продлить срок 
службы, таким образом, уменьшая затраты и повышая 
производительность установки.

ВЫБОР ДАТЧИКА
Максимизация производительности pH-датчиков 

начинается с выбора правильной системы, которая зави-
сит от процесса. Чем выше требования к применению, 
тем важнее учитывать эксплуатационные условия про-
цесса и ожидаемые результаты. Это особенно важно в 
жесткой среде, когда требуется частая замена датчика. 
Необходимо много усилий, чтобы выбрать правильный 
pH-датчик, когда вы учитываете потенциальную эконо-
мию от увеличения срока службы, сокращения частоты 
замены и стоимости обслуживания и, в конечном счете, 
точного, надежного измерения pH-фактора.

Выбор соответствующего рН-датчика требует по-
нимания его конструкции. Основными компонентами 
рН-датчика являются:

 корпус;
 измерительный электрод;
 свободный (холодный) спай;
 термочувствительный элемент;
 стандартный электролит.

При выборе оболочки корпуса необходимо учиты-
вать две ключевых характеристики: материал и мон-
тажную конфигурацию. Выберите материал, который 
совместим с химией процесса, температурой и физи-
ческими параметрами установки. Корпусы датчика, 
сделанные из полифениленсульфида (polyphenylene 
sulfide – PPS), подходят для большинства универсаль-
ных применений. Для более жестких требований иде-
альным материалом является поливинилиденфторид 
(polyvinylidenefluoride – PVDF) благодаря его превос-
ходным свойствам в условиях воздействия давления и 
температуры, включая химическое сопротивление.

Существующие способы монтажа предписывают, 
какой способ монтажа должен использоваться для дат-

чика. В течение длительного времени определялось, 
классифицировалось и сохранялось большое разнообра-
зие датчиков, приспособленных к различным способам 
монтажа на НПЗ. Чтобы облегчить монтаж были разра-
ботаны датчики с единым корпусом, которые могли быть 
установлены с учетом разнообразных опций монтажа. 
Конструкция типа «один датчик подходит для всего» 
обеспечивает адаптируемость для вставки клапана, уни-
версальных втулок с нарезкой, тройников, проточных 
камер и трехприжимных фланцев. Стандартизация 
датчиков с единым корпусом значительно упрощает 
классификацию, инвентаризацию и хранение при од-
новременном снижении эксплуатационных и матери-
альных затрат. Математика проста. Если необходимы 
пять pH-датчиков особого типа, а заказано пять рН-дат-
чиков с четырьмя различными способами монтажа, это 
означает, что они заменяют 20 датчиков вместо пяти.

Другим фактором, который необходимо учитывать, 
является заменяемость (одноразовость) корпусов в срав-
нении с их ремонтопригодностью. Заменяемые (одно-
разовые) датчики более широко используются из-за их 
удобства; их определенно легче установить, заменить, 
калибровать и эксплуатировать. Однако такое удобство 
имеет свои недостатки. Стремление к снижению стоимо-
сти возобновило интерес к ремонтопригодным корпусам 
датчиков, которые требуют частой замены, особенно в 
жесткой среде. В корпуса ремонтопригодных много-
разовых pH-датчиков вставляются новые электроды, 
свободные (холодные) спаи и стандартные электролиты. 
Комплекты для ремонта являются менее дорогостоящи-
ми, чем заменяемые (одноразовые) датчики, а ремонт 
позволяет многократно использовать корпус и кабель, 
и избежать открытия и повторного монтажа pH-датчика 
или преобразователя. Однако ремонтопригодные дат-
чики действительно требуют инвентаризированных 
внутренних запасных частей и квалифицированного 
технического персонала, который может их монтировать.

Измерительный электрод – функциональная область 
pH-датчика состоит из стекла, фактически контактиру-
ющего с измеряемой средой. Тремя самыми популяр-
ными и доступными типами стеклянных конфигураций 
являются:

 выпуклая стеклянная колба с предохранительным 
кожухом;

 выпуклая стеклянная конфигурация;
 плоская стеклянная конфигурация.

Выпуклая стеклянная колба с предохранительным 
кожухом более всего подходит для сложных областей 
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применения, в которых поломка происходит в процессе 
эксплуатации или при обработке во время установки и 
обслуживания. Выпуклая стеклянная колба предназначена 
для процессов, в которых поток содержит твердые вещест-
ва, которые могут попасть в предохранительный кожух. 
Пользователи должны применять специальные меры 
предосторожности при обращении с этим электродом 
во время установки и обслуживания. Электрод с выпу-
клым стеклом более всего подходит для использования 
с твердыми веществами, которыми покрывают электрод 
или наносятся на него. Гладкая сенсорная поверхность 
самоочищается в результате операций, проводимых по-
током процесса. Эта конструкция также может помочь 
минимизировать поломку при обращении с электродом.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Выбирая датчики, убедитесь в исследовании не-

давно внедренных, но все же испытанных продуктов. 
Достижения в разработке материалов и сенсорной 
технологии обеспечивают новые средства для расши-
рения эксплуатации рН-датчика и снижения затрат. В 
настоящее время разработана стеклянная конфигурация 
pH-датчика, которая обеспечивает превосходную ста-
бильность и точность измерений, а также более долгий 
срок службы в высокотемпературных применениях, 
до 250 °F (121 ºС). Стекло способствует увеличению 
скорости отклика и позволяет использовать датчики 
при более протяженных рабочих циклах по сравнению 
с циклами обычных датчиков (см. рис.).

После перехода на рН-датчик, внедряющая эту новую 
технологию, компания увеличила срок службы датчика 
от двух недель до шести месяцев. Затраты на обору-
дование и обслуживание сократились в восемь раз по 
сравнению с затратами при использовании предыдущих 
рН-датчиков. Новые датчики также обеспечили более 
точное считывание pH-фактора, гарантируя, что опе-
раторы могут использовать он-лайн-измерения, чтобы 
оптимизировать эффективность процесса. Это привело 

к 50 %-ному уменьшению потребления каустика из-за 
неточного измерения pH-фактора.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА
Промышленные рН-датчики могут быть установлены 

на трубопроводной обвязке путем погружения в емкость 
или резервуар или помещения в отобранную боковую 
фракцию процесса. В боковой фракции часть жидкости 
непрерывно удаляется из основного процесса и направ-
ляется к датчику. Системы отбора/анализа боковой 
фракции необходимы, когда температура и давление 
жидкости процесса превышают значения рН-датчиков. 
Если датчик должен быть вставлен непосредственно в 
трубу, необходимо выбирать местоположение, которое 
всегда заполнено жидкостью. Если это не возможно, 
обратите внимание на то, насколько рН-датчик углубля-
ется в трубу. Если уровень жидкости изменяется, датчик 
может обеспечить неточное считывание.

Необходимо учитывать, что рН-датчики нуждаются 
в регулярной калибровке, а в некоторых случаях и в час-
той очистке. По возможности устанавливайте датчики 
таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к ним и 
их удаление. Если рН-датчик установлен в технологичес-
кой трубе или вставлен через стенку сосуда, возможно, 
процесс придется остановить, по крайней мере, часть 
системы будет осушена прежде, чем может быть удален 
рН-датчик. В этих ситуациях решением может стать вы-
движная система. Встраиваемую (поточную) и резерву-
арную установку можно обеспечить с использованием 
комплекта вставки шарового клапана, который позволяет 
вставлять рН-датчик и удалять его из процесса, не осушая 
резервуар или не останавливая линию. Всегда учитывайте 
скорость жидкости и плотность потока мимо датчика. 
Плотная жидкость, двигающаяся на большой скорости, 
может деформировать ось введения датчика, особенно 
если она расширяется на некотором расстоянии в потоке. 
Если выдвижной датчик изогнется или деформируется, 
может не получиться его безопасное удаление.

Удаление датчиков с ввинчиваемыми соединени-
ями (трубная резьба) может стать проблемой. Чтобы 
предотвратить перекручивание кабеля и повреждение 
проводов и защиты, перед отвинчиванием датчика кабель 
необходимо отсоединить. Отсоединение кабеля и его 
повторное присоединение для калибровки, отсоеди-
нение после калибровки и окончательное повторное 
присоединение кабеля может сделать калибровку и за-
мену датчика тяжелым испытанием. Хорошей альтерна-
тивой станет быстро присоединяемый кабель, который 
исключает трудновыполнимую обработку, связанную 
с неподвижными датчиками на кабеле, и снижает 
стоимость обслуживания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКОВ
Поскольку датчики собирают и поставляют ключевые 

данные, они должны регулярно обслуживаться с целью 
оптимизации работы и увеличения срока службы. При 
использовании интеллектуальных датчиков и преобра-
зователей руководит требованиями по обслуживанию 
автоматическая диагностика. Например, диагностика 
«покрытия» автоматически сообщит вам о запланиро-
ванной очистке рН-датчика. Кроме того, при удалении 
датчика из очень горячего или очень холодного процесса, 

Имеющие запатентованную стеклянную конфигурацию pH-датчики, 

способствуют увеличению их срока службы от нескольких дней или 

недель до нескольких месяцев
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избегайте ударной тепловой нагрузки на датчик. Не 
промывайте его водой, которая значительно горячее 
или холоднее, чем жидкость процесса. Сначала дайте 
датчику приспособиться к новой температуре. 

Обслуживание включает, главным образом, очистку и 
калибровку и, в конечном счете, замену датчика. Однако 
частота сервисных работ может быть определена только 
экспериментальным путем. Например, при применении, 
которое требует высокоточного измерения жидкости 
процесса, рН-датчик потребует более частой очистки.

Методы очистки зависят от применений, но для 
получения оптимальных результатов разработано 
несколько общих рекомендаций. Никогда не чистите 
агрессивными средствами сенсорные элементы датчика. 
Они представляют собой тонкие электромеханические 
стеклянные электроды и при определенном усилии 
могут легко сломаться. Чтобы удалить нефть и смазку, 
промойте стеклянную колбу мягким моющим средством 
и тщательно ополосните водой. Для удаления окалины 
или остатков продукта используйте водный поток из 
промывочной бутылки, чтобы смыть твердые частицы с 
наконечника датчика. Если вода не помогает, аккуратно 
протрите стеклянную колбу и жидкостную границу 
мягкой тканью, ватной палочкой или мягкой щетинной 
кистью. Твердая окалина (оксиды, карбонаты и другие 
продукты коррозии) требует более интенсивной очист-
ки. Если при протирании наконечника тканью окалина 
не удаляется, обмакните стеклянный кончик датчика 
в 5 %-ый раствор соляной кислоты. Убедитесь, что 
кислота не затронула жидкостную границу и другие 
части из нержавеющей стали. Некоторую окалину, 
такую как сульфат кальция, не всегда можно удалить 
даже кислотой. Но в этом случае можно опустить 
стеклянную колбу в 2 %-ый раствор двунатриевой 
этилендиаминтетрауксусной кислоты (ethylenedi-
aminetetraacetic acid – EDTA) на 5 мин. Однако не 
держите стеклянную колбу в этом растворе слишком 
долго, так как он может «разъесть» стекло.

КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА
Частота, с которой необходимо калибровать датчики, 

определяется экспериментальным путем; рН-датчики, 
установленные в грязных или коррозионных потоках 
процесса, обычно требуют более частой калибровки, 
чем датчики, установленные в чистой воде. Датчики, 
измеряющие экстремальные pH-значения, особенно 
высокий pH-фактор, также требуют более частой кали-
бровки. Ширина диапазона регулирования pH-фактора 
и последствия запредельных условий эксплуатации ока-
зывают существенное влияние на частоту калибровки. 
Кроме того, если данные мониторинга сообщаются орга-
нам государственного регулирования, они также могут 
предписывать частоту калибровки.

Следующая процедура дает рекомендации относи-
тельно того, насколько часто необходимо калибровать 
рН-датчик.

1. Откалибруйте рН-датчик с двухпозиционным буфер-
ным раствором и запишите дату калибровки, считывание 
pH-фактора и температуру в каждом буферном растворе.

2. Установите датчик в поток процесса.
3. После соответствующего периода – две недели для 

чистого процесса, три дня для грязного или агрессивного 

процесса – проверьте производительность датчика. 
Запишите считывания pH-фактора и температуры.

4. Если калибровка является приемлемой, не ка-
либруйте рН-датчик повторно. Верните его в процесс. 
Продолжайте проверять калибровку в такие же или 
немного более длинные промежутки времени.

5. Если калибровка не является приемлемой, откалиб-
руйте датчик повторно, проверьте его отклик в буферах 
и запишите результаты.

6. Верните рН-датчик в эксплуатацию и проверьте 
его снова через более короткий период времени, чем 
было выбрано изначально.

7. Через некоторое время будет очевидно, как долго 
датчик не требует калибровки. Тогда может быть опре-
делена минимальная частота калибровки.

8. Проверьте калибровку рН-датчика, по крайней 
мере, несколько раз в течение промежутков регулярной 
калибровки. Промежуточные проверки подтверждают, 
что калибровка датчика всегда находилась в норме, и 
измерения процесса точны.

ХРАНЕНИЕ ДАТЧИКА
Стандартный срок хранения большинства рН-дат-

чиков составляет один год со дня отгрузки. Датчики 
должны храниться влажными наконечниками вниз в 
буферных растворах с pH 4 или в разбавленном растворе 
хлорида калия. Не следует хранить датчики в деионизи-
рованной воде или в щелочных буферных растворах. 
Если рН-датчик высыхает во время хранения, опусти-
те его на ночь в буферный раствор с pH 4, обычно это 
восстанавливает гидратированный стеклянный слой и 
свободный (холодный) спай. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА
Датчики являются распространенным и важным 

компонентом, используемым во всей нефтехимичес-
кой промышленности. Они поддерживают надежную и 
безопасную работу, обеспечивают регулирующий мони-
торинг и проверку правильности, гарантируют контроль 
качества, эффективность процесса и оптимизацию. На 
основании промышленных статистических показателей 
подсчитано, что при максимальной производительности 
рН-датчика химический завод среднего размера может 
сэкономить 20 000 долл/год за счет более редкой замены 
рН-датчиков и обслуживания. Но это оправдывается 
только при правильном выборе, установке и обслужива-
нии рН-датчиков, и только за счет этого можно извлечь 
выгоду из достижений в области сенсорной техники. 

Источник: Hydrocarbon Processing

John P. Connelly (Дж. П. Коннелли) имеет более 
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лабораторных исследований аналитического обо-
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Г-н Connelly имеет ученую степень бакалавра в 
области химии от колледжа Stonehill College и сте-

пень магистра в области аналитической химии от Северо-восточного 
университета (Northeastern University). Он занимался многочисленными 
разработками в области pH-продуктов, включая разработку и маркетинг 
отмеченную наградой линейку сенсорных рН- и OPR-датчиков серии 
Foxboro DolpHin. Г-н Connelly имеет патент на инновационный свободный 
(холодный) спай с конструкцией ионного барьера, в настоящее время 
используемый для ремонтопригодных рН-продуктов компании Invensys.
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СБРОСА ДАВЛЕНИЯ
S. Rahimi, Mofrad, Petrofac Engineering and Construction, Шарья, Объединенные Арабские Эмираты

Применение расчетов по сбросу давления для случаев термического расширения газа 

На первом этапе расчетов систем сброса давле-
ния должны рассматриваться все возможные случаи 
избыточного давления в различном оборудовании. 
Стандарт 521 Американского нефтяного института 
(American Petroleum Institute – API) включает раз-
личные случаи чрезвычайных ситуаций и основные 
направления для расчетной скорости сброса давления 
[1]. В то время как термическое расширение жидкости 
рассматривается как причина, вызванная избыточным 
давлением, термическое расширение газа редко при-
знается причиной избыточного давления. Стандартные 
нормативы на это могут отсутствовать или может быть 
принято, что термическое расширение газа имеет незна-
чительное влияние на избыточное давление. Как видно 
из практики с термическим расширением жидкости, 
термические предохранительные клапаны (thermal relief 
valve – TRV) обычно предусмотрены для оборудования, 
работающего только с жидкостью. Это может быть пре-
пятствием между входом в клапан и выходом из него, 
где жидкости передается достаточное количество тепла, 
увеличивая давление до величины, выше расчетной [2]. 
Требования к сбросу давления в аппаратах при горении 
продукта, содержащего только газ (несмачиваемый 
аппарат), были разработаны и представлены API 421 
и другими руководящими материалами [3]. Эта статья 
описывает случаи, когда термическое расширение газа 
вызвано другими тепловыми источниками, включая 
горячие технологические потоки, солнечную радиацию 
и температуру окружающей среды.

ПРИНЦИПЫ РАСШИРЕНИЯ ГАЗА
Термическое расширение газа происходит в обо-

рудовании и трубопроводной системе при следующих 
условиях.

 Трубы или оборудование изолированы в эксплу-
атационных или противоаварийных целях.

 Существует источник тепла с температурой выше, 
чем температура газа.

Для таких систем необходимы предохранительные 
клапаны, если:

  давление увеличилось так же, как увеличилась 
температура, превышающая проектную температуру 
в системе; 

 в системе нет приспособлений для защиты от 
избыточного давления, система не обеспечена устрой-
ствами для предотвращения пробок [2].

Термическое расширение газа, как вызывающее 
избыточное давление, рассмотрено в следующих си-
стемах.

 Система с высоким рабочим давлением, где 
∆р/∆Т значительно. Это означает, что даже не-
большое изменение температуры может стать 
причиной серьезных повреждений оборудования 
или трубопроводной системы, работающих с плот-
ным газом. Например, пневматический цилиндр на                                   
300 бар (1 бар = 1  105 Па) при температуре 23 °С – 
давление в нем будет увеличиваться на 1,3 бар каждые 
100 °С. Следовательно, если не выполняются условия 
поддержания пневматического цилиндра и комнатная 
температура достигнет 40 °С, давление в цилиндре мо-
жет возрасти до 322 бар. Другим примером являются 
высоконапорные трубопроводы с возможным за-
купориванием труб под воздействием солнечной 
радиации.

 Система с большим перепадом температур между 
источником тепла и блокированным газом. Топливный 
холодный газ под давлением 20 бар перегревается в 
теплообменнике «газ-газ» под действием горячего 
топливного газа с температурой 400 °С. Если топлив-
ный газ блокирован, он может достигнуть рабочей 
температуры горячего газа. Несмотря на то, что рас-
ширение газа незначительное при давлении 20 бар, 
большой перепад температур может легко увеличить 
давление блокированного газа выше пределов про-
ектного давления.

РАСЧЕТ СКОРОСТИ РАЗГРУЗКИ
Это не общий подход к изучению разгрузки при 

термическом расширении газа, который применим 
для всех систем. Эти системы должны быть рассмот-
рены по каждому отдельному случаю. Такой случай 
среди различных систем описывает то, что давление 
может поддерживаться на безопасном уровне, если 
уравнение массового баланса для блокируемого газа 
дает требуемую скорость разгрузки.

      (1)

Принимаем следующее.
 Поскольку состав газа не изменяется в течение 

разгрузки системы, молекулярная масса газа не из-
меняется.

Следовательно, m(t) = MWn(t).
 Подается достаточное количество тепла к бло-

кированному газу при сбросе давления в течение 
разгрузки (не зависящей от времени – P = PR).

 n = PV/RT определяет термодинамический ре-
жим.

-dm(t)W(t)=
dt
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Ур. 1 может быть переписано следующим образом.

.)/1()(
dt
Td

R
VMWPtW R−=   (2)

Преобразовывая результаты ур. 2 в ур. 3, последнее 
можно решить , если известны колебания темпера-
туры во времени.

      (3)

Определенной предосторожностью при терми-
ческом расширении газа является проектное давле-
ние оборудования. Перед началом расчета скорости 
разгрузки следует проверить, при какой температуре 
можно достигнуть проектного давления. Это мож-
но определить по уравнению Soave-Redlick-Kwong 
(SRK) [4].

Может быть также применена упрощенная фор-
мула для закона идеального газа.

T = TN, ave Pd/PN.

Если рассчитанная температура Т выше, чем тем-
пература горячего источника, то необходимости в 
предохранительном клапане нет. Другими словами, 
давление блокированного газа не достигает давления 
разгрузки даже, если температура увеличивается от 
первоначального значения до температуры горячего 
источника. Рассчитанная температура это та, при ко-
торой предохранительный клапан открыт в течение 
некоторого времени (первоначальная температура 
разгрузки).

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Следующие этапы включают очень простую проце-

дуру для определения температуры блокированного 
газа, как функции времени. Следует обратиться к 
ур. 3 для теплообменника «газ-газ» в безразмерном 
исчислении. Эта методика может привести к расчетам 
с излишним запасом (10–20 %) на поток. Она так-
же включает методику выбора предохранительного 
клапана (pressure safe valve – PSV) со стандартными 
отверстиями, обычно намного большими, чем требу-
емые отверстия.

Этап 1. Принять постоянным температурный 
интервал ∆Т между первоначальной температурой 
разгрузки и температурой теплового источника и 
рассчитать T(t + ∆t).

T(t + ∆t) = T(t) + ∆T.   (4)

Этап 2. Рассчитать средний коэффициент тепло-
передачи между тепловым источником и условным 
газом, используя ур. 5.

Q(t) = U(t)A[Ts – T(t)].   (5)

Этап 3. Рассчитать требуемое количество тепла 
для повышения температуры уловленного газа от 
T(t) до T(t + ∆t) с применением ур. 6, в котором не 
принимается во внимание часть тепла, расходуемого 
на газ в металлическом теплообменнике.

Q(t) = n(t) MWCp(t)[T(t + ∆t) – T(t)]. (6)

Этап 4. Рассчитать время, требуемое на повышение 
температуры уловленного газа от T(t) до T(t + ∆T) с 
использованием ур. 7.

.
)(
)(
tQ
tqt =Δ      (7)

Этап 5. Рассчитать скорость разгрузки по ур. 8.

     .                     (8)

Этап 6. Рассчитать новое число молей уловлен-
ного газа для каждого этапа. Для этого вернемся 
к этапу 1.

N(t + ∆t) = n(t) – W(t) ∆t.  (9)

Состав природного газа, который перегрет в газо-
вом теплообменнике до температуры 100–150 °С с 
использованием газового потока высокого давления 
и температурой 400 °С, следующий.

Метан, мол. % ...................................... 0,84
Этан, мол. %......................................... 0,08
Пропан, мол. % .................................... 0,04
Изобутан, мол. % ................................. 0,02
n-Бутан, мол. % .................................... 0,02
MW ......................................................19,97
PN, бар .................................................... 10
PD, бар .................................................... 12

Внутренний диаметр труб теплообменника состав-
ляет 1″, суммарная площадь передачи тепла – 100 м2 
и суммарный объем труб теплообменника – 1,5 м3.

В соответствии с расчетами рост давления улов-
ленного газа при средней температуре 125 °С и давле-
нии 10 бар составляет 0,0289 бар/°С. Следовательно, 
чтобы увеличить давление заблокированного газа от 
рабочего до проектного минимальная температура 
источника тепла должна быть следующей.

Сбар
CT

PP ND °=
°−

− /0289,0
125

,

тогда Т =             °С.

Поскольку температура потока с высоким дав-
лением выше, чем 194,2 °С, то будет создано избы-
точное давление с холодной стороны и потребуется 
предохранительный клапан для термического расши-

R
2

P VMW dTW(t)= .
RT dt

12-10 +125=194,2
0,0289
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рения газа, если система блокирована. Было исполь-
зовано программное моделирование для получения 
физических свойств газа в каждом интервале тем-
ператур. Принимая во внимание давление разгруз-
ки, равное 13,2 бар (в соответствии с температурой 
разгрузки 235,7 °С), рассчитана скорость разгрузки 
(см. табл.).

На основании этого примера можно сделать сле-
дующие выводы.

 Температура блокированного газа увеличивает-
ся, перепад температур снижается. Это приводит к 
снижению суммарного коэффициента теплопередачи 
и, следовательно, скорости разгрузки.

 Максимальная нагрузка при разгрузке имеет 
место в первом интервале, когда скорость теплопе-
редачи высокая. 

 Время ∆t между двумя последующими открыти-
ями PSV в начальной стадии настолько незначитель-
ное, что разгрузка принимается как непрерывный 
процесс. Клапан PSV будет вибрировать до тех пор, 
пока температура уловленного газа не достигнет тем-
пературы источника тепла.

 В отличие от термического расширения жидкости, 
где размеры предохранительного клапана (3/4 × 1)″ до-
пустимы, обычно размеры PSV равны (1 1/2 × 2)″. Для 
данного случая необходимы клапаны PSV с обозначе-
нием F.

 Когда температура газа достигает 194,2 °С, предох-
ранительный клапан вначале открыт. Если коэффициент 
теплопередачи высокий, предохранительный клапан 
будет оставаться открытым, в противном случае, он бу-
дет закрыт до тех пор, пока увеличение давления будет 
достаточным, чтобы вновь клапан открылся.

Термическое расширение газа может создать избы-
точное давление в системе в данных условиях, о чем 
говорилось ранее. Пренебрегая этим, можно привести 

Расчет скорости разгрузки

T, °C Cp, Kj/kgK μ*, cP P*, kg/m3 K*,j/s m K Gr (–) Pr (–) Nu (–) U, j/sm2K Q, j/s M, kg Q, j Δt, s W, kg/hr

235,7 2,84 1,75E-02 6,74 6,42E-02 7,32E+06 0,775 11,7 30,0 493 205 10,10 470 582 0.95 1241,1

252,1 2,90 1,79E-02 6,53 6,70E-02 5,71E+06 0,776 10,8 29,1 429724 9,78 464857 1,08 1027,3

268,5 2,96 1,83E-02 6,32 6,98E+02 4,42E+06 0,777 10,0 28,0 368505 9,47 462289 1,25 838,1

285,0 3,02 1,87E-02 6,13 7,27E-02 3,38E+06 0,778 9,2 26,9 309314 9,17 454386 1,47 669,9

301,4 3,08 1,91E-02 5,95 7,56E-02 2,56E+06 0,779 8,5 25,7 253048 8,90 449576 1,78 522,8

317,8 3,14 1,95E-02 5,78 7,86E-02 1,87E+06 0,780 7,7 24,3 199593 8,64 447697 2,24 393,8

334,3 3,20 1,99E-02 5,62 8,15E-02 1,32E+06 0,781 7,0 22,7 14015 8,40 440545 2,96 281,0

350,7 3,26 2,03E-02 5,47 8,45E-02 8,82E+05 0,782 6,1 20,8 102460 8,17 436291 4,26 185,0

367,1 3,32 2,06E-02 5,33 8,75E-02 5,25E+05 0,782 5,2 18,4 60452 7,95 434803 7,19 104,6

383,6 3,37 2,10E-02 5,19 9,06E-02 2,34E+05 0,783 4,1 14,9 24373 7,74 428127 17,6 40,5

400,0 3,43 2,14E-02 5,07 9,36E-02 0,00E+00 0,783 0,0 0,0 0 7,54 – ∞ 0,0

*Данные на основе моделирования.

систему к серьезным механическим повреждениям. 
Рекомендуемый API 521 предохранительный клапан 
(3/4 × 1)″ может не соответствовать техническим усло-
виям. Следовательно, предохранительный клапан 
должен быть рассчитан в соответствии с размерами 
системы и коэффициентом теплопередачи от источ-
ника тепла к блокированному газу. При отсутствии 
любых стандартов, имеющих отношение к этому слу-
чаю, различные системы должны быть рассмотрены 
для каждого отдельного случая.

ПРИМЕЧАНИЯ К РАСЧЕТУ
Пренебрегая влиянием тепловой радиации, сум-

марную скорость теплопередачи от стенок труб 
теплообменника рассчитывают из следующего от-
ношения.

.
)(

1

)(

111
0

0
ii

wwi

A
Ah

A
A

x
khU

+
+

Δ

+=   (10)

С точки зрения теплообмена основной разницей 
между рабочими и «блокированными» условиями 
является то, что механизм теплообмена внутри трубы 
изменяется от принудительной конвекции до естест-
венной конвекции. Следующее допущение применимо 
для условий блокированного газа.

.0hx
kh w

i 〈〈
Δ

〈〈     (11)

Подставляя данные ур. 11 в ур. 10, получим U  hi.
Существует большое количество корреляций для 

расчета коэффициента теплопередачи hi при естест-
венной конвекции внутри закрытого пространства. 
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Следующее отношение может быть использовано при 
расчете рассматриваемых параметров, когда 

6  106 < Gr; Pr < 108. [5]

Nu = 0,104 Gr0,305 Pr0,389,  

где

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А – Площадь поверхности теплообменника, м2

Сp – Теплоемкость газа, кДж/кг К
D – Диаметр трубы, м
Gr – Критерий Гросгофа, безразмерный
h – Коэффициент теплопередачи, Дж/с м2 К
k – Теплопроводность, Дж/с м2 К
m – Масса уловленного газа, кг
MW – Молекулярная масса газа, кг/кг мол
n – Моль уловленного газа, кг мол
Nu – Критерий Нуссельта, безразмерный
Р – Давление, бар
Pr – Критерий Прандтля, безразмерный
Q – Суммарная скорость теплопередачи, Дж/с
q – Количество тепла уловленного газа, Дж
R – Газовая постоянная, 8314 бар м3/кг мол К
Ra – Число Рауля, безразмерное
TS – Температура источника тепла, К
Т – Температура блокированного газа, К
t – Время, с

U – Общий коэффициент теплопередачи, Дж/
с м2 К

V – Объем уловленного газа, м3

W – Скорость разгрузки, кг/ч
Z – Коэффициент сжимаемости газа

 – Коэффициент объемного расширения газа, 
1/К

μ – Динамическая вязкость, сантипуаз (1 пуаз = 
0,1 н с/м2)

 – Кинематическая вязкость, м/с2

∆x – Толщина стенки, м
 – Плотность, кг/м3

i – Индекс – внутренний
О – Индекс – наружный
ave – Индекс – средний
w – Индекс – стенка
N – Нормальные рабочие условия
D – Проектные условия
R – Условия при разгрузке

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Pressure-relieving and depressuring systems», API RP 521, 5th 

edition, January 2007.
2. Norouzi, S. and Rahimi Mofrad, «What you should know about liq-

uid thermal expansion», Hydrocarbon Processing, November 2008.
3. Rahimi Mofrad, S. and S. Norouzi, «Designing for pressure release 

due to a fire – Part 1», Hydrocarbon Processing, November 2007.
4. Smith, J. M. and H. C. Van Ness, «Introduction to Chemical 

Engineering Thermodynamics», Fourth Edition, McGraw Hill.
5. Cheremisinoff, N. P., Heat Transfer Handbook, Gulf Publishing 

Company, Houston, Texas, 2003.

Saeid Rahimi Mofrad (С. Р. Мофрад), инженер-технолог компании 
Petrofac Engineering and Construction at AlSoor, Шарья, Объединенные 
Арабские Эмираты. Г-н Mofrad занимается расчетами нагрузок за-
щиты систем от избыточного давления, а также систем сжигания 
отходящих газов. Г-н Mofrad имеет степень магистра по специальности 
инженера-химика Технологического университета, Шариф, и степень 
бакалавра от Университета г. Шираз.

Источник: Hydrocarbon Processing

Обратная временная миграция 
(reverse time migration – RTM) счи-
тается еще одним шагом в построе-
нии изображений благодаря своей 
способности обрабатывать сложные 
скоростные модели с границами раз-
рывного изменения, для таких струк-
тур как соляные горизонты.

В настоящее время наглядность 
TTI RTM доступна в 3D-изображении, 
которое сохраняет информацию об 
азимутальных углах и углах отраже-
ния. RTM 3D CIG свободны от ложных 
аномалий миграции, характерных для 
лучевых алгоритмов, благодаря раз-
ностороннему изображению вблизи 
сложных структур. Эта современная 
технология применима для наземных 
и морских исследований.

До настоящего времени в отра-
сли применялись только 2D-компо-
новки записей RTM, содержащие 
углы отражения только вдоль на-
правления, что является неправиль-
ным для сложной геологии и непри-
годным для широкоазимутальных 
данных. Новый 3D-подход позво-
ляет разрешить эти проблемы для 
оптимизации точности и качества. 
Это позволяет применять локализо-
ванный томографический анализ, 
в котором могут не учитываться 
искажающие действия сложных 
перекрывающих пород, таких как 
соляные тела, что приводит к полу-
чению намного более качественных 
изображений более глубокозалега-
ющих отражающих поверхностей.

ОБРАТНАЯ ВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИЯ

RTM является основной частью 
современного метода получения 
изображений и 3D-широкоази-
мутальных алгоритмов обработки, 
включенных в программное обес-
печение. Дальнейшее развитие тех-
нологии получения изображений 
остается приоритетом для компа-
нии CGGVeritas, причем активная 
работа продолжается.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
Индустрия возобновляемых топлив для авиации в 

последние три года превратилась из теоретического 
и перспективного в серьезный предпринимательский 
сектор с реальными проектами на стадии планирова-
ния. Ряд улучшений позволили предпринять эти первые 
шаги, которые были необходимы, но до сих пор имеют 
место многие препятствия, которые не позволяют во-
зобновляемым авиационным топливам стать не только 
другим товаром, а обычным авиационным топливом 
в США и других странах.

Программа BAA08 DARPA в-07 включает ряд про-
мышленных консорциумов, в том числе UOP, целью 
которого является разработка гидроочищенных возоб-
новляемых топлив (hydrotreated renewable jet – HRJ) 
из возобновляемых жиров и масел (триглицеридов – 
triglycerides).

Это, в свою очередь обеспечило прочную поддержку 
со стороны ключевых игроков отрасли, в частности, 
компании Boeing. При поддержке компании в первых 
полетах авиакомпаний Continental (США), Air New 
Zealand и Air Lines и ОЕМ (Япония); после этого были 
начаты ограниченные испытания двигателя.

После определения химического состава, следую-
щим шагом стало создание спецификации, которая 
является основой для важной сертификационной плат-
формы. Соответствие стандарту ASTM D7566, «Aviation 
Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons», 
обеспечивает спецификации Fischer Tropsch для про-
изводных топлив и добавление в промышленные авиа-
ционные топлива более 50 % HRJ. Включение HRJ в 
стандарты D7566 должно было состояться в конце 
2010 г.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА HRJ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ

Для того чтобы определить недостатки в области 
возобновляемых авиационных топлив, сравним це-
почку поставок топлива.

Сырье. Исходным сырьем для HRJ являются тригли-
церидовые масла, что означает любое из коммерчески 
доступных масел или жиров, полученных из таких 
источников как соя, рапс и жиры, несъедобные энер-
гетические масла и масла, полученные из водорослей. 
Основной проблемой может стать наличие сырья и 
цены на топливо HRJ. Ограниченная доступность этих 
масел по сравнению с сырой нефтью означает, что 
стоимость HRJ, произведенного из этих источников 
будет на 50–100 % выше, чем топливо, произведенное 
из традиционных источников. Основная возможность 

устранить эти недостатки – увеличить масштабы по-
садки этих культур, чтобы получить более высокие 
урожаи.

Параллельно следует расширять сектор производст-
ва топлив из водорослей; с течением времени поставки 
будут возрастать, что скажется на сокращении разрыва 
в ценах на топливо, произведенное из традиционного 
сырья и HRJ.

Конверсионные технологии. Важнейшим вопросом 
для конверсионных технологий является наличие ин-
вестиционного капитала для строительства мощностей 
по производству возобновляемых топлив и расши-
рения рынка. Некоторые технические барьеры уже 
преодолены, о чем свидетельствует неизбежное начало 
внедрения коммерческой технологии переработки 
триглицеридов в HRJ посредством дезоксигенации и 
селективного крекинга с использованием Renewable 
Jet Process (RJP). 

Ключевым достижением в настоящее время явля-
ется появление первых инвесторов, готовых внести 
150–200 млн долл. в строительство новых производст-
венных мощностей, учитывая, что первые двигатели 
должны будут продаваться по высокой стоимости HRJ 
и на нестабильном рынке. Однако с добавлением каж-
дой такой единицы ожидается производство примерно 
60 млн галл/год HRJ; значительные запасы HRJ могут 
стать доступны уже в конце 2011 г.

Сертификация. Сертификация авиационных топлив 
может быть гораздо более строгой, чем сертификации 
наземных видов топлива. Коммерческие авиалинии 
не могут использовать топливо, прежде чем оно не 
будет сертифицировано. Кроме того, сертификация 
требует значительных объемов топлива. В результате, 
значительное количество топлива должно быть про-
изведено еще до продажи на коммерческом рынке. 
Создание стандарта ASTM D7566 является первым 
шагом на пути к сертификации, но разрыв в доступ-
ности топлива остается, особенно если потребуются 
испытания.

Рост спроса в долгосрочной перспективе. После 
разработки технологий, сертификации, и даже строи-
тельства первого блока HRJ, самое важное заключается 
в определении долгосрочного спроса на продукт и 
производственные затраты HRJ. В то же время должны 
предусматриваться стимулы по всей цепочке обра-
зования стоимости с целью сокращения расходов (в 
долгосрочной перспективе). Правительственные ини-
циативы, направленные на поощрение использования 
биотоплива в авиации, (такие, как RFS), стимулируют 
образование долгосрочного спроса, но, к сожалению, по 
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цене ниже текущей стоимости производства. Поэтому 
самым необходимым будет разработка долговременно-
го решения, направленного на уменьшение разницы 
между стоимостью HRJ и топливом, полученным из 
традиционного сырья. Это может быть достигнуто 
либо благодаря увеличению кредитов или заключению 
долгосрочных соглашений между заинтересованными 
сторонами, такими, как вооруженные силы США или 
авиакомпании. Важным улучшением может стать ком-
бинация долгосрочной реализации и разумных цен. 
Оба этих фактора требуют привлечения отраслевых 
производителей с целью долгосрочного инвестирова-
ния в строительство нового завода.

Рынки. Развитие рынков является сложной зада-
чей. Даже при наличии стимулов, для производства 
HRJ потребуются десятилетия, чтобы удовлетворить в 
полной мере потенциал рыночного спроса из-за доступ-
ности сырья и скорости строительства завода. Однако 
в ближайшей перспективе ключом для стабилизации 
рынка, колеблющегося между поставками сельско-
хозяйственного сырья и ископаемых топлив, станет 
эффективное регулирование цен HRJ. Это может быть 
достигнуто благодаря финансовому изменению цен, 
например, определению цены HRJ в соответствии 
со стоимостью сырья, даже если цена HRJ выше. С 
другой стороны, стратегический покупатель может 
осуществить покупку непосредственно на месте, на 
основании цен на сырье (в сущности, из-за того, что 
цены на сырье изменяются в зависимости от условий 
рынка).

Устранение препятствий. Какой вклад могут внес-
ти Air Force в развитие технологий, организацию и 
политику, что ускорило бы развитие авиационной 
отрасли биотоплива?

Как один из крупных покупателей топлива для реак-
тивных двигателей с долгосрочным спросом Air Force 
имеют уникальные возможности использовать свои 
ресурсы для создания постоянного спроса на HRJ. В 
частности, как часть правительственных инициатив, Air 
Force могут ускорить развитие сектора возобновляемых 
авиационных топлив, включая следующие факторы.

 Создание постоянного спроса путем заключения 
долгосрочных контрактов (сроком на 5–10 лет) на 
HRJ, по цене, соответствующей реальной стоимости 
производства HRJ. Продолжительность и стоимость 
контракта должна быть определена в соответствии с 
затратами на строительство завода.

 Снижение стоимости нефтяного сырья путем 
сотрудничества с USDA с целью поощрения посадки 
триглицеридовых культур, подходящих для произ-
водства HRJ, и повышения урожайности других видов 
непродовольственных культур.

 Поддержание усилий Air Force по сертификации 
HRJ на основе современной платформы, и использо-
вание спецификации для выполнения соответствия 
качеству смесей JP-8 и смесей, содержащих HRJ-8.

 Выпуск пакета акций в процессе строительства пер-
вых 3–5 мощностей, которые строятся в соответствии с 
долгосрочными контрактами. Это позволит производи-
телю достичь снижения стоимости производства благо-
даря сокращению финансовых и рыночных рисков как 
Air Force, так и операторам. Air Force могли бы достичь 
через 5–10 лет стабилизации рынка.

 Уверенность, что возобновляемые виды топлива 
рассматриваются как новые виды биотоплива в рамках 
природоохранного законодательства.

Источник: Hydrocarbon Processing

Участие в работе Саммита стало 
привычным для большинства руко-
водителей химической промышлен-
ности.

В рамках VIII Московского меж-
дународного химического саммита 
планируется рассмотреть вопросы 
стимулирования спроса на химиче-
скую продукцию на отечественном 
рынке, в частности, принятием ев-
ростандартов, обязывающих при-
менение тех или иных материалов в 
отраслях-потребителях, что повысит 
потребление продукции нефтехимии 
в несколько раз.

Также будут обсуждаться вопросы 
недопоставок базового сырья и спе-
циальных химикатов на крупнейшие 
предприятия нефтегазохимического 
сектора РФ.

Работа одной из сессий Саммита 
будет посвящена мировой интеграции 
химической промышленности, позво-
ляющей повысить управляемость 
различных отраслевых структур и 
экономики в целом.

Не останутся без внимания во-
просы альтернативной энергетики, 
ресурсосбережения и инновационно-
го развития отрасли. Традиционно в 

VIII МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
САММИТ Состоится 17‐18 марта 
Организаторами мероприятия выступают Российский союз химиков, Правительство Москвы, 
Правительство РТ, РАН, РХО им. Д. И. Менделеева, информационное агентство RCC Group. В 2011 г. 
Саммит внесен в список официальных мероприятий Международного года химии ООН.

рамках саммита будут представлены 
инвестиционные проекты отрасли на 
2011 г., а также новые технологии рос-
сийских разработчиков, прошедшие 
стадию НИОКР.

Подробную информацию о ме-
роприятии можно получить на сайте 
www.Chemsummit.ru 

Телефон/факс: 

(499) 767-19-06, (499) 729-66-94
Горячая линия:

 8-915-016-09-22, 8-926-323-73-95
e-mail: summit@rccgroup.ru 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА В США
B. Prebo, A. Thurlo Pearson, National Biodiesel Board, г. Джефферсон-Сити, Миссурия

Прогресс в области разработки топливных спецификаций способствует 
расширению сектора производства биотоплив 

В 2007 г. в США было построено 88 биодизельных 
заводов, в настоящее время их более 165. Это еще один 
пример, насколько изменился в США сектор биото-
плив. Национальный совет по биодизельному топливу 
(National Biodiesel Board – NBB) был бы рад принять 
некоторые меры, касающиеся развития сектора и 
разработать ряд приоритетов и целей.

В соответствии с суждениями о биодизеле со стороны 
компаний объем продаж топлива вырос с 250 млн галл           
в 2006 г. до 450 млн галл в 2007 г. Число дистрибьюторов, 
предлагающих биодизель, возросло в настоящее время 
более чем на 1 900 единиц и до более 1 200 розничных стан-
ций, предлагающих смесь биодизельных топлив (рис. 1).

Прогресс развития сектора включает продолжаю-
щееся совершенствование спецификаций Американ-
ского общества по испытанию материалов (American 
Society for Testing and Materials – ASTM) с целью 
принятия биодизельных смесей производителями 
комплектующего оборудования (original equipment 
manufacturer – ОЕМ) и качественного усовершенст-
вования и определения законодательных приоритетов.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ASTM
Стандарты для биодизельных смесей постоянно пе-

ресматриваются ASTM International (ранее ASTM) – орга-
низацией, которая разрабатывает топливные стандарты. 
Члены ее подкомиссии по дизельному топливу недавно 
утвердили принятие нового стандарта на смешиваемое 
топливо для биодизельных смесей между В6 (6 %-ной 
биодизельной смеси) и В20 (20 %-ной биодизельной 
смеси). Подкомиссия также утверждает изменения 
к существующим стандартам для дизельного топлива 
(ASTM D 975) и чистого биодизеля (ASTM 6751).

Новая спецификация для биодизельных смесей и 
изменения к спецификациям существующего дизеля 
и чистого биодизеля (B100) могли быть признаны 
комитетом ASTM по моторным топливам в феврале 
2008 г. и могли быть утверждены полугодовым собра-
нием ASTM в июне. Утверждение всем комитетом об-
ычно является формальностью раз бюллетень прошел 
уровень подкомитета.

Члены подкомитета ASTM по дизельному топливу 
были вынуждены действовать быстро, так как пред-
ложенный Конгрессу энергетический законопроект 
содержит меры предосторожности, которые будут тре-
боваться в Управлении по охране окружающей среды 

для разработки стандартов по биодизельным смесям, 
если стандарты ASTM не были разработаны спустя один 
год после того, как законопроект станет законом.

«В соответствии с отраслевой перспективой мы 
полностью поддерживаем процесс ASTM и полага-
ем, что он является наиболее эффективным и должен 
быть предложен для всех топливных спецификаций в 
США», – cказал Steve Howell, председатель специаль-
ной комиссии по изучению биодизеля и технический 
директор NBB.

Среди изменений к существующим стандартам, 
принятым подкомитетом по дизельному топливу, есть 
предложение включить до 5 % биодизеля (B5) в стандарт 
для дизельного топлива D975, при условии, что биодизель 
соответствует стандарту ASTM D6751 до смешивания. 
Это будет означать, что биодизельные смеси вплоть до 
В5 не будут требовать особой маркировки насосов и 
будут предохранять неиспытанные и неконтролируе-
мые топлива, такие как неразбавленные растительные 
масла и воспроизводимые из несложных эфиров дизели, 
от существующих смешанных в обычных нефтяных 
дизельных резервуарах при любой концентрации.

Подкомиссия также работает над направлением 
необходимых усовершенствований текущего стандарта 
чистого биодизеля. Наиболее срочной необходимо-
стью является рассмотрение осадков, которые могут 
образоваться при температурах выше температуры 
помутнения.

Рис. 1. Число дистрибьюторов по транспортировке топлива, 

предлагающих биодизель, увеличивается. Потребители способны 

покупать топлива, смешиваемые с биодизелем даже включая В20 

(20 % биодизеля с 80% дизеля № 2)
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«На основании собранных промышленных данных 
подкомиссия утвердила новый метод исследования, 
названный фильтрованием при пониженной температу-
ре, в качестве части ASTM D6751», – сказал г-н Howell. 
«Это исследование сведет к минимуму возможность за-
бивания фильтра смесями В20 и более низкими смесями 
выше температуры помутнения. Мы поддерживаем всех 
производителей биодизеля в мониторинге производст-
ва В100 (100 % биодизеля), используя соответствующие 
основанные на выработке исследования для гарантии, 
что все заказчики получат топливо пригодное для опре-
деленной цели».

С тех пор как ASTM D6751 обеспечивает чистый био-
дизель для смешивания с нефтяным дизелем в пределах 
вплоть до 20 % по объему (В20). Для принятия ОЕМ 
необходим новый стандарт для смешиваемого топлива, 
что обеспечит инструмент повышения качества.

«Улучшить спецификации, которые еще не разра-
ботаны, невозможно, если вы не производите чистый 
биодизель, а только смесь В20. Как в этом случае узнать, 
какие параметры улучшать качество В20 и сделают смесь 
соответствующей требованиям хорошего биодитзеля? 
Это не должно быть проблемой, так как спецификации 
В100 разработаны так, что если В100 им соответствует 
(до смешивания), то смесь будет всегда качественной 
вплоть до В20. Но, если кто-то пожелает продублировать 
проверку этого, то у нас нет официального набора ASTM 
для проверки, чтобы быть уверенными, что с вашим 
смешанным В20 все в порядке », – говорит г-н Howell.

Предложенный стандарт В6-В20 отражает стандарт 
дизеля ASTM D975 с некоторыми изменениями. Исклю-
чением станет допущение более высокой температуры 
дистилляции. Это отражает, как много твердых частиц 
топлива будет образовываться после сгорания. С тех 
пор, как биодизель образует меньше частиц, допуска-
ется более высокая температура. Спецификация будет 
также требовать двух дополнительных исследований для 
топлива – показателя стабильности и кислотного числа. 
«Кислотное число является долговременным показате-
лем объекта по стабильности», – пояснил г-н Howell.

«Проблема в том, что ASTM всегда были основаны 
на данных», – говорит г-н Howell. «В любое время су-
ществовала техническая проблема, которая достигала 
уровня, для которого вам требуется больше данных, так 
что вы должны пойти и получить эти данные, которые 
отнимают время, ресурсы и силы».

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ OEM 
Поскольку требования к биодизелю продолжают 

расти, так и интерес и поддержка биодизеля производи-
телями двигателей и оборудования возрастает. Cummins, 
Caterpillar, Case IH, New Holland и John Deere – все 
одобрили использование B20 или более высоких смесей 
в большинстве их двигателей и оборудовании.

New Holland провела эту работу, одобрив использо-
вание В100 для всего оборудования, с производимыми 
New Holland дизельными двигателями, включая двига-
тели с впрыском с электронным управлением обычной 
балочной технологии. В целом около 80 % марочных 
продуктов New Holland с дизельными двигателями могут 
работать на биодизеле В100. New Holland также обра-
тилась к другим поставщикам дизельных двигателей, 
используемых в оборудовании марки New Holland, для 
одобрения более высоких уровней биодизеля.

Paul Trella, директор компании New Holland по марке-
тингу продукции для under-100-HP – тракторов, сказал, 
что, поддерживая применение В100, New Holland делает 
рывок вперед, в направлении обязательств по биото-
пливам. «Мы гарантируем поставку оборудования на 
биодизельном топливе и обеспечим поддержку наших 
заказчиков», – заявил г-н Trella.

Case IH, которая наряду с New Holland, принадле-
жит той же материнской компании Case New Holland, 
поддерживает использование В100 во многих моделях 
Case IH. Кроме того, более чем 90% моделей Case IH, 
продаваемых в настоящее время в Европе и Северной 
Америке, утверждены для применения смесей В20; все 
сельскохозяйственное оборудование от Case IH также 
утверждено для применения смесей В5.

John Deere также недавно прояснил свою позицию по 
биодизельным смесям, выразив желание использовать 
биодизельные смеси до В20. В то время как В5 являет-
ся предпочитаемой производителем, смеси В20 могут 
быть использованы в двигателях John Deere в моделях 
Tier 3/Stage 3 A , включая все неэмиссионные-серти-
фицированные двигатели. Утвержденные топливные 
кондиционеры, содержащие моющие средства / диспер-
гирующие присадки, рекомендуются при использовании 
более низких биодизельных смесей, но требуются при 
использовании В20.

Производители двигателей Cummins и Caterpillar, 
которые вместе составляют более 50 % рынка США гру-
зовых автомобилей большой грузоподъемности, обе 
одобряют использование В20 или смеси с более высоким 
содержанием в большинстве своих двигателей.

Cummins одобряет В20 для использования в двигателях 
2002 и более поздних ISX, ISM, ISL, ISC и ISB, включая 
продукцию моделей 2007. Двигатели, одобренные для 
В20, используются для снабжения широкого диапазона 
автомобилей, включая грузовые автомобили средней и 
большой грузоподъемности, автофургоны, школьные 
автобусы, пожарные и аварийные автомашины, и го-
родские автобусы, и шаттлы.

«Сообщение Cummins стало главным для принятия 
биодизеля производителями дизельного оборудова-
ния, – заявил г-н Howell. – Cummins находится среди 
лидеров рынка по поставке двигателей для грузовиков. 
Многие потребители присоединяются к «поддержке 
В20» в своем решении по закупке его для дизельных 

Рис. 2. Производители автомобилей разрабатывают новейшие 

модели автомашин и грузовиков для использования воспроизво-

димых топлив. Сhrysler утвердил применение В5 в своих дизельных 

двигателях
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА
Биодизельный сектор сделал качество топлива глав-

ным приоритетом. В активной NBB-программе требуют 
соблюдения качества топлива. NBB является обучаю-
щей структурой и общегосударственной сущностью, 
способной повысить качество биодизельного топлива. 

Больше компаний аккредитуется в условиях программы 
добровольного обеспечения качества BQ-9000 для произ-
водителей и розничных продавцов биодизельного топлива. 
Национальная комиссия по биодизельной аккредитации 
(National Biodiesel Accreditation Commission – NBAC) 
представила 21 характерную особенность для произ-
водителей и девять для розничных продавцов биодизеля. 
Промышленность отметила, что потребители приступили 
к поиску топлива от компаний, которые могут поставить 
логотип BQ-9000 на их продукт.

«Достижение стандарта ASTM важно для защиты 
потребителей и поддержания биодизеля как высокока-
чественного и высокоэффективного топлива», – заявил 
Leland Tong, председатель NBAC. – Становится оче-
видным, что компании, заинтересованные в програм-
ме BQ-9000 осуществляют испытание посредством 
маркетинговой оценки. Они имеют возможности для 
обеспечения высочайшего уровня качества; требо-
вание представляется более высоким для топлива 
от BQ-9000».

ПРИОРИТЕТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Для достижения успеха необходимы дополнитель-

ные стимулы с целью расширения производства. В 
2004 г. производство биодизеля составило 25 млн галл.

Конгресс признал, что биодизель соответствует тех-
ническим и регулирующим требованиям, включающим 
исследования воздействия на здоровье и разработку 
стандарта ASTM. Конгресс также рассматривает воз-
можность строительства хранилища для биодизеля, 
вместимостью 60 млрд галл.

Биодизель является безопасным с точки зрения 
окружающей среды топливом. Все признают важность 
энергетической безопасности; каждый год биодизель 
помогает нам медленно двигаться по этому пути. 

Источник: Hydrocarbon Processing

Brendan Prebo (Б. Пребо) работает с произво-
дителями автомашин и двигателей по пробле-
мам биодизеля для National Biodiesel Board. Он 
работает в этой области более 14 лет. В течение 
этого времени г-н Prebo провел шесть лет в Ford 
Motor Co., где служил в качестве редактора и 
репортера сети внутренних контактов Ford и в 

качестве менеджера по средствам массовой информации и вну-
триорганизационным связям.

Amber Thurlo Pearson (А. Пирсон) является ме-
неджером по корпоративным связям в National 
Biodiesel Board. Г-жа Pearson присоединилась к NBB 
в 2004 г. после работы в Missouri Agriculture Asso-
ciation. Она имеет степень бакалавра по сельскому 
хозяйству от University of Missouri и степень маги-
стра по коммуникациям от Lindenwood University.

автомобилей: смартовые компании пользуются преи-
муществом этого и также поддерживают В20».

Caterpillar одобряет использование В30 в своих двига-
телях технологии ACERT. Компания одобряет использо-
вание В20 в Caterpillar C0.5 в механических двигателях, 
оборудованных системой впрыска топлива С4.4, которые 
соответствуют Tier 3 и Stage 3a с эмиссионным регули-
рованием и одобряет использование B5 для C0.5 в меха-
нических двигателях C4.4, которые соответствуют Tier 
2/Stage 2 или более ранним требованиям.

Среди производителей легковых автомобилей Chrys-
ler продолжает лидировать в своей поддержке биоди-
зеля. В 2004 г. Chrysler стал первым производителем 
автомобилей или оборудования с биодизелем в баках. 
Chrysler продолжает отгрузки для пикапов Dodge Ram и 
спортивных фургонов Jeep Cherokee на легковом шасси 
(SUV) с заводским заполнением В5 (рис. 2). Компания 
Chrysler также объединилась с NBB с целью продвиже-
ния биодизеля с помощью предложения специальной 
дисконтной программы для членов NBB в США, для 
тех, кто покупает или берет в аренду новую продукцию 
Chrysler, Jeep или Dodge.

«Когда наши дизельные автомобили будут заправлять 
чистым биодизелем, пользы для окружающей среды бу-
дет больше – и в то же время, мы уменьшим зависимость 
от нефти и поддержим американское сельское хозяйст-
во», – заявила г-жа Deborah Morrissett, вице-президент 
по вопросам регулирования компании Chrysler. Chrysler 
и NBB стали партнерами по ряду инициатив с целью 
продвижения использования дизеля и биодизеля, как 
альтернативы бензину. Самое важное, что обе компании 
работают вместе над разработкой нового национального 
топливного стандарта для В20. Существующий стандарт 
распространяется на В100.

«Стандарт для В20 даст нам возможность поддержать 
его использование во всех дизельных автомобилях – 
от пассажирских автомашин до больших городских 
автобусов и полутягачей с прицепами – дальнейшее 
поощрение использования этого чистого возобновля-
емого источника энергии, топлива», – заявила г-жа 
Morrissett. Chrysler одобрил использование В5 в своих 
дизельных автомобилях всеми потребителями, и также, 
одобрил использование В20 своими потребителями для 
автомобильных парков, которые соответствуют специ-
фикациям по качеству топлив.

General Motors одобряет использование В5 во всех 
своих грузовиках и фурах, снабженных дизельными 
двигателями, и предлагает вариант специального обо-
рудования для автомобильных парков с целью эксплу-
атации автотранспортных средств на В20.

Вариантом специального оборудования является до-
ступный дизельный двигатель Duramax для Chevrolet 
Silverado 2007, GMC Sierra2007, Chevy Express 2007 и 
GMC Savanna 2007.

Все основные OEM поддерживают В5 и более низкие 
смеси, соответствующие ASTM D6751 и существующим 
ASTM-стандартам для B100. Растущее число OEM так-
же является рекомендацией или требованием того, что 
пользователи закупят биодизель от BQ-9000 сертифи-
цированных компаний. BQ-9000 является программой 
контроля качества производства биодизеля для произ-
водителей и продавцов.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

M. McGillen, Matt Humbaugh, Avinash Gandhi

Переработанные нефтепродукты – от кокса до реак-
тивного топлива – находят бесчисленное применение 
в современной экономике. После извлечения из земли 
сырая нефть имеет характерный цвет обсидиана (вул-
канического стекла). Бензин и другие нефтепродукты 
почти бесцветны. Переработка нефти – это процесс, 
который превращает сырую нефть в переработанные 
конечные нефтепродукты.

Основной процесс переработки нефти включает 
дистилляцию, или нагревание сырой нефти до раз-
личных температур (различных точек кипения ее раз-
личных компонентов) для их разделения. Затем эти 
компоненты перерабатываются (например, «креки-
рованные» на более короткие цепочки углеводородов)                                      
и/или смешиваются с добавками для получения конеч-
ных продуктов [1]. Кроме дистилляции сырая нефть 
более низкого качества подвергается более сложному 
процессу очистки, потому что в ней больше примесей, 
которые необходимо удалить [2].

Вообще, функция специалиста по нефтепереработ-
ке (в нефтеперерабатывающей компании) заключается 
в применении этих процессов в целях преобразования 
сырья низкого качества в боле высококачественные, 
переработанные нефтепродукты. Переработка и 
транспортировка нефтепродуктов составляют сек-
тор downstream (деятельность, относящуюся к пере-
работке и транспортировке углеводородов) цепочки 
образования стоимости нефти. Вся цепочка включает 
добычу, переработку сырой нефти и транспортировку 
конечных продуктов пользователям – в аэропорты, 
на электростанции, бензозаправочные станции т.д. 
[3]. Переработка нефти также может быть частью ин-
тегрированного процесса, который компании Exxon 
Mobil или Chevron Corporation могут осуществлять 
независимо друг от друга.

Для НПЗ требуются большие затраты, обычно на 
строительство нужны миллиарды долларов, а затем 
миллионы долларов для эксплуатации (рис. 1). Заводы 
по площади могут достигать несколько сотен футболь-
ных полей, рабочие для передвижения по таким мас-
сивным комплексам могут использовать велосипе-
ды. В дополнение к большой площади НПЗ работают                                    
24 часа в сутки каждый день в году [4].

ПЕРЕРАБОТАННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НПЗ преобразует сырую нефть в переработанные 

нефтепродукты (рис. 2, 3, 4, 5), которые используют-
ся определенными потребителями, авиационными, 

строительными и производственными компаниями 
(рис. 2, табл 1). Нефтепродукты, производимые неф-               
теперерабатывающими компаниями, включают сле-
дующее [6].

 Готовый автомобильный бензин, смешанный 
для образования топлива, с целью использования в 
двигателях с искровым зажиганием. В состав смеси 
автомобильного бензина входит обычный автомобиль-
ный бензин, все типы окисленного бензина, бензоспирт 
(бензин с добавлением спирта) и бензин улучшенного 
состава [7].

 Дистиллятное нефтяное топливо, также известное 
как дизельное нефтяное топливо, которое получают в 
процессе очистки с дистилляцией. Как и автомобиль-
ный бензин, оно обычно представляет собой смесь 
дистиллятов и нефтяного топлива, включая нефтяное 
топливо № 1, № 2 и № 3 [8].

 Реактивное топливо (керосин): нефтепродук-
ты на основе керосина отличаются более высокой 
температурой дистилляции и точкой кипения. Они 
используются для промышленных и военных тур-
бореактивных и турбовинтовых двигателей само-
летов [9].

 Нефтяной кокс: производится при крекинге сы-
рой нефти. Нефтяной кокс – это остаток с высоким 
содержанием углерода, который используется в то-
пливе, сухих элементах батарей и электродах, главным 
образом в сталелитейной и алюминиевой промыш-
ленности [10].

Рис. 1. Нефтепровод на Аляске
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 Остаточный газ: нефтеперерабатывающие ком-
пании используют остаточный газ в качестве топлива 
для НПЗ и нефтехимического сырья. Он представ-
ляет собой смесь газов, включая метан, этан, этилен, 
нормальный бутан, бутилен, пропан и пропилен [11].

 Остаточное нефтяное топливо: термин относит-
ся к более тяжелой нефти, которая остается после 
процесса отгонки нефтяного топлива и более легких 
углеводородов. Оно может быть смешано с более лег-
кими топливами, но используется, прежде всего, на 
паросиловых установках и электростанциях/силовых 
установках [12].

 Сжиженный нефтяной газ (liquefied petroleum 
gas – LPG) состоит из группы газов, включая этан, 
этилен, пропан, пропилен, нормальный бутан, бути-

лен, изобутан и изобутилен, которые сжижаются с 
повышением давления [13].

 Асфальт: смоляное твердое вещество, использу-
емое при строительстве дорог [14].

 Смазочный материал: находится в каждом типе 
смазочного материала на основе нефти от веретенного 
масла до цилиндрового смазочного масла и до смазок. 
Нефтяные смазочные материалы, главным образом, 
используются в строительстве, производстве и работе 
оборудования, а также при смазке двигателей легковых 
автомобилей [15].

 Керосин: используется в комнатных электрообог-
ревателях, кухонных печах, источниках света и водона-
гревателях, прежде всего, чтобы обеспечить тепло. При 
смешивании с дистиллятным нефтяным топливом он 
приобретает свойства сжигания, подобные свойствам 
дизельного топлива. В результате керосин смешивается 
с другими нефтепродуктами для получения топлива 
для реактивных двигателей и ракет [16].

 Готовый авиационный бензин: часто смешива-
ется в целях получения топлива для использования в 
авиационных поршневых двигателях, авиационный 
бензин намного более нестабильный и мощный, чем 
автомобильный бензин [17].

 Твердые парафины/воски: полутвердая смесь 
цепочек углеводородов. Твердый парафин, который 
получил свое название от «парафиновой цепочки» 
углеводородов, используется в изоляционных мате-
риалах, резисторах и термостатах [18].

ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТИ ПЕРЕРАБОТАННОЙ НЕФТИ
Цены на сырую нефть и переработанные нефте-

продукты оказывают существенное влияние на НПЗ 
и нефтяные компании. Для авиакомпаний стоимость 
топлива для реактивных двигателей также является 
решающим фактором, определяющим затраты на полет 
и ежегодную прибыль [19]. В течение 2008 г. компа-
нии American Airlines (AMR), United Airlines (UAUA), 
JetBlue Airways (JBLU) и Southwest Airlines Company 
(LUV) списали из парка в среднем 10–15 старых, менее 
топливосберегающих самолетов, чтобы справиться с 
повышением цен на топливо [20]. Стоимость перевоз-
ки транспортных компаний типа United Parcel Service 
(UPS) и FedEx (FDX) также зависит от цен на бензин 
[21]. Цены на бензин также определяют дорожные 
расходы для компаний, которые владеют своими соб-
ственными транспортными средствами доставки [22].

Согласно Министерству энергетики (Department of 
Energy – DOE) Великобритании, 18 % сырой нефти 
используется в производстве нефтехимического сырья, 
главным образом, синтетического каучука и пластмасс 
[23]. Поэтому цены на сырую нефть непосредственно 
определяют материальные затраты компаний, которые 
производят нефтехимические вещества, каучук или 
пластмассы [24]. В частности, материальные затраты 
для производства шин и автомобилей зависят от цены 
барреля сырой нефти. 

ПРЕДЫСТОРИЯ
Переработка нефти – это сложный процесс, при 

котором из сырой нефти производят готовые нефте-
продукты. Наиболее часто производимые готовые 

Таблица 1. Компании – потребители нефтепродуктов

Сектор /название компании Сокращение

American Airlines AMR

JetBlue Airways JBLU

United Airlines UAUA

Southwest Airlines Company LUV

Delta Air Lines Inc. DAL

US Airways Group LCC

AirTran Holdings AAI

Northwest Airlines NWA

Continental Airlines CAL

Hertz Global Holdings HTZ

Avis Budget Group CAR

 Expedia EXPE

Orbitz OWW

Транспортные компании

FedEx FDX

United Parcel Service UPS

Dhl 

C.H. Robinson Worldwide CHRW

Diana Shipping DSX

DryShips DRYS

Expeditors International of Washington        EXPD

Overseas Shipholding Group OSG

Teekay Shipping TK

UTi Worldwide UTIW

Химические компании

E.I. du Pont de Nemours & Company DD

Dow Chemical Company DOW

Metabolix MBLX

BASF SE BASFY

Производители каучука и пластмасс 

Myers Industries MYE

Newell Rubbermaid NWL

Alcoa AA

Компании, производящие шины и автомобили

General Motors GM

Ford Motor Company F

Toyota Motor TM

Honda Motor Company HMC

Nissan Motor NSANY

Goodyear Tire & Rubber Company GT

Cooper Tire & Rubber Company CTB
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продукты включают бензин, топливо для реактив-
ных двигателей, керосин и сжиженный нефтяной газ. 
Первоначально нефтеперерабатывающие компании 
использовали простую дистилляцию, чтобы преобразо-
вать нефть в готовые нефтепродукты. Когда поставки 
удобной для процесса легкой сырой нефти ухудшились, 
нефтеперерабатывающие компании начали исполь-
зовать более сложные методы для обработки тяжелой 
сырой нефти и создания более сложных нефтяных 
смесей. Поскольку оборудование, используемое в про-
цессе переработки, определяет часть от общей стоимо-
сти, физические характеристики сырой нефти имеют 
значение [26]. Качество сырой нефти определяется, 
прежде всего, ее плотностью и концентрацией серы. 
Менее плотная нефть, известная как «легкая» сырая 
нефть, может быть переработана в более высококаче-
ственные продукты с помощью дистилляции. Однако 
когда стоимость этой более ценной сырой нефти повы-
шается относительно стоимости более плотной сырой 
нефти, (как это произошло в первой половине 2008 г.), 
НПЗ как альтернативу начали перерабатывать более 
«тяжелую» сырую нефть [27]. Этот вид сырой нефти 
содержит большую долю менее ценных нефтепродук-
тов, которые требуют более усовершенствованного 
и дорогого оборудования переработки нефти [28]. 
Вообще, малосернистая «легкая» сырая нефть является 
более дорогой, но намного проще перерабатываемой, 
тогда как высокосернистая «тяжелая» сырая нефть 
является более дешевой, но требует более сущест-
венной и более дорогой переработки [29]. Когда более 
высокая стоимость легкой сырой нефти шла вразрез 
с размером прибыли, как в первой половине 2008 г., 
многие НПЗ начали повышать установленную мощ-

ность для переработки тяжелой сырой нефти [30]. Под 
таким давлением НПЗ США стали часто обращаться 
к тяжелой сырой нефти, чтобы снизить затраты [31].

Рис. 2. Затраты на производство нефтеперерабатывающих компаний 

и компаний, смешивающих нефтепродукты, в США в 2008 г.

Рис. 3. Объем выпуска переработанных нефтепродуктов в 2008 г. [5]:

1 – конечный продукт; 2 – дистиллятное нефтяное топливо; 3 – реактивное 
топливо; 4 – нефтяной кокс; 5 – остаточный газ; 6 – остаточное нефтяное 
топливо; 7 – LPG; 8 – асфальт; 9 – нефтехимическое сырье; 10 – пропан;                 
11 – другое

Рис. 4. Переработанная сырая нефть используется для 

разнообразных целей, но преобладает автомобильное топливо

Источник: (Energy Information Administration, Petroleum Supply 
Annual 2008 (Volume 1).

Примечание: Дистиллятное нефтяное топливо включает топливо 
коммунально-бытового назначения и дизельное топливо.
В нефтезаводские газы входят этан/этилен, пропилен, бутан/
бутилен и изобутан/изобутилен

Общие затраты на производство нефтеперерабатывающих компаний
 и компаний, смешивающих нефтепродукты, в США в 2008 г. 

(всего 6,28 млрд брл)

Источник: Energy Information Administration Petroleum Supply Annual 2008
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Саудовская Аравия также вкладывает деньги в 
НПЗ для переработки тяжелой сырой нефти и уве-
личения производства перерабатываемых продук-
тов. Некоторые из нефтяных магнатов, включая 
CONOCOPHILLIPS , Total S.A. , Exxon Mobil и SINOPEC 
также вкладывают деньги в эти проекты [32]. Поскольку 
легкую сырую нефть становится все труднее добы-
вать, инвестиции в переработку тяжелой сырой неф-
ти необходимо увеличить, так как в мире доступно 
приблизительно 5,4 трлн брл тяжелой сырой нефти 
из нефтеносных песков (из которых более чем одна 
треть расположено в Канаде) [33]. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В АМЕРИКЕ И В МИРЕ
Уже более 30 лет производительность нефтепере-

работки в среднем составляет 16 млн брл/сут, произ-
водительность нефтепереработки в Америке в 2009 г. 
была близка к 17,6 млн брл/сут на 150 действующих 
НПЗ [34, 35]. Поскольку ни одного нового НПЗ не было 
построено в США, начиная с 1976 г., нефтеперераба-
тывающие компании расширяются путем обновления 
оборудования и приобретений [36]. Нефтепереработка 
в Америке сконцентрирована в значительной степе-
ни в области побережья Мексиканского залива и в г. 
Хьюстоне, где находится 23 и 13 % предприятий соот-
ветственно [37]. НПЗ на побережье Мексиканского 
залива, располагают самым сложным нефтеперераба-
тывающим оборудованием, поставляют 50 % бензина, 
реактивного топлива  и топлива коммунально-бытового 
назначения, используемого на Восточном побережье и 
20 % на Среднем Западе [38]. С другой стороны, гористая 
география Западного побережья изолирует область от 
трубопроводов на побережье Мексиканского залива 

и Среднего Запада. В результате спрос на бензин на 
Западном побережье почти полностью удовлетворяет-
ся НПЗ на самом Западном побережье [39]. Несмотря 
на то, что Ближний Восток является самым крупным 
производителем сырой нефти, большая часть нефтепе-
реработки приходится на США, Европу и Азию. Самая 
большая концентрация мощностей нефтепереработки 
и НПЗ, способных производить высококачественный 
бензин, отмечена в Северной Америке, которая явля-
ется самым потребляемым регионом нефтепродуктов 
(приблизительно 20 млн брл/сут) [40].

РАЗМЕР ПРИБЫЛИ 
Экономическая эффективность нефтеперераба-

тывающих компаний, прежде всего, определяется 
валовой прибылью от нефтепереработки, которая 
равна разнице между стоимостью сырой нефти и це-
ной переработанного продукта. Наряду с прибылью 
от нефтепереработки, «crack spread» (покупка или 
продажа сырой нефти с одновременной продажей 
или покупкой нефтепродуктов) указывает ближайшее 
направление для нефтеперерабатывающих компаний 
и общего рынка нефти. Покупая нефтяные фьючерсы 
и одновременно продавая фьючерсы на бензин и то-
пливо коммунально-бытового назначения, торговцы и 
специалисты по нефтепереработке создают торговую 
систему, известную как «crack spread», которая прогно-
зирует ближайший ожидаемый разрыв в ценах между 
сырой нефтью и ее первичными переработанными 
продуктами [44]. Поэтому «crack spread» представ-
ляет собой потенциальную прибыль, которую может 
получить НПЗ  при переработке сырой нефти в бен-

Таблица 2. Потребление бензина и цены, вызывающие скачки цен вначале 1980-х гг.

Изменения в потреблении автомобильного бензина и другие показатели, % 1980 г. 1982 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Потребление автомобильного бензина –6,5 –0,7 +0,4 –3,4 –0,6 

Расстояние, которое проехал транспорт –0,8 +2,7 –0,6 –3,8 +0,4 

Эффективность использования топлива, миля/галл +6,4 +3,4 –0,9 –0,3 +0,9 

Валовой внутренний продукт –0,2 –1,9 +2,0 +1,3 –1,3 

* Источник: Еженедельный отчет по нефти от 10 декабря 2008 г. от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США
   EIA Weekly Petroleum Report, December 10, 2008) [58] 

Рис. 5. Число НПЗ в Америке (по состоянию на 01.01.2010 г.) [25] Рис. 6. Размер прибыли переработанных нефтепродуктов и 

стоимость за баррель нефтепродукта, проданного компаниям 

системы финансовой отчетности, в 1981–2008 гг. [41] 
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Валовая прибыль

Примечание: Валовая прибыль = доход от нефтепродуктов – стоимость сырья и 
закупаемых продуктов: объем продаж нефтепродуктов. 
Источник: Energy Information Administration – EIA, Форма EIA-28
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зин и топливо коммунально-бытового назначения. В 
отличие от прибыли компаний от переработки нефти, 
«crack spread» указывает, к чему приведет, по мнению 
продавцов нефтяных фьючерсов, специалистов по 
нефтепереработке и нефтяных компаний, разрыв в 
ценах между сырыми и переработанными продук-
тами в ближайшем будущем. Вообще, «crack spread» 
определяется ожидаемыми объемами сбыта составных 
элементов, включая сезонную погоду, спрос на пере-
работанные продукты и способности производителей 
сырой нефти для удовлетворения такого спроса [45]. 
С марта 2008 г. по март 2009 г. распространение запад-
но-техасской средней сырой нефти уменьшилось более 
чем на 5 долл., с 7 до приблизительно 2 долл., указы-
вая на сокращение экономической эффективности 
нефтепереработки из-за снижения цен, вызванного 
экономическим кризисом [46]. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ – 
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ФАКТОР ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Экологические нормативы, особенно последние 
поправки, запрещающие использование метил-трет-
бутилового эфира (methyl-tert-butyl ether – MTBE) и 
постоянное введение топлив с крайне низким содержа-
нием серы, увеличили сложность процесса переработки 
нефти и заставили НПЗ продолжить вкладывать деньги 
в экологию. Расширение компании ConocoPhillips, 
которое происходит при партнерстве c EnCana, стол-
кнулось с препятствиями в начале июня 2008 г., после 
того, как федеральное Управление по охране окружа-
ющей среды (Environmental Protection Agency – EPA) 
отказало в разрешении выброса вредных веществ от 
НПЗ (Illinois EPA) [47]. 

Несмотря на усилия по предотвращению произ-
водства большого количества загрязняющих топлив, 
американские НПЗ продолжают перерабатывать 
нефть из битуминозных песков Канады. Среди амери-
канских НПЗ имеется два предложения строительства 
новых мощностей и 24 проекта модификации, чтобы 
компании могли транспортировать и обрабатывать 
приблизительно 175 млрд брл нефти, крупнейшей по-
ставкой которой занимается Саудовская Аравия [48].

Нефтеперерабатывающие компании планируют 
потратить 31 млрд долл. к 2015 г., чтобы экспортиро-
вать, перерабатывать и распространять продукты из 
нефтеносных песков [49]. Однако увеличение расходов 
нефтеперерабатывающих компаний сопровождалось 
усугублением экологических проблем в процессе пере-
работки нефтеносных песков, при котором выделяется 
в три–пять раз больше парниковых газов, чем при 
обычной переработке сырой нефти. В 2008 г. Конгресс 
принял закон, запрещающий использование топлива 
из нефтяных песков Канады [50]. Этим видам ограни-
чений на переработку нефтяных песков, вероятно, 
уделят больше внимания в администрации президента 
Барака Обамы. Все больше государственных норм, 
особенно когда это касается процессов переработки 
нефти из нетрадиционного сырья, стимулируют ве-
роятный рост стоимости переработки и уменьшают 
размер прибыли. Кроме того, государственное регули-
рование могло повлиять на продажу нефти, потому что 
крупнейшим потребителем светлых нефтепродуктов 

является Министерство обороны США (Department of 
Defense – DOD) [51]. 

ТЕНДЕНЦИИ И УСИЛИЯ
Увеличение грузоперевозок и судоходной деятель-

ности. Приблизительно на 9,6 % больше грузоперево-
зок было совершено в апреле 2010 г., по сравнению с 
тем же периодом в 2009 г., что привело к увеличению 
спроса на дизельное топливо [52]. Результатом этого 
стало 12 %-ное увеличение спроса на топливо в течение 
четырех недель к 11 июня 2010 г. по сравнению с тем 
же периодом в 2009 г. [53]. С увеличением спроса цены 
также увеличились, так цены июня 2010 г. были почти 
вдвое выше уровня в июне 2009 г. Из-за восстановления 
экономики потребление дистиллятов в США, согласно 
прогнозам, увеличится на 1,4 % в 2011 г., что является 
наибольшим ежегодным приростом с 2005 г. [54]. 

По мнению Bill Klessen, президента компании Valero, 
в апреле 2010 г. скорость потребления дистиллята в 
мире увеличилась в два-три раза быстрее, чем скорость 
потребления бензина [55]. Сокращение внутренних 
запасов в Европе дало преимущество для экспорта 
американского топлива в Европу [56]. Конкуренты 

Рис. 7. Ценовые компоненты дизельного топлива в 2010 г. [42] 

Рис.8. Ценовые компоненты бензина в 2010 г. [43]

 

Из чего состоит цена 1 галлона 
дизельного топлива (март 2010)?

Розничная цена: 2,92 долл/гал

Из чего состоит цена 1 галлона 
бензина «Regular» (март 2010)?
Розничная цена: 2,77 долл/галл
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Valero отвечают за увеличение экспортного спроса при 
строительстве заводов гидрокрекинга, производящих 
больше дизельного топлива. Но эти заводы могут не 
только производить дизельное топливо для потребления 
в США, они также будут поставлять его на экспорт [57]. 

Согласно отчету EIA, потребление бензина в 2008 г., 
снизилось на 3,4 %, или 320 брл/сут по сравнению с 
уровнем 2007 г. и продолжило снижаться на 0,6 % в те-
чение 2009 г. [59]. В отчете аналитики EIA утверждают, 
что снижение потребления бензина в течение 2008 и 
2009 гг. вызвано реакцией потребителя на цены на 
бензин в разгар лета, которые достигли максимума в 
4,11 долл/галл [60]. Снижение потребления бензина 
больше всего отразилось на автомобильном транспор-
те, где оно уменьшилось на 2 % в 2007 и 2008 гг. Цена 
на топливо поднималась на 10 % ежегодно в тот же 
самый период [61]. Цены на сырую нефть в декаб-
ре 2008 г.(которые снизились на 70 % от их уровня в 
июле 2008 г.) отражали убеждения инвестора в том, 
что поставщики нефти не смогут урезать поставки, 
чтобы соответствовать уменьшающемуся потреблению 
нефтепродуктов [62]. Несмотря на то, что прибыль от 
переработки нефти увеличивалась в течение второй 
половины 2008 г. из-за более низких материальных 
затрат [63], этот показатель все равно был проблемой, 
потому что потребление бензина и других нефтепро-
дуктов уменьшилось в 2009 г. [64]. В то же время, «crack 
spread» Нью-Йоркской товарной биржи (New York 
Mercantile Exchange – NYMEX) предполагала увели-
чение валовой прибыли от нефтепродуктов в начале 
2009 г. примерно на 8 % для нефтеперерабатывающих 
компаний [65]. 

Аналитики из компании Merrill Lynch прогнозиро-
вали увеличение стоимости барреля сырой нефти на 
25 долл. в 2009 г. перед его медленным возвращением 
к ожидаемому уровню 70–80 долл. [66]. Для нефте-
перерабатывающих компаний, ответственных за сни-
жение цен, определяющим фактором является доход 
и прибыль в 2009 г. 

Хотя цены на сырье и бензин были относительно 
низкими с сентября 2008 г., покупатели и компании 
во время экономического кризиса осознанно стали 

использовать меньше переработанных нефтепродук-
тов [68]. Поскольку продажи нефтепродуктов являются 
определяющим фактором дохода и прибыли независи-
мой нефтеперерабатывающей компании, многие НПЗ в 
США урезали производительность НПЗ, планы расши-
рения и модернизации оборудования, рассчитывая на 
получение небольшой прибыли [69]. Интегрированные 
нефтегазовые компании могли компенсировать сокра-
щения переработки нефти исследованиями и производ-
ственной деятельностью. В отличие от многочисленных 
маленьких нефтеперерабатывающих компаний, бога-
тые нефтяные магнаты, такие как Exxon Mobil, могли 
производить продукцию и во время экономического 
кризиса, а также вкладывать капитал в производство 
более выгодных энергетических продуктов, подобных 
дизельному топливу [70]. Поскольку будущие цены на 
бензин являются неопределенными, а независимые 
нефтеперерабатывающие компании не имеют так много 
наличных средств, то инвестиции в оборудование или 
приобретения, будут долго оставаться проблемой [71].

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Хотя известные запасы «легкоперерабатываемой» 
нефти в мире составляют приблизительно 1,2 трлн брл, 
эксперты оценивают, что 4,6 трлн брл составляют тяже-
лые и нетрадиционные запасы нефти [72]. При текущих 
нормах потребления в Америке от 10 до 15 % этих «трудно 
перерабатываемых» запасов нефти должно хватить на 
70 лет [73]. Поскольку количество «легкой» сырой нефти 
сокращается, нефтяные компании, такие как Chevron, 
начали вкладывать капитал в новую технологию перера-
ботки нефти, которая может превращать нефть с более 
низкими уровнями углеводородов в легкий чистый бензин. 

Когда цена легкой малосернистой сырой нефти по-
высилась до 147 долл/брл многие нефтяные магнаты 
начали вкладывать капитал в оборудование, способное 
производить и перерабатывать более дешевую тяжелую 
нефть [74]. Однако инвестиции в оборудование, спроек-
тированное для переработки тяжелого сырья, достаточно 
крупные, а отношение затрат и преимуществ зависит 
от разрыва в ценах между легкой и тяжелой нефтью 
[75]. Если цена легкой сырой нефти увеличивается, то 
компании со значительными денежными средствами 
смогут модернизировать или изменять свои НПЗ, что-
бы получить более ценные, легкие переработанные не-
фтепродукты. Компаниям с такими возможностями 
относятся Exxon Mobil, Chevron Corporation , BP, Valero 
Energy и Royal Dutch Shell. 

ЕСЛИ СПРОС НА БЕНЗИН НИЗКИЙ, 
ТО ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НА НЕГО ПОВЫШАЛИСЬ? 

Согласно отчету EIA, средняя розничная цена регу-
лярного бензина повысилась на 21 % с конца декабря 
2008 г. до 16 февраля 2009 г. [76]. Однако цена NYMEX 
на западно-техасскую сырую нефть, о которой сооб-
щают чаще всего, была зависима [77]. В то время как 
этот показатель отражал тенденцию к повышению 
цен на сырую нефть и бензин, цены на другие типы 
сырой нефти повышались в течение первых двух ме-
сяцев 2009 г. Цена на смесь, которая стоит две трети от 
затрат на сырую нефть американских НПЗ, включая 

WTI
Брент
Импортируемая сырая нефть

Д
ол

л/
бр

л

Рис. 9. Спотовая цена нефти WTI, брент и импортированной в США      

с ноября 2008 г. по 25 февраля 2009 г. [79]
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импортированную сырую нефть, повысилась на более 
чем 8 долл/брл с начала 2009 г. [78]. 

Цены на бензин также увеличились, поскольку 
нефтеперерабатывающие компании производят боль-
ше дистиллятов и сокращают запасы бензина [80]. Для 
нефтеперерабатывающих компаний, подобных Valero 
Energy , размер прибыли от дистиллятов повысился 
на 30 % в третьем и четвертом квартале 2008 г., и в ре-
зультате нефтеперерабатывающие компании начали 
перерабатывать больше сырой нефти в дизельное и 
реактивное топливо [81]. В то время, когда размер при-
были от продажи бензина был низок, многие НПЗ начали 
производить дистиллятное топливо как более выгодную 
альтернативу бензину. Производя меньше бензина, они 
сократили объемы поставки бензина относительно его 
потребления. В результате розничные цены на бензин 
начали повышаться, начиная с 2009 г. [82]. 

ВЛИЯНИЕ УРАГАНОВ 
И СЕЗОННЫХ ШТОРМОВ 

Следует принять во внимание, что почти половина 
производств нефтепереработки США находится на 
побережье Мексиканского залива в шт. Луизиана – 
наиболее незащищенной территории от тропических 
штормов и ураганов. Учитывая незащищенность, отрасль 
уязвима с точки зрения резких спадов поставок сырой 
нефти и более высоких цен на бензин в течение летнего 
штормового сезона. Во время сезона ураганов в 2008 г. 
НПЗ на побережье Мексиканского залива прекращали 
выпуск продукции, чтобы подготовиться к ураганам 
Густав и Айк. В этот период цены на сырую нефть упали 
ниже 100 долл/брл (на 50 % ниже, чем за 3 месяца до 
этого), а цены на бензин повысились [83]. Поскольку 
многие оффшорные и прибрежные НПЗ закрылись, 
чтобы уменьшить убытки, тем самым уменьшая потре-
бление сырой нефти, эта тенденция доминировала в 
регионе. Shell потребовалось два года, чтобы полностью 
возместить убытки от разрушения платформ, трубо-
проводов и НПЗ, разрушенных ураганом Катрина [84]. 

Все нефтяные и нефтеперерабатывающие компании, 
которые работают на побережье Мексиканского зали-
ва, уязвимы с точки зрения штормов и терпят из-за них 
убытки. В частности, крупные компании проводят много 
операций в данном районе. Мало того, что возмещение 
убытков НПЗ и оффшорных буровых установок является 
дорогостоящим и трудоемким, компаниям, таким как 
Exxon Mobil, Chevron Corporation, ConocoPhillips и Royal 
Dutch Shell приходится временно останавливать добычу 
на нескольких буровых установках в целях подготовки 
к сезону ураганов. [85]. В США многие независимые не-
фтеперерабатывающие предприятия такие, как Western 
Refining, Valero Energy и Sunoco, только выигрывают от 
более высоких цен на бензин и снижают конкуренцию 
на побережье Мексиканского залива во время сезонов 
ураганов [86]. 

ВЫСОКИЙ РАСХОД БЕНЗИНА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

В то время как потребители сократили передвижения 
на автомобильном транспорте в течение 2008 г. в ответ 
на высокие цены на бензин, увеличение содержания 
этанола в автомобильном бензина может сделать сниже-

ние потребления бензина еще большим. Производство 
этанола в 2008 г составляло 635 тыс. брл/сут [88]. Еще 
один действующий фактор для будущих снижений 
потребления бензина – экономичность топлива в 
ответ на высокие цены на бензин во время первой по-
ловины 2008 г. Согласно отчету EPA меры экономии 
автомобильного топлива увеличились на 1,5 % с 2005 г., 
достигая  20,6 миль/галл в 2007 г. и приблизительно 
20,8 миль/галл в 2008 г. [89]. Благодаря Закону об 
энергетической независимости и безопасности (The 
Energy Independence and Security Act) от 2007 г. прави-
тельство США надеется уменьшить зависимость от 
иностранной нефти, подняв экономические стан-
дарты на автомобильное топливо до 35 миль/галл 
к 2020 г. [90]. 

НПЗ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ БИОТОПЛИВО 
Некоторые НПЗ, включая Valero Energy, сотрудничают 

с производителями этанола с намерением застраховаться 
от всеотраслевого сдвига к биотопливам. В случае с Valero, 
компания приобрела семь заводов по производству эта-
нола у обанкротившегося предприятия Verasun Energy. 
Компания Valero заявила, что она планирует запустить 
заводы на полную мощность, не для того, чтобы продавать 
биотоплива независимо, а скорее, чтобы эффективно 
смешивать этанол с производимым бензином. Покупка 
заводов – это попытка вертикальной интеграции компа-
нии Valero, так как нормативный акт США на возобнов-
ляемое топливо требует увеличения объема биотоплив, 
примешиваемых к бензину [93].

Источник: wikinvest.com
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Природный газ является чрезвы-
чайно важным источником энергии 
с точки зрения сокращения загряз-
нения окружающей среды и под-
держания ее чистоты. Помимо того, 
что это обильный и безопасный 
источник энергии, использование 
природного газа также связано с 
рядом экологических преимуществ 
по сравнению с другими источни-
ками энергии, в частности, другими 
видами ископаемого топлив. В этой 
статье будут обсуждаться экологичес-
кие последствия сжигания природ-
ного газа с точки зрения выбросов, и 
влияние на экологию газовой отрасли в целом. Будет 
рассмотрен ряд проблем, включая:

 выбросы от сжигания природного газа;
 выбросы парниковых газов;
 смог, загрязнение воздуха и кислотные дожди;
 промышленное загрязнение и выбросы от про-

изводства электроэнергии;
 выбросы от транспортного сектора;
 природный газ и окружающая среда.

ВЫБРОСЫ ОТ СЖИГАНИЯ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

Природный газ является самым чистым из всех 
ископаемых видов топлива, о чем свидетельству-
ют сравнительные данные в таблице, предостав-
ленные Агентством по охране окружающей среды 
(Environmental Protection Agency – ЕРА), по состоя-
нию на 2010 г. Природный газ состоит в основном из 
метана, основными продуктами сгорания которого 
являются углекислый газ и водяной пар – соедине-
ния, выдыхаемые человеком. Уголь и нефть состоят 
из гораздо более сложных молекул, с более высоким 
содержанием углерода, азота и серы. Это означает, 
что при сгорании угля и нефти высвобождаются 
более высокие объемы вредных выбросов, в том чи-
сле углерода, оксида азота (NOx) и диоксида серы 
(SO2). При сжигании угля и мазута в окружающую 
среду также выбрасывается большое количество 

загрязняющих веществ и частиц 
золы, которые не сгорают и способ-
ствуют загрязнению окружающей 
среды. При сгорании природного 
газа выбрасывается очень незначи-
тельное количество двуокиси серы 
и оксидов азота и практически не 
выбрасывается зола или твердые 
частицы, а также незначительные 
объемы углекислого газа, окиси 
углерода и других реактивных угле-
водородов.

Природный газ, как самое чистое 
из ископаемых видов топлива, мо-
жет быть использован разными 

способами, чтобы помочь уменьшить выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу. При сжигании 
природного газа вместо других видов ископаемого 
топлива производится меньше вредных веществ, 
поэтому более широкое использование природного 
газа может потенциально снизить выбросы многих 
из этих самых вредных загрязнителей.

Загрязняющие вещества, выбрасываемые в США, 
особенно в результате сжигания ископаемых видов 
топлива, привели к развитию многих насущных эко-
логических проблем. Природный газ с выделением 
меньших объемов вредных химических веществ в 
атмосферу, чем другие ископаемые виды топлива, 
может помочь предотвратить некоторые из этих 
экологических проблем, включая:

 выбросы парниковых газов;
 смог, качество воздуха и кислотные дожди;
 промышленные выбросы и выбросы от электро-

станций;
 загрязнения от транспортного сектора.

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Глобальное потепление, или «парниковый эф-

фект» является экологической проблемой, которая 
касается потенциального глобального изменения 
климата в связи с повышением содержания в ат-
мосфере уровня «парниковых газов». В атмосфере 
присутствуют определенные газы, регулирующие 
количество тепла, находящегося близко к поверх-
ности Земли. Ученые предполагают, что увеличение 
выбросов парниковых газов приведет к повышению 
температуры по всему миру, что в результате мо-
жет привести к катастрофическим экологическим 
последствиям.

Межправительственная группа экспертов по измене-
нию климата (Intergovernmental Panel on Climate Change 
– IPCC) в своем докладе от 2007 г. «Fourth Assessment 
Report» отмечала, что в 21-ом веке, средняя температура, 
как ожидается, возрастет на 2,0–11,5 oF. Fifth Assessment 

Рис. 1. Электростанции также являются 

источниками выбросов парниковых газов. 

Фото предоставлено: API

Сравнительные данные по выбросам в результате 

сжигания ископаемых топлив, фунт/млрд БТЕ

Загрязнители Природный газ Нефть Уголь

Двуокись углерода 117 000 164 000 208 000

Окись углерода 40 33 208

Оксид азота 92 448 457

Двуокись серы 1 1122 2591

Твердые частицы 7 84 2744

Ртуть 0,000 0,007 0,016
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должен быть опубликован в 
период 2010–2015 гг.

В состав парниковых 
газов входит водяной пар, 
углекислый газ, метан, ок-
сиды азота, и некоторые хи-
мические вещества, такие 
как хлорофлуорокарбоны 
(cholorofluorocarbons). Хотя 
большинство из этих газов 
находится в атмосфере, их 
концентрация растет в связи 
с масштабным сжиганием 
ископаемого топлива. Со-
кращение выбросов пар-
никовых газов стало одной 
из главных задач экологических программ в странах 
по всему миру. Основным компонентом парниковых 
газов является углекислый газ (рис. 2). Хотя углеки-
слый газ не удерживает тепло так же эффективно, 
как другие парниковые газы (что делает его менее 
вредным), большой объем выбросов двуокиси углерода 
в атмосферу очень высок, особенно при сжигании 
ископаемого топлива.

В соответствии с информацией декабрьского (от 
2009 г.) доклада Energy Information Administration (EIA) 
«Выбросы парниковых газов» в 2008 г. в США выбросы 
парниковых газов на 81,3 % состояли из углекислого 
газа. Поскольку углекислый газ составляет достаточно 
высокую долю выбросов парниковых газов в США, 
сокращение выбросов двуокиси углерода может играть 
ключевую роль в борьбе с парниковым эффектом и 
глобальным потеплением. При сгорании природного 
газа объемы выбросов углекислого газа почти на 30 % 
меньше, чем при сгорании нефти, и на 45 % меньше, 
чем при сгорании угля.

Одна из важнейших проблем, связанных со сго-
ранием природного газа и парниковым эффектом, 
состоит в том, что основным компонентом природного 
газа является метан, который сам по себе – мощный 
парниковый газ. Метан имеет способность удерживать 
тепло почти в 21 раз более эффективно, чем углеки-
слый газ. По данным EIA, хотя выбросы метана со-
ставляют всего лишь 1,1 % от общего объема выбросов 
парниковых газов США, на их долю приходится 8,5 % 
выбросов парниковых газов, потенциально влияющих 
на глобальное потепление.

Источниками выбросов метана в США являются 
сектор управления отходами, сельское хозяйство и 
нефтяная и газовая отрасли промыш-
ленности. Основные исследования, 
проведенные  EPA и Научно-исследо-
вательским институтом газа (Gas Re-
search Institute – GRI), были сфокуси-
рованы на изучении, действительно 
ли сокращение выбросов диоксида 
углерода от расширения использо-
вания природного газа будет ском-
пенсировано за счет возможного уве-
личения объемов выбросов метана. 
В исследовании делается вывод, что 
сокращение выбросов от расшире-

ния использования природного 
газа существенно перевешивает 
отрицательные последствия от 
увеличения выбросов метана.

В 1993 г. газовая промышлен-
ность присоединилась к EPA с 
целью реализации программы 
Natural Gas STAR, направленной 
на сокращение выбросов мета-
на. Программа STAR отметила 
резкое сокращение выбросов 
метана.

 Данные EPA STAR отмеча-
ют ежегодное снижение выбро-
сов метана за последние 15 лет.

 Благодаря программе STAR 
1993–2008 гг. было предотвращено более 822 млрд фут3 
выбросов метана.

 Только в 2008 г. в соответствии с программой было 
предотвращено 114 млрд фут3 выбросов метана.

Таким образом, расширение использования при-
родного газа вместо других ископаемых топлив может 
способствовать уменьшению выбросов парниковых 
газов в США. 

СМОГ, КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
 И КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ

Смог и плохое качество воздуха являются серьезны-
ми экологическими проблемами, особенно для крупных 
мегаполисов. Смог образуется в результате химической 
реакции окиси углерода, окислов азота, летучих органи-
ческих соединений, и тепла от солнечных лучей (рис. 3). 
По мере образования задымленного тумана (смога), об-
ычно образующегося над крупными городами, особенно 
в летнее время, могут возникать проблемы, связанные с 
дыханием, начиная от временных неудобств до серьез-
ных болезней легких. Загрязнители, способствующие 
образованию смога, происходят из различных источ-
ников, в том числе по причине скопления выхлопных 
газов, выбросов дымовых труб, испарений краски и 
растворителей. Поскольку реакция образования смога 
происходит при наличии тепла, наихудшим периодом 
с точки зрения смога, считается лето.

Использование природного газа не влияет в зна-
чительной степени на образование смога, так как при 
его сжигании образуется оксид азота, и практически 
нет твердых частиц. По этой причине, природный 
газ может быть использован для борьбы со смогом в 
тех областях, где качество воздуха оставляет желать 

лучшего. Основными источниками 
выбросов оксидов азота являются 
электроэнергетика, транспортные 
средства и промышленные пред-
приятия (рис. 4). Расширение ис-
пользования природного газа при 
производстве электроэнергии, 
переход к чистому природному 
газу, или расширение промышлен-
ного использования природного 
газа – все могло бы служить для 
борьбы со смогом, особенно в го-
родских центрах, где это особенно 

Рис. 2. Абсорбционная колонна. 

Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada

Рис. 3. Смог над крупным мегаполисом

Энергетически связанная 
двуокись углерода, 5735,5 

(81,3 %)

Водяной пар, 
175,6 (2,5 %)

Оксид азота, 
300,3 (4,3 %)

Метан, 737,4 
(10,5 %)

Двуокись углерода, 
103,8 (1,5 %)

2008 г.: всего 7052,6 млн т
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необходимо. В летнее время, 
когда спрос на природный 
газ существенно снижает-
ся, и возникают проблемы 
образования смога, крупные 
промышленные предприятия 
и электростанции могли бы 
использовать природный 
газ в качестве топлива, а не 
другие, более загрязняющие 
ископаемые топлива. Это 
позволило бы эффектив-
но снизить выбросы смога, 
вызываемого химической 
реакцией при наличии те-
пла, и в результате помогло 
бы существенно очистить и 
оздоровить воздух в городах.

Выбросы твердых частиц 
также влияют на ухудшение 
качества воздуха в США. К 
этим частицам можно отнести сажу, золу, металлы 
и другие частицы. Исследование, проведенное в 
1998 г. Union of Concerned Scientists и озаглавленное 
«Легковые автомобили и грузовики и загрязнение 
воздуха», показало, что риск преждевременной 
смертности жителей в районах с высоким содер-
жанием взвешенных в воздухе частиц примерно на 
26 % выше, чем для районов с низким содержанием 
частиц. Природный газ при сжигании практически 
не выбрасывает твердых частиц в атмосферу: на 
самом деле, выбросы твердых частиц при сжигании 
природного газа на 90 % ниже, чем при сжигании 
нефти, и 99 % ниже, чем при сжигании угля. Таким 
образом, расширение использования природного 
газа вместо других более загрязняющих ископаемых 
топлив может помочь уменьшить выбросы твердых 
частиц в США.

Кислотные дожди представляют еще одну экологи-
ческую проблему, которая затрагивает большую часть 
восточных штатов США, следствием чего становится 
повреждение сельскохозяйственных культур, леса, 
популяции диких животных и вызывает респира-
торные и другие заболевания у людей. Кислотные 
дожди образуются, когда диоксид серы и оксиды 
азота вступают в реакцию с парами воды и другими 
химическими веществами в присутствии солнечного 
света в форме различных кислотных соединений в 
воздухе. Основным источником кислотных дождей, 
вызываемых загрязняющими веществами, являются 
электростанции, использующие в качестве топлива 
уголь. Так как природный газ при сжигании пра-
ктически не выбрасывает диоксида серы и почти 
на 80 % меньше оксида азота, чем при сжигании угля, 
расширение использования природного газа может 
обеспечить существенное сокращение кислотных 
дождей, вызываемых вредными выбросами.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР 
И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Выбросы загрязняющих веществ в результате 
деятельности промышленного сектора и электро-

энергетических компаний в 
значительной степени спо-
собствуют возникновению 
экологических проблем в 
США. Использование при-
родного газа как источника 
энергии, в промышленных 
котлах и при производст-
ве электроэнергии может 
значительно улучшить си-
туацию с выбросами пар-
никовых газов в этих двух 
секторах.

Природный газ становит-
ся все более важным ископа-
емым топливом в производ-
стве электроэнергии (рис. 5). 
Наряду с эффективностью 
и конкурентоспособными 
ценами на топливо для про-
изводства электроэнергии, 

более широкое использование природного газа по-
зволит снизить выбросы. По данным National Environ-
mental Trust (NET) (в настоящее время Pew Charitable 
Trusts – PEW) в публикации 2002 г., озаглавленной 
«Очистка загрязнения воздуха из-за выбросов элек-
тростанций Америки», в США приходится 67 % на 
выбросы двуокиси серы,  40 % на выбросы двуокиси 
углерода, 25 % на выбросы оксидов азота и 34 % на 
выбросы ртути.

Угольные электростанции вносят наибольший 
вклад в эти виды выбросов. В действительности, только 
3 % выбросов двуокиси серы, 5 % выбросов углеки-
слого газа, 2 % выбросов оксида азота, а 1 % выбросов 
ртути приходится на угольные электростанции.

Электростанции, работающие на природном газе, 
и отрасль, основанная на использовании природного 
газа, предлагают различные экологические преимуще-
ства и экологически чистые технологии, в том числе. 

 Сокращение эмиссии – сжигание природного 
газа,  используемого при производстве электроэнер-
гии, в промышленных котлах, и других областях, про-
изводит меньше выбросов NOx, CO2 и выбросов твер-
дых частиц, и практически не производит выбросов 
SO2 и ртути. Природный газ может быть использован 
вместо или в дополнение к другим видам ископаемого 
топлива, включая уголь, нефть, или нефтяной кокс, 
которые при сжигании выбрасывают значительно 
большие объемы этих загрязнителей.

 Снижение осадка – электростанции, исполь-
зующие природный газ в качестве топлива и про-
мышленные котлы, которые используют скрубберы 
для сокращения выбросов SO2, генерируют тысячи 
тонн вредных осадков. Выбросы SO2 при сгорании 
природного газа чрезвычайно малы, что устраняет 
необходимость в использовании скрубберов, а также 
способствует сокращению количества осадков.

 Дожиг – этот процесс предполагает добавление 
угольного или нефтяного топлива для котлов природ-

Рис. 4. Выбросы СО2 от сжигания ископаемого топлива 

(по секторам), 2006 г. Источник: ЕРА

Примечание: производство электроэнергии на геотермальных 
электростанциях с эмиссией менее 0,5 т
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ного газа. Смесь топлива с природным газом приведет 
к сокращению выбросов NOx от 50 до 70 %, а сокра-
щение выбросов SO2 от 20 до 25 %.

 Когенерация – производство и использование и 
тепла и электроэнергии, что может увеличить энер-
гетическую эффективность систем по производству 
электроэнергии и промышленных котлов, которые 
переведутся на сжигание меньшего объема топлива и 
выброс меньших количеств загрязняющих веществ. 
Природный газ является предпочтительным выбором 
для новых технологий когенерации.

Комбинированный цикл производства – для 
получения большего количества электроэнергии 
используются системы комбинированного цикла 
производства (электроэнергии и тепловой энер-
гии). Так же как и технологии когенерации, это 
способствует повышению эффективности энер-
гии, использованию меньших объемов топлива, 
и, следовательно, производства меньших объемов 
выбросов. При использовании природного газа в 
комбинированном цикле производства эффектив-
ность может повыситься до 60 % с низким энерго-
потреблением, в то время как эффективность при 
использовании угля и нефти, как правило, состав-
ляет лишь 30–35 %.

 Топливные элементы – технология производства 
топливных элементов на основе природного газа (для 
производства электроэнергии) в настоящее время на-
ходится в стадии разработки. Топливные элементы 
являются сложными устройствами, которые использу-
ют водород для производства электроэнергии. Однако 
топливные элементы в основном являются аккумуля-
тором энергии. При производстве электроэнергии с 
помощью топливных элементов выбросов не произво-
дится, и природный газ, будучи богатым источником 
водородного топлива, может быть использован. Хотя 
технология еще находится в стадии разработки, ши-
рокое использование топливных элементов в будущем 
поможет существенно уменьшить выбросы, связанные 
с производством электроэнергии.

По существу, природный газ необходим при про-
изводстве электроэнергии и в энергетических от-
раслях промышленности, которым 
необходима энергия, в частности, 
на отопление, используемых для 
сжигания ископаемые виды топ-
лива. Благодаря своей природе 
чистого горения, использование 
природного газа по мере возмож-
ности, либо в сочетании с другими 
видами ископаемых топлив, или 
вместо них, может помочь умень-
шить выбросы в атмосферу вред-
ных загрязняющих веществ.

По данным доклада 2010 г., под-
готовленного Исследовательской 
службой Конгресса (Congressional 

Research Service) «Замена угля на ТЭС природным 
газом», если на предприятиях электроэнергетики 
увеличить объемы использования в комбинированном 
цикле природного газа с 42 до 85 %, то электроэнергии 
будет произведено на 19 % больше и на столько же 
сократятся выбросы CO2.
 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА

Транспортный сектор (в частности, автомобили, 
грузовики и автобусы) является одним из основных 
источников загрязнения воздуха в США. Выбросы 
от автомобилей способствуют образованию смога, 
ухудшению видимости, загазованности воздуха и 
образованию парниковых газов. По данным Мини-
стерства энергетики (Department of Energy – DOE) 
примерно половина всех выбросов, загрязняющих 
атмосферу и свыше 80 % выбросов, загрязняющих 
воздух крупных городов США, приходится на транс-
портный сектор. В настоящее время производители 
автомобилей решают сложную проблему – произ-
водство более экологически чистых транспортных 
средств.

Природный газ может широко использоваться 
в качестве топлива в транспортном секторе, чтобы 
сократить высокие уровни загрязнения, возника-
ющего в результате сжигания бензинового и ди-
зельного топлива. По данным EPA, по сравнению с 
традиционными транспортными средствами, выбро-
сы СО2 автомобилями, работающими на сжатом 
природном газе, снижаются на 90–97 %, двуоки-
си углерода на 25 %. Выбросы оксидов азота могут 
быть снижены на 35–60 %, а выбросы других не 
метановых углеводородов могут быть сокращены 
на 50–75 %.

Кроме того, благодаря сравнительно простому 
составу природного газа в сравнении с традицион-
ными видами автомобильного топлива, природный 
газ при сжигании производит меньше токсичных 
и канцерогенных выбросов, и практически не про-
изводит выбросов твердых загрязняющих частиц. 
Таким образом, экологически чистый природный 
газ может получить широкое распространение в 
транспортном секторе, что поможет существенно 
сократить загрязнение воздуха.

Природный газ является самым чистым из иско-
паемых видов топлива, и, следова-
тельно, его широкое применение 
может способствовать существен-
ному сокращению вредных вы-
бросов практически во всех сек-
торах энергетических отраслей, в 
особенности при использовании 
вместе или с заменой других видов 
ископаемых топлив. 

Современная газовая отрасль 
нацелена на обеспечение добычи 
и поставок природного газа как 
самого экологически чистого 
источника энергии.

Источник: naturalgas.org

Рис. 5. Система транспортировки природного 

газа. Источник: Department of Energy, Office 

of Fossil Energy
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Эта гигантская система транспортировки газа между 
штатами включает трубопроводную линию протяжен-
ностью приблизительно 10 000 миль (1 миля = 1,609 км) 
и хранилище вместимостью 240 млрд фут3 природного 
газа. В пиковом режиме по трубопроводу может пере-
качиваться 5, 8 млрд фут3/сут природного газа.

Вдоль трубопровода, на расстоянии только не-
скольких миль от Хьюстона, шт. Техас, располага-
ется одна из многих используемых газоперекачи-
вающих компрессорных станций. Компании LGP на 
этой станции потребовалось заменить устаревшие 
программируемые контроллеры (PLC) PM550 компа-
нии Texas Instruments на PLC-контроллеры компании 
Allen Bradley Control Logix, связанные с устройствами 
ввода/вывода (I/O) компании Flex и с мониторами с 
сенсорными экранами и HMI-интерфейсами (Human 
Machine Interface) компании WonderWare. Также для 
станции потребовались новые пульты управления и 
электропроводка.

Компания хотела, чтобы проект выполнила надеж-
ная, экономически независимая инженерная компа-
ния, которая не должна была использовать ручное 
управление или постоянный контроль для управления 
этим проектом модернизации.

Была выбрана компания-производитель систем 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), по-
скольку эта система уже подтвердила свои возможно-
сти управления и сбора данных за 40-летний опыт экс-
плуатации трубопроводов с системами SCADA. Также 
эта компания уже успешно модернизировала одну из 
линий для транспортировки нефтепродуктов от неф-
теперерабатывающего завода. В результате отдел ме-
неджмента заключил контракт с компанией CSI.

CSI: ТРАНСПОРТНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Крупный газопровод, принадлежащий одной из ведущих отраслевых компаний США, снабжает, 
главным образом, Чикаго 

Вдоль газопровода через каждые 50–60 миль рас-
полагаются компрессорные станции для компенсации 
потерь давления в газопроводе из-за трения. Компания 
CSI модернизировала компрессорные станции путем 
их полной автоматизации, поэтому запуск и или оста-
нов оборудования станций мог производиться из дис-
петчерского центра, находящегося на расстоянии со-
тен миль от станций, или с помощью НMI-интерфейса 
непосредственно на станции.

На компрессорной станции установлено шесть комп-
рессоров с приводом от газовых двигателей, исполь-
зующих в качестве топлива природный газ из линии.

В процессе модернизации системы управления на 
LGP-компрессорной станции компании CSI пришлось 
преодолеть значительные трудности для увеличения 
возможностей удаленного управления оборудованием 
и улучшения характеристик системы с сохранением 
безопасной и надежной работы. Незапланированные 
отключения или выход оборудования из строя могли 
стоить компании до10 000 долл/сут.

LGP-оператору необходимо было сохранять под-
робную информацию на каждой компрессорной стан-
ции и при этом постоянно регулировать приводные 
двигатели компрессоров, с помощью которых повы-
шается давление в газопроводе в диапазоне от 200 до 
900 фунт/дюйм2 для транспортировки газа.

Поскольку CSI полностью заменила устаревшую 
аппаратуру и оборудование на новое, потребовалась 
повторная настройка и реконфигурирование новых 
PLC-контроллеров. Специалистам компании CSI нуж-
но было внимательно проверить уставки и изменить 
масштабирование, чтобы PLC-контроллеры на стан-
ции могли регулировать нагрузку блоков с помощью 
изменения частоты вращения двигателей и объема 
мертвого пространства в компрессорах. 

С целью достижения максимальной эффективно-
сти станции специалисты CSI использовали сложные 
математические модели и алгоритмы программирова-
ния для правильного управления работой шести дви-
гателей и шести компрессоров. 

Система управления на компрессорной станции 
включает средства управления компрессорным блоком 
и контроллер для управления всей станцией. Каждый 
компрессорный блок имеет автономный контроллер, 
а отдельный контроллер обеспечивает диспетчерское 
управление и контроль работы станции.

Контроллеры компрессоров включают логические 
схемы управления, с помощью которых обеспечива-
ются безопасные рабочие режимы каждого блока. 
Контроллеры компрессоров обеспечивают контроль 
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рабочих параметров и подают команды на включение 
тревожной сигнализации и на выключение блока, ког-
да это потребуется.

В PLC-контроллер компрессорной станции входит 
управляющая логика для мониторинга уровней рабо-
чих параметров блока, которая в случае небезопасной 
работы станции будет запускать стандартные под-
программы управления с блокировкой автоматики. 
PLC-контроллер станции также управляет логически-
ми устройствами для согласования работы каждого 
компрессорного блока с условиями в газопроводе и с 
требованиями клиентов.

Модернизированная система управления контро-
лирует большие превышения рабочих температур в 
каждом цилиндре, уменьшение/увеличение частоты 
вращения. 

Компания CSI запрограммировала PLC-контроллер 
для контроля температуры газа на выходе, высоких 
перепадов давления и высоких температур нагнетания. 
Он также контролирует функционирование арматуры 
и сбои в ее работе.

Логика контроллеров станции и компрессорных 
блоков включает иерархический набор реакций на 
специфические аномальные условия. Программа 
PLC-контроллера включает в себя логику принятия 
решений и реагирования на различные аномальные 
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 Fax: 913.599.5013
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 Tel: +44 (0) 1249 448400
 Fax: +44 (0) 1249 447723
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рабочие условия посредством выключения оборудо-
вания, закрытия арматуры и подачи соответствующих 
сигналов тревоги.

Система также обеспечивает обнаружение течей 
посредством сканирования при увеличении расхода 
и уменьшении давления, которые могут указывать на 
разрыв трубопровода. За счет мониторинга расхода и 
давления система может прогнозировать, где может 
возникнуть утечка в трубопроводе. В зависимости от 
местоположения утечки система может изменить ра-
бочие режимы станции для исправления возникшей 
ситуации и будет всегда включать тревожную сигна-
лизацию, чтобы оператор мог быстро решить эту про-
блему.

С помощью правильной настройки оборудования 
и эффективной последовательности работы компрес-
сорных блоков оператор газопровода контролирует 
заполнение линии и объем природного газа, храняще-
гося в линии. Контроль динамики заполнения линии 
природным газом позволяет LGP-компании удовлетво-
рять спрос потребителей. Когда потребление неболь-
шое, можно безопасно и медленно увеличивать объем 
газа в газопроводе. Затем при увеличении потребления 
компания LGP может распределять нужные объемы 
газы при требуемом давлении для удовлетворения 
спроса клиентов.

Эта компрессорная станция только один из необ-
ходимых составных элементов газопровода компании 
LGP, позволяющих гарантировать, что потребители 
получат природный газ оперативно и безопасно.

ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ
Газовые гидраты представля-

ют собой природный газ, включая 
метан и воду под давлением и при 
температуре ниже 0 оС, поэтому на-
ходятся в твердом кристаллическом 
состоянии, аналогично частицам 
льда. Эти кристаллы называются га-
зовыми гидратами или клатратами. 
Обычно газовые гидраты располага-
ются в непосредственной близости 
от зон вечной мерзлоты в полярных 
условиях, глубоко под водой или под 
землей (на глубине свыше 500 м).

В состав газовых гидратов также 
входят сульфиды, диоксид углерода 
и ряд углеводородов с низким угле-
родным числом.

БЕСПОКОЙСТВО 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
АРКТИКИ

Международная группа ученых 
из различных стран мира выража-
ют беспокойство относительно 
вреда газообразного метана, под-
нимающегося со дна Северного 
ледовитого океана по причине 

повышения температуры воды 
около дна. Это свидетельствует 
об общем потеплении воды в 
океане. Учеными отмечалось воз-
никновение примерно 250 обла-
ков метана в норвежском регио-
не, где газ поднимался с глубины 
150 – 400 м.

В настоящее время ученые не 
могут с точностью определить вли-
яние эмиссии метана и не смогут до 
тех пор, пока точно не будет выяс-
нено, как формируются основные 
образования метана.

НОВОСТИ ГАЗОВОГО СЕКТОРА
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QQEA 

С МИНИМАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

При изучении планетарных процессов и строе-
ния Земли (геологии), геологи регулярно анали-
зируют состав пород и минералов образцов. Бы-
стрый точный элементный 
анализ количества и каче-
ства (Qualitative and Quanti-
tative Element Analysis – 
QQEA) может быть выполнен 
при помощи использования 
экономически эффективной, 
высокопроизводительной 
технологии Energy Dispersive 
X-ray Fluorescence (EDXRF) без 
изменения характеристик и 
разрушения образца. При этом 
исключается необходимость 
лабораторного химическо-
го анализа, что обеспечивает 
особый интерес к технологии 
EDXRF со стороны геологиче-
ского сообщества.

Технология EDXRF оснаще-
на качественным аналитиче-
ским программным обеспече-
нием, RPF-SQX, совместимым 
с features Rigaku Profile Fitting 
(RPF). Программное обеспече-
ние позволяет выполнять полу-
количественный анализ прак-
тически всех типов образцов 
(без применения стандартов) 
и строгий количественный 
анализ с несколькими стандар-
тами. При применении метода 
FP программное обеспечение 
может автоматически выпол-
нить оценку концентрации и 
обеспечить соответствующие 
корректировки. RPF-SQX зна-
чительно уменьшает число 
необходимых стандартов для 
данного уровня калибровки, по 
сравнению с обычным анали-
тическим программным обес-
печением.

QQEA: 

МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

Сплавы металлов пред-
ставляют собой материалы, 
состоящие из двух или более 
металлов или из металлов и других материалов. 
Механические свойства, такие как твердость и 
прочность определяются точным составом или 

стехиометрией. Химический анализ обычно ис-
пользуется в качестве основы для классификации 
металлов и сплавов, контролирующих процессы 
производства, или для проверки их назначения. 
Технология EDXRF является обычной и исполь-

зуется для идентификации и 
классификации металлов и 
сплавов. Металлургические 
заводы характеризуются 
непрерывным трудным про-
изводством и контролем, как 
процесса, так и качества ма-
териалов. Элементный анализ 
EDXRF играет определенную 
роль в управлении производ-
ственными процессами.

Rigaku NEX CG EDXRF так-
же оснащена новым качест-
венным и количественным 
аналитическим программным 
обеспечением, RPF-SQX, со-
вместимым с Rigaku Profile 
Fitting (RPF). Программное 
обеспечение позволяет вы-
полнять полуколичественный 
анализ практически всех ти-
пов образцов (без примене-
ния стандартов) и строгий 
количественный анализ с не-
сколькими стандартами. При 
применении метода FP про-
граммное обеспечение может 
автоматически выполнить 
оценку концентрации и обес-
печить соответствующие кор-
ректировки. RPF-SQX значи-
тельно уменьшает число не-
обходимых стандартов для 
данного уровня калибровки, 
по сравнению с обычным 
аналитическим программным 
обеспечением (рис. 1).

QQEA: НЕФТЬ 

И НЕФТЕПРОДУКТЫ

Нефть или нефтепродукты 
являются природной, токсич-
ной, легковоспламеняющей-
ся жидкостью, состоящей из 
сложной смеси углеводородов 
различной молекулярной мас-
сы, и других органических со-
единений, которые находятся в 

геологических образованиях Земли (рис. 2). Нефте-
химические и химические продукты, получены из 
нефти. Некоторые химические соединения из нефти 

Рис.1

Рис. 2
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получены также из других ви-
дов ископаемого топлива, та-
кого как уголь или природный 
газ, или возобновляемых ис-
точников, таких как кукуруза 
или сахарный тростник.

Нефтехимические продук-
ты делятся на два класса – 
олефины, в том числе этилен 
и пропилен, и ароматические 
соединения, включая бензол, 
толуол и ксилол. Нефтеперера-
батывающие заводы произво-
дят олефины и ароматические 
соединения путем каталити-
ческого крекинга нефтяных 
фракций. Химические заводы 
производят олефины путем па-
рового крекинга жидких фаз 
природного газа, таких как 
этан и пропан. Ароматические 
соединения получают путем 
каталитического реформин-
га нафты. Олефины и арома-
тические соединения служат 
основой для широкого спектра 
веществ, таких как раствори-
тели, моющие средства и клеи. 
Олефины – основа полимеров 
и олигомеров используются 
при производстве пластмасс, 
смол, волокон, эластомеров, 
смазочных материалов и ге-
лей.

Для количественной оцен-
ки всех элементов (от тяже-
лых элементов сырой нефти 
до присадок, серы в бензине 
и дизельном топливе) при-
меняются технологии Energy 
Dispersive X-ray Fluorescence 
(EDXRF) и X-ray Transmission 
(XRT), представляющие собой хорошо известные 
в нефтяной и нефтехимической промышленности 
методы.

Rigaku предлагает технологию EDXRF для мо-
ниторинга и анализа атомных элементов на каж-
дом этапе исследования, производства и транс-
портировки, включая стандарты ASTM D7220 
& D4294, IP 532, EN ISO 8754 & 20847 для ULSD и 
анализатор процесса Rigaku NEX XT для он-лайн 
измерений концентрации серы для транспорти-
ровки по трубопроводам, смешиванию и модерниза-
ции.

QQEA: 

ПРИСАДКИ, ПОЛИМЕРЫ И ПЛАСТМАССЫ

Полимеры и пластмассы состоят из повторяющихся 
углеводородных структурных подразделений, как пра-
вило, связанных ковалентными химическими связями. 
Сегодня полимеров можно найти везде; область их при-

Рис. 3

менения шире, чем любых дру-
гих традиционных материалов 
(клей, пена, пластиковые кон-
тейнеры, текстильные изделия, 
волокна и детали в самолетах и 
автомобилях). Список включает 
в себя резину, бакелит, неопрен, 
полипропилен (Polypropylene – 
PP), полистирол (Polystyrene – 
PS), высокопрочный полисти-
рол (High impact polystyrene – 
HIPS), акрилонитрил бутадиен 
стирол (Acrylonitrile butadiene 
styrene – ABS), полиэтилен-
терефталат (Polyethylene 
terephthalate –PET), по-
лиэфир (Polyester – PES), 
полиамид (Polyamides – 
Nylon (PA), поливинхло-
рид (Polyvinylchloride – 
PVC), полиуретан Polyure-
thanes – PU), поликарбонат 
(Polycarbonate – PC), по-
ливинилиденхлорид (Poly-
vinylidenechloride – PVDC), 
полтэтилен (Polyethylene – 
PE), полиметилметакрилат 
(Polymethyl methacrylate – 
PMMA), политетрафторэти-
лен (Polytetrafluoroethylene – 
PTFE), полиэфирэфиркетон 
(Polyetheretherketone – PEEK), 
полиэфиримид (Polyetherimide 
– PEI), фенольные смолы 
(Phenolics – PF), карбамидо-
формальдегидн (Ureaformal-
dehyde – UF), меламин 
формальдегид (Melamine 
formaldehyde – MF), полиакри-
ловая кислота (Polylactic acid – 
PLA), силикон, и многое другое.

В процессе разработки и 
производства полимерных соединений полимеры 
должны строго контролироваться, чтобы их кон-
центрация соответствовала национальным и между-
народным нормам и во избежание потенциальной 
опасности из-за токсичных веществ. Директивы 
по ограничению использования опасных веществ 
(Restriction of Hazardous Substances – RoHS), а так-
же End of Life Vehicle (ELV), включают ограничения 
на использование кадмия (Cd), ртути (Hg), свинца 
(Pb), хрома (Cr), брома (Br) и антипиренов (PBB и 
PBDE) в целях смягчения потенциальных рисков для 
здоровья и окружающей среды (рис. 3).

Для достижения любых целей в процессе иссле-
дований полимеров, производстве и при выполнении 
EDXRF-спектроскопии можно определить и коли-
чественную концентрацию вышеупомянутых доба-
вок, а также сурьмы, бария, кальция, меди, фосфора, 
титана, цинка и других элементов от натрия (Na) до 
урана (U).
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QQEA: 

ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, 

ЖИДКОСТИ И ПЛЕНКИ

Правительства и промышленность вклады-
вают миллиарды долларов каждый год на ис-
следования и разработку новых и передовых 
материалов. Эта работа включает и изучение харак-
теристик и областей применения различных веществ 
(таких как металлы, керамика и пластмассы), на-
пример, от аэрокосмического сектора до оборон-
ной промышленности. EDXRF один из основных 
неразрушающих методов изучения таких мате-
риалов и их применения, начиная от твердых час-
тиц и сплавов жидкостей, порошков и тонких пле-
нок.

ОН-ЛАЙН ИЗМЕРЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРЫ

Универсальный, компактный и надежный ин-
струмент Rigaku NEX XT рентгеновского излучения 
(X-ray Transmission – XRT) для проведения кали-
бровки специально оптимизирован для выполнения 
анализа концентрации серы, необходимого для НПЗ, 
трубопроводов, операций смешивания, бункерных 
терминалов и других хранилищ. Область примене-
ния технологии охватывает также бункерное топли-
во, смешиваемое для удовлетворения требований 
MARPOL Annex VI по ограничению концентрации 
серы. При помощи этого инструмента можно также 
осуществлять контроль качества сырья на удаленных 
системах сбора и хранения.

Поскольку концентрация серы (S) строго регу-
лируется в нефтяных топливах, таких как бензин, 
дизельное, авиационное и бункерное топливо для 
судов, ее содержание в сырье является важной ин-
формацией. Например, нефть, содержащая серу ме-
нее 0,5 %, считается малосернистой, а более 0,5 % 
высокосернистой. Стоимость малосернистой сы-
рой нефти более высокая, поскольку она создает 
меньше экологических проблем и требует мень-
шей переработки для удовлетворения стандартов 
по содержанию серы, устанавливаемых на топливо 
в странах-потребителях.

Международная морская организация (Inter-
national Maritime Organization – IMO) является 
агентством ООН и была создана в 1948 г. для содей-
ствия обеспечению безопасности на море. Норма-
тивы IMO, касающиеся загрязнения окружающей 
среды судами, содержащиеся в «Международной 
конвенции по предотвращению загрязнения су-
дами», известный как MARPOL 73/78. В сентябре 
1997 г., Конвенции MARPOL изменила «Прото-
кол 1997», который включал в себя приложение 
VI под названием «Нормативы, предотвращающие 
загрязнения атмосферы судами». Приложение VI 
MARPOL определяет пределы на выбросы с судов 
NOx и SOx, и запрещает преднамеренные выбро-
сы озоноразрушающих веществ. Таким образом, 
морское бункерное топливо также должно подвер-
гаться анализу для соблюдения регулирования вы-
бросов.
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