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КАЛЕЙДОСКОП
SAUDI ARAMCO И SINOPEC GROUP: 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Государственная компания Саудовской Аравии 
Saudi Aramco и компания из Китая Sinopec Group при-
няли решение о совместном строительстве НПЗ в Янбу 
на побережье Красного моря. Затраты на проект со-
ставят приблизительно 10 млрд долл. Это решение по-
может укрепить взаимоотношения между двумя отрас-
левыми гигантами. В настоящее время Китай является 
вторым в мире потребителем нефти. Удивительно, но 
самым крупным покупателем нефти в Рияде считают-
ся США (страна приобретает в среднем 1 млн брл/сут, 
что является примерно одной пятой совокупного объема 
импорта сырой нефти Китая).

Saudi Aramco является ведущим экспортером сырой 
нефти в мире. Компания владеет существенной долей ак-
тивов (62,5 %) перерабатывающих мощностей на Красном 
море и планирует построить в Янбу еще один НПЗ с произ-
водственной мощностью 400 тыс. брл/сут. Это предприятие 
станет первым за пределами Китая, в проекте строительства 
которого компания Sinopec будет принимать участие.

oilandgasnewsworldwide.com.
 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ
К 2015 г. мировой рынок возобновляемой энергетики, 

в частности, энергии ветра, как ожидается, расширится 
до 707 570 МВт, стимулируемый растущим спросом на 
электроэнергию, снижением стоимости энергии ветра 
и глобальными инициативами по сокращению выбросов 
углекислого газа.

Солнечная энергия, воздействуя на атмосферу, ста-
новится причиной значительных перемещений атмос-
ферных потоков, вызывая ветры, на которые также 
влияют незначительные потоки, порождаемые местны-
ми условиями, такими как характер местности, здания, 
водные объекты и др. Энергия ветра накапливается в 
турбинах, преобразующих ее в электроэнергию. Не-
большие и крупные мощности возобновляемой энерге-
тики построены во всем мире. «Небольшие мощности 
обслуживают города, поблизости от которых построены 
ветряные «фермы», в основном бытовой сектор. Круп-
номасштабные мощности предназначены для обслужи-
вания сетей энергоснабжения», – говорит Ramanathan 
Menon, редактор и издатель Sun Power. Чтобы достигнуть 
большей эффективности и технологических разработок 
в области производства возобновляемой энергетики по 
всему миру, эту отрасль в перспективе планируется су-
щественно расширять.

Технологии ветровой энергетики развивались на про-
тяжении ряда лет, чтобы утвердиться в качестве жизне-
способного источника возобновляемой энергии, предна-
значенной для производства электроэнергии.

Кумулятивная мощность ветроэнергетики выросла 
в среднем на 28 % с 59 ГВт в 2005 г. до 159 ГВт в 2009 г. 
Такой рост был обусловлен в первую очередь расшире-
нием рынка в этот период в США, Германии, Китае и 
Испании.

Морской сектор ветряной энергетики в Европе пока 
является пионером. В 2009 г. в Европе совокупная мощ-
ность в девяти странах составила 1901 МВт. В Велико-
британии и Дании доля ветряной энергии в этот пе-
риод составила 44 и 30 % от общего потенциала соответ-
ственно.

oilandgasnewsworldwide.com.

 BAKER HUGHES: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Baker Hughes – третья по величине нефтегазовая 

сервисная компания мира – к 2012 г. и в долгосрочной 
перспективе планирует расширять масштабы операций 
за пределами Северной Америки. Главный исполнитель-
ный  директор Chad Deaton говорит, что два года назад 
до реструктуризации своего бизнеса Baker Hughes была 
конкурентоспособным игроком на международном рын-
ке. «Можно утверждать, что в рамках новой, улучшенной 
структуры мы должны быть не только конкурентоспособ-
ными, но преднимать действия к улучшению», – сказал 
аналитикам на совещании в Хьюстоне г-н Deaton.

Г-н Deaton также сфокусировал внимание на при-
быльности своих основных конкурентов – компаний 
Schlumberger и Halliburton – и отметил, что технологи-
ческий разрыв между ними и Baker снизился. «Это не 
только вопрос технологий, это также произошло благода-
ря реструктуризации, которая осуществлялась последние 
пять лет, и была направлена на повышение конкуренто-
способности в будущем», – говорит г-н Deaton.

Чтобы сократить расходы, Baker переместила произ-
водство в свои родные страны, закрыла завод в Белфасте 
и рационализировала управление на четырех рынках пу-
тем слияния своих отделений в Венесуэле и Мексике, на 
юге Африки и Анголе, на севере Африки и в Ливии, и в 
России и на Каспии.

Благодаря слиянию ежегодная экономия в 2010 г. со-
ставила 75 млн долл., а в 2011 г. этот показатель (согласно 
прогнозу) вырастет до 150 млн долл. Представители Baker 
сказали, что за 8 месяцев экономия достигла 80 млн долл.

oilandgasnewsworldwide.com.
 

США: РОСТ ПРИБЫЛИ НА НПЗ
Ожидается, что прибыль НПЗ США, производящих 

бензин и дизельное топливо существенно вырастет (при-
мерно на 20 %) благодаря увеличению объемов экспорта 
в Японию (третьего в мире потребителя нефтепродуктов) 
после землетрясения и цунами.

Edward Meir из MF Global делает такой прогноз на 
основании данных, что бедствие нанесло существенный 
ущерб перерабатывающим мощностям страны. В настоя-
щее время Японии необходимо увеличить импорт нефте-
продуктов. Ведущая нефтеперерабатывающая компания 
страны JX Nippon Oil & Energy вынуждена была приоста-
новить работу на трех своих заводах, где огонь охватил 
резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. Были 
также закрыты и другие НПЗ.

«Очевидно, что Японии придется увеличить объемы 
импорта, чтобы не замедлить рост экономики в стране», – 
считает Kurt Wulff, независимый аналитик и президент 
McDep LCC (Нидман, Массачусетс).

В связи с последними событиями стоимость печного 
топлива возросла на 1 долл/брл с 25,18 до 26,11 долл/брл. 
Стоимость бензина выросла на 30 центов до 24,47 долл/брл 
(с 24,12 долл/брл). В США на НПЗ побережья Мексиканс-
кого залива цены на дизельное топливо с ультранизким 
содержанием серы поднялись на 1,25 цента, на дизельное 
топливо класса «Премиум» – на 3 цента. 

oilandgasnewsworldwide.com.
 

ОПЕК: ПРОГНОЗ ЦЕН НА НЕФТЬ
Организация стран-экспортеров нефти (Organization 

of the Petroleum Exporting Countries – ОРЕК) заявила, что 
ее прогноз цен на нефть в конце марта 2011 г. составляет 
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примерно 110,23 долл/брл. Согласно прогнозу, этот по-
казатель цен сохранится до начала апреля.

Прогнозный показатель ОПЕК цен на нефть увеличил-
ся на 0,13 долл/брл. Подготовке такого прогноза способс-
твовал, в частности, военный конфликт в Ливии. Другим 
важным фактором, оказавшим влияние на повышение 
цен, стало бедствие в Японии, где по данным аналити-
ков, после землетрясения мощности АЭС сократились 
на 20 %, что будет способствовать повышению спроса на 
энергоресурсы.

youroilandgasnews.com
 

CONOCOPHILLIPS: ПРОДАЖА АКТИВОВ
В конце марта 2011 г. нефтяная компания ConocoPhillips 

заявила, что планирует продать в течение ближайших двух лет 
дополнительные непрофильные активы на сумму 5 млрд – 
10 млрд долл. Доход от продажи будет направлен на выкуп 
акций программ и проектов капитального строительства, 
разработанных отделением компании в Хьюстоне.

ConocoPhillips не предоставила список конкретных 
мощностей, подлежащих продаже. Представитель ком-
пании также добавил, что в 2011 г. на капитальные проекты 
планируется потратитьь 13,5 млрд долл. Примерно 12 млрд 
долл. было выделено на проведение разведки и добычи.

youroilandgasnews.com
 

SHELL: ПЕРВЫЕ ОБЪЕМЫ ГАЗА
Компании Qatar Petroleum и Shell объявили о поступ-

лении первых объемов газа на завод Pearl GTL, располо-
женный в Рас Лаффане (Катар). Компания Shell, управ-
ляющая Pearl GTL в рамках договора с QP о добыче и 
долевом участии (Production and Sharing Agreement), от-
крыла на шельфе газовую скважину, из которой кислый 
газ поступает по подводному трубопроводу на завод GTL 
на побережье. Мощности завода будут вводиться в экс-
плуатацию постепенно в течение ближайших месяцев.

Реализация проекта Pearl GTL была начата в июле 2006 г. 
Это самый крупный энергетический проект, когда-либо 
запускавшийся в Катаре, с точки зрения общего объема 
инвестиций. Проект включает две морские платформы, 
размещенные в 60 км от побережья Катара, связанные 
трубопроводом с крупнейшим заводом GTL в Рас Лаффа-
не. «Этот проект будет играть важную роль в дальнейшем 
укреплении диверсификации утилизации газа месторож-
дения Норд и оптимизации конкурентной позиции Ката-
ра на мировых рынках ультра-чистых продуктов GTL», – 
отметил Dr. Mohammed bin Saleh Al-Sada, министр энер-
гетики Катара.

По достижении полной производственной мощнос-
ти, на завод Pearl будет поступать с месторождения Норд 
1600 млрд фут3/сут газа, 120 тыс. брл конденсата и 
140 тыс. брл NGL. Завод будет производить выскокачест-
венные продукты GTL, такие как дизельное топливо, сма-
зочные материалы и химическите продукты.
Источник: Shell

 
LUNDIN PETROLEUM: НОВЫЙ КОНТРАКТ

Компания Lundin Petroleum АВ планирует заключить с 
индонезийской компанией MIGAS новый контракт о раз-
деле продукции блока Журита в море Натуна на конти-
нентальном шельфе Индонезии. Блок Журита охватывает 
площадь около 8018 км2 и находится рядом с крупным 
нефтегазовым регионом в море Натуна, в котором уже 
проводились 3D-сейсмические исследования и планиру-
ется реализовать еще ряд исследовательских программ. 
Lundin Petroleum владеет в блоке 100 % активов.

В первые три года Lundin Petroleum собирается про-
вести 3D-сейсморазведку на площади 400 км2. Контракт 
планируется подписать в апреле 2011 г. 
Источник: Lundin Petroleum

 
STATOIL: ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА СТАТФЬОРДА

В соответствии с оперативным планом разработки ме-
сторождения Статфьорд А, составленным компанией Statoil, 
добыча может завершиться уже в 2014 г. В связи с этим был 
подготовлен консультативный документ, описывающий пред-
лагаемые элементы анализа состояния платформы Statfjord 
А, которая является старейшей добывающей мощностью на 
норвежском континентальном шельфе, управляемой компа-
нией Statoil. С тех пор как в 1979 г. на месторождении Стат-
фьорд началась добыча, компания провела несколько опе-
раций по продлению жизненного цикла (более чем на 70 %). 
«На месторождении планируется провести одновремен-
но двойную операцию. Мы планируем остановить работу 
платформы и приступить к бурению новых скважин (с це-
лью повышения нефтеотдачи)», – говорит Dag Berg, вице-
президент по операциям на Статфьорд.

Консультативный документ в настоящее время рас-
пространен среди государственной и местной админист-
рации и групп, отвечающих за разработку программы 
повышения нефтеотдачи, которые будут вовлечены в 
проведение анализа перед разработкой окончательного 
варианта программы. Эта программа должна содержать 
план прекращения операций и вывод из эксплуатации 
платформы, и сфокусироваться на актуальных вопросах и 
воздействии на окружающую среду, природные ресурсы, 
рыбное хозяйство и общество в целом.

Окончательный анализ будет распространен для ком-
ментариев в период 2012 – 2013 гг. «У нас уже есть не-
которые планы, связанные с выводом из эксплуатации 
мощностей в 2011 г. Мы планируем заглушить четыре 
скважины, которые не эксплуатируются в течение нес-
кольких лет и удалить один из буев, который больше не 
используется», – говорит г-н Berg.
Источник: Statoil

 
AGR FIELD OPERATIONS: НАЗНАЧЕНИЕ JOE 
CORVETTI

Joe Corvetti, имеющий 18-летний опыт работы в облас-
ти эксплуатации месторождений, был назначен на долж-
ность вице-президента компании AGR Field Operations по 
эксплуатации и техническому обслуживанию по азиатско-
му и тихоокеанскому региону. Г-н Corvetti имеет степень 
бакалавра по технологиям и магистра по технологиям от 
университета University of Melbourne. Последнее время 
г-н Corvetti занимал должность генерального директора 
подразделения Engineering and Production. На протяжении 
своей карьеры он занимал различные руководящие долж-
ности в Mustang Engineering и Worley Parsons.

«Эксплуатация и техническое обслуживание являются 
одним из наиболее важных направлений компании, а Joe 
имеет наивысшие технические, коммерческие и страте-
гические навыки в области развития бизнеса. Эти навыки 
будут хорошо сочетаться со стратегией компании. AGR 
является ведущим поставщиком независимых сервисных 
услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будущее нашей компа-
нии находится в хороших руках», – говорит Brett Smith, 
старший вице-президент Asia Pacific, Field Operations.
Источник: AGR Field
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ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Безрельсовое устройство для механизированной 

подвески и развинчивания труб. Инструмент для пере-
мещения труб существенно повышает безопасность 
проведения спускоподъемных операций. Была разра-
ботана последняя модель устройства ST-120 для механи-
зированной подвески и развинчивания труб компании 
National Oilwell Varco (NOV). Конструкция ключа име-
ет полный оборот на 60° и трехточечный захват (более 
эффективный, чем в предыдущих конструкциях, более 
быстрого докрепления и меньшей деформации замко-
вой муфты). Устройство обеспечивает надежный крутя-
щий момент докрепления, гарантируя снижение риска 
поломки в скважине. В сочетании с высокомоментной 
конструкцией ключа для предварительного свинчива-
ния новое устройство полностью оснащено для работы 
с соединениями бурильных труб.

Устройство полностью убирается и находится в бо-
лее чем 60" от пяты пьедестала, что минимизирует за-
нимаемую площадь и гарантирует больше свободного 
места на полу буровой. При полностью выдвинутом по-
ложении устройство перемещается на 12 фут (1 фут = 
0,3048 м), обеспечивая универсальную конфигурацию. 
Безрельсовая конструкция исключает опасность про-
ведения спускоподъемных операций на полу буровой, 
что повышает безопасность буровой бригады.

Новое устройство оснащено ручным управлением 
с вариантами дистанционного ручного управления, 
либо полностью автоматического управления, либо от 
пульта управления бурильщика, либо от беспроводного 
дистанционного управления. Рычаги и кнопки ручного 
управления могут быть размещены на любой стороне 
устройства. Вариант беспроводного дистанционного 
управления обеспечивает работу в автоматическом 
режиме, но при этом допускается переход на ручное 
управление в случае нештатной ситуации.

Еще один новый инструмент для пола буровой – 
система для перемещения свечей STV-10 (подана за-
явка на патент). Спроектированный для применения 
на двухмачтовых и трехмачтовых установках, инстру-
мент размещается на балконе буровой вышки и лишь 
незначительно увеличивает его вес. Инструмент обо-
рудован компактной системой с ножничными консо-
лями, которая размещается между подсвечниками, но 
также достигает центра буровой шахты и всех вырезов 
в пальцах с перемещением на 8 фут (общая зона до-
сягаемости 10 фут).

Инструмент для перемещения труб может быстро 
захватывать и освобождать свечу при передаче ее к 
гидравлическому элеватору или вырезам пальцев, 
используя патентованную головку захвата свечи и 
вспомогательную систему удержания трубы на паль-
це. Главные органы электронного/гидравлического 
управления совместно с видеокамерой высокого раз-
решения обеспечивают безопасные, быстрые и надеж-

НОВЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

ные спускоподъемные операции со свечами из НКТ, 
бурильных труб и УБТ диаметром от 3 1/2 до 10".

Инструмент легко устанавливается в мачту с помо-
щью выполненного пальца и модульной конструкции, 
состоящей из двух частей. Также предусмотрен пульт 
дистанционного управления, местного управления и 
площадка технического обслуживания.

Оборудование для докрепления и раскрепления 
соединений для широкого ассортимента труб. Уста-
навливаемые на роторе новые многофункциональные 
клинья UniSlips компании Weatherford могут приме-
няться для работы с обсадными трубами, НКТ и бу-
рильными трубами. В универсальных клиньях при-
меняется фирменная конструкция двойных клиньев, 
которая может работать с трубами наружным диаме-
тром от 2 3/8 до 16" без смены плашек, что экономит 
время при докреплении забойных компоновок или 
работе с конусными фланцами.

В клиньях применяется устройство силового захвата, 
которое развивает крутящий момент до 80 000 фунт-фут, 
что исключает необходимость применения ручного 
удерживающего ключа, повышая безопасность брига-
ды. Клинья сопрягаются со столом ротора диаметром 
37 1/2" и рассчитаны на нагрузку 500 т.

В клиньях предусмотрены два паза для пропуска ли-
ний управления или шлангокабелей при спуске колонн 
для заканчивания скважины или эксплуатационных и 
ремонтных водоотделяющих колонн. Проходное от-
верстие клиньев размером 19" дает возможность ра-
ботать с элементами колонны большого наружного 
диаметра. Для спуска труб из специальных сплавов в 
наличии имеются специальные плашки.

Клинья можно применять вместе с системой 
UniTong компании Weatherford, которая предназначе-
на для докрепления и развинчивания труб, включая бу-
рильные трубы, обсадные трубы и НКТ диаметром от 
2 3/8 до 20". Система со способностью передавать 
крутящий момент 150 000 фунт-фут объединяет в себе 
функции ключа для обсадных труб и НКТ, устройства 
для механизированной подвески и развинчивания труб, 
разъемного кожуха и т.д. Согласно информации ком-
пании, одна система может заменить устройство для 
механизированной подвески и развинчивания труб, 
ключ для обсадных труб, ключ для НКТ, устройство
 для нанесения трубной смазки, устройство для про-
мывки, вращатель бурильной колонны, разъемный ко-
жух, руку манипулятора, предохранительный хомут 
для УБТ и центратор. Компания также утверждает, что 
ключ может избавить от рейсов к центру и от центра 
буровой шахты, что снижет требования к персоналу, 
сокращает время обучения операторов, уменьшает 
затраты на оборудование, экономит место на полу 
буровой установки, повышает безопасность путем 
удаления персонала из высокоопасных зон и сводит 
к минимуму использование ручного ключа.
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Инструмент спроектирован таким образом, что 
остается концентрично расположенным по отноше-
нию к бурильной колонне во время операций. Однако 
рама не мешает системе перемещаться выше трубы в 
роторе и отходить от центра буровой шахты при не-
обходимости. Инструмент позволяет обойтись без не-
зависимого ключа для обсадных труб и НКТ.

Вращающийся узел ключа имеет захватные эле-
менты с вращением, позволяющие им создавать не-
обходимый крутящий момент для докрепления или 
раскрепления трубных соединений. Оригинальной 
особенностью конструкции является наличие цилинд-
ров, которые дают возможность операторам подни-
мать ключ и к тому же учитывать вес трубных свечей 
при докреплении и развинчивании.

Ключ можно приспособить для двухколонной или 
одноколонной компоновки с целью экономии места 
на полу буровой и чтобы не мешать системе пере-
мещаться взад и вперед. Одноколонную компоновку 
можно разместить на расстоянии до 9,8 фут от центра 
ротора.

Серия двигателей для морской нефтегазовой от-
расли. Компания Caterpillar Global Petroleum выпус-
кает серию изделий MaK для применения в морской 
нефтегазовой отрасли. Данная серия двигателей давно 
выпускается для морского сектора и включает системы 
с мощностью на выходном валу в диапазоне от 1020 кВт 
при 900 об/мин до 16 000 кВт при 514 об/мин.

Двенадцати- и шестнадцатицилиндровые двига-
тели М 32 С с мощностью 5760 кВт и 7680 кВт при 
720 об/мин предназначены для крупных полупогруж-
ных платформ и буровых судов с динамическим по-
зиционированием. Самый крупный двигатель М43С 
с 12-ю или 16-ю цилиндрами вдвое превосходит по 
мощности двигатели М32С (который использовался 
на крупных FPSO, универсальных кранах, трубоу-
кладочных судах и других производственных уста-
новках).

Двигатели М32С и М43С выпускаются как полнос-
тью законченные энергосистемы. Они отвечают тре-
бованиям к уровню выбросов Tier II Международной 
морской организации (IMO II) и стандартам по загряз-
нению воздуха Marpol 73/78 Annex VI. В качестве от-
дельного заказа могут разрабатываться варианты, рас-
считанные для экологически чувствительных районов 
(с бездымными операциями). Двигатели имеют боль-
шие смотровые отверстия для доступа к основным вну-
трикорпусным узлам с целью упрощения и удобства 
обслуживания, при этом основные узлы двигателей 
спроектированы с учетом восстановления и возмож-
ности повторного использования при капитальном 
ремонте.

Стандартная модульная конструкция генераторной 
установки обеспечивает простоту монтажа и пони-
женную сложность, включая насосы и фильтры, уста-
новленные на двигателе. Система охлаждения водой 
крепится с помощью простых съемных соединений. 
Установленные на заводе многочисленные запасные 
части к двигателю обеспечивают изготовление по осо-
бому заказу и снижение времени монтажа.

Морской буровой силовой модуль, спроектиро-
ванный с учетом легкого монтажа. В серию силовых 

модулей компании Cummins Inc. входят морской бу-
ровой силовой модуль QSK60, а также несколько на-
земных буровых силовых модулей, включая QSK50 
(50 Гц) и KTA50 (60 Гц).

Морской буровой силовой модуль Tier 2 QSK60 рас-
считан на мощность 1855 л.с. (1383 кВт) при 1200 об/мин 
с 10 %-ной перегрузочной способностью и применя-
ется вместе с производимым компанией генератором 
AvK DSG99 при мощности 2150 кВт и напряжении 
690 В. Силовой модуль обеспечивает долговечность и 
надежность.

Топливная система Modular Common Rail (MCR) 
обеспечивает полное электронное регулирование 
впрыска топлива, количества, давления и коэффици-
ента подачи. Точное регулирование числа впрысков 
обеспечивает оптимальную работу, экономию топли-
ва, плавный отбор мощности, лучшую устойчивость 
при холостом ходе и значительно сниженный шум 
двигателя, а также решение проблемы выбросов со-
гласно Tier 2.

По информации компании, топливная система MCR 
оптимизирована для требуемой нагрузки в буровых 
операциях, давая возможность силовому модулю дос-
тичь экономии топлива 4–9 % по сравнению с кон-
курентными изделиями Tier 1 и Tier 2 с аналогичной 
частотой вращения. Топливная система также обес-
печивает точно настраиваемую калибровку топлива 
силового модуля, отвечающего всем морским пред-
писаниям, включая Marine Tier 2 Управления по охра-
не окружающей среды США, Tier 1 Международной 
морской организации и директивных предписаний 
Евросоюза.

Силовой модуль спроектирован таким образом, 
что обеспечивает минимальную стоимость монтажа 
при переходе на новый электропривод. Модуль также 
спроектирован с традиционными принадлежностями 
для монтажа.

Электронная информационная система с панелью 
C-Command Elite и Elite Plus защищает и улучшает ра-
боту двигателя и регулирует затраты. Информацион-
ная система служит средством управления, способным 
выдерживать суровые морские условия. В системе 
управления используется представление параметров 
двигателя, многоязычные сенсорные экраны с полно-
цветным текстом и графикой и по отдельному заказу 
дистанционная панель для одновременного контроля 
до восьми двигателей. Для заказчиков, заинтересован-
ных в применении своих собственных систем управле-
ния, двигатель может принимать сигналы 0  -10 В пос-
тоянного тока, 0 -200 мА или протоколы Modbus.

Система современного контроля двигателя обеспе-
чивает высокий уровень доступности параметров дви-
гателя с получением полных данных о расходе топлива, 
рабочем цикле и коэффициенте нагрузки, фиксирова-
ния неисправностей и информации об остановке.

По информации компании, установленная на сило-
вом модуле система фильтрации масла Eliminator сни-
жает затраты на техобслуживание смазочной систе-
мы на 90 % и при этом увеличивает время безотказной 
работы, обеспечивая 1000 ч между сменами фильтра. 
Предоставляемая по требованию заказчика смазочная 
система Centinel удлиняет этот период до 4000 ч.
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Механически активируемый инструмент для спус-
ка обсадной колонны. Канадская компания Volant Oil 
Tools разработала комплект механически активируе-
мых инструментов (с внутренним захватом) для спус-
ка обсадной колонны, обеспечивающих докрепление 
обсадных труб, спуск обсадной колонны, вращение 
колонны, циркуляцию и бурение или расширение 
скважины с помощью обсадных труб. В инструменте 
CRTi применяется полностью механический клиновой 
захват, приводимый в действие крутящим моментом 
(подана заявка на патент).

После того, как инструмент установлен, прило-
жение крутящего момента в том или ином направле-
нии, подъемная нагрузка или их сочетание приводят 
к увеличению механического усилия захватывания, 
приложенного к внутренней поверхности обсадной 
колонны. С помощью одного набора плашек можно 
работать с обсадными трубами разного веса, а после 
простой перекомпоновки тот же самый инструмент 
может спускать обсадные трубы разного диаметра.

Инструмент управляется исключительно с помо-
щью механических действий, прилагаемых верхним 
приводом буровой установки, что по утверждению 
компании обеспечивает изначально безопасную рабо-
ту. Кроме того, при отсутствии гидравлических линий 
или фитингов для соединения монтаж и демонтаж за-
нимает несколько минут по сравнению с несколькими 
часами (в аналогичных системах). Независимо рабо-
тающая установка гидроуправления предотвращает 
возможное прерывание связи.

Компактная конструкция позволяет бурильщикам 
спускать обсадные трубы на большинстве гибридных 
и автоматизированных буровых установках с труб-
ным манипулятором. С учетом незначительного веса 
и небольшой длине инструмент можно перевозить на 
пикапе.

Монтаж на автоматизированных буровых установ-
ках, оснащенных трубными манипуляторами, является 
простой и быстрой операцией. Сначала инструмент 
вставляется и вручную устанавливается в обсадной 
трубе на мостках. Затем однотрубка подхватывается 
трубным манипулятором, при этом труба и инструмент 
оказываются в выдвижном шпинделе верхнего приво-
да, который затем врезается в бурильный замок. Затем 
верхний привод опускает обсадную трубу в клинья для 
приложения заключительного крутящего момента к 
бурильному замку.

На буровых установках других систем (double, 
triple) инструмент размещают в первой свече обсад-
ной колонны, которую затем переносят на пол буровой 
с помощью штропов и элеваторов. После установки 
однотрубки в клиньях выдвижной шпиндель верх-
него привода может врезаться в бурильный замок на 
верхнем конце инструмента, который затем готов для 
спуска обсадной колонны.

При демонтаже верхний привод освобождает инст-
румент от обсадной трубы (стандартный инструмент 
раскрепляет соединение УБТ и канат вспомогательной 
лебедки вытягивает систему из обсадной трубы).

Компания предлагает пять различных моделей, 
охватывающих обсадные трубы диаметром от 4 1/2 
до 30" включительно с грузоподъемностью от 120 

до 660 т и крутящим моментом 13 000–85 000 фунт-
фут. Полностью механическая конструкция инстру-
мента обеспечивает более высокие усилия толкания 
и натяжения, чем инструменты с гидравлическим 
управлением. Все инструменты спроектированы и 
испытаны в соответствии с техническими условиями 
API 8C и могут поставляться с сертификацией Det 
Norske Veritas.

Трубный манипулятор с управлением «fly by wire» 
для Северного моря. Компания TSC Offshore недавно 
поставила трубный манипулятор для проекта поздней 
стадии разработки месторождения Статфьорд компа-
нии Statoil для буровой платформы Statfjord C в нор-
вежском секторе Северного моря и сейчас вводит его 
в эксплуатацию. Манипулятор состоит из крана для 
работы с трубами, конвейера и основания конвейера, 
предназначенных для перемещения бурильных труб, 
УБТ и обсадных труб с мостков на трубной палубе на 
пол буровой.

Кран для работы с трубами оснащен захватным 
устройством и имеет четыре степени свободы: по-
ворот, горизонтальное перемещение, удлинение и 
захват-вращение. Он имеет грузоподъемность 3,5 т 
при вылете стрелы 40 фут и 1,9 т при вылете стрелы 
70 фут. Кран компактно складывается, что позволяет 
при необходимости перемещать его под основанием 
к другой стороне платформы.

Система управления обеспечивает работу «fly by 
wire» с помощью джойстиков и кнопочного управле-
ния. Интерфейс человек-машина обеспечивает допол-
нительное управление оператору с помощью системы 
предотвращения столкновения. Камера для замкнутой 
телевизионной системы, установленная на захватном 
устройстве, помогает позиционированию.

Отдельные трубы, поднимаемые краном, переме-
щаются к подающему столу конвейера. Оттуда они 
автоматически подаются к ленте конвейера, кото-
рый в свою очередь перемещает трубы к подъемному 
устройству, а затем к центру буровой шахты. Про-
граммируемое логическое устройство управления и 
установленные под лентой датчики обеспечивают ав-
томатическую работу с длинными трубами. Основание 
служит опорой для конвейера, обеспечивает доступ к 
пространству между полом буровой и трубной палубой 
и служит в качестве маршрута аварийного выхода. Оно 
поднимается во время переброса буровой вышки.

Второй аналогичный трубный манипулятор в насто-
ящее время изготавливается для платформы Statfjord B 
с поставкой к концу первого квартала 2011 г. Проект 
поздней стадии разработки месторождения Статфьорд 
направлен на увеличение добычи и продление срока 
эксплуатации этого нефтяного месторождения путем 
реализации развернутой программы строительства 
скважин, а также модификации платформ.

НОВЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ
Бесшумные, легко перебрасываемые буровые 

установки для европейских рынков. Компания KCA 
Deutug и ее дочерняя компания Bentec разработали 
несколько новых бесшумных наземных буровых уста-
новок для европейского рынка, которые легко транс-
портируются и занимают меньшую площадь.
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Компания Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
недавно подписала контракт с компанией KCA Deutug 
на поставку тяжелой наземной буровой установки 
Т-700, предназначенной специально для работы с 
учетом жестких европейских требований со стороны 
надзорных органов. Высокоавтоматизированная бу-
ровая установка удовлетворяет концепции Euro-Rig 
компании Bentec в проектировании, обеспечивающей 
отличные характеристики и безопасность, более мяг-
кое воздействие на окружающую среду, высокую мо-
бильность, модульный принцип построения и свободу 
маневрирования.

Буровая установка оснащена буровой систе-
мой верхнего привода TD-500-HT с грузоподъемно-
стью на крюке 450 т, буровой лебедкой мощностью 
2000 л.с. с рекуперативной тормозной системой, сис-
темой регулирования мощности и тремя буровыми на-
сосами T-1600-AC. Новая система работы с трубами 
разделяет весь процесс на два этапа.

Подвышечное основание и компактные секции 
буровой установки обеспечивают легкую транспор-
тировку и отвечают европейским правилам перевоз-
ки и стандартам на грузовики и краны. Конструкция 
буровой установки снижает уровень шума максимум 
до 50 дБ на расстоянии 1000 фут от центра буровой 
шахты и максимум до 80 дБ на расстоянии 3 фут от 
центра буровой шахты.

Компания Bentec также разработала Euro Rig с гру-
зоподъемностью на крюке 250, 350 и 450 т. Блочная 
буровая установка спроектирована в соответствии с 
принципом быстрой переброски, рассчитанным на 
европейские рынки. Подвышечное основание для 
контейнерной перевозки, вертикальная подъемная 
мачтовая вышка, блочная система резервуаров для 
бурового раствора и оптимизированные механизмы 
транспортировки позволяют перебрасывать буровую 
установку грузоподъемностью 250 т с загрузкой 40 гру-
зовиков за пять дней. Вариант буровой установки гру-
зоподъемностью 350 т можно перебросить с загрузкой 
55 грузовиков за пять дней.

Блочное подвышечное основание буровой уста-
новки состоит их четырех блоков и трех частей пола 
буровой со встроенным буровым оборудованием. 
Блоки используются для размещения шумных узлов, 
таких как центрированная гидравлическая силовая 
установка. Размещение бурового оборудования в 
блоках подвышечного основания и на частях пола 
буровой снижает время переброски буровой уста-
новки, так как во время перевозки оборудование не 
размонтируется.

Вертикальная подъемная мачтовая вышка состоит 
из трех блоков с А-образной рамой и уменьшенными 
размерами главных частей мачтовой вышки с учетом 
европейских ограничений по транспортировке. Для 
подъема мачтовой вышки используются встроенные 
гидравлические лебедки. Для транспортировки по до-
рогам не требуются никакие разрешения, исключе-
ние составляют буровая лебедка и буровые насосы. 
Занимаемая буровой установкой небольшая площадка 
(131  180 фут) снижает затраты на сооружение на-
сыпи. Основное буровое оборудование приводится в 
действие переменным током, хотя при необходимости 

может быть построена буровая установка с приводом 
от постоянного тока.

Запланированная буровая установка грузоподъ-
емностью 200 т будет оснащена верхним приводом 
Bentec TD-250-HT и двумя буровыми насосами Bentec 
T-1600-AC. Мачтовая вышка имеет высоту 108 фут и 
емкость подсвечника около 10 000 фут. Буровая уста-
новка грузоподъемностью 350 т имеет три буровых 
насоса и мачтовую вышку высотой 142 фут.

Кроме того, компания Bentec разработала новую 
буровую установку Speed Rig с грузоподъемностью 
на крюке 350 т для скважин глубиной от средней до 
большой, имеющую небольшую занимаемую площадь 
и самоподъемную конструкцию для быстрой транс-
портировки и монтажа.

Два телескопических гидроцилиндра поднимают 
мачтовую вышку и подвышечное основание на рабо-
чую высоту. Когда подвышечное основание находится 
в самом низком положении, мачтовая вышка соеди-
няется с полом буровой. Когда мачтовая вышка на-
ходится в вертикальном положении, гидроцилиндры 
отсоединяются и втягиваются.

Всю буровую установку Speed Rig можно транс-
портировать на 28 трейлерах. Дополнительная транс-
портная возможность буровой установки позволяет 
перебрасывать ее на двух грузовиках как единое целое 
с опущенным подвышечным основанием и поднятой 
мачтовой вышкой.

Многофункциональное судно для удаленных 
сверхглубоководных месторождений. Судно Dalian 
Developer имеет долгую историю, начиная с исходной 
концепции в качестве многофункционального пла-
вучего бурового основания и имеющего технико-
экономическое обоснование и анализ технической 
осуществимости, выполненные в период с 1996 по 
2002 гг. Компания MPF Corp. была основана с первона-
чальным финансированием в 2006 г. и заказала корпус, 
верхнее строение и их размещение, пока не столкну-
лась со значительным перерасходом средств и была 
объявлена банкротом в 2008 г. В 2010 г. новый владелец 
(компания Dalian Deepwater Developer Ltd.) подписал 
контракт с компанией Cosco Shipyard по завершению 
строительства в качестве сверхглубоководного буро-
вого судна в соответствии с контрактом «под ключ» 
с фиксированной ценой, который предусматривает 
поставку судна в третьем квартале 2012 г. Контракт 
предусматривает только первоначальное оснащение 
судна для буровых работ. Однако будет проведена мо-
дернизация для удовлетворения конкретных требова-
ний заказчика в сочетании с обязательством фирмы.

Судно Dalian Developer рассчитано на работу в во-
дах глубиной до 10 000 фут и бурения скважин глуби-
ной 35 000 фут. Сверхглубоководное буровое судно 
для суровых условий также может использоваться 
в качестве судна для испытания скважин и ранней 
добычи с хранилищем до 1 млн брл сырой нефти; 
материально-технического обеспечения разработки 
месторождения и центра размещения персонала; в 
качестве плавучей буровой, эксплуатационной и не-
фтеналивной установки (FDPSO); аварийного судна и 
судна для локализации разлива (нефти); и подводного 
строительного судна.
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Имея водоизмещение свыше 240 000 т при проект-
ной осадке, судно более чем в два раза превосходит 
размеры самых крупных буровых судов, построен-
ных на сегодняшний день, относящихся к классу 
Enterprise. Судно размером 955,5  164  88,6 фут имеет 
двойной корпус (построенный в соответствии с ледо-
вым классом) с одинаковыми носовыми и кормовыми 
секциями для изменения курса на 90°. Характеристи-
ки движения судна аналогичны характеристикам по-
лупогружных оснований шестого поколения. Судно 
также имеет переменную грузовместимость 25 000 т 
по палубному грузу, две буровые шахты для буровых 
и эксплуатационных работ, блочное оборудование 
и схему компоновки, поднятую выше резервуаров-
хранилищ. Разработанное только как буровое суд-
но, оно имеет свободное палубное место на корме 
для буровой вышки площадью около 38 000 фут2. 
Жилые помещения на 180 чел. могут быть расширены 
для размещения 240 чел.

Буровое оборудование включает в себя буровую 
вышку с основанием 42  46 фут и высотой 210 фут с 
грузоподъемностью на крюке 2 млн фунт (1 фунт = 
0,453 кг). На буровой установке будет установлен верх-
ний привод MH DDM-1000-AC грузоподъемностью 
1000 т. На полу буровой будут размещены два устрой-
ства для механизированной подвески и развинчива-
ния труб, которые оснастят столом ротора диаметром 
60 1/2". Каждый из четырех буровых насосов рассчи-
тан на мощность 2200 л.с.

Свечи из бурильных и обсадных труб можно со-
бирать в процессе буровых работ, при этом емкость 
подсвечника составляет 38 000 фут для бурильных труб 
диаметром 3 1/2–6 5/8" и 8600 фут для обсадных труб 
диаметром 9 5/8". Для укладки труб и обсадных труб 
применяется мостовой кран для работы с трубами.

Большая кормовая площадь судна может использо-
ваться для хранения оборудования, а запас бурового 
раствора и других насыпных материалов может хра-
ниться в кормовом грузовом танке. На левом борту 
судна может быть установлен еще один кран. Допол-
нительные жилые помещения могут быть размещены 
на свободной кормовой палубе.

На судне одновременно могут проводиться буро-
вые работы и работы по добыче. Но необходим анализ, 
показывающий техническую осуществимость таких 
одновременных работ. Для определения этого требу-
ется дальнейший анализ.

При использовании в режиме бурения судно мо-
жет быть заранее подготовлено для аварийных работ 
и работ по локализации разлива с использованием 
эксплуатационного оборудования, хранилища сырой 
нефти и наливного оборудования. Имея неограни-
ченные возможности по локализации разлива, судно 
может потенциально бурить глушащие скважины и 
при этом сохранять значительный дебит нефти, как, 
например, в скважине Macondo в американской части 
Мексиканского залива. Большая площадь палубы мо-
жет использоваться для хранения оборудования для 
локализации разлива.

Расположенная на корме судна вторая буровая 
шахта может использоваться во время подводного 
строительства и монтажных работ. К этим работам 

могут относиться спуск фонтанной арматуры на морс-
кое дно, спуск трубопровода и перемычек выкидной 
линии и осуществление монтажных работ. На судне 
имеется достаточно места для двух и более дистанци-
онно управляемых аппаратов. Подводное оборудо-
вание можно спустить через вторую буровую шахту 
с помощью буровой вышки, подводной лебедки или 
глубоководного крана с компенсацией вертикальной 
качки.

В настоящее время для судна Dalian Developer 
проводится изучение и прогнозирование спроса с 
целью его использования по всему миру. Владелец 
судна полагает, что благодаря скромной стоимости 
строительства (561,5 млн долл.) судно будет конку-
рентоспособным даже по сравнению с обычными 
сверхглубоководными буровыми судами и полупог-
ружными буровыми платформами. Считается, что 
оптимальные возможности по применению судна, 
когда его уникальные размеры, конструкция и ма-
невренность обеспечат дополнительные преиму-
щества для компаний-операторов, проявятся на 
крупных сверхглубоководных месторождениях в от-
даленных регионах с организационно-техническими 
сложностями, включая надсолевые отложения Бра-
зилии и прибрежные воды Западной и Восточной 
Африки.

Буровая установка для бурения геотермальных 
скважин, предназначенная для условий с жестким 
ограничением места. Итальянская компания Drillmec 
разработала самую последнюю модель наземной бу-
ровой установки HH300, специально спроектирован-
ной и изготавливаемой для итальянской компании 
Enel Green Power. Буровая установка HH300 CAR была 
спроектирована для бурения геотермальных скважин 
в условиях ограничения места.

Работы компании Enel требуют, чтобы буровая 
установка проходила над уже установленным устье-
вым оборудованием в достаточно узких местах с огра-
ниченным доступом, что было бы затруднительным для 
буровой установки с большей занимаемой площадью. 
Новая буровая установка требует меньшего места для 
насыпной площадки, чем типовая буровая установка, 
что обеспечивает ей доступ к узким местам и имеет 
преимущества более быстрой переброски, чем типо-
вые буровые установки.

Полностью автоматическая буровая установка 
имеет грузоподъемность на крюке 272 т. Чтобы удов-
летворить требования заказчика, стандартная конст-
рукция буровой установки HH300 была использована 
в качестве базовой. К самым важным изменениям от-
носится новый трейлер, который может доставлять 
установку по узким дорогам; подвышечное основание, 
способное проходить над верхней частью уже уста-
новленного устьевого оборудования; и новая систе-
ма вертикального хранения и подъема труб, которая 
может вмещать как минимум 11 500 фут 5-дюймовых 
бурильных труб.

Эффективная система проведения непрерывных 
спускоподъемных операций. Со времени появления 
роторного бурения трубы поднимали из скважины шаг 
за шагом, по одной, две или три свечи за один раз, пос-
ле чего следовала установка клиньев, развинчивание 
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соединения и укладка трубы, закрепление в элеваторе 
и затем повторение цикла.

Показано, что непрерывный спуск и подъем труб из 
скважины является вполне осуществимой операцией 
с помощью совместного отраслевого проекта компа-
ний Statoil, Maersk Drilling и West Drilling Products. 
Буровая установка Continuous Motion Rig (CMR) гру-
зоподъемностью 750 т имеет размеры и вес в пределах 
приемлемых ограничений и скорости спуска/подъема 
3600 м/ч. В экспериментальной буровой установке, 
спроектированной компанией West Drilling Products, 
используется небольшая, но постоянная скорость 
подъема или спуска, обеспечивающая значительное 
повышение эффективности.

Рассмотрим непрерывную скорость подъема 1 м/с, 
что составляет примерно половину максимальной 
скорости, используемой для свечи в традиционном 
подъеме. Однако эта постоянная скорость обеспе-
чивает 3600 м или примерно 120 стандартных све-
чей в час – по сравнению с 30–40 свечами в час на 
стандартных буровых установках. Компании Statoil 
и Maersk Drilling выполнили технико-экономическое 
обоснование CMR грузоподъемностью 750 т и ско-
ростью 3600 м/ч. Ключевыми показателями улучше-
ния по сравнению с нынешней технологией являются 
повышенная скорость спуска/подъема, сокращение 
времени спуска обсадной колонны, возможность 
непрерывной циркуляции и бурения, безопасность 
персонала, устойчивость ствола скважины, безопас-
ность скважины, недопущение дифференциального 
прихвата, более легкая автоматизация процесса бу-
рения, меньшее потребление мощности и меньший 
износ оборудования.

В предлагаемой технологии применяются две подъ-
емные системы, работающие поочередно для непре-
рывного подъема или спуска труб. Ключ, применяемый 
вместе с держателем инструмента, установленным на 
каждой системе, развинчивает или докрепляет соеди-
нения во время подъема. К другим важным узлам отно-
сятся система клиньев/элеваторов в держателе инстру-
мента, верхний привод, установленный выше ключа на 
держателе инструмента, два трубных манипулятора, 
которые отводят от осевой линии или устанавливают 
трубы по осевой линии, два держателя инструмента 
(робота), которые перемещаются вертикально вдоль 
вышки и устанавливают инструменты по осевой линии 
на требуемой высоте, салазки инструмента, которые 
содержат и доставляют инструменты к держателям 
инструмента (роботам); и устройство непрерывного 
бурения и циркуляции.

Одна подъемная система поднимает бурильную 
колонну из скважины по осевой линии, в то время 
как другая подъемная система перемещается вниз в 
убранное положение и в положение на полу буровой, 
ожидая полного подъема свечи над полом буровой. В 
то время как бурильный замок свечи проходит стол 
ротора, нижняя подъемная система перемещается в 
центральное положение и принимает нагрузку буриль-
ной колонны, а ключ начинает раскреплять бурильный 
замок и отвинчивает его, освобождая свечу.

Все это происходит при перемещении с постоян-
ной скоростью вверх. Одновременно при принятии 

верхней системой нагрузки колонны манипулятор за-
хватывает свечу, которая теперь перемещается вверх 
выше пола буровой, и принимает свечу, поднимая ее 
и отводя от осевой линии, как только свеча освобож-
дается.

Верхняя подъемная система останавливается, ког-
да нагрузка воспринимается нижней системой. Ключ 
верхней системы открывается, чтобы манипулятор 
переместил свечу от осевой линии при освобожде-
нии свечи. Затем верхняя система отводится и пере-
мещается вниз к полу буровой для повторения цикла, 
что приводит к постоянной скорости перемещения 
бурильной колонны.

Цикл повторяется в обратном порядке при спуске 
труб в скважину.

Перемещение бурильной колонны с постоянной 
скоростью в скважину или из скважины устраняет ко-
лебания давления в стволе, вызываемые ускорением 
колонны. Эти колебания давления могут существен-
но зависеть от геометрии скважины и используемых 
на буровой методов, что приводит к осложнениям в 
скважине и потере времени. Недопущение колебаний 
давления при спускоподъемных операциях или при 
спуске обсадной колонны повышает безопасность 
скважины за счет устранения пульсаций.

Следующей проблемой является решение вопро-
са о непрерывном бурении и циркуляции. На рынке 
имеются установки непрерывной циркуляции, отве-
чающие требованиям к бурению с регулируемым дав-
лением. Однако непрерывное бурение без остановки 
для наращивания колонны является значительно более 
сложной задачей. Две подъемные системы, имеющие-
ся в CMR, обеспечивают возможность непрерывного 
бурения и циркуляции.

Универсальная установка по ремонту скважин для 
ближневосточных рынков. Новая установка Versa-Rig 
компании Rodgers Technology может использоваться 
в самых разных ремонтных работах, включая буре-
ние с отрицательным давлением в системе скважина-
пласт и наклонно-направленное бурение, операции 
в действующих скважинах, заканчивание скважин, 
работы по установлению контроля над скважиной и 
замене погружных электронасосов. Универсальная 
передвижная установка может работать либо на суше, 
либо в море и на насыпных площадках для кустового 
бурения.

Путем изменения верхнего цилиндра выпускают-
ся установки грузоподъемностью 170 000, 300 000 и 
450 000 фунт. Установка может бурить скважины 
глубиной до 15 000 фут и обеспечивать давление до 
15 000 фунт/дюйм2. В 2011 г. ожидается введение в эксп-
луатацию установки грузоподъемностью 750 000 фунт. 
Установка подает трубы в скважину с высоким давле-
нием на устье с усилием 150 000 фунт. Также имеется 
автоматический ключ для докрепления и раскрепле-
ния труб.

Занимающая небольшую площадь самоподъемная 
конструкция смещает нагрузку с головки обсадной 
колонны и не требует направляющих для монтажа. 
Установку можно смонтировать и эксплуатировать в 
непосредственной близости от буровой установки. Об-
щий вес обсадной колонны на подвышечном основа-
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нии компенсируется, значительно снижая вероятность 
поломки обсадной колонны. После монтажа установку 
можно перемещать по направляющим в четырех на-
правлениях. Также выпускается передвижная уста-
новка, монтируемая на трейлере. Установка имеет 
подвышечное основание Enviro-Tech, в котором раз-
мещаются силовой блок и насосы в пределах площадки 
для локализации разливов глубиной 8", чтобы смягчить 
экологические риски.

Установку для ремонта скважин, спроектиро-
ванную Troy Rodgers, впервые задействовали в 
басс. Пайсенс шт. Колорадо. После возбуждения 
притока были закончены 39 скважин, при этом на 
каждую скважину в среднем ушло только двое су-
ток, включая время, потраченное для перемещения 
установки от скважины к скважине. Находясь под 
сильным впечатлением от результатов работы, ком-
пания Almansoori Petroleum Services из Абу-Даби 
подписала совместный проект с компанией Rodgers 
Technology на поставку установки на ближневосточ-
ные рынки.

Бурение с морского дна. Инновационная буровая 
установка для бурения с морского дна разрабатывает-
ся для проведения недорогого разведочного бурения в 
глубоких водах или на арктических участках, где вы-
соки затраты на разведку. К преимуществам бурения 
с морского дна относятся меньшая зависимость от по-
годы, предотвращение необходимости использования 
систем с компенсацией вертикальной качки, понижен-
ное противодавление бурового раствора, отсутствие 
жесткой системы водоотделяющей колонны и персо-
нала на борту буровой установки. Был изготовлен на-
турный опытный образец автономного пола буровой, 
спроектированный компанией Seabed Rig AS, кото-
рый в настоящее время проходит испытания на суше в 
г. Ставангер.

Герметизированная конструкция с компенсацией 
давления обеспечивает нулевой сброс в море и те же 
самые параметры безопасности, что и при традицион-
ном бурении. На буровой установке нет обслуживаю-
щего персонала и проводятся автоматизированные и 
роботизированные рабочие операции, которые дис-
танционно контролируются и управляются с помощью 
интерактивного 3D-интерфейса. В качестве помощи 
используется надводное судно, соединенное шлангока-
белем, по которому подается буровой раствор, кабели 
управления и электроэнергии.

Разработку буровой установки поддерживают ком-
пания Statoil, Норвежский научно-исследовательский 
совет и компания Innovasjon Norge. Технология ав-
тономного бурения и оборудование, разработанное 
для бурения с морского дна, могут использоваться 
также на изолированной от морской воды буровой 
площадке.

Буровое оборудование состоит из устройства для 
механизированной подвески и развинчивания труб, 
манипуляторов робота, реечного подъемника, роботов-
манипуляторов для труб и верхнего привода.

В каждом механизме имеется свое собственное 
устройство управления координатными перемеще-
ниями и полная трехмерная модель всей буровой 
установки. Механизмы способны синхронизировать 

свои перемещения для оптимизации всего процесса 
и предотвращение столкновений путем непрерывной 
передачи по радио своего состояния в местную сеть. 
Программное обеспечение в центре управления имеет 
полную трехмерную модель всей буровой установки  
и различных механизмов, которая обновляется в ре-
альном времени. В распоряжении имеется интерфейс 
для дистанционного подсоединения с помощью стан-
дартного соединения Интернета.

Мощный робот на полу буровой помогает в опера-
циях. Робот представляет собой полностью электро-
фицированный манипулятор с семью осями и гру-
зоподъемностью 3000 кг. В нем имеется устройство 
управления координатными перемещениями, кото-
рое синхронизирует и оптимизирует перемещения 
различных сочленений, увязанных с положением и 
временем. Роботом может дистанционно управлять 
оператор, но он также приспособлен для принятия 
входных сигналов в виде команд и независимо вычис-
ляет оптимальные траектории перемещения для того 
чтобы выполнить принимаемые команды.

Кроме того, был разработан универсальный мани-
пулятор, получивший название HandyHand. Он имеет 
пальцы, которые можно ориентировать и которыми 
можно управлять для захвата предметов самых разных 
размеров.

Все инструменты можно состыковывать с роботом 
и отстыковывать от него с помощью специально разра-
ботанного интерфейса, который имеет беспроводное 
питание и связь в дополнении к вращающемуся валу 
с крутящим моментом 5 кВт. При состыковке и рас-
стыковке никакой помощи роботу не требуется.

Работа с трубами будет выполняться одним или дву-
мя роботами, расположенными между подъемником и 
накопителями труб. Эти роботы представляют собой в 
принципе клоны робота на полу буровой в части сис-
темы управления, но с другой механической схемой. 
Они оснащены патентованными захватными устройст-
вами, которые могут работать как с бурильными, так 
и обсадными трубами.

Подъемный механизм представляет собой пол-
ностью электрифицированное устройство реечно-
шестеренного типа, имеющее электрический верхний 
привод. Подъемное устройство и верхний привод име-
ют аналогичную грузоподъемность и перегрузочную 
способность по крутящему моменту, что и стандартное 
буровое оборудование.

В устройстве для механизированной подвески и 
развинчивания труб оснащено уравновешенным внут-
ренним подъемником, размещенным между двумя 
ключами, которые позволяют системе ограничивать 
осевое усилие между двумя бурильными замками. Оно 
может также обеспечивать центрирование неконцент-
рично расположенных бурильных замков. Система 
внутреннего контроля отслеживает все параметры и 
выдает отчет. Все параметры процесса уточняются 
двумя независимыми системами с различными прин-
ципами измерения.

Источник: World Oil
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Осложнение в процессе бурения трактуется как 
риск, связанный с буровыми работами. Предотвра-
щение осложнений в процессе бурения направлено 
на сохранение устойчивости ствола скважины и по-
следующее устранение таких проблем, как прихват 
колонны, поглощение промывочной жидкости и ре-
гулирование эквивалентной плотности циркуляции 
(equivalent circulating density – ECD). Эти события 
приводят как минимум к увеличению непроизводи-
тельных затрат времени, а в худшем случае к катаст-
рофическому разрушению ствола и потере контроля 
над скважиной. Предотвращение осложнений в про-
цессе бурения требует понимания неопределенно-
сти диапазона параметров бурения, т.е. безопасной 
созданной эквивалентной плотности циркуляции 
между поровым давлением и градиентом давления 
гидроразрыва пласта в результате давления выше-
лежащих пород.

Сложные скважины требуют многопрофильно-
го регулирования для обеспечения и сохранения 
производительности. Цели регулирования необхо-
димы для предотвращения осложнений в процессе 
бурения и связанных с этим механических рисков, 
имеющих большое значение для успешного буре-
ния скважины. Например, геологические неопреде-
ленности могут потребовать забуривания бокового 
ствола, однако для снижения затрат на бурение тре-
буется скважина одного диаметра. Эти цели обычно 
противоречат друг другу. Важно понять, что для обе-
спечения хороших показателей бурения необходим 
компромисс.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ
Предотвращение осложнений в процессе бурения 

(drilling hazard management – DHM) представляет со-
бой мероприятие по предотвращению механических 
рисков и рисков эффективности всех буровых работ. 
В первой части статьи речь пойдет только о DHM, свя-
занных с механическими рисками, а не с охраной труда, 
техникой безопасности и охраной окружающей сре-
ды. Предотвращение этих рисков требует применения 
передовых методов и технологий нейтрализации при 
одновременном снижении связанных с этим затрат. 
Поскольку осложнения могут включать в себя механи-
ческие поломки и человеческие ошибки в дополнении 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 
Часть 1
D. Pritchard, Successful Energy Practices International 
P. L. York, S. Beattie, D. Hannegan, Eatherford 

Отклонение от цели проводки скважины может осложнить работы по предотвращению рисков и 
стать причиной возникновения проблем в процессе бурения из-за ограниченных возможностей 
создания достаточной гидравлической мощности и регулирования эквивалентной плотности 
циркуляции

к геологии, понимание совокупности данных бурения 
необходимо для предотвращения рисков и реализации 
самых актуальных мер по их нейтрализации.

Одним из примеров DHM является оптимизация 
расположения упорного кольца хвостовика. В модели 
строения Земли расчеты всегда носят неопределен-
ный характер, но скважину можно проектировать 
соответствующим образом. Размещение упорного 
кольца при максимально безопасной ECD градиента 
давления гидроразрыва гарантирует, что следующий 
участок ствола может быть пробурен до максималь-
ной глубины, что снизит риск возникновения таких 
проблем, как раздувание колонны в следующем ин-
тервале.

Еще один пример связан с практикой планиро-
вания увеличения плотности бурового раствора в 
основании промежуточной обсадной колонны перед 
разбуриванием башмака, особенно в условиях высо-
ких давлений и температур. Буровой раствор обычно 
утяжеляют в связи с тем, что на больших глубинах 
ожидается более высокое давление, но такая прак-
тика фактически маскирует условия бурения и от-
рицательно влияет на показатели бурения за счет 
увеличения нагрузки столба бурового раствора. Это 
способствует повышению нагрузки и приводит к 
нежелательному износу бурового долота, что в свою 
очередь становится причиной дополнительных рей-
сов со свабированием и пульсациями (что еще боль-
ше ухудшает устойчивость ствола). Такую практику 
зачастую считают самым безопасным методом, но в 
действительности более безопасным и более эффек-
тивным способом стало бы разбуривание башмака об-
садной колонны при той же плотности бурового раст-
вора, что и при установке обсадной колонны. После 
этого следует проводить полное испытание на утечку 
для получения самой безопасной эквивалентной плот-
ности циркуляции, которая может быть приемлема 
для следующего участка ствола, а затем продолжить 
бурение и увеличить плотность бурового раствора 
(как требуют условия).

Еще один пример DHM связан с неопределенно-
стью прогноза порового давления. Эта неопределен-
ность заставляет бурильщиков превышать предель-
ные параметры бурения или безопасные пределы, при 
которых можно бурить без риска потерять контроль 
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над скважиной, поглощения промывочной жидкости, 
раздувания колонны или гидроразрыва пласта в сква-
жине.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Упорядочение комплексных целей начинается с 
процесса поэтапного проектирования скважины. К на-
чальному этапу процесса проектирования приступают 
после завершения проекта скважины и определения 
цели ее проводки. Цели проводки скважины должны 
быть конкретными, измеряемыми, достижимыми, 
адекватными и своевременными.

Часто основная причина неудачи кроется в целях, 
которые первоначально не были упорядочены или 
поняты. Проектировщики скважин должны быть за-
щищены от постановки целей, которые не являются 
измеряемыми, часто противоречат друг другу и вза-
имно недостижимы. Цели, поставленные при буре-
нии наклонно-направленной скважины с фактической 
вертикальной глубиной 12 000 фут (1 фут = 0,3048 м) 
и измеренной глубиной 15 000 фут, не связаны с ни-
жеприведенными целевыми критериями:

 достаточный размер для первоначального потока 
продукции;

 достаточный диаметр скважины для оценки 
свойств, отбора керна и заканчивания;

 заканчивание без ухудшения коллекторских 
свойств пласта;

 возможность проведения операций в скважине 
без привлечения буровой установки;

 минимальная сложность;
 наклонно-направленная скважина с радиусом на 
забое 200 фут;

 множество объектов;
 расчетный срок службы;
 качественное наблюдение за пластом;
 возможность для будущего забуривания нового 
ствола;

 минимальное число обсадных колонн;
 недорогая скважина одного (малого) диаметра;
 оптимизация затрат;
 возможность проведения в скважине гидрораз-
рыва;

 система механизированной эксплуатации с по-
мощью погружного электронасоса.

Например, ствол скважины малого диаметра не 
пригоден для проведения гидроразрыва пласта, име-
ет ограниченные возможности для автоматического 
наблюдения за пластом и ограниченные возмож-
ности для забуривания бокового ствола. Кроме того, 
число обсадных колонн, необходимых для достиже-
ния проектной глубины, может помешать проведе-
нию гидроразрыва, получению высоких начальных 
дебитов и оптимальному размещению систем механи-
зированной эксплуатации. Сохранение устойчивого 
ствола скважины становится особенно сложным на 
наклонно-направленных участках с малым диаметром 
ствола, что не дает возможности бурильщику создать 
достаточную гидравлическую мощность для очистки 
ствола. Скважина малого диаметра также усложняет 
скольжение и достижение плавного ствола.

Эти проектные цели становятся причиной возник-
новения  проблем с устойчивостью ствола и могут по-
влиять на следующие факторы:

 неудовлетворительные показатели бурения в ре-
зультате пониженной скорости нагнетания;

 износ бурового долота;
 трудности с управлением положением ствола на 
забое и созданием извилистой траектории сква-
жины;

 невозможность обеспечения нужной плотности 
бурового раствора и эффективного регулирова-
ния эквивалентной плотности циркуляции в сква-
жине малого диаметра.

Все вышеперечисленные цели, поставленные для 
этой скважины, привели к появлению многочисленных 
противоречий, слишком сложных для регулирования. 
По этой причине эти цели не могут быть достигнуты 
в этой скважине. Нарушение целей может усложнить 
работы по нейтрализации рисков и привести к воз-
никновению осложнений в процессе бурения из-за 
ограничения возможности создать достаточную ги-
дравлическую мощность и регулировать эквивалент-
ную плотность циркуляции.

УПОРЯДОЧЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
Формулирование конкретных, поддающихся из-

мерению, достижимых, адекватных и своевременных 
целей требует упорядочения со стороны всех посред-
ников для определения того, чей вариант конструкции 
скважины может быть наилучшим образом выполнен. 
Этот комплексный подход требует изучения компро-
миссов, противоречий и требований, которые можно 
было бы сформулировать как «хотелось бы иметь», 
«хочу», «необходимо» и «нужно иметь». Установление 
очередности целей является первым шагом процесса 
для обеспечения начального профильного упорядо-
чения.

Отображение процесса с целью определения 
комплекса мер (направленных на достижение це-
лей) является первым шагом. Данный процесс уско-
ряется путем усвоения идей и разработки методики 
для обеспечения качества решений. Затем требуется 
дальнейшая качественная и количественная оценка 
целей и подготовка их перечня с установленной оче-
редностью, после чего начинается процесс проекти-
рования. DHM не может осуществляться до тех пор, 
пока не установлена очередность целей, что приво-
дит к рассмотрению альтернативных конструкций 
скважины.

Если цели не упорядочить в начале проектирова-
ния скважины, это станет причиной реализации за-
дач, которые не будут продуктивны с точки зрения 
хороших показателей. Например, чрезмерное гео-
наведение может усложнить траекторию скважины 
и привести к возникновению осложнений в процессе 
бурения. На начальных этапах проектирования сква-
жины должно быть достигнуто согласие относитель-
но совокупности целей и обеспечена их реализация. 
Совокупность целей представляет собой область в 
пределах всего наклонно-направленного участка, 
которая ограничивает или определяет пределы гео-
наведения.
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Хотя посредники могут прийти к согласию отно-
сительно большей части геонаведения, существует 
взаимосвязь рисков успешной реализации и, как ми-
нимум, негативное влияние на производительность 
и стоимость скважины. Могут меняться многие 
факторы, например, конструкция долота и КНБК. 
Несколько КНБК и долот необходимы для достиже-
ния этой цели, что потребует несколько рейсов и 
приведет к неустойчивости ствола скважины. Все 
эти компромиссы должны быть изучены, оценены 
качественно и с точки зрения рисков для обеспече-
ния комплексного упорядочения и качества оконча-
тельного решения.

Подобные примеры также приводятся тогда, когда 
начинается полное проектирование скважины в отли-
чие от поэтапного проектирования (или проектирова-
ние одного участка, при котором не учитывается вся 
скважина и ее цели). Долото, спроектированное для 
участка набора и удержания кривизны, не работает 
хорошо тогда, когда требуется геонаведение, а также 
при использовании специальной компоновки для обес-
печения угла удержания, даже с регулируемой стаби-
лизацией. Такие индивидуальные конструкции при 
поэтапном проектировании невозможны.

РОЛЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
Неопределенности инициируют риски на всех эта-

пах. Например, погодные условия является неопре-
деленностью. Если цель заключается в игре в гольф, 
то чем больше известно о прогнозе погоды, тем бо-
лее узок диапазон неопределенности. Тот же самый 
подход применим к предотвращению осложнений и 
рисков для любых буровых работ и операций закан-
чивания.

Сначала необходимо понять, каким образом нео-
пределенности могут сказаться на рисках. Неопреде-
ленности характеризуют неизвестное в любых бу-
ровых работах. Важный аспект неопределенности 
заключается в том, чтобы знать, можно ли их устра-
нить путем принятия решений или, по крайней мере, 
можно ли сузить их диапазон. Устранение или суже-
ние диапазона неопределенностей является комп-
лексным подходом. Решение по предотвращению 
неопределенностей может включать в себя процесс 
выбора буровой установки, метод проектирования, 
глубину забоя и др.

Неопределенности, которые становятся причиной 
возникновения множества проблем и дополнительных 
рисков, связаны с бурением. Вначале определение без-
опасных параметров бурения является неизвестным 
прогнозом порового давления и градиента давления ги-
дроразрыва. В то время как прогнозы могут быть сос-
тавлены на основании многих источников, они ни-
когда не будут абсолютными. Если план заключается 
в «закреплении» прогнозов для обеспечения хоро-
ших показателей бурения, то успех не будет длитель-
ным.

Риски возникают при граничных условиях. Нап-
ример, если эквивалентная плотность циркуляции 
слишком велика, может произойти поглощение про-
мывочной жидкости с различными последствиями. 
Если плотность бурового раствора слишком мала, мо-

жет быть потерян контроль над скважиной, также с 
различными последствиями. На этапах проектирова-
ния основа к сужению диапазона неопределеннос-
ти параметров бурения заключается в обеспечении 
максимальной надежности прогнозов и корректиров-
ки фактических данных, таких как плотность буро-
вого раствора, который использовался в скважине, 
в которой действительно произошло поглощение 
промывочной жидкости. Существует много других 
методов, которые можно использовать, включая 
улучшение прогнозов в процессе бурения, например 
D-экспоненты (экспоненты бурения, обычно собирае-
мые в диаграммах удельного сопротивления бурового 
раствора).

На этапе проектирования после получения мак-
симально точных прогнозов могут быть разработаны 
альтернативные модели, которые отражают цели сква-
жины и неопределенности, а затем предотвращены 
риски или осложнения.

Первый шаг по предотвращению осложнений или 
рисков заключается в сужении диапазона неопреде-
ленностей при бурении путем разработки комплекс-
ного плана их устранения. Данный план следует раз-
работать совместно с конкретными, измеряемыми, 
достижимыми, адекватными и своевременными це-
лями на начальном концептуальном этапе проекти-
рования.

При работе в узком диапазоне параметров бурения 
трудность заключается в оптимизации расположения 
упорного кольца хвостовика, несмотря на то обстоя-
тельство, что расчеты границ диапазона параметров 
бурения никогда не являются точными из-за слож-
ности геологической модели. Каждая конкретная об-
садная колонна должна быть спроектирована на свою 
глубину, как будто расчеты являются абсолютными, а 
технические характеристики обсадной колонны долж-
ны иметь расчетный допуск для бурения и установки 
глубже, если требуют условия. Поэтому фактические 
условия бурения должны контролироваться (и поэто-
му так важно изучить «прослушивание скважины» 
как необходимое условие оптимизации расположе-
ния упорного кольца хвостовика). Проектная глубина 
становится максимальной расчетной глубиной, если 
требуют условия скважины. Необходимо обеспечить 
оптимизацию созданной эквивалентной плотности 
циркуляции плюс безопасный допуск для данной вер-
тикальной глубины, как этого требуют фактические 
условия бурения.

Эффективным прогнозным средством являет-
ся контроль давления в процессе бурения в сочета-
нии с прогнозом условий перед долотом, например, 
D-экспоненты и сейсмические данные. Однако даже 
они не дают прогноза напряжения, и существует чет-
кая разница между напряжением и поровым давле-
нием. Напряжение является векторной величиной 
и прикладывается к стволу скважины в результате 
действия таких переменных, как тектоника, сбросы 
или соляные диапировые складки. Эти векторы могут 
совершенно отличаться от порового давления, как по 
величине, так и по направлению.

Поровое давление может быть нормальным, однако 
напряжение – намного больше, но оба требуют одного 
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и того же решения для стабилизации ствола скважины 
(обсадной колонны или плотности бурового раство-
ра). Неопределенность этой динамики имеет перво-
степенное значение в условиях высоких давлений и 
температур, а также в глубоководных условиях. Одним 
из надежных средств прогноза напряжения являются 
D-экспоненциальные тренды, которые характеризуют 
удельную энергию, подведенную к бурильной колонне 
и долоту.

Оптимизация обсадных колонн начинается с про-
ектирования и заканчивается пониманием и правиль-
ной интерпретацией фактических условий бурения 
для определения правильной глубины установки 
колонн. С точки зрения DHM часто совершается 
ошибка в отношении установки обсадной колонны на 
заранее определенной глубине независимо от усло-
вий бурения. Допуск на установку упорного кольца 
хвостовика, недостаточно большой для следующего 
участка ствола, что приводит к преждевременной 
установке еще одной обсадной колонны или хвосто-
вика. Это еще больше затрудняет устранение всех 
рисков и обычно становится причиной увеличения 
числа излишних колонн. Обычным способом реше-
ния этой проблемы является установка хвостовика 
или полной обсадной колонны в надежде на лучшие 
результаты. Чем меньше глубина, на которой можно 
предотвратить осложнение, тем лучше профиль ри-
сков, показатели бурения, стоимость и безопаснее 
скважина.

Источник: World Oil

David Pritchard (Д. Притчард) является инженером-нефтяником с 40-летним 
опытом работы в отрасли, включая менеджмент и руководство буровыми и 
эксплуатационными работами по всему миру. Он проводит консультации 
для целого ряда национальных и международных независимых компаний, 
крупных компаний и компаний-поставщиков услуг, а также осуществляет 
технический аудит и разработку проектов скважин, что приведет к улуч-
шению их эксплуатации в сложных условиях и условий высоких давлений 
и температура. Как владелец Pritchard Engineering and Operating он раз-
работал, принимал участие и эксплуатировал ряд нефтегазовых владений 
в регионе ArkLaTex (США), что привело к успешному открытию запасов 
природного газа в объеме более 500 млрд фут3. Имеет степень бакалавра по 
технологии добычи нефти, полученную в Университете г. Талса.

Patrick L. York (П. Л. Йорк) занимает пост директора по коммерциализа-
ции и маркетингу в области продукции трубных расширяемых изделий 
и нейтрализации осложнений в процессе бурения в Weatherford. Имеет 
38-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли. До прихода в Weatherford 
был вице-президентом по коммерциализации и маркетингу в Enventure 
Global Technology после занятия должностей в Halliburton и Dresser Atlas. 
До начала своей карьеры получил степень бакалавра по электротехнике 
в Северо-западном государственном университете, а также степень ма-
гистра по экономике и менеджменту.

Scott Beattie (С. Битти) имеет 22-летний опыт работы в области обслу-
живания месторождений. После работы в Halliburton и Baker Oil Tools 
последние 14 лет работает в Weatherford на различных технических и 
производственных должностях, главным образом по разработке буровых 
технологий. Считается экспертом по бурению на обсадных трубах и явля-
ется основным членом группы по нейтрализации осложнений в процессе 
бурения компании Weatherford. Входит в число изобретателей нескольких 
наземных и подводных технологий бурения на обсадных трубах.

Don Hannegan (Д. Ханнеган) занимает должность менеджера по разработ-
ке технологий нейтрализации осложнений в процессе бурения в компании 
Weatherford. В 2004 г. получил премию за свою роль в создании и разра-
ботке специализированного оборудования и концепций, относящихся к 
бурению с регулированием давления сложных скважин. В 2006–2007 гг. 
стал выдающимся лектором SPE, а также членом-основателем комитета 
IADC UBO/MPD и основателем отделения SPE в Арканзасе.

Серия станков PROTEM US-HSB предназначена для 
снятия фаски, торцевой обработки и расточки труб с 
очень большой скоростью, необходимой тогда, когда 
большое значение имеют время и эффективность.

Полностью гидравлические, запускаемые вместе 
с внутренней зажимной системой, вращением рез-
цедержателя и подачей резцов, эти станки можно ис-
пользовать либо в мастерской, либо на месте монтажа 
в качестве кромкострогальных станков.

Эти станки выполняют однотипную высококаче-
ственную подготовку под сварку, начиная со стандарт-
ных стальных труб и заканчивая самыми необычны-
ми трубами из нержавеющей стали, дуплекс-стали, 
супердуплекс-стали и другой стали, обычно применяе-
мой в современной сварке.

В связи с наличием грузоподъемной скобы станки 
легко транспортируются и размещаются внутри труб, 

в которых надлежит снять фаску. В связи с наличием 
внутреннего самоцентрирующегося гидравлического 
зажимного приспособления, для управления станком 
требуется только один оператор.

Два внутренних резцедержателя для отслеживания 
профиля вращаются одновременно на плите резцедер-
жателя для снятия фаски, торцевой обработки и/или 
расточки. При необходимости всю подготовку можно 
выполнить одновременно и с очень большой скоро-
стью на любой овальной трубе, оставляя поверхность 
притупления постоянной ширины.

Надежная конструкция и высокое качество даже в 
самых суровых условиях позволяют применять серию 
станков PROTEM US-HSB по всему миру, начиная от 
побережья Норвегии и заканчивая пустынями Ближ-
него Востока или при экстремальных погодных усло-
виях и температурах Аляски и Сибири.

PROTEM US‐HSB: 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
ФАЦЕТНО‐ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
N. Reicher
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Станки компании Serco раз-
мешаются и фиксируются с по-
мощью системы колонка/рука, 
зажимаемой на внешней части 
поверхности, подлежащей об-
работке на станке (обеспечи-
вая внутреннюю обработку). 
Установка станка производится 
быстро и легко. После первого 
визуального позиционирования 
требуется несколько минут с 
использованием простого спе-
циального устройства для полу-
чения параллельности и концен-
тричности с точностью 1/100 мм. 
Мощный пневматический двига-
тель приводит во вращение резец 
и обеспечивает радиальную ав-
томатическую подачу (с выбо-
ром двух скоростей). Компания 
Serco изготавливает полный ас-
сортимент переносных металло-
режущих станков для клапанов, 
седел клапанов, дизельных двига-
телей и т.д. Эти станки могут 
иметь пневмопривод или гидро-
привод.

Надежность, универсаль-
ность и высокое качество стан-
ков компании Serco завоевали 
надежную репутацию, которой 
она пользуется по всему миру. 
Станки применяются там, где тре-
буется подготовка, техническое 
обслуживание и ремонтные ра-
боты для заказчиков, работающих 
в таких областях, как электроэнер-
гетика, химическая и нефтехими-
ческая промышленность, ремонт 
судов, пищевая промышленность, 
сталелитейная промышленность 
и др.

Станки компании Serco приме-
няются для профилактического тех-
обслуживания или ремонта кла-
панов, котлов, теплообменников, 
насосов, дизельных двигателей 
и т.д.

Станки работают с высокой 
точностью – точность обработки 
составляет 0,001 мм. Окончатель-
ная шероховатость составляет 1,6 
(этот параметр задается согласно 
техническим условиям).

SERCO: 
ПЕРЕНОСНЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ

Установка и настройка (плос-
копараллельность и концентрич-
ность) выполняются легко и быст-
ро.

Цель компании Serco заклю-
чается в обслуживании своих за-
казчиков по всему миру с пред-
ложением полного пакета. Все 
стандартное оборудование ком-
пании может проводить торцевую 
обработку, перешлифовку и рас-
точку с ручной и/или автоматичес-
кой подачей. Станки компании 
Serco могут обрабатывать детали 
диаметром от 0 до 2200 мм соглас-
но выбранному станку.

Для конической обработки де-
талей (разделка кромок 23°, лин-
зовидная рабочая поверхность 
стыка 23°.) станки компании Serco 
могут быть оснащены подходящим 
инструментальным комплектом, 
для того чтобы достигнуть кон-
кретного необходимого угла.

Кроме того, специально для 
конической обработки деталей 
предназначено устройство АС. 
Это устройство позволяет обра-
батывать на станке все углы от 0 
до 180°. Еще одна возможность 
заключается в новой разработке 
компании Serco с соединением 
как радиальной, так и осевой по-
дачи. Достоинством этой системы 
является то, что она представля-
ет часть выбранного станка, а не 
вспомогательное устройство.

Компания Serco предоставляет 
своим заказчикам оборудование и 
станочное оборудование, которое 
эксплуатируется с помощью тех-
ников компании.

Nadia Reicher
Protem GmbH
Am Hambiegel 27
D-76706 Dettenheim / Liedolsheim, 
Germany
Fax: +49 (0) 7247 9393-33
Email: n.reicher@protem-gmbh.de
Website: www.protem.fr
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В течение многих десятилетий торговые суда и во-
енные корабли сжигают нефтяной шлам и бытовые 
отходы в мусоросжигательных установках. За про-
шедшие несколько лет эти установки в основном уже 
были смонтированы на морских судах, особенно на 
FPSO и полупогружных буровых платформах, пред-
назначенных для глубоководных работ.

В соответствии с указаниями Международной 
морской организации (IMO) типичным видом бы-
товых отходов на борту судов – при влажности до 
50 % – являются:

 пищевые отходы (50 %);
 тонкий картон (20 %);
 бумага (15 %);
 пластмасса (10 %);
 промасленная ветошь и масляные фильтры 
(5 %);

Нефтяной шлам обычно состоит из:
 нефтяного шлама (75 %);
 воды (20 %);
 отработанного смазочного масла (5 %).

Цифры в скобках указывают типичный состав в 
соответствии с указаниями IMO и должны приме-
няться в случаях одобрения конструкции мусорос-
жигательных установок, но конечно могут менять-
ся в зависимости от типа судна. Стекло и металлы 
должны всегда отделяться на месте, так как не явля-
ются горючими веществами, и должны доставляться 
на берег.

Источником нефтяного шлама может быть тяже-
лый мазут или судовое дизельное топливо.

Разработано два варианта утилизации отходов: до-
ставка на берег или сжигание.

ДОСТАВКА ОТХОДОВ 
НА БЕРЕГ

Этот вариант требует масштабных погрузочно-
разгрузочных работ; владельцы судов обычно стал-
киваются с различными проблемами, такими как:

 на берегу отсутствуют объекты для приема от-
ходов;

 чрезвычайно высокие портовые сборы за достав-
ку нефтяного шлама и бытовых отходов в связи с 
тем, что такие отходы считаются опасными из-за 
отсутствия нормативных документов для этого 
вида отходов;

 запах и проблемы со спуском воды во время хра-
нения бытовых отходов;

 проблемы, связанные с объемом и размерами ре-
зервуаров для нефтяного шлама;

 у экипажа на борту судна может появиться ис-
кушение использовать «волшебную трубу» и 
сбросить нефтяной шлам в море или выбросить 

ATLAS: 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
И НЕФТЯНОГО ШЛАМА

бытовые отходы за борт в запрещенных райо-
нах, если проблема отходов слишком остра. Се-
годня такие действия подвергаются серьезным 
санкциям властей, причем штрафы достигают 
миллионы долларов за любое нарушение дан-
ных правил.

СЖИГАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
НА БОРТУ СУДНА

У этого варианта есть несколько преимуществ.
 Не налагается плата за услуги.
 Бытовые отходы и нефтяной шлам удаляются не-

медленно, отсутствуют проблемы хранения и обеспе-
чения места.

 Стандартные мешки для бытовых отходов объе-
мом до 120 л от компании Atlas Incinerators A/S могут 
использоваться в мусоросжигательных установках, 
избавляя от необходимости уменьшать объем отходов 
в уплотнителях и аналогичных установках.

 Отсутствует запах, связанный с хранением отхо-
дов, и проблемы со спуском воды.

 Не приходится беспокоиться о наличии объектов 
по приему отходов на берегу.

 У экипажей есть техническое решение проблем 
бытовых отходов и нефтяного шлама, что избавляет 
их от необходимости использовать незаконные реше-
ния.

Монтаж мусоросжигательной установки на бор-
ту судна, конечно, требует небольших инвестиций в 
оборудование, а работа установки – небольшого ко-
личества дизельного топлива для ее прогрева перед 
началом процесса сжигания. Однако расчеты с точки 
зрения долгосрочной перспективы показывают, что 
период окупаемости составляет менее двух лет для 
мусоросжигательных установок, смонтированных на 
уже действующих судах, а если монтаж осуществлен 
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во время строительства судна, то этот период даже 
короче.

Но в некоторых прибрежных районах мира исполь-
зование мусоросжигательных установок запрещено, 
в том числе в шведских территориальных водах, опре-
деленных секторах Балтийского и Северного морей 
и вдоль побережья Калифорнии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В документах Marpol 73/78 Annex V и Annex 

VI Международная морская организация ввела прави-
ла для конструкции и применения мусоросжигатель-
ных установок. Бытовые отходы и нефтяной шлам 
можно сжигать в море и на борту судов при усло-
вии, что мусоросжигательные установки построены 
и смонтированы в соответствии с правилами IMO.

УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ
IMO установила правила, регламентирующие вы-

бросы из мусоросжигательных установок. Полное и 
чистое сжигание обеспечивается при высокой темпе-
ратуре между 850 и 1200 °С, а ввод дополнительных 
6 % воздуха для горения обеспечивает разрушение 
любых несгоревших частиц. Чтобы обеспечить полу-
чение абсолютно чистого дымового газа, мусоросжи-
гательные установки от компании Atlas Incinerators 
A/S оснащены двумя послесжигательными камерами, 
обеспечивающими задержку дымового газа пример-
но на 1 с, и вторичную горелку, гарантирующую, что 
все дымовые газы будут иметь минимальную темпе-
ратуру 850 °С независимо от рабочих условий. Такой 
подход гарантирует, что мусоросжигательные уста-
новки компании Atlas Incinerators A/S удовлетворяют 
требованиям IMO в отношении содержания сажи в 
дымовых газах и содержания СО. Чтобы предотвра-
тить образование диоксинов, дымовые газы должны 

быстро охлаждаться до максимальной температуры 
350 °С. Уровни выбросов должны удостоверяться 
на приемочных испытаниях на заводе компании-
изготовителя.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И СО
2

По статистическим данным мировой флот судов 
приблизительно оценивается в 50 000 единиц. Если 
75 % этих судов оснащены мусоросжигательной уста-
новкой и каждое судно имеет экипаж в среднем 20 че-
ловек, мусоросжигательные установки на борту судов 
сжигали бы бытовые отходы, производимые людьми 
в количестве 750 000 человек. Если мы включим сюда 
мусоросжигательные установки, смонтированные в 
морской отрасли, речь пойдет о сжигании бытовых 
отходов, производимых примерно одним миллионом 
человек (при населении Земли 6900 млн человек). 
В большинстве случаев бытовые отходы, доставляе-
мые на берег, все равно будут сжигаться, за исклю-
чением скандинавских стран почти всегда без какого 
бы то ни было извлечения производимой энергии. 
Более того, вышеуказанное число человек (один 
миллион) производил бы те же самые объемы быто-
вых отходов, будь то в море или на суше, и в боль-
шинстве случаев такие отходы так или иначе сжи-
гались бы.

Если суда работают на тяжелом котельном топли-
ве, получаемый шлам составляет примерно 1 % потре-
бленной нефти. Получаемый шлам представляет собой 
смесь воды и гудрона, который трудно утилизировать 
коммерчески из-за неоднородного характера шлама. 
В море на транспорт приходится только 8 % мировых 
выбросов СО

2
, и только 1 % поступает от сжигания 

шлама. Любое сокращение выбросов СО
2
 может быть 

произведено другими способами, чем запрет на сжи-
гание нефтяного шлама.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сжигание бытовых отходов и нефтяного шлама в 

мусоросжигательных установках установленного об-
разца, которые отвечают правилам и предписаниям 
IMO, по-прежнему является самым рентабельным и 
экологически безвредным способом удаления отходов 
на судах и морских объектах. Кроме того, при монтаже 
на борту судна мусоросжигательных установок экипа-
жам не нужно рассматривать незаконные технические 
решения для утилизации бытовых отходов и нефтяно-
го шлама, которые могут привести к загрязнению моря 
и морских берегов.

ATLAS INCINERATORS A/S
MASNEDOEVEJ 73
DK-4760 VORDINGBORG
DENMARK
WWW.ATLASINK.DK
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О КОМПАНИИ
Компания OSIL поставляет морские измеритель-

ные приборы и системы специально для сбора дан-
ных об окружающей среде, включая комплексные 
зонды, приборы с зарядовой связью, SV, ADCP и 
ADV. Компания также поставляет керны отложений, 
керны, акустические расцепляющие устройства, 
дистанционно управляемые аппараты, солемеры 
и метеорологическое оборудование.

К морским системам компании OSIL относятся 
наблюдательные буи, подводные буксировочные 
аппараты и устанавливаемые на морском дне рамы. 
На морском рынке Великобритании компания OSIL 
представляет таких лидеров отрасли, как компании 
YSI, Sontek, Guildline, Sonardyne и AML. Компания 
также является международным поставщиком стан-
дартной морской воды IAPSO.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ 
СКОРОСТИ ЗВУКА

Компании OSIL и AML поставляют комплект спе-
циальных датчиков скорости звука, откалиброванных 
на скорость 2000 м/с, в составе набора контрольно-
измерительных приборов для использования при 
съемке водонасыщенных полостей и каротаже сква-
жин.

Для того чтобы провести каротаж скважины или 
съемку полостей, необходимо использовать специ-
ально разработанный вертикальный гидролокатор. 
Эта система была спроектирована для стандартного 
ствола диаметром 4 . Гидролокатор способен прово-
дить исследование подземных и подводных каверн 
и скважин.

Поскольку некоторые эти объекты могут иметь 
параметры за пределами нормального диапазона 
морской воды (например, высокие температуры, дав-
ление и очень высокую минерализацию), необходи-
мость в точном отсчете скорости звука становится 
все более актуальной.

Помня об этом, компании OSIL и AML разработали 
специальный датчик скорости звука, способный ра-
ботать в диапазоне скоростей 0–2000 м/с при повы-
шенных температурах и давлениях. Устройство уже 
успешно применяется как при каротаже скважин, 
так и при контроле рассола в кавернах.

БЕСПРОВОДНАЯ 
СИСТЕМА СВЯЗИ 
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Компания OSIL разработала беспроводную систе-
му связи, разработанную для устранения проблем, 
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связанных с традиционными модемами GSM и вы-
сокочастотной/сверхвысокочастотной радиосвязью 
(см. рис.). Система служит оригинальным техниче-
ским решением застарелых проблем.

Система, в которой используется технология 
GPRS, поддерживает открытую, двунаправленную 
беспроводную связь с помощью пары закодиро-
ванных модемов. Это позволяет пользователям 
соединяться с платформой на месторождении для 
дистанционного контроля данных в реальном вре-
мени, поскольку показания приборов непрерывно 
передаются и отображаются на персональном ком-
пьютере. С помощью того же самого соединения 
можно обновить или скорректировать установоч-
ные параметры, как если бы установка находилась 
вблизи пульта оператора.

GPRS обладает почти неограниченными возмож-
ностями по передаче данных в целях контроля уста-
новок. Новая система может быть соединена почти 
со всем комплектом изделий от компании OSIL и мо-
дифицирована для имеющихся платформ.

OSIL: 
РАЗРАБОТКИ 
ДЛЯ МОРСКОГО СЕКТОРА

Для получения дополнительной информации, по-
жалуйста, посетите сайт www.osil.co.uk или свяжи-
тесь:

Richard Williams
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C8 Endeavour Business 
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Penner Road,
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Tel. +44 (0) 2392 488 240.
Fax +44 (0) 2392 488 241.
richard.williams@osil.co.uk
www.osil.co.uk.
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КОНСТРУКЦИЯ
Каждый мат отформован из одного куска полиэти-

лена высокой плотности (high density polyethylene – 
HDPE) со специальным оригинальным наполни-
телем и добавками c целью обеспечения дополни-
тельной прочности, жесткости и ударной стойко-
сти.

Секции матов имеют ребристую внутреннюю 
структуру (для уменьшения веса), обеспечивающую 
огромную несущую способность; при этом секции 
могут легко транспортироваться и укладываться с по-
мощью стандартного вильчатого погрузчика.

Сверху каждого мата крепится болтами твердая 
HDPE-пластина, чтобы закрыть внутреннюю реб-
ристую структуру и получить водонепроницаемое 
уплотнение для защиты от проникновения внутрь гря-
зи, воды и мусора. Для уплотнения каждой верхней 
секции используется специальная прокладка, которая 
принимает форму изгиба мата.

Наличие фланцев на обеих боковых сторонах 
этого композитного мата позволяет соединять маты 
с соседними панелями. Эти фланцы выполнены из 
твердого HDPE для увеличения их прочности и срока 
эксплуатации. Каждый фланец имеет большой радиус 
кривизны, что обеспечивает дополнительную проч-
ность и сопротивление сдвигу. После соединения с 
соседними панелями фланцы из твердого HDPE обе-
спечивают жесткость и прочность всей конструк-
ции.

Размеры каждого мата могут быть изменены, ис-
пользование матов вдвое меньшего размера 7,5  7,5" 
(2,286  2,286 м) позволяет получить большую гибкость 
всей собранной из матов конструкции. Такие маты 
вдвое меньшего размера могут быть использованы для 
создания панелей с прямыми краями и большего числа 
вариантов укладки матов на месте и возможностей их 
транспортировки. 

КОМПОЗИТНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Каждый мат изготавливается из самого высокого 
качества HDPE со специальными увеличивающими 
ударную прочность модификаторами и наполните-
лями для адаптации к тепловому расширению, повы-
шения стойкости к UV-лучам и получения огромной 
прочности. При формовке каждого мата добавляют-
ся антистатики (добавки для диссипации статичес-
кого электричества), что позволяет использовать 
маты в условиях, где накапливание статического 
электрического заряда может привести к пробле-
мам.

BRIDGEWELL: 
ДОЛГОВЕЧНЫЕ 
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЫ

СОЕДИНЕНИЕ 
МАТОВ

Секции могут соединяться друг с другом с исполь-
зованием специальной системы соединения для обе-
спечения безопасной и надежной работы. Эта сис-
тема включает самоустанавливающийся механизм 
фиксации, с помощью которого соединяются наклады-
вающиеся друг на друга фланцы соседних матов, что 
позволяет секциям выдерживать огромные весовые 
нагрузки.

РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
СЦЕПЛЕНИЯ

Каждый мат имеет поверхность с низкопрофиль-
ным рисунком, обеспечивающим сцепление и сопро-
тивление скольжению в условиях эксплуатации.

Рисунок поверхности выбран так, чтобы она мог-
ла легко очищаться и хорошо выполнять свои функ-
ции при наличии ила, песка, грязи и других обычных 
встречающихся на дорогах веществ, таких как топливо 
и смазочные масла. Такой рисунок обеспечивает хо-
рошую силу сцепления для пешеходов, транспорта и 
колесных машин и механизмов всех типов, включая 
машины-дозаторы и другие гусеничные транспортные 
средства.

УПАКОВКА 
И ПОГРУЗКА

Маты могут загружаться в стандартные ISO-кон-
тейнеры и в специально спроектированные емкости 
для максимального использования объема контейне-
ров (для перевозки морскими судами). Маты легко 
складируются на грузовые автомобили с безбортовы-
ми платформами и на грузовые автомобили-фургоны, 
что позволяет обеспечить максимальную гибкость при 
их транспортировке.

Стандартный грузовик США может перевозить 
42 мата (3 пакета по 14 матов в высоту).

Морской контейнер ISO (40 фут) может также вмес-
тить 42 мата (2 пакета по 17 полноразмерных матов 
в высоту, плюс 1 пакет или 18 полуразмерных матов 
в высоту).

Морской контейнер ISO (20 фут) может вместить 
18 матов (1 пакет в 18 матов в высоту).

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ
Очистка секций может производиться с помощью 

стандартных промышленных моечных установок для 
мытья под давлением, с помощью щеток и обычных 
моющих растворов. Маты легко обслуживаются и 
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чистятся. Они не абсорбируют воду или другие загряз-
нители, когда предъявляются требования по защите от 
вредного воздействия окружающей среды.

ЧИП-ИДЕНТИФИКАТОР 
ПОКРЫТИЯ

По желанию каждый мат может оснащаться чипом-
идентификатором типа покрытия (RFID), который 
вставляется в мат в процессе изготовления. Нужно 
просто определить, интересно ли вам отслеживать дви-
жение каждого мата с помощью автоматизированной 
компьютерной системы управления запасами и отсле-
живания их движения.

ДОСТОИНСТВА
Достоинства системы включают следующее:
 долговечность композитных матов заводского из-
готовления;

 высокие, стабильные и однородные характери-
стики;

 устройства крепления, обеспечивающие надеж-
ное соединение матов;

 эксплуатацию при любых погодных условиях;
  легкое очищение струей воды под давлением и, 
если нужно, щетками;

 системы не подвергаются разложению или ухуд-
шению свойств;

Justin Thelin 800.276.3427
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Tigard, OR 97281
Tel.:503 872.3427; 503 568.2573 (24 hours a day)
Fax: 877.275.5901
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www.bridgewellmats.com
www.cranemats.com

 простоту транспортировки с одного участка про-
изводства работ на другой.

Фактические размеры мата:
7,5 фут (L)  14 фут (W)  4,25" (H)
2,286 м (L)  4,2672 м (W)  10,795 см (H)

Доступные для использования размеры мата без 
учета размеров соединительных фланцев:

6,5 фут(L)  13 фут(W)  4,25" (H)
1,812 м (L)  3,9624 м (W)  10,795 cм (H)

Вес: 1050 фунт/477,3 кг

Цвет: Бежевый. По желанию клиента цвет может 
быть другим.

Brunswick Rail, ведущая российская компания 
на рынке оперативного лизинга железнодорожного 
подвижного состава, расширяет свой парк вагонов. В 
рамках заключенной в конце февраля 2011 г. сделки с 
Торговым Домом «Азовобщемаш» (структурой ОАО 
«Азовмаш») Brunswick Rail приобрела одну тысячу 
цистерн.

Компания Brunswick Rail закупает четырехосные 
цистерны модели 15-1547-03, с объемом котла 85,6 м3 и 
грузоподъемностью 66 т. Приобретаемые вагоны пред-
назначены для перевозки по магистральным железным 
дорогам бензина и других светлых нефтепродуктов.

Первая партия в сто цистерн была отгружена 
Brunswick Rail 15 марта 2011 г. До конца июня компа-
ния получит полностью все количество вагонов, та-
ким образом, к июню 2011 г. доля цистерн в вагонном 
парке Brunswick Rail увеличится с 2 до 8 %, и сдача в 
аренду цистерн станет третьим направлением деятель-
ности компании вслед за услугами аренды полувагонов 
и хопперов-минераловозов.

«Покупка партии цистерн – это реализация ранее 
заявленных планов компании по расширению парка 
вагонов. Привлеченные в конце 2010 г. финансовые 
ресурсы Brunswick Rail, как и намеревалось, направ-

BRUNSWICK RAIL: 
ПОПОЛНЕНИЕ 
ПАРКА ЦИСТЕРН

ляются на обеспечение растущих потребностей в 
подвижном составе крупнейших грузообразующих 
и транспортных предприятий России. Так, уже сей-
час мы рассматриваем возможность дополнительной 
закупки в этом году более 500 специализированных 
цистерн», – заявляет В. Хорошилов, заместитель гене-
рального директора/директор департамента развития 
бизнеса компании Brunswick Rail.

Дмитрий Бовыкин
Руководитель отдела маркетинга 
и аналитических исследований 
компании Brunswick Rail
+7 (495) 783-67-00
dbovykin@brunswickrail.com

Лилия Лаврова
PR-менеджер компании Brunswick Rail
+7 (495) 783-67-00
llavrova@brunswickrail.com
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PEMEX – крупнейшая государственная нефтяная 
компания Мексики, которая обеспечивает почти по-
ловину ее государственных доходов. В течение трех 
последних десятилетий в нефтегазовой отрасли наб-
людалось несколько циклов быстрого роста и спада. 
Эти циклические изменения экономики побудили 
компанию PEMEX исследовать способы повышения 
своей внутренней эффективности. Если PEMEX смог-
ла бы найти способы более эффективного распределе-
ния нефтегазовых продуктов, то это могло бы помочь 
стабилизировать колебания рынка и удовлетворить 
растущий спрос на энергию.

В конце 1980-х годов инженеры PEMEX приш-
ли к выводу, что увеличение производительности 
распределительных топливных терминалов может 
стать ключевым решением, которое позволит удов-
летворить растущий спрос на топливо и энергию 
в Мексике.

Специалисты компании PEMEX занялись поис-
ком экспертов в области автоматизации топливных 
терминалов, которые удовлетворяли бы жестким тре-
бованиям, установленным правительством Мексики. 
В результате этих по-
исков была выбрана 
компания CSI (Control 
System International).

В 1992 г. компания 
PEMEX заключила 
контракт с компани-
ей CSI на выполнение 
пилотного проекта мо-
дернизации распреде-
лительного терминала 
Victoria. В результате 
проведенного анализа 
компания установила, 
что для реализации 
этого проекта потре-
буются контрольно-
измерительные при-
боры и автоматика, 
программные и ап-
паратные средства. 

Инженеры CSI и PEMEX совместно разработали ре-
шения по конфигурированию системы управления 
оборудованием и бизнес-операциями на топливных 
терминалах FUEL-FACS+. Специалисты CSI помог-
ли инженерам PEMEX определить функциональ-
ные технические требования (Functional Technical 
Specification – FTS) для системы автоматизации всех 
операций. Эти базовые технические требования с не-
большими уточнениями все еще используются в на-
стоящее время в компании PEMEX в качестве эталона 
во всех проектах автоматизации терминалов.

Система FUEL-FACS одновременно обеспечивает 
контроль и управление предварительными настройка-
ми и регулировками, управление клапанами и задвиж-
ками, насосами, расходомерами, указателями уровней 
в емкостях и резервуарах, надежного закрытия ворот 
и шлагбаумов, операциями противопожарной защи-
ты и техники безопасности, системами аварийного 
выключения (Emergency Shutdown – ESD) и работой 
всех подсистем. Система обеспечивает подробную 
отчетность обо всех операциях и выдает документы 
о движении продуктов.

Система FUEL-FACS 
разработана так, что 
может интегрировать-
ся в существующую 
PEMEX-инфраструк-
туру для уменьшения 
издержек. Компания 
CSI осуществила уста-
новку нового обо-
рудования, провела 
испытания системы, 
осуществила запуск и 
сдачу в эксплуатацию 
системы и обучение 
персонала работе с 
ней. После того как 
автоматизация терми-
нала Victoria доказала 
свою экономическую 
эффективность и по-
лезность PEMEX за-Рис. 1. Топливный терминал компании PEMEX

CSI: ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ТЕРМИНАЛА
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ключила контракт 
с CSI на установку 
идентичных систем на 
ее терминалах и под-
станциях в Гвадалаха-
ре, Урупато и Мехико.

В 1992 г. в систе-
ме FUEL-FACS ис-
пользовалась совре-
менная технология 
управления топливо-
распределительными 
терминалами, одна-
ко инженеры CSI 
не остановились на 
этом. В течение сле-
дующих нескольких 
лет специалисты мо-
дернизировали систе-
му с использованием 
Windows NT и ком-
пьютерных технологий и в 1999 г. появилась система 
FUEL-FACS+

®  
FUEL-FACS+ использует самые новые и современ-

ные технические решения для создания надежной 
системы, предназначенной для удовлетворения всех 
нужд сложных топливо-распределительных терми-
налов и резервуарных парков. За счет комплексного 
управления операциями в терминалах и хранилищах 
с помощью системы FUEL-FACS+ значительно улуч-
шилась эффективность их работы.

ПРИВЕТСТВУЕМ В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ 

В результате все увеличивающегося спроса на то-
пливо в 1999 г. компания PEMEX приняла решение 
быстрее осуществить экономически оправданную мо-
дернизацию еще четырех загруженных терминалов с 
помощью системы FUEL-FACS+. Со времени первого 
внедрения системы FUEL-FACS+  инженеры CSI по-
стоянно улучшали используемые в ней программные 
средства. Эти улучшения позволили увеличить функ-
циональные возможности системы FUEL-FACS+. 
Усовершенствованные программные средства также 
позволили сэкономить сотни человеко-часов рабоче-
го времени при монтаже оборудования. Менее чем 
за шесть месяцев специалисты CSI интегрировали 
систему FUEL-FACS+ с компьютерами всех четырех 
терминалов.

Чтобы операции контроля и управления были бо-
лее простыми для пользователей, компания CSI внед-
рила FUEL-FACS+ подсистемы управления бизнес-
операциями и оборудованием топливных терминалов 
с обозначениями на испанском языке. В итоге были 
значительно уменьшены затраты на обучение персо-
нала, текущее обслуживание и поддержку системы.

С системой FUEL-FACS эксплуатационные затра-
ты, затраты на обслуживание, выявление неисправ-
ностей и на диспетчеризацию были значительно 
уменьшены.

FUEL-FACS+ позволила менеджерам компании 
точно оценивать запасы топлива на терминалах с ис-

Control Systems International, Inc. USA 
Tel: 913.599.5010 
Fax: 913.599.5013 

Control Systems International (UK) Ltd.
Tel: +44 (0) 1249 448400
Fax: +44 (0) 1249 447723
Е-mail: mktg@csiuk.com
www.fuelfacs.com

пользованием графи-
ческого отображения 
в реальном времени 
данных о запасах, 
поэтому они смог-
ли уменьшить время 
ожидания и быстрее 
удовлетворять запро-
сы. После заправки 
водителем автоцистер-
ны мгновенно распе-
чатывается электрон-
ный счет о количестве 
груза; счет-фактура 
может быть послан 
за минуты, что зна-
чительно сокращает 
протяженность цикла 
бизнес-операции.

С и с т е м а F U E L -
FACS+ также обес-

печила функции безопасности, такие как защиту от 
пожара, надежное запирание ворот и шлагбаумов, за-
щищенный доступ с помощью пароля к экранам мони-
торов на каждом терминале. Особенностью системы 
является использование в ней широкой логической 
взаимной блокировки, гарантирующей, что ошибка 
оператора не сможет привести к разливу топлива и 
загрязнению окружающей среды.

После успешного внедрения системы FUEL-FACS+ 
на первых четырех терминалах PEMEX заключила 
контракт с CSI на установку оборудования системы 
еще на четырех терминалах. На терминале Culiacán с 
12 заправочными площадками, на терминале Zapopan 
с 12 площадками, на терминале Mazatlán с 12 площад-
ками и на терминале в Cd Madero с 40 площадками. 
На терминале Mazatlán также имеется морской раз-
грузочный причал, с которого по трубопроводу про-
дукт отправляется на расстояние 5 миль на эстакады 
для заправки автоцистерн.

Поскольку PEMEX сталкивается с трудноразреши-
мыми проблемами глобальной экономики и растущим 
спросом на энергию, компания CSI должна быть гото-
ва удовлетворить изменяющиеся потребности своего 
заказчика. Инновационные разработки и поддержка 
компании CSI, контроль и управление работой этих 
загруженных топливных терминалов с помощью сис-
темы FUEL-FACS+ позволят компании PEMEX сде-
лать опережающий рывок в энергетической гонке в 
будущем.

Рис. 2. Система FUEL-FACS+ контролирует и управляет загрузкой более чем 
2,200 автоцистерн каждый день
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Многие операторы трубопроводов, владеют собст-
венной инфраструктурой, которая охватывает широкий 
спектр мощностей, включая трубопроводы, которые 
были построены с 1950 по 2000 гг. Владельцы некоторых 
из трубопроводов поменялись, в других случаях была 
утеряна эксплуатационная история и соответствую-
щие данные по трубопроводам, касающиеся марки 
труб, механических свойств материала и типа сварных 
швов. Кроме того, международная трубопроводная сеть 
транспортировки нефти и газа устаревает; структурную 
целостность трубопроводов необходимо периодически 
контролировать, особенно высоконапорных или про-
ложенных в высокогорных областях. Отраслевые спе-
циалисты обеспокоены не только проблемой модерни-
зации трубопроводов, но и соответствием требованиям 
текущих и перспективных потребностей в энергоресур-
сах путем повышения надежности транспортировки и 
пропускной способности трубопроводов. Для незаре-
гистрированных трубопроводов, построенных из труб 
неизвестной марки, повышение давления транспорти-
руемого продукта может привести к катастрофическим 
несчастным случаям с потерей человеческих жизней, 
разрушением инфраструктуры и серьезным экологи-
ческим последствиям.

В данной статье описывается применение иннова-
ционного микродатчика напряжений и деформаций 
(Stress-Strain Microprobe® – SSM), который использу-
ется непосредственно на местах, автоматизированного 
шарикового индентера (Automated Ball Indentation – 
ABI) для осуществления неразрушающего контроля 
и проведения испытаний на прочность при помощи 
вдавливания шарика, чтобы определить пластичное 
сопротивление (yield strength – YS), зависимость нап-
ряжения/деформирмации и свойства устойчивос-
ти к возникновению трещин (fracture toughness – 
K

Jc
) в процессе эксплуатации стальных трубопро-

водов. Эта система предназначена для определения 
качества материала труб и сопротивления разруше-
нию с критическим увеличением размера трещины. 
ABI-испытания обеспечивают получение фактичес-
ких/текущих значений механических свойств основ-
ного металла, из которого изготовлены трубы, кольце-
вых швов, сварных швов и околошовных зон. Данные 
SSM-измерений деформации и свойств устойчивости 
к возникновению трещин используются и с другими 
результатами измерений, такими как размер трещины 
(определяемый либо в процессе эксплуатации/модер-
низации, либо с помощью автономных ультразвуковых 
устройств) или степень коррозии, чтобы определить 
безопасное рабочее давление в трубопроводе или 
необходимые действия по восстановлению материа-
ла трубопровода. В дополнение к операциям по ана-

ABI‐ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
F. M. Haggag, Advanced Technology Corporation, Оак Ридж, Теннесси

ABI-испытания помогают определить пластичность, качество и сопротивление возникновению 
и развитию трещин материала труб в процессе проведения сервисных операций на нефте- 
и газопроводах

лизу и оценке степени устаревания трубопроводов, 
ABI-испытания также проводятся и для обеспечения 
гарантии качества/контроля кольцевых сварных швов 
вновь построенных трубопроводов, в том числе и из 
высокопрочных сталей, таких как X80 для X120.

Компания Advanced Technology Corporation, раз-
работчик запатентованной системы SSM, производит 
оборудование для мирового рынка с 1991 г. С 1999 г. 
компания выполняет заказы на производство оборудо-
вания для проведения SSM/ABI-сервисных операций 
по тестированию трубопроводов (в основном для не-
скольких операторов в США и Европы). Большой объем 
данных, полученных в результате осуществления нераз-
рушающего контроля ABI и испытаний на деформацию 
и устойчивость к возникновению трещин, обеспечивает 
статистическую информацию, подтверждающую досто-
верность и точность технологии ABI, которая использу-
ется как для определения в совокупности свойств дефор-
мации и прочности, так и каждого свойства отдельно. 
В настоящее время тест ABI (выполняемый менее чем 
за две минуты и без применения специальной техни-
ки или в результате нескольких сервисных операций) 
может заменить проведение нескольких испытаний на 
деформацию и устойчивость к образованию трещин. Для 
проведения испытаний требуется только небольшой очи-
щенный участок поверхности трубопровода.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ТРУБОПРОВОДА

Интегрирование SSM и традиционной техноло-
гии неразрушающего контроля. Система SSM (патент 
США 4852397), разработанная Advanced Technology 
Corporation, позволяет проводить неразрушающие ло-
кальные ключевые измерения механических свойств 
материала трубопровода и сварных швов [1-5]. Эти 
свойства включают в себя пластичное сопротивление 
(которое характеризует качество и марку материала 
труб трубопровода и максимально безопасное рабочее 
давление) [4], соотношение (кривую зависимости) точ-
ного напряжения и точной пластичной деформации, 
показатель устойчивости к деформации (равномерной 
пластичности), коэффициент прочности, предел проч-
ности на растяжение, и предельную устойчивость к 
возникновению трещин [5] (которые определяют кри-
тический размер трещин).

Технология SSM изучалась Управлением США по 
безопасности трубопроводов (Office of Pipeline Safety – 
OPS) при Министерстве транспорта США (Department 
of Transportation – DOT) и рекомендуется для приме-
нения в трубопроводной отрасли. Система SSM ис-
пользует неразрушающую технологию ABI (тест про-
водится менее чем за две минуты), которая к тому же 
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очень точна. При проведении испытания при помощи 
технологии ABI необходим лишь очищенный участок 
трубопровода (примерно 63 см2). Сферические углубле-
ния, которые наносятся на поверхности трубопровода, 
как правило, неглубокие, гладкие (без острых краев и, 
следовательно, не концентрируют напряжения). Кроме 
того, система ABI обеспечивает сжатие поверхности 
благодаря существенному остаточному напряжению, 
что сдерживает развитие трещины (аналогично поверх-
ностной обработки труб, систематически используемой 
в аэрокосмическом секторе промышленности). Хотя 
испытание ABI относится к классу механических ис-
пытаний на прочность, оно считается неразрушающим. 
Было проведено более тысячи ABI-испытаний образцов 
ферритной стали различных марок (от В до X100), при 
различных температурах испытания. Кроме того, мно-
гочисленные ABI-тесты были проведены на местах (при 
температуре окружающей среды) на трубопроводах в 
США, Европе, Африке и Азии (рис. 1). Интегрирован-
ные SSM-измерения ключевых механических свойств 
трещин (размера, максимальной глубины, расстояния 
между коррозионными углублениями) проводятся с 
помощью ультразвукового и других методов, обеспе-
чивающих всестороннюю структурную оценку целост-
ности (deterministic structural integrity assessment – 
DSIA), расчет максимально безопасного давления транс-
портировки флюидов и параметры для повышения про-
пускной способности.

Несколько объемных баз данных, содержащих 
результаты испытаний трубопроводов, приведены в 
докладах ATC DOT США, Pipeline Research Council 
International (PRCI), а также Gas Technology Institute (GTI). 
Ознакомиться с этими материалами можно на сайте: 
www.atc-ssm.com/library.html. Со справочными материа-
лами, в том числе пятиминутным видео, можно ознако-
миться на сайте АТС: www.atc-ssm.com. Технология ABI, 

хотя и относительно молодая, но широко используется; 
метод был разработан в коммерческих целях для при-
менения в области атомной энергетики, обороны, транс-
порта, аэрокосмической и других отраслях и успешно 
используется уже на протяжении более 20 лет.

ТЕХНОЛОГИИ SSM/ABI
Лабораторная версия запатентованной системы SSM 

была введена в промышленную эксплуатацию в 1991 г.; 
переносная версия системы SSM для использования 
непосредственно на месторождениях была введена в 
эксплуатацию в 1996 г. (R&D 100 Award). В 1999 г. была 
разработана и введена в эксплуатацию малогабаритная 
система SSM для обеспечения еще большей мобильности. 
Оборудованная небольшой силовой рамой, переносным 
электронным устройством управления и устройством 
питания (постоянного электрического тока) эта систе-
ма оказалась ценным инструментом для проведения 
испытаний трубопроводов непосредственно на месте. 
Точность, надежность и простота системы SSM при про-
ведении испытаний материалов трубопровода с целью 
определения неизвестных свойств были продемонстри-
рованы при проверке образцов и секций труб нескольких 
компаний-производителей, а также материала и сварных 
швов многих трубопроводов по всему миру. Система SSM 
получила премию Pipeline Advanced Technology Award на 
выставке International Pipeline Exhibit в 2008 г.

В процессе проведения испытаний ABI происходит 
постепенное вдавливание шарикового индентера с пе-
риодической частичной разгрузкой до тех пор, пока не 
будет достигнута желаемая глубина вмятины (макси-
мальная деформация); затем вдавливание полностью 
прекращается (рис. 2-а). Данные по нагрузке/глубине 
вдавливания собираются во время испытания непре-
рывно с использованием 16-битной системы сбора дан-
ных. Сферическая геометрия шарика, изготовленного 
из карбида вольфрама, для проведения вдавливания 
позволяет повысить напряжение по мере того, как уве-
личивается скорректированная глубина проникнове-
ния. Таким образом, постепенно увеличивающаяся 
нагрузка (к концу каждого цикла постепенного вдав-

Рис. 1-а. Система SSM, используемая для оценки свойств металла 
незарегистрированных газопроводов с целью определения его 
качества

Рис. 1-b. Система SSM, используемая для оценки свойств металла 
нового нефтепровода и для проверки фактического предела 
пластичности
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ливания) и постепенное углубление (происходящее 
перед каждым периодическим циклом разгрузки и 
окончательным полным прекращением вдавливания) 
непосредственно связаны с постепенно увеличива-
ющимся истинным напряжением (надавливанием) 
и истинным значением пластической деформации 
(рис. 2-b) в соответствии с установленными данными 
упругости и пластичности (ур. 1–5) [1–3].
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нимальное значение энергии на участке (30 МПа m); 
W

T
 – температура (в зависимости от энергии, 

W
T
 = IDE); T – температура, при которой проводятся 

испытания в C; T
0
 – сравнительная температура при 

K
Jc 

=100 МПа m; K
Id

 – средняя динамическая устойчи-
вость к возникновению трещин.

Испытание ABI полностью автоматизировано и 
проводится с использованием компьютера, системы 
сбора данных, и сервопривода; для проведения испы-
тания требуется менее чем две минуты в зависимо-
сти от необходимой степени деформации. Испытание 
ABI применимо ко всем материалам независимо от их 
характеристик. В ранней работе Haggag [6] описан 
метод механической профилометрии и оптической 
интерферометрии (для выполнения количественной 
оценки числа надавливаний или деформация Lüders), 
чтобы точно определить пластичное сопротивление 
и параметры зависимости деформации/напряжения 
после проведения надавливания шариком. Посколь-
ку эти методы громоздки и не подходят для исследо-
ваний непосредственно на месторождениях Haggag 
[1] провел в 1989 г. ABI-испытания с постепенным 
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надавливанием и периодической частичной раз-
грузкой. Для проведения и упрощения тестовых ис-
пытаний на месторождениях необходимы автомати-
зация, более быстрое выполнение теста и точность. 
В процессе испытаний ABI данные нагрузки/глубины, 
упругой/линейной периодической разгрузки и полно-
го прекращения надавливания в конце испытания ре-
гистрировались и заносились в базу, затем эти данные 
экстраполировались на оси абсцисс, чтобы определить 
глубину отпечатка и максимальную нагрузку для ее 
образования при каждом цикле надавливания. Для 
определения глубины отпечатка нельзя использовать 
все данные до полного прекращения воздействия на-
грузки (по причине нелинейности данных глубины 
отпечатка или незначительного надавливания, сос-
тавляющего 20–30 % нагрузки до полного прекраще-
ния надавливания). Для расчета диаметра отпечатка 
и соответственно, истинной нагрузки надавливания 
используются параметры глубины надавливания, 
максимальной нагрузки за цикл, диаметра отпечатка 
и модуль упругости материала [1–3]. На рис. 3 показан 
окончательный отпечаток, выполненный карбидоволь-
фрамовым шариковым индентером диаметром 1,57 мм 
на образце стали марки 4142. Несмотря на ярко выра-
женные следы нагрузки, средний диаметр отпечатка 
индентера составил 0,945 мм (в результате оптических 

измерений примерно 0,943 – 0,947 мм), что равно 1,1 % 
от расчетного диаметра 935 мм при использовании 
инновационной методики периодического надавли-
вания. Точность метода испытаний ABI была опре-
делена после проведения исследований изменения 
шести показателей; данные приведены в табл. 1. 
В исследовании использовались образцы из алюми-
ниевых сплавов (6061 и 7075) стальных сплавов (1018 
и 4142) с широким диапазоном свойств пластичности. 
В процессе исследований могут быть использованы и 
другие шариковые индентеры (например, диаметром 
0,25; 0,51 и 0,76 мм) для получения отпечатков малых 
диаметров или исследования небольших участков (на-
пример, точечных участков или лазерных сварных 
швов). Однако при выборе диаметра шарика должен 
учитываться размер зерна анализируемого материала 
для измерения макроскопической деформации и/или 
свойств устойчивости к возникновению трещин.

CV
r
 – точность изменения коэффициента, изме-

ренная в одной лаборатории.
CV

R
 – точность изменения коэффициента, изме-

ренная в нескольких лабораториях.
В табл. 2 приведены сводные результаты пяти ABI-

испытаний, проведенных на 24-дюймовом трубопро-
воде из стали неизвестной  марки. Стандартное откло-
нение значений каждой измеряемой характеристики 
отражает точную повторяемость результатов полевых 
испытаний и доказывает достаточно высокую однород-
ность материала труб трубопровода. Результаты ABI-
испытания на деформацию показывают, что материал 
труб трубопровода соответствует стали марки X52.

ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН

Надавливание шариковым индентером концентри-
рует напряжение (и деформацию) на область вокруг 
и в месте контакта; испытание на поверхности тру-
бопровода аналогично концентрации напряжений в 
области вокруг трещины, хотя область воздействия 
напряжений в основном сжимается. Высокие значе-
ния сопротивления под шариком индентера являются 
примером пластичного сопротивления, при котором 

Коэффициент, 
%

Пластичное 
сопротивление 

(YS), ksi

Суммарное 
сопротивление 

(UTS), ksi

Коэффициент 
упругости, ksi

Нагрузка/
прочность, 

Н

Пластичность, 
%

CV
r

1,4 1,7 2,6 5,8 6,9
CV

R
1,7 2,3 3,4 6,7 7,8

Таблица 1. Результаты ABI-испытаний, подтверждающие точность 
метода

Таблица 2. Сводные результаты ABI-испытаний на прочность, упругость, устойчивость к образованию трещин, проведенных на 24-дюймовом 
трубопроводе с использованием 76-миллиметрового шарикового индентера из карбида вольфрама

Испытание YS, ksi Коэффициент упругости, 
ksi

Нагрузка/прочность, Н UTS, ksi YS/UTS Пластичность, 
%

Прочность, 0,3G Устойчивость к образованию 
трещин, ksi дюйм0,5

BM-24-1 57,2 115,1 0,114 80,2 0,71 11,5 187 192,5
BM-24-2 57,0 114,5 0,114 79,8 0,71 11,5 186 191,5
BM-24-3 57,4 112,2 0,109 78,9 0,73 11,4 187 189,7
BM-24-4 57,0 114,1 0,113 79,6 0,72 11,5 186 191,6
BM-24-5 57,6 113,2 0,111 79,5 0,72 11,4 187 191,7
Среднее 57,2 113,8 0,112 79,6 0,72 11,5 187 191,4

Стандартное 
отклонение

0,2 1,0 0,002 0,4 0,01 0,05 0,5 0,9

Рис. 3. Отпечаток после испытания ABI (сталь марки 4142)

0,947 мм

0,943 мм



27 №4 • апрель 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

UPSTREAM        НАДЕЖНОСТЬ

на жестком материале вокруг отпечатка образуются 
следы воздействия нагрузки. Следовательно, при не-
которой критической глубине вдавливания шарика, 
возникает высокое поперечное и боковое напряже-
ние, аналогичное состоянию, которое возникает перед 
острым надрезом эластичного материала. Хотя условия 
возникновения трещин могут быть достигнуты, высо-
кая степень пластического сопротивления не позволит 
образоваться трещине в результате постепенного вдав-
ливания шарика, изготовленного из ковкого металла. 
Таким образом, параметры устойчивости к образова-
нию трещин при вдавливании могут быть определены 
из ур. 6–12. Устойчивость к образованию трещин при 
вдавливании рассчитывается из показателя энергии 
деформации при вдавливании (IDE) до критической 
глубины (когда максимальное давление на шарик ин-
дентора эквивалентно критическому напряжению раз-
рушения стали материала при температуре испытаний 
или достигает критического значения деформации в 
0,12). Например, данные измеренной устойчивости к 
образованию трещин на материале труб на газопро-
воде представлены на рис. 4.

МЕТОД ПРОВЕРКИ НА ПРОЧНОСТЬ HAGGAG
С помощью метода проверки на прочность Haggag 

Toughness Method (HTM) определяются значения 
устойчивости к образованию трещин (K

Jc
) при про-

ведении ABI-испытаний образцов ферритных сталей 
путем интегрирования энергии деформации при вдав-
ливании (сжатии двух поверхностей шариковым ин-
дентором испытываемого материала, а не деформации 
двух поверхностей, как происходит при проведении 
испытаний на устойчивость к образованию трещин) 
до достижения критической глубины вдавливания. По-
следний параметр рассчитывается либо с помощью 
моделирования критического напряжения разруше-
ния, либо моделирования критической деформации 
разрыва, в зависимости от реологических свойств ма-
териала при температуре испытания. Сначала прово-
дится анализ достижения критического напряжения 
разрушения (с использованием среднего значения 
давления в зависимости от нормализованной глуби-
ны вдавливания) до значения деформации 12 % или 

нормализованной глубины 0,6. Если это произойдет, то 
результаты испытания анализируются в соответствии 
с этой моделью; все результаты ABI-испытания могут 
быть дополнительно проанализированы с помощью 
кривой устойчивости к образованию трещин. Для 
оценки хрупкости материала при низких температу-
рах определяется исходная температура. Если при кри-
тическом напряжении разрушения нормализованная 
глубина 0,6 не достигается, то образец анализируется в 
соответствии с моделью критической деформации раз-
рушения. Дальнейший анализ с использованием кри-
вой устойчивости к образованию трещин становится 
нецелесообразным (или, если использовать этот метод, 
то можно получить очень неточные данные температу-
ры, поскольку тестируемый материал характеризуется 
не диапазоном данных пластичности, а переходным). 
Измеренная устойчивость к образованию трещин не 
зависит от толщины материала, так как при испыта-
нии можно пользоваться шариковыми инденторами 
различных диаметров, а также приборами высокого 
давления для достижения достоверных результатов. 
Кроме того, локализованный характер испытаний поз-
воляет проверять термическое воздействие на участки, 
которые не могут быть проверены на разрушение из-
за их неправильной формы или небольшой площади 
(рис. 5). Определение свойств деформации и устойчи-
вости к образованию трещин представляет собой раз-
новидность неразрушающего контроля и обеспечивает 
проведение детерминированной структурной оценки 
целостности или пригодности, основанной на надеж-
ном анализе механики разрушения. Инновационные 
технологии SSM и неразрушающего контроля ABI пре-
восходят испытания на разрушающую деформацию 
образцов и тесты Charpy. На месте испытания техно-
логия ABI обеспечивает мгновенную деформацию и 
определение свойств устойчивости к образованию 
трещин, не вырезая образцы труб из трубопровода 

Рис. 5. Проведение испытания ABI на основном металле, кольцевых 
сварных швах и в зонах термического воздействия

Температура испытаний, оС

Рис. 4. Результаты испытания на устойчивость к образованию 
трещин, кривая зависимости, 95 %-ная и 5 %-ная кривые
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(для чего необходимо остановить его эксплуатацию) 
и без какой-либо необходимости снижения давления 
транспортировки продукта.

СРАВНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ABI С АНАЛОГИЧНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕТОДОВ РАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ

Ссылка 7 (PRCI Доклада L52280 от апреля 2007 г.) 
включает в себя очень большой объем данных по не-
разрушающему контролю на месте испытаний ABI и 
результатам разрушающих испытаний на деформа-
цию и устойчивость к образованию трещин на пяти 
образцах материалов для трубопроводов (из стали 
марки B – X65), тонкой листовой стали (A366 с очень 
низким пластическим сопротивлением) и стали для 
резервуаров/хранилищ толщины ВР (рис. 6). Рис. 7 по-
казывает ABI-данные по нагрузке/глубине и кривую 
деформации, на рис. 8 показано сравнение данных по 
пластичности и прочности на разрыв при проведении 
обоих ABI-испытаний на деформацию на семи образ-

цах стали. Рис. 8 демонстрирует сравнение исходных 
температур, определяемых в результате проведения 
шести испытаний на устойчивость к образованию тре-
щин (сталь толщиной 0,5” марки СТ) и ABI-испытаний 
на тех же образцах.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ABI-ОЦЕНКИ 
МАТЕРИАЛА ТРУБ С АНАЛОГИЧНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
РАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Табл. 3 отражает аналогию данных, определяю-
щих марку материала труб, полученных в результате 
проведения испытаний ABI и методов разрушающего 
контроля деформации на различных образцах труб, 
полученных Gas Technology Institute (GTI). Оценка 
определяется на основе минимальных значений YS и 
UTS, указанных в спецификациях API 5L для каждой 
марки стали. Если измеренное значение YS отвечает 
конкретной марке стали, в то время как измеренное 

Рис. 6-a. Пример ABI-данных силы/глубины после проведения 
испытания на семи образцах
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Рис. 6-b. Пример ABI-данных кривой зависимости истинного 
напряжения/истинной пластической деформации при испытании 
на семи образцах
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Рис. 7-a. Зависимость пластичного сопротивления/незначительной 
деформации и параметра «А» при проведении испытаний ABI
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Рис. 7-b. Сравнение критического предела прочности на разрыв, 
деформации и результатов испытания ABI
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значение UTS не соответствует минимальному зна-
чению, то марка стали понижается до контрольных 
значений и соответствует минимальному значению 
API 5L для двух показателей YS и ОТС (табл. 4).

ВЫВОДЫ
Система SSM обеспечивает определение механи-

ческих свойств (прочности и устойчивости к образо-
ванию трещин) при проведении испытания ABI – не-
разрушающего и локализованного способа оценки без 
перерыва или остановки трубопровода на техническое 
обслуживание. ABI-испытания на месте обеспечивают 
получение данных по пластичности и устойчивости к 
образованию трещин, которые проводятся также для 
определения марки стали труб трубопровода на основе 
минимальных требований API 5L Спецификаций для 
YS и UTS.

Интегрирование SSM-измерений с результатами, 
полученными в результате применения методов не-
разрушающего контроля (размера трещин, размера 
дефектов или коррозионных изъязвлений) позволяет 
вычислить максимально безопасное рабочее давление 
и определить участки, подлежащие замене или ремон-
ту. Кроме того, технология может использоваться для 
определения качества сварных и кольцевых швов при 
ремонте или при строительстве нового трубопровода 
(особенно напорных трубопроводов, строящихся из 
труб, изготовленных из высокопрочной стали марки 
X80 – X120). При таких испытаниях проводится оцен-
ка устойчивости к образованию трещин и определяют-
ся механические свойства при деформации (а также 
испытания на деформацию и пластичность, необходи-
мые при строительстве трубопроводов в арктических 
или сейсмоопасных регионах).

ABI-измеренные значения устойчивости к образо-
ванию трещин, как правило, не зависят от толщины 
материала труб для трубопроводов (или стали для ре-
зервуаров толщиной от 5 мм), поскольку технология 
может использовать шариковые индентеры различных 
диаметров. Кроме того, испытания могут проводиться 

при различных температурах; кривая устойчивости к об-
разованию трещин позволяет рассчитывать критический 
размер отпечатка для любой рабочей температуры.
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Таблица 3. Образцы GTI для проведения ABI-испытания и применения 
методов разрушающего контроля (трубы марки A–X56) с 
использованием минимальных требований API 5L 

Номер труб Марка по ABI Марка по GTI

02 X56 X56
12 X52 X52
20 X56 X56
21 X56 X56
22 X46 X46
30 X52 X52
34 Марка A Марка A
38 X46 X46

Таблица 4. Минимальные требования к пластичности и прочности на 
разрыв в соответствии с API 5L Specification

Марка Пластичность Прочность на разрыв
psi МПа psi МПа

A25 25,000 (172) 45,000 (310)
A 30,000 (207) 48000 (331)
B 35,000 (241) 60,000 (413)

X42 42,000 (289) 60,000 (413)
X46 46,000 (317) 63,000 (434)
X52 52,000 (358) 66,000 (455)
X56 56,000 (386) 71,000 (489)
X60 60,000 (413) 75,000 (517)
X65 65,000 (448) 77,000 (530)
X70 70,000 (482) 82,000 (565)
X80 80,000 (551) 90,000 (620)
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ПРЕДЫСТОРИЯ
В современном энергетическом секторе, при-

нимая во внимание размеры и масштабы и внуши-
тельные портфолио проектов, изменение политики 
национальных нефтяных компаний, колебание цен 
на нефть и природный газ, разработку новых прин-
ципов технологий и проблемы при создании высоко-
квалифицированных организаций, можно обеспечить 
беспрецедентную возможность для технического 
и технологического прорыва. Эти изменения необ-
ходимы компаниям для определения, разработки и 
применения проектов, а также обучения и внедрения 
новых технологий, которые позволят достичь даль-
нейшего сокращения времени и эксплуатационных 
расходов.

В таких постоянно изменяющихся условиях разви-
тия энергетической отрасли, крайне важно развивать 
перспективные процессы и инструменты, чтобы по-
мочь в разработке оптимальных договорных страте-
гий развития крупных проектов upstream-сектора.

ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
Эффективное управление бизнесом является 

важной основой для обеспечения добычи и увеличе-
ния объемов запасов. Компании должны стремиться 
к развитию бизнеса через эффективное управление 
запасами, технологические инновации и внедрение 
лучшей операционной практики. В процессе раз-
работки и реализации стратегии, которая будет 
способствовать оптимизации и развитию бизнеса, 
каждому сотруднику необходимо сфокусировать 
внимание на предотвращении снижения добычи 
с использованием имеющихся производственных 
активов и путем принятия соответствующих фи-
нансовых шагов, таких как монетизация запасов, 
повышение надежности и оптимизация возмож-
ностей скважин, объектов и интегрированной сис-
темы добычи.

Многие компании стремятся к коммерциализации 
своих нефтяных и газовых запасов за счет повыше-
ния влияния регионального или мирового бизнеса. 
Например, с учетом высокого регионального и ми-
рового спроса на природный газ, этот ресурс может 
сыграть важную роль как перспективный источник 
энергоресурсов и добычи.

С учетом поставок огромных объемов природного 
газа, некоторые компании стремятся к коммерциа-
лизации своих запасов газа и интегрированию всей 

ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ 
КОНТРАКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ 
G. Lamberson, International Construction Consulting, LLC

цепочки образования его стоимости. Для достижения 
этой цели разработано несколько вспомогательных 
бизнес-стратегий, включая:

 поиск средств роста прибыли от СПГ;
 использование метода переработки «газа-в-
жидкость» (gas-to-liquids – GTL), как вариант 
коммерциализации газа;

 использование накопленного промышленного 
опыта, чтобы максимизировать стоимость газа;

 применение технологий по сокращению рас-
ходов.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕС-ПЛАНА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МРС

В целях сохранения максимальной общей при-
были акционеров в долгосрочной перспективе 
крайне необходимо, чтобы стратегии разработки 
договоров и их реализация основывались на основ-
ных принципах. Например, набор стратегий может 
включать в себя некоторые из пунктов, перечис-
ленных ниже:

 улучшение безопасности, здоровья и экологии;
 минимизация баррель/нефтяного эквивалента 
(Barrel of Oil Equivalent – BOE) затрат на раз-
работку;

 снижение до менее четырех лет временного цик-
ла реализации крупных капитальных проектов 
(Major Capital Projects – MCP);

 преимущество выбора и выполнения MCP;
 качество/работоспособность и эксплуатацион-
ные характеристики мирового уровня;

 максимизация и расширение основного бизне-
са;

 оптимизация процесса получения результатов раз-
ведки;

 определение, оценка и повышение эффектив-
ности, включая инновационность основного 
upstream-бизнеса.

Основы выбора стратегии разработки и реали-
зации контрактов лежат в соблюдении связанных с 
проектом факторов, включающих некоторые из сле-
дующих действий:

 безопасность, здоровье, и защиту окружающей 
среды;

 предотвращение травм на рабочем месте;
 ликвидацию разливов и экологических инци-
дентов путем выявления и смягчения ключевых 
экологических рисков;

1

1Эта статья подготовлена G. Lamberson, International Construction Consulting, LLC, специально для публикации в журнале «Нефтегазовые 
технологии».
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 обеспечение безопасности рабочих мест и сни-
жение значительного риска для здоровья;

 затраты в пределах или меньше предусмотрен-
ных бюджетом;

 улучшение временного цикла и срока реализа-
ции;

 применение эффективных и действенных специ-
фикаций и стандартов;

 обеспечение надлежащего контроля и проце-
дур;

 эксплуатацию с использованием отраслевых ак-
тивов;

 максимизацию эффективности использования 
ресурсов и активов.

При разработке договорной стратегии проектов 
разведки и добычи нефти и газа, существует много фак-
торов и сложностей, которые учитываются. Поэтап-
но процесс заключения договоров отражен на рис. 1. 
Принятие решения о разработке договорной стра-
тегии, вероятно, самое важное решение, влияющее 
(в долгосрочной перспективе) на реализацию проек-
та, поэтому к этому вопросу следует подойти со всей 
серьезностью.

Существует почти бесконечный ряд факторов, 
которые должны быть приняты во внимание. Ниже 
приводится пример принятия некоторых ключевых 
решений и список, который не является исчерпываю-
щим или приоритетным.

ДОГОВОРНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Рыночные условия – это определение условий 
рынка с тем, чтобы установить, какие ресурсы необ-
ходимы для поддержки Проекта и зачастую в связи с 
требованиями принимающей страны (host country – 
HC), ресурсы которой используются.

Компании-Владельцы и объем работ – зачастую 
Компании-Владельцы выполняют часть объема работ, 
либо из-за риска, либо в соответствии с экономикой. 
Этот фактор может включать длинный список пара-
метров или перечень влияния материалов, которые 
приобретены Компаниями-Владельцами, например, 
трубы для трубопроводов.

Возможности Подрядчиков – пакет необходимых 
работ должен быть отформатирован, чтобы Подряд-
чики могли участвовать в конкурсе.

Контрактные требования НС – это требования, 
которые часто влияют на состояние мирового рын-
ка. Принимающей страной может быть государство 
со своими контрактными требованиями (например, 
PSA), которые включают определенный процент от 
операций.

Логистика – это деятельность, обычно входящая 
в пооперационный список работ (Work Breakdown 
Structure – WBS) крупных проектов, которая вклю-
чает перевозку людей, транспортировку материалов, 
топлива и т. д. Этот фактор имеет свои преимущества 
и недостатки, в частности один подрядчик для всех 
операций логистики.

Инфраструктура – часто является частью комп-
лекса работ, входящих в пооперационный список ра-
бот. Инфраструктура может включать и свой собст-
венный список работ, но он зачастую относится к 
другим пакетам, таким как Мощности. Существую-
щая инфраструктура в регионе должна быть оценена, 
чтобы определить, достаточна ли она для поддержки 
строительства и удовлетворения потребностей всех 
участников рынка труда.

Подготовка графика – может влиять на выполне-
ние работ и активность (Work Packages and Activity – 
WPA) в WBS. Например, при реализации Проекта 
можно столкнуться с проблемой появления в гра-
фике «окон» (перерывов) и приостановкой на не-
которое время операций после начала работ, а затем 
их возобновлением до возникновения следующего 
«окна».

Распределение рисков – как правило, Компания-
Владелец хочет переложить риски на Подрядчика, 
чтобы обеспечить стимулы для проведения операций, 
но это не поможет Компании переложить риски на 
Подрядчика, который, скорее всего, не сможет их 
смягчить или предотвратить. В табл. 1 показан под-
робный обзор типов контрактов и связанных с ними 
рисков.

Оценка затрат – является частью процесса раз-
работки стратегии заключения контрактов, подготов-

Таблица 1. Типы контрактов, риски и степень подготовки проекта

Примечание: RCRF – возмещение расходов, ставка вознаграждения
RCFF – возмещение расходов, фиксированная плата
LS – единовременная (фиксированная цена)

Объем работ Неполный Частичный Полный

Доступ к мощностям Перегруженный или 
удаленный проект

Средняя Полная

Реконструкция 
Компоненты/Интерфейсы

Высокая Средняя Низкая

Экономическая 
стабильность (работы/
материалы)

Низкая Средняя Высокая

Другие неопределенности 
(например, правительство, 
инфраструктура)

Высокая Средняя Низкая

Степень риска контракта Высокая Средняя Низкая
Распределение рисков Владелец Владелец Подрядчик
Тип контракта RCRF RCFF LS

Рис. 1. Этапы подготовки проекта
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ки сметы расходов по пакетам работ, и для проекта 
в целом, которая должна быть выполнена на основе 
стратегии заключения контрактов и WBS. В оценку 
должны быть включены не только расходы на опера-
ции, связанные с каждым комплексом работ. Оценку 
также необходимо выполнить для группы управле-
ния проектом, с целью Регулирования Всех Рисков 
(Construction All-Risk – CAR) страхования и учета 
других расходов, не связанных с EPC, бурением, под-
держивающей инфраструктурой, непредвиденными 
обстоятельствами и т.д.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Цели, поставленные Компанией-Владельцем, 

определяют единый подход к реализации ключевых 
стратегий, выбранных из всех контрактов. Некото-
рые из них отражают фундаментальную политику 
и управленческий контроль, в то время как другие 
подчеркивают приоритеты и основные ценности. Не-
которые типичные цели изложены ниже.

SHE2. Безопасность, здоровье и окружающая сре-
да (safety, health and the environment – SHE) оста-
ются одними из главных приоритетов в процессе 
подготовки договоров/покупки, и обеспечиваются 
Компанией-Владельцем подрядчиком/поставщиком. 
Поощрение и поддержка ключевых подрядчиков в 
их действиях направлено на повышение эффектив-
ности.

Извлеченные уроки. Извлечение уроков из под-
готовки договоров/покупки и передовой практики в 
базовых документах.

Согласование. Обеспечение согласованности 
между группой Компании-Владельца, правитель-
ства принимающей страны и партнерами/акцио-
нерами.

Согласование с подрядчиками и субподрядчиками 
осуществляется в рамках стратегии, в соответствии 
с целями, рабочими процессами и контрактами. 
Подрядчики, субподрядчики и поставщики должны 
согласовывать свои действия с группой Компании-
Владельца для достижения Целей Проекта. Стимулы, 
привязанные к безопасности, качеству, стоимости и 
графику, могут способствовать корректировке.

Ресурсы. Привлекайте специалистов обеих групп 
(персонал Компании-Владельца используйте на клю-
чевых должностях, а для разработки стратегий лучше 
использовать внешние ресурсы). Выбор, разработка и 
затраты энергии направлены на улучшение и поддер-
жание необходимого числа ключевых подрядчиков. 
Это может включать комбинации высокопроизводи-
тельных подрядчиков для обеспечения полного спект-
ра услуг EPC, учитывая интересы НС и специализи-
рованных подрядчиков. Используйте договорную 
стратегию (или WBS), которую применяет группа 
Компании-Владельца и ресурсы подрядчика.

Масштабы взаимодействия и экономика. В пол-
ной мере используйте портфолио проектов для раз-
вития взаимоотношений с несколькими ключевыми 
подрядчиками и обеспечьте рычаги при ведении пе-
реговоров о стоимости и графике. Ищите возмож-
ности для повторного бизнеса и использования работ 
в других проектах (например, несколько строитель-
ных операций по одному проекту). Взаимодействие 
и экономия всегда должны быть сбалансированы для 
поддержания конкурентных условий.

Контроль Проектов. Реализация основных бизнес-
методик и управление включают:

 соответствие передаче некоторых прав и от-
ветственности подчиненных (Compliance with 
Delegation of Authority – DOA)3;

 конкурентное ценообразование (сочетание кон-
курентных заявок, статистических данных и пе-
риодических повторных переговоров);

 сохранение данных оценки и предотвращение 
потери информации.

Эффективность. Оптимизация и стандартиза-
ция процесса подготовки договора документов и 
систем. В этом случае, возможно, ключевые под-
рядчики должны быть вовлечены раньше. Желае-
мая эффективность может быть достигнута за счет 
максимального использования базовых конструк-
ций, стандартизированных покупок и эффективного 
инженерно-строительного взаимодействия.

Существуют обстоятельства, такие как запатен-
тованные технологии, единственный источник, одни 
и те же места, тесное взаимодействие с прошлыми 
проектами, единая конструкция  и т.д., в этом случае 
разумно стремиться к заключению договора, а не 
проведению конкурса.

ПООПЕРАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТ (WBS)4 
Для того чтобы обеспечить согласованность меж-

ду Компанией-Владельцем необходимо разработать 
стандартный WBS для различных типов проектов и 
этапов реализации работ. Этот WBS один раз состав-
ленный должен затем использоваться в качестве от-
правной точки для разработки договорной стратегии 
проекта. WBS должен представлять собой системный 
подход изо дня в день исполнения ответственности 
(системы управления и ресурсы) основных подряд-
чиков EPC. Компания-Владелец формирует Группу 
Управления Проектом (Project Management Team – 
РМТ), чтобы контролировать все работы и интегри-
ровать усилия подрядчиков EPC. В табл. 2 приведен 
пример WBS, который включает в себя как наземные, 
так и морские компоненты.

В процессе реализации крупных мега-проектов, 
первым шагом к подготовке WBS является выяв-
ление основных этапов проекта и задач для EPC-
подпроектов, чтобы создать управляемый пакет 

2Автор выбрал аббревиатуру «SHE», изменив последовательность букв другой общепринятой аббревиатуры «HES» или «HSE», поскольку 
считает, что безопасность (safety) должна стоять на первом месте.
3DOA – важный фактор, который отражает степень авторитетности стороны.
4WBS отражает возможности группы подрядчика EPC. Например, должно быть подтверждено, что разработка достигла уровня, где под-
рядчики способны управлять всем проектом от проектирования до ввода в эксплуатацию.
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работ. Например, морские и наземные работы, как 
правило, будут разделены. Типовой договор EPC бу-
дет включать завод СПГ, плавучую систему добы-
чи, хранения и отгрузки (floating production, storage 
and offloading – FPSO), установку GTL или разме-
щение подводной инфраструктуры. WBS должны 
включать пункты мест строительства, требования 
правительств, возможности подрядчика, коммерчес-
кие соображения, строительство или производство 
в рыночных условиях, график, собственные техно-
логические ограничения, и возможности управле-
ния рисками. Фиксированные цены на основе ком-
пенсаций5 являются более предпочтительными для 
контрактов EPC. Компенсационная основа может 
варьироваться от одного EPC-контракта до другого 
или от компонента к компоненту в рамках данного 
договора EPC. Местные требования будут сущест-
венно влиять на выбор компенсационной основы в 
некоторых странах. На рис. 2 приводится пример 
WBS для мега-проекта.

Группа Владельца запасов может быть дополнена 
специалистами Подрядчика по обслуживанию проек-
тов (ресурсов, систем), либо Подрядчика по управле-
нию проектами. Отношение численности персонала 
Владельца к численности персонала третьей стороны 
может варьироваться и составить, как минимум, 1:3. 
В этом случае стратегии разрабатываются каждой 
группой специалистов (Владельца, Подрядчика и 
третьей стороны).

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И FEED-ИСПОЛНЕНИЕ

Как правило, концептуальные технологии должны 
быть выполнены в рамках планирования разработки 
и, как правило, завершены до окончательного тех-

нического проектирования (Front End Engineering 
Design – FEED). В эту работу следует включить 
концептуальное проектирование, подготовку PDM, 
средства снижения затрат и оптимизации экономи-
ческих исследований, а также оценку концепции 
обеспечения безопасности.

В рамках FEED разрабатывается инженерный па-
кет, в котором будет учтено стимулирование тенде-
ра (Invitations To Tender – ITT) для ЕРС-контрактов. 
FEED-объем работ должен включать соответственное 
техническое определение, подходящее для компенса-
ционной основы (единовременной суммы, стоимости 
за единицу и т.д.). Он обычно включает в себя функ-
циональные требования, проектный базис, докумен-
тацию и чертежи, спецификации, EPC-контракт на 
выполнение объема работ, определение интерфей-
са, расчет сокращения расходов и исследования по 
безопасности. Использование базовых конструк-
ций из предыдущих проектов и других видов стан-
дартизированных показателей и оборудования поз-
волит снизить затраты и продолжительность цикла 
FEED-активности.

Существует несколько основных подходов к вы-
полнению этого этапа проекта, которые включают 
следующее:

 подрядчики используют ЕРС для получения ре-
зультатов;

 интегрирование группы Владельца-Подрядчика 
проекта;

 создание проектной группы (в зависимости  
от организационной структуры группы Вла-
дельца).

Важно определить соответствие сильных сторон 
подрядчика, возможностей данного вида работ и кон-
цепции инженерных разработок.

Примечание:
 РМТ включает представителей Компании, частных консультантов и инженеров Подрядчика
 РМТ реализует долгосрочные идеи, выбирает трубы для трубопроводов и т.д. В качестве EPC1-LS выступала компания Company Gas Turbine
 Наземная инфраструктура включает водяные скважины, дороги, строительные материалы для отгрузочной инфраструктуры, строительство административных и 

других зданий и т.д.

Таблица 2. Пооперационный перечень работ

Инфраструктура Суда Морские мощности Наземные мощности

Тип MODU Буровая 
вышка

Опоры Производственные 
линии/райзеры

Инфраструктура Силовые 
установки

Компрессорная 
станция

Трубопроводы Трансмиссия

Управление проектом Компания-Владелец
FEED TBD Подрядчик FEED
Сбор данных – Подрядчик по охране окружающей среды на местах
Обзор EIA – – Подрядчик по контролю состояния окружающей среды
Исследования – – – – – – – – Субподрядчик
Получение дистанционных 
данных

– – – – – – – – Подрядчик 
ROW

Детальное конструирование Сторонняя 
компания

EPC2-LS EPC1-LS

Оборудование и резервуары
Строителство7производство
Наземные мощности – – –
Транспорт/монтаж EPC2-LS
Морские мощности – – – – –
O&M Группа O&M Владельца EPC1-LS

5Подробное обсуждение компенсаций в этой статье не приводится.
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Если позволяют условия, стандартные контракты 
следует разрабатывать «на местах» для облегчения 
быстрого начала концептуальных инженерных или 
FEED-работ. Использование заранее оговоренных 
условий контракта и цены или конкурсных торгов (с 
точки зрения рамочных соглашений) может также 
уменьшить период до запуска проекта.

Прямой функцией FEED-подрядчика является 
предложение другого приемлемого способа разра-
ботки договора. Стратегические взаимоотношения 
с привилегированными подрядчиками будут и далее 
способствовать повышению эффективности инже-
нерных разработок.

Очень важно согласовать и как можно раньше 
получить одобрение правительства принимающей 
страны, чтобы гарантировать местные поставки и 
содержание требований на ранних этапах техниче-
ского проектирования. Кроме того, это обеспечивает 
уверенность, что необходимые разрешения на вы-
полнение работ получены.

Другим важным согласованием и решением, кото-
рые должны быть выполнены, является концепция раз-
мещения, не только EPC-обязанности, но также и ввод 
в эксплуатацию, и запуск (Commissioning & Start-up – 
C&SU) в рамках функционала подрядчика. Эта концеп-
ция может обеспечить возможности для повышения 
эффективности и взаимодействия между различными 
этапами проекта. Она также может упростить разде-
ление ответственности, что будет способствовать сок-
ращению числа ответственных лиц. Например, при 
наличии подрядчика по подключению и сдачи в экс-
плуатацию он сам может скорректировать работы и 
смягчить последствия отклонения от графика.

В дополнение к этим общим соображениям, мож-
но привести несколько конкретных пунктов, которые 
следует отметить.

 Поставки, как правило, являются предметом от-
ветственности подрядчика. Такие стратегические узлы, 
как трубы или инструменты для длительного использо-
вания могут быть приобретены Компанией-Владельцем 
и свободно выдаваться ЕРС-подрядчикам.

 C&SU, независимо от того, будут ли осущест-
влять эти работы подрядчик или специальный подряд-
чик является предметом совместных усилий C&SU-
подрядчика и оперативной группы Владельца.

 В контракте должны быть перечислены конкрет-
ные операции, функции и обязанности каждой из 
сторон, входящих в интегрированную C&S-группу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Договорные стратегии, разработанные в соответ-

ствии с вышеуказанными правилами, должны перио-
дически пересматриваться на протяжении всего жиз-
ненного цикла проекта. Корректировки могут быть 
внесены в стратегию в зависимости от окончатель-
ного определения сферы и рыночных условий, су-
ществующих на момент реализации проекта с целью 
оптимизации стратегии и получения максимальных 
выгод для проекта.

Компании-Владельцы должны иметь предписыва-
ющие и всеобъемлющие руководящие документации, 
в которых будут описаны договорные и операцион-
ные стратегии, поддерживаемые бизнес-моделями.

Этот документ должен быть основан на много-
функциональных данных и определять основные 
ключевые стратегии и тактики, как это определено 
высшим руководством, задающим направление для 
поставок и усилия для разработки проектного до-
говора. Этот документ должен также обладать до-
статочной гибкостью для удовлетворения местных 
потребностей, а также добавление проектных или 
бизнес-стратегий, которые могут быть разработаны 
на местном или региональном уровне.

Стратегии должны быть разработаны для обеспече-
ния соответствия между проектными организациями, 
исполнителями и поставщиками. Эти стратегии будут 
направлены на достижение сокращения периода до 
запуска проекта и снижения суммарных затрат.

International Construction Consulting, LLC
8086 South Yale Avenue
Suite 290
Tulsa, Oklahoma, USA 74136

Greg Lamberson
Phone: + 918-688-0388
Fax: + 267-295-8253
greglamberson3@yahoo.com
www.oil-gas-consulting.com

Рис. 2. WBS для мега-проекта: ПМФ –  проектируемые мощности и фундамент; РТ – распределительный трубопровод; НПЛ –  наземные  
производственные линии; ПМ – перерабатывающие мощности
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ВВЕДЕНИЕ
Компания MPG Petroleum, Inc. (MPG) представ-

ляет месторождение Перл, бурение которого может 
привести к открытию огромных запасов нефти и при-
родного газа. Участок Перл геологически аналогичен 
некоторым из гигантских месторождений, которые в 
настоящее время разрабатываются в сверхглубоких 
водах северной части Мексиканского залива, но он 
уникален тем, что расположен на суше. Перл, возмож-
но, содержит огромные запасы нефти и природного 
газа, аналогичные запасам гигантских глубоководных 
месторождений.

Катастрофическая ситуация, сложившаяся в ре-
зультате разлива нефти на шельфе Луизианы, стала 
причиной введения строгих ограничений на морское 
бурение. Таким образом, бурение наземных участ-
ков, которые потенциально содержат значитель-
ные запасы нефти и газа должно активно поддержи-
ваться.

MPG Petroleum, Inc. сотрудничает в вопросе раз-
работки участка Перл с Бюро экономической геоло-
гии (Bureau of Economic Geology – BEG) посредством 
реализации проекта STARR (State of Texas Advanced 
Oil and Gas Resource Recovery). BEG является одним 
из наиболее влиятельных агентств, осуществляющих 
исследования в нефтегазовой отрасли, и возглавля-
ет Jackson School of Geosciences, University в Остине 
(Техас).

MPG арендует значительные площади на участке 
Перл, где будет пробурена испытательная скважина. 
Защита конфиденциальности информации об участ-
ке будет очень важна с точки зрения долгосрочности 
успеха этого предприятия. Перспективы разработки 
нового тренда и проведение разведочных операций 
на нефть и газ на участке Перл в конечном итоге мо-
гут стать для MPG и партнеров настоящей «ниткой 
жемчуга».

ГЛУБОКОВОДНЫЕ УЧАСТКИ 
МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА

Shell Offshore, Inc., Exxon-Mobil, Chevron и British 
Petroleum занимают лидирующие позиции среди ком-
паний, проводящих разведку в глубоких и сверхглу-
боких водах в северной части Мексиканского залива. 
Миллиарды долларов были инвестированы, в откры-
тия многих гигантских месторождений нефти и газа. 
Северная часть Мексиканского залива обеспечивает 
примерно 25 % от ежедневной добычи нефти и газа в 
США.

Примерно в 50 милях (1 миля = 1,609 км) к югу от 
побережья шт. Луизиана, на морских участках Мис-
сисипи Каньон, были открыты крупные нефтяные и 
газовые месторождения, такие как Марс, Менса, Урса, 
Атлантис и Оже в водах глубиной свыше 5000 фут 
(1 фут = 0,3048 м). Продуктивные пласты залегают 
под морским дном на глубинах от 10 000 до 20 000 фут. 
Потенциал этих участков составляет от 500 млн до 
1,5 млрд брл (в нефтяном эквиваленте).

В связи с запредельными затратами на разведку 
глубоководных регионов Мексиканского залива, эти 
участки находятся вне досягаемости для компаний, не 
входящих в число крупных мировых операторов. MPG 
предлагает новое направление, которое доступно для 
квалифицированных инвесторов.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МАРС – 
АНАЛОГ УЧАСТКА ПЕРЛ

В 1989 г. компания Shell пробурила скважину на 
участке Марс, которой были открыты запасы нефти 
в 700 млн брл. Добыча нефти из скважины составила 
от 20 000 до 30 000 брл/сут. Перед тем как присту-
пить к бурению были проведены сейсмические ис-
следования (по результатам которых наблюдалось 
светлое пятно), отражающие два сейсмических про-
филя южного склона соляного купола. По оценке 
бурение на участке Марс связано с очень высоким 
риском, и гарантирован только 1 из 10 шансов на 
успех. Особое беспокойство Shell связано с геоло-
гической моделью прогноза турбидитовых песков 
низкого качества.

В действительности в связи с сейсмическим отра-
жением «светлого» пятна на глубине под морским дном 
примерно в 15 тыс. фут были обнаружены песчаники 
(тонкие и с низкой проницаемостью) со сравнительно 
небольшой продуктивностью. 

Эти песчаники не стали бы причиной дальнейшей 
разработки участка Марс, однако компания Shell про-
должает бурение скважин на большую глубину, по-
тому что более глубокие песчаники обладают более 
высокой нефтенасыщенностью. Несмотря на эконо-
мику проекта и высокие затраты, компания продол-
жала бурение и нашла крупные запасы на глубине 
примерно 19 тыс. фут.

Однако следует отметить (как упоминалось в статье 
«Bright Spots», опубликованной в июле 2000 г. в журна-
ле Explorer и обсуждаемой на заседании Американской 
ассоциации геологов-нефтяников), что не только вы-
соко продуктивные, мощные и пористые пески дают 

1Условия, описанные выше, действительны только до предварительной продажи и могут быть изменены в любой момент до заключения 
Соглашения об участии. Данные, приведенные в статье, предназначены исключительно для информационных целей и не могут быть 
истолкованы как попытка раскрыть коммерческую тайну. Вся информация, содержащаяся в этой статье, запрещена для копирования 
и не может каким-либо образом распространяться без письменного согласия MPG. Компания не гарантирует точность экономических 
и других прогнозов, теорий и выводов, представленных в статье, предлагая полагаться исключительно на мнение квалифицированных 
специалистов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ПЕРЛ 
M. P. Graham, президент MPG Petroleum, Inc.

1
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3D-сейсмический профиль волны в виде «светлых» пя-
тен, но и залегающие менее глубоко малопродуктив-
ные пласты. Специалисты компании Shell пропустили 
бы открытие, если бы полагались исключительно на 
этот признак.

Сейсмический профиль месторождения Марс 
сравнивался с закрытым сейсмическим профилем 
месторождения Перл, и было отмечено поразитель-
ное сходство этих двух профилей. Аналогичны рез-
кие куполообразные структуры, которые отмечались 
как на месторождении Марс, так и на месторождении 
Перл. Продуктивные горизонты месторождения Марс 
плейстоценового возраста, представляют сравнительно 
молодое месторождение, в то время как продуктивные 
горизонты месторождения Перл старше, олигоценово-
го возраста (образования фрайо и виксбург). Однако, 
геологические процессы, которые способствовали 
образованию куполообразных структур, возможно, 
были похожи.

В случае с месторождением Марс, река Миссисипи 
(в период наводнений) была эродирована, что стало 
причиной образования широкой дельты Миссисипи, 
расположенной вдоль береговой линии. Эродирован-
ные дельтовые образования сползли с континенталь-
ного склона и стали причиной появления на морском 
дне грязных илистых отложений. Эти отложения 
(состоящие в основном из песчинок) относитель-
но плотные по сравнению с грязевыми и соляными 
илистыми образованиями морского дна. Со време-
нем, накопление (в основном песчаных отложений) 
стало причиной провисания или рельефного пониже-
ния, которое в настоящее время формирует дно моря. 
В конце концов, под давлением накопившейся массы, 
морское дно «провисло» и «выдавилось» вверх, соз-
дав структуру, аналогичную куполу, подушке, хребту 
или диапирам в зависимости от формы. Эти массы 
представляют собой напластование или стратифи-
кацию и состоят либо из солевых горизонтов, либо 
из сланцев. В этом случае либо порода будет равно-
мерно и постепенно двигаться под давлением, либо 
после затвердевания образует непроницаемый ба-
рьер, создающий ловушки для заполнения их нефтью 
или газом.

Основной принцип геологии заключается в том, что 
«ключ к настоящему находится в прошлом». Поэтому 
некоторые циклические процессы, которые в послед-
нее время (в геологических условиях) происходили в 
северной части Мексиканского залива, также имели 
место и в области Перл, так как это происходило бы в 
глубоководной среде. 

Всего было отмечено двенадцать основных циклов 
нарушения/регрессии, когда Североамериканский 
континент покрывался морской водой, которая про-
никала далеко на север до современной границы с Ка-
надой, а впоследствии превращался в сухую землю, 
когда уровень моря падал.

РЕГИОН 
ИГЛ БЭЙ

Месторождение Игл Бэй расположено в мелковод-
ном регионе на шельфе шт. Техас в зал. Галвестон и 
было открыто компанией Trans-Texas Gas Corporation 

в 1997 г. Продуктивные песчаники образования викс-
бург были найдены на глубине 13 200–16 200 фут. 
В настоящее время (к апрелю 2010 г.) на месторождении 
добыто 137 млрд фут3 природного газа и 13 308 975 брл 
нефти (или конденсата).

Испытательная скважина на месторождении Игл-
Бэй (Trans-Texas Gas Corp., скважина No. 1 State Tract 
331) дает при очень высокой скорости потока свыше 
45 млн фут3/сут газа. Большинство продуктивных место-
рождений (более 60 млрд фут3 газа и более 6 400 000 брл 
нефти) были открыты в результате бурения испыта-
тельных скважин. Причиной открытия этого региона 
стала сухая скважина, которая показала крупные за-
пасы нефти и газа в образовании виксбург. Испыта-
тельная скважина была пробурена через вышележа-
щие структуры, расположенные на высокой стороне 
купола, ниже юго-восточного разлома. Этот разлом 
отделил северо-восточное крыло структуры соляного 
купола (в форме «перевернутой черепахи»). Соляной 
купол Игл-Бэй и окружающие его крылья структуры, 
по оценкам специалистов, занимают четвертую часть 
участка Перл.

Значительное открытие по любым стандартам, 
месторождения Игл-Бэй, стало очень важным и с 
геологической точки зрения. До его открытия, по-
давляющие объемы углеводородов добывались из 
формирования виксбург в заливе Рио-Гранде (терри-
тория на юго-западе Техаса, прилегающая к границе 
Мексики), где продуктивные пласты сформирова-
лись как дельтовые отложения. Однако месторож-
дение Игл-Бэй достаточно удалено (восточная часть 
шт. Техас, недалеко от границы шт. Луизиана) от по-
бережья Хьюстона, где продуктивные пласты сфор-
мировались как продельтовые, глубоководные обра-
зования. Это был первый известный случай добычи 
из формирования виксбург в этой области и в этих 
образованиях.

ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРЛ
Участок Перл расположен в непосредственной гео-

графической близости от некоторых крупных нефтя-
ных и газовых месторождений на юге Техаса, добыча 
на которых осуществляется из формирования песча-
ников фрио. Эти месторождения уже давно истоще-
ны и в этом районе вряд ли остался хотя бы намек на 
то, что когда-то эти земли (в 1940–1970-х годах) были 
усеяны качалками и резервуарными парками на пло-
щади, насколько охватывал взгляд.

Разработка участка Перл нацелена на значитель-
но более глубокие горизонты, которые залегают го-
раздо глубже (нижний фрио и верхний и нижний 
виксбург), чем продуктивные пласты, разрабатывае-
мые ранее. За последние 40 лет в этом регионе было 
пробурено относительно небольшое число скважин, 
и ни одна из них не была достаточно глубокой, или 
расположенной таким образом, чтобы достичь цели 
проекта Pearl.

Открытие Перл произошло тогда, когда специали-
сты MPG изучили 2D-сейсмический профиль, который 
изучался в сочетании с оценкой относительно мелких, 
не связанных образований. Сейсмический профиль 
отразил указанные расплывчатые контуры и глубин-
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ные, куполообразные структуры. В целях улучшения 
разрешения сейсмических данных, MPG их перера-
ботала.

Сейсмический профиль был улучшен с целью 
четкого разграничения купола и крыльев структу-
ры. Основываясь на особенностях размера сдвига, 
а также возможности образования значительных 
запасов и большого числа ловушек, MPG получи-
ла четыре дополнительных сейсмических профиля 
2D-сейсмических данных. Эти профили охватывают 
более чем 35 миль. 2D-сейсмические профили имеют 
отличное качество.

Сейсмический сигнал в пределах структуры ку-
пола перл хаотичный и спонтанный, что характерно 
для солевых или сланцевых образований, в связи с 
отсутствием стратификации. Однако, крылья купола 
дают четкое, высоко контрастное отражение, кото-
рое свидетельствует о песчаных/сланцевых про-
пластках. Четкий сигнал образования может быть 
скоррелирован между куполом структуры, о чем 
свидетельствует несколько отражающих сигналов на 
сейсмическом профиле. Отображенный сейсмиче-
ский профиль пересекает «главный» купол участка 
Перл в направлении с северо-запада на юго-восток. 
Большой (700–800 фут), вниз по направлению к юго-
востоку, разлом совпадает с восточным крылом глав-
ного купола. Этот и другие разломы наблюдались на 
2D-сейсмическом профиле.

Стратифицированные разломы, заканчивающиеся 
напротив куполов и провалов (во всех направлениях), 
указывают на отклонение от четырех направлений. 
Крылья изгибаются в синклинали или минизалежи, 
которые занимают пространство между куполами. 
В общей сложности, на участке Перл определено четы-
ре отдельных сланцевых купола. А основное внимание 
при бурении участка будет уделено именно этим мини-
залежам, поскольку там могут находиться продуктив-
ные песчаники, захваченные между куполами.

Буровой шлам из скважины, пробуренной Mobil 
Oil Company в главном куполе Перл в 1964 г., был отп-
равлен на изучение Ernest M. Horton, высоко квали-
фицированному микропалеонтологу. В своей работе, 
посвященной этому исследованию, г-н Horton отметил, 
что порода купола относится к горизонту верхний викс-
бург, с пропластками текстулариа варрени на глубине 
примерно 10 300 фут.

Купола состоят из сланцев и могут быть очень 
обильными источниками органического углерода для 
образования огромных объемов углеводородов (это 
в дополнение к сланцевым пропласткам в последова-
тельности образований пески/сланцы). Исследование 
общего содержания органики и отбор образцов слан-
цев из испытательной скважины участка Перл будет 
иметь большое значение для определения наличия 
углеводородов в сланцевых куполах таких регионов 
как Барнетт, Маркеллус и Игл Форд.

В качестве дополнительной поддержки проек-
та Pearl, MPG выполнила на участке Перл 3D-сейс-
мические исследования на площади 15 миль2 с 
целью получения данных, что позволило видеть го-
раздо больше деталей, чем можно было наблюдать 
при наличии 2D-сейсмических данных. Просмотр 

всех ориентаций и отображение различных сейсми-
ческих характеристик, слой за слоем, позволили по-
нять геологические сложности, которые существуют 
на участке такой природы и масштаба. С целью улуч-
шения разрешения на больших глубинах 3D-данные 
были повторно обработаны. Чтобы разобраться в 
литологии и пористости специалисты BEG изучили 
чередование пластов, амплитуду добычи и примени-
ли различные методы моделирования. Были собраны 
3D-сейсмические данные и подготовлены интерпре-
тационные карты, которые были доступны для про-
смотра только на презентации после подписания сог-
лашения о конфиденциальности.

ОСТАТОЧНЫЕ 
СЛАНЦЕВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Термин «остаточные сланцевые толщи породы» 
(residual shale mass – RSM) был придуман Clemont 
Bruce (Mobil Oil Corp., GCAGS Transactions 1972), ко-
торый очень точно охарактеризовал эти образования. 
Этот технический документ описывает, как форми-
руются RSM и отличие RSM от других подобных 
структур, которые обычно называют «диапирами». 
Понимание разницы в происхождении обоих типов 
«куполообразных» структур важно для оценки гео-
логической модели участка Перл.

Диапир (от греч. Diapeiro – протыкать, пронзать) – 
куполо- или валообразные антиклинальные складки 
с интенсивно смятым ядром, которое может срезать 
крылья складки. Диапировые складки и купола обык-
новенно возникают за счет выдавливания из нижних 
горизонтов высокопластичных пород – солей, глин. 
При неравномерном распределении давления плас-
тичный материал нагнетается из одних участков в 
другие, образуя характерные «раздувы» – ядра на-
гнетания. В других случаях этот материал полностью 
прорывает толщу вышележащих пород и формирует 
ядра протыкания, которые, вместе с вмещающими их 
и созданными ими антиклиналями создают обширное 
семейство разнообразных диапировых складок. Тем 
не менее, RSM формируются одновременно с ними, и 
являются следствием относительно плотных осадкона-
коплений на нижележащем слое меньшей плотности. 
Это подразумевает образование песчаников внутри 
структуры RSM.

В поддержку сейсмических данных о происхожде-
нии RSM в сланцах купола на участке Перл приво-
дится три причины. Первой и наиболее очевидной 
является то, что нет вышележащих складчатых слоев 
над верхней частью сланцевого купола. На 1,5° (при-
мерно) на юго-восток вместо вышележащего слоя 
находится почти ровный пласт, который считается 
обычным на прибрежной равнине Мексиканского 
залива. Диапиры, в противоположность, давят на 
вышележащий горизонт, заставляя его изгибаться. 
Во-вторых, слои, окружающие RSM, утолщаются при 
удалении от RSM, что свидетельствует о наложении 
этих слоев на формирование сланцев того же воз-
раста. Это четко видно на сейсмическом профиле 
западной стороны участка. В отличие от уже суще-
ствующих последовательность песчаников/сланцев 
разрывается диапирой почти такой же толщины. 
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И, наконец, в-третьих, если сланцевый купол Перл 
был диаппирово складчатым по своей природе, крылья 
купола должны быть складчатыми (в предельных точ-
ках, прилегающих к куполу), это говорит о том, что 
сжатие и повторное формирование пласта сланцевого 
купола было бы возможно.

Эти три доказательства явно указывают на проис-
хождение RSM из сланцевой структуры купола Перл. 
Таким образом, можно предположить, что найти про-
дуктивные песчаники и осадочные породы можно в 
мини залежах, которые окружают четыре RSM, най-
денные в районе месторождения Перл.

Месторождение Перл находится в известной неф-
тегазовой провинции. На глубине примерно 9000 фут 
градиент давления колеблется от нормального к ано-
мальному геодавлению. Это отличные показатели 
для поиска и эффективной добычи запасов нефти 
и газа. Основной риск связан с разведкой запасов 
Перл и включает определение песчаных интервалов 
с достаточной пористостью и проницаемостью для 
извлечения больших объемов продукта и обеспечения 
устойчивого потока.

ГЕОЛОГИЯ РЕГИОНА
Региональный геологический обзор, окружаю-

щих Перл участков, указывает на вероятный источ-
ник осадочных пород с песчаниками. Река Арканзас 
является древней речной системой, которая в широ-
ких пределах охватывала равнину прибрежной зоны 
Мексиканского залива (к югу от Техаса на пути в 
Мексиканский залив). Эта река соединяет верхний 
и нижний образования виксберг, которые имеют 
тот же возраст, что и порода дельты, протянувшей-
ся на север и северо-запад от месторождения Перл. 
Подробный анализ геологии можно найти в работе 
«Petroleum Geology of the Vicksburg Formation, Texas» 
Janet Coleman и William E. Galloway, The University 
of Texas Austin (Gulf Coast Association of Geological 
Societies – Transactions Vol. XL, 1990).

Преобразование дельтовых отложений (эродиро-
ванных и переместившихся) в про-дельтовые обра-
зования, стало результатом затопления пониженно-
го рельефа (в сторону моря от устья рукава). Такие 
геологические условия способствовали тому, что 
отложения перераспределялись в склоны, каналы и 
откосы. Это было подтверждено 3D-сейсмическими 
данными.

Несколько скважин в регионе Перл были закон-
чены на образование нижний фрио, и никто не пред-
полагал разрабатывать формирование виксбург. По-
давляющее большинство скважин в этом регионе 
закончены на образование средний фрио. Эти очень 
продуктивные месторождения, на которых было до-
быто 269 млн брл нефти и 287 млрд фут3 природного 
газа с глубины более 7000 фут.

Регион Перл обеспечивает перспективы для пов-
торной разработки очень продуктивных площадей, 
благодаря проведению исследований на большей глу-
бине, и с особым акцентом на остаточную сланцевую 
структуру. Недаром старая пословица гласит, что «луч-
шим местом, где следует искать нефть и газ, является 
то, где они уже были найдены».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БУРЕНИЯ
Согласно прогнозам и результатам исследований, 

испытательную скважину на месторождении Перл 
планируется пробурить на общую глубину 19 000 фут. 
До начала бурения скважины будет арендован участок 
площадью не менее 5000 акров. Конкретное место 
бурения испытательной скважины будет храниться 
в строгой тайне, и известно только участникам про-
екта Pearl.

Планируется сначала пробурить скважину на 
глубину 2000 фут, где она будет укреплена обсадной 
колонной диаметром 16" и зацементирована. Далее 
бурение будет продолжаться до глубины 9500 фут 
(или меньше, в зависимости от градиента давления в 
скважине), затем будет установлена промежуточная 
11 7/8-дюймовая обсадная колонна и также зацемен-
тирована. 

Затем при использовании бурового раствора на 
нефтяной основе, который заменит водный буровой 
раствор, применяемый на меньших глубинах, бурение 
будет продолжаться до глубины 16 900 фут, где будет 
установлен хвостовик диаметром 9 7/8". Затем буре-
ние продолжится до проектной глубины 19 000 фут, 
где будет установлена эксплуатационная колонна диа-
метром 5 1/2".

Прилагаемые параметры для применения (Authori-
zation for Expenditure), касающиеся размера, веса 
и типа труб для обсадных колонн подобраны в со-
ответствии с требованиями к глубине установки и 
типу бурового раствора, однако, реальные условия 
бурения могут отличаться от прогнозных. При дости-
жении проектной глубины скважина будет протес-
тирована на добычу нефти и газа и, затем, подготов-
лена и оборудована для промышленной эксплуата-
ции.

РАСХОДЫ НА ПРОЕКТ
Перспективный бюджет разработки запасов оце-

нивается в 24,052 млн долл. (до начала бурения испы-
тательной скважины). Перспективным бюджетом раз-
работки также предусматриваются затраты на оценку 
бурения и заканчивания скважины до проектной глу-
бины 19 000 фут. Однако фактическая общая глубина 
может быть и меньше в соответствии с изменениями 
условий бурения, возможными геологическими проб-
лемами или по другим причинам.

Перспективный бюджет разработки включает в 
себя, но не ограничивается обеспечением всех поста-
вок и оказанием услуг, необходимых для бурения и 
проведения полномасштабных испытаний хорошо и 
качественно, а также контроль скважины. Бюджетом 
предусматривается и страхование на случай выбросов, 
20 % от нематериальных затрат на бурение, затрат на 
приобретение площадей в 5000 акров (контролируемое 
Oil and Gas Leases и/или Oil and Gas Lease Options), 
а также затраты на подготовку и проведение 3D- и 
2D-сейсмических исследований и обработку сейсми-
ческих данных.

AFE оценила, что суммарные затраты на бурение 
и заканчивание скважины составят 18,947 млн долл. 
Из этой суммы 15,235 млн долл. будут потрачены на бу-
рение и 3,712 млн долл. на заканчивание скважины.
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Часть перспективного бюджета разработки будут 
составлять затраты на геологические, геофизические 
испытания и получение данных (geology, geophysics, 
and land acquisition – G,G & L). Эти затраты составят 
примерно 5,105 млн долл. 

После завершения бурения до проектной глубины 
испытательной скважины, будет проведена оценка ее 
продуктивности на нефть и/или природный газ с ис-
пользованием стандартных оценочных испытаний. На 
основании результатов этой оценки, если будет под-
тверждена возможность осуществления промышлен-
ной добычи, скважина будет оборудована и введена в 
эксплуатацию.

Вскоре после завершения операций бурения и за-
канчивания, расходы будут подсчитаны и согласованы 
с частью бюджета разработки, связанной с бурением 
и заканчиванием. Неизрасходованные на эти опера-
ции средства (за вычетом G,G & L) будут возвраще-
ны участникам испытаний в соответствии с их долей 
участия. И наоборот, если затраты на бурение и за-
канчивание превысят бюджет, то каждый участник 
внесет недостающую сумму в соответствии со своей 
долей участия.

Распределять долевое участие в проекте будет ком-
пания MPG Petroleum, Inc. с учетом своей доли в 70 % 
(после вычета роялти владельцу запасов).

Как ожидается, для бурения испытательной сква-
жины и всех последующих скважин, которые будут 
пробурены на месторождении Перл на аналогичную 
глубину, потребуется буровая установка. В связи с 
тем, что реализация проекта будет осуществляться на 
основании партнерского соглашения, планируется, что 
буровую установку поставит один из партнеров.

После выплаты 100 % бюджета разработки MPG 
Petroleum, Inc. выплатит еще долю 12,5 %. Соответ-
ственно доля каждого участника также будет сокра-
щена на 12,50 % после выплат MPG Petroleum, Inc. 
Аналогичные условия будут предъявлены для всех 
остальных скважин, пробуренных на месторожде-
нии Перл в соответствии с Area of Mutual Interest 
(AMI).

Партнеры проекта бурения испытательной скважи-
ны получат право первого отказа от участия в проектах 
бурения остальных скважин, пробуренных в рамках 
AMI, который определяется участком 5000 акров, при-
обретенным для испытаний, плюс двухмильной зоны 
вокруг него.

После завершения срока аренды AMI  будет под-
готовлена карта, копия которой предоставлена всем 
участникам проекта. Если партнер пожелает сократить 
свою долю участия в рамках лицензии AMI, то навсег-
да потеряет право первого отказа.

В соответствии с добычей, участники проекта всту-
пят в американскую ассоциацию American Association 
of Petroleum Landmen Model Form 610 – Joint Operating 
Agreement.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
Оценка ежемесячных затрат и выплат. Предполо-

жим, что добыча составит 10 тыс. брл/сут ( в нефтяном 
эквиваленте, включая сырую нефть и природный газ) 
при цене на нефть 80 долл/брл, тогда:

 суммарный ежемесячный доход от добычи 
нефти – 10 тыс. брл/сут  800 долл/брл х 30 дней = 
24 млн долл/мес;

 чистый ежемесячный доход от добычи нефти – 
24 млн долл/мес  0,70 NRI  = 16,8 млн долл/мес;

 прогнозируемый график выплат – 24,052 млн 
долл. /16,8 млн долл/мес = 1,43 мес;

 оценка рентабельности инвестиций – допустим, 
общие затраты на бурение и разработку место-
рождения составят 95 млн долл. (испытательная 
плюс 5 эксплуатационных скважин), запасы 
оцениваются в 500 млн брл по цене 80 долл/брл, 
тогда:
– суммарная стоимость запасов составит – 

500 млн брл  80 долл/брл = 40 млрд долл.;
– чистая прибыль составит – 40 млрд долл.  

0,7 = 28 млрд долл.;
– 28 млрд долл/95 млн долл. = 295 (1 ROI).

Этот прогноз не учитывает колебания цен на нефть, 
эксплуатационные затраты или государственные на-
логи (4,6 % на нефть, 7,5 % на природный газ). Суточ-
ные объемы добычи и прогноз объема извлекаемых 
запасов основываются на сравнении с данными ме-
сторождений Марс и Игл Бэй.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По предварительным прогнозам месторождение 

Перл содержит 700 млн брл (в нефтяном эквива-
ленте), аналогично месторождению Марс. Развед-
ка крупнейших запасов связана со значительными 
затратами и предполагает долевое участие в проек-
те. Расположенное рядом месторождение Игл Бэй, 
является двойником месторождения Перл, что до-
казывает возможную продуктивность образования 
виксбург.

Возможно, неразведанные горизонты месторожде-
ния Перл, площадь которого составляет 100 миль2, за-
легающие на глубинах от 9000 до 19 000 фут, возможно 
содержат богатые запасы нефти. К тому же месторож-
дение Перл находится в известной нефтегазоносной 
провинции. Получены и изучаются геологические дан-
ные и ловушки. Однако качество породы может быть 
определено только бурением.

Если бурение испытательной скважины окажется 
успешным, месторождение Перл откроет новую не-
фтяную провинцию, которая станет центром разве-
дочной активности в этом регионе. 

MPG Petroleum, Inc. и будущие участники проекта 
Pearl смогут стать лидерами в этом регионе. Принимая 
во внимание все выше сказанное, MPG Petroleum, Inc. 
планирует провести бурение до достижения проект-
ной глубины 19 000 фут.

MPG Petroleum, Inc. выражает признательность 
Bureau of Economic Geology и особенно менеджеру 
проекта STARR Dr. Ursula Hammes и многим другим 
исследователям за помощь и щедрый вклад в развитие 
региона Перл.

Источник: MPG Petroleum, Inc.
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Компания Neptune Oceano-graphics Ltd. является 
мировым лидером в области систем выявления уте-
чек из подводных трубопроводов, водоотделяющих 
колонн и трубопроводов кабелей систем управления. 
Вся деятельность компании направлена на достиже-
ние значительного технического прогресса в этой 
области.

Компания Neptune разработала несколько новых 
систем выявления утечек на основе методов флуоро-
метрии (измерение интенсивности флуоресценции), 
гидроакустики, измерения разности температур, ме-
тодов прямого обнаружения углеводородов и моноэти-
ленгликоля (monoethylene glycol – MEG).

ФЛУОРОМЕТРИЯ
Раньше выявление утечек в подводных трубо-

проводах производилось с помощью «черного све-
та» (нефильтрованного ультрафиолетового света). 
В этом методе с помощью водолаза или подводной 
видеокамеры производился визуальный контроль 
флуоресцентных красителей. Однако этот метод не 
очень эффективен, поскольку для его применения 
должна быть высокая концентрация флуоресцент-
ных красителей и оптимальная видимость; шансы 
успешного его применения зависят от приливных 
течений. Недавно стали использоваться подводные 
«настраиваемые» флуорометры, регистрируемые 
данные которых передаются на сопровождающее 
судно, обеспечивающее получение визуальных изо-
бражений в реальном времени главным образом для 
решения этих проблем. Эти подводные флуорометры 
могут измерять уровни концентраций, что позволяет 
оператору непосредственно на месте получать очень 
ценную информацию для обнаружения источника 
течи. Они очень чувствительны и будут обнаружи-
вать флуоресцентные красители в концентрациях 
настолько малых, которые невидимы невооружен-
ным глазом или подводной видеокамерой. Однако 
пространственный охват традиционных подводных 
флуорометров недостаточен: должен быть установ-
лен контакт красителя с прибором, прежде чем он 
будет обнаружен.

Для устранения проблемы плохого пространствен-
ного охвата и необходимости контакта красителя с 
прибором компания Neptune Oceanographics разра-
ботала семейство систем Long Ranger для выявления 
утечек на большом расстоянии, которые дистанционно 
обнаруживают следы красителей.

Датчики Long Ranger имеют источники «настро-
енного» света на торце (подобные факелам), которые 
испускают пучки возбуждающего света. Флуоресцент-
ное излучение красителей, содержащихся в вытекаю-
щей из течи жидкости, обнаруживается датчиком без 
необходимости контакта с красителем. Поскольку эти 

NEPTUNE: ВЫЯВЛЕНИЕ УТЕЧЕК 
В ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
C. Teal, директор, Neptune Oceanographics Ltd

датчики имеют большой пространственный охват и 
большую дальность обнаружения, быстрое и легкое 
сканирование течей обеспечивается без необходимо-
сти учета направления приливного течения для «за-
хвата» красителя.

Самые последние версии датчиков обнаружения 
течей Long Ranger могут обнаруживать флуоресцент-
ные красители и вытекающую сырую нефть на рас-
стояниях до 20 км.

К другим важным преимуществам датчиков Long 
Ranger относится возможность выявления утечек из 
водоотделяющих колонн, находясь при этом на безо-
пасных расстояниях, и в устройствах ограниченных 
размеров, таких как манифольды, к которым невоз-
можен или слишком опасен доступ ROV.

Многие годы в качестве флуоресцентного кра-
сителя, который обычно использовался для выяв-
ления утечек, применялся Fluorescein. Однако он 
был снят с производства и перестал использоваться, 
поскольку больше не соответствовал последнему 
законодательству по сбросам в море. Чтобы про-
демонстрировать их соответствие самому послед-
нему законодательству по сбросам были испытаны 
другие красители-индикаторы компании Castrol, 
такие как SPF, бесцветный краситель Champion 
Clear Dye и другие бесцветные УФ-красители, 
диапазон красящих жидких веществ для морско-
го использования компании MacDermid, краси-
тели Rhodamine, красный краситель типа 9022 
компании Roemex другие красители-индикаторы. 
В настоящее время эти системы широко использу-

Рис. 1. Применение датчика Long Ranger
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ются. Семейство флуоресцентных датчиков «Long 
Ranger» для выявления утечек компании Neptune по-
зволяет обнаруживать эти красители-индикаторы, 
и при подводном размещении УФ версии датчика 
можно обнаруживать сырую нефть, смазочные масла 
и жидкости на основе углеводородов, используемые 
в гидросистемах управления.

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ

Гидрофоны – это фактически подводные микро-
фоны, которые могут быть настроены так, что будут 
«слышать» ультразвуки, генерируемые жидкостью, 
вытекающей из трубы под давлением. При небольших 
утечках из трубопроводов генерируются сигналы с 
частотами больше частот слышимого диапазона, т.е. 
выше 20 кГц, поэтому требуются специальные датчики 
и программные средства для надежного определения 
различий между шумом, генерируемым течью, и окру-
жающим шумом. Главные проблемы при использова-
нии этого метода связаны с наличием шумов, генери-
руемых сопровождающим ROV и другими надводными 
судами, находящимися поблизости.

Совместно с Aquatec Group компания Neptune 
Oceanographics разработала акустический датчик для 
выявления утечек, который включает направленный 
гидрофон и фильтр верхних частот, который в значи-
тельной степени смягчает влияния шумов, генерируе-
мых не течью, а другими источниками. Эти датчики 
настраиваются так, чтобы воспринимать диапазон зву-
ковых частот, которые, как известно, могут возникать 
при течении жидкости под высоким давлением через 
небольшие отверстия.

Акустические сигналы передаются по экраниро-
ванному шлангокабелю ROV или кабелю водолаза в 
компьютер на борту сопровождающего судна, на экра-
не которого отображается графически интенсивность 
сигнала, и также производится его запись для после-
дующего воспроизведения.

Типичным применением этого метода является 
обнаружение утечек газа из подводных сооружений, 
выявление утечек жидкостей из прокладываемых в 
грунте дна трубопроводов и из труб трубных обвязок 
оборудования. Недавно Neptune Oceanographics по-
ставила усовершенствованную акустическую систему 
выявления утечек с акустическим модемом (рис. 2). 
На рисунке изображен датчик Long Ranger. Флуорес-
центное излучение, создаваемое красителями в виде 
облака, указывает место течи. В качестве красителя-
индикатора течи используется система Fluorescein

Выходной сигнал системы выявления утечек ото-
бражается графически на экране РС на борту судна 
которая успешно контролировала открытие и закры-
тие крупногабаритной регулирующей задвижки в про-
цессе технического обслуживания трубопровода и при 
выполнении операций замены.

ПРЯМОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
УГЛЕВОДОРОДОВ 

Углеводороды в жидкой форме такие, как сырая 
нефть, могут быть обнаружены с использованием 
детектора течей Long Ranger, однако, для газа тре-
буется другой метод. Датчик прямого обнаружения 
углеводородов был добавлен к диапазону систем вы-
явления утечек Neptune Oceanographics. По существу 
этот датчик является детектором метана, но он также 
может определять наличие обычных углеводородов. 
Однако возможность загрязнения нефтью мембран 
таких датчиков делает их менее подходящими для 
прямого обнаружения нефти, но хорошими для обна-
ружения газа. Очень высокая чувствительность дат-
чика делает его идеальным для обнаружения утечек 
газа, скапливающегося в полостях и карманах обо-
рудования, выходящего из морского дна и т.д.

ПРЯМОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 

Подводные системы выявления утечек компании 
Neptune пополнились новым датчиком MEG. Этот дат-
чик обнаруживает утечки MEG из подводных систем 
без необходимости добавления красителя-индикатора. 
За счет этого обнаружение течей может быть выполне-
но без дополнительного воздействия на окружающую 
среду.

ИЗМЕРЕНИЯ 
РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР

При некоторых обстоятельствах, которые могут 
возникать в линиях подвода воды к нагнетательным 
скважинам, утечки могут быть выявлены по разности 
температур между окружающей трубопровод морской 
водой и водой, вытекающей из нагнетательного тру-
бопровода. Температура воды в этом трубопроводе 
обычно выше средней температуры окружающей его 
морской воды из-за требующегося высокого давле-
ния нагнетания. Компания Neptune разработала метод 
определения разности температур, позволяющий из-
мерять очень малые ее изменения. Датчик включает 
быстросрабатывающий высокоточный термистор, 
присоединенный через систему выявления утечек к 
шлангокабелю ROV для отображения измерений на 

Рис. 2. Возбуждение флуоресцентного красителя с помощью датчика 
Long Ranger, регистрируемое видеокамерой ROV-аппарата
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экране бортового компьютера и регистрации дан-
ных.

Данные, отображаемые в реальном времени на 
экране двухканального бортового компьютера в виде 
выделяемых различным цветом зависимостей позво-
ляют оператору легко видеть изменения в сигнале, 
указывающие на присутствие течи. Используемые 

программные средства также позволяют пользовате-
лю записывать данные и устанавливать допустимые 
уровни.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ 
В течение 2006 г. компания Neptune Oceanographics 

Ltd заключила стратегическое соглашение с компани-
ей Dynamic Positioning Services из Абердина, которая 
предоставит полностью производственную базу, обе-
спечит развертывание оборудования, проведение тех-
нической экспертизы, а также опытных специалистов 
по подводным системам для поддержки глобальных 
операций компании Neptune по выявлению утечек.

Все увеличивающийся список клиентов компании 
Neptune включает известные компании из Норвегии, 
Сингапура, Хьюстона, Индии и ОАЭ.

Neptune Oceanographics Ltd
Сафари Хаус, Стурт Роуд
Челсбери, Оксон OX7 3SX
Великобритания
Тел: +44 (0)8453 707177
Факс: +44 (0)8704 581979
e-Mail: chris@neptune.gb.com
http://www.neptune.gb.com

Рис. 3. Типичное изображение на экране компьютера

Графическая зависимость

Конфигурирование опций автоматического сканера и регистратора

Мгновенные 
значения

Вид информации датчика

Управление записью показаний

Варианты 
графического 
отображения

Рис. 4. Рефракционная картина, вызываемая вытекающей жидкостью
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Недавно подписано соглашение о сотрудничестве 
между подразделением подводных систем компании 
Aker Solutions и компанией Well Processing со штаб-
квартирой в Ставангере с целью создания и дальней-
шего совершенствования технологий и оборудования 
для размещаемых на дне моря систем нагнетания морс-
кой воды в нефтяные пласты-коллекторы. Это согла-
шение норвежских компаний позволит использовать 
Aker Solutions опыт в области подводного нагнетания 
и вновь разработанную технологию подводной обра-
ботки и обезвреживания морской воды компании Well 
Processing. Благодаря этому соглашению монтаж пилот-
ной системы планировалось выполнить в мае 2009 г.

Компания Aker Solution уже является главным постав-
щиком насосных станций с высокими рабочими па-
раметрами, которые могут размещаться на дне моря. 
В настоящее время реализуется первый в этой области 
крупный проект нагнетания морской воды для повы-
шения добычи на нефтяном месторождении Тириханс 
оператора StatoilHydro. Это самая мощная подводная 
насосная станция из уже построенных станций для 
подобного сервиса с номинальной мощностью 2,7 МВт.

В соответствии с этим соглашением компания Well 
Processing совершенствует процесс подводной обра-
ботки и очистки морской воды, который по заявлению 
компании является энергетически очень эффектив-
ным и использует значительно меньше реагентов по 
сравнению с системой обработки и очистки морской 
воды, находящейся на палубе платформы. Традици-
онно на морских месторождениях обработка морской 
воды и нагнетание ее в пласт производится с помощью 
систем, находящихся на палубах платформ.

«Помимо того, что разработанная Well Processing 
технология обработки морской воды непосредствен-
но на морском дне является экономически более эф-
фективной, она продемонстрировала также лучшие 
результаты по сравнению с подобными системами, 
размещаемыми на палубах платформ», – сказал 
управляющий директор компании Helge Lunde.

ПОДВОДНЫЕ СИСТЕМЫ НАГНЕТАНИЯ 
A. Cottrill, Лондон

Две норвежские компании рассматривают возможность разработки новой технологии для повышения 
добычи нефти

«Вода на дне моря имеет меньшую степень биоло-
гического загрязнения, что дает нашей системе обра-
ботки существенные преимущества по сравнению с 
традиционными системами на палубах платформ», – 
утверждает г-н Lunde.

Помимо этого в системе очистки и обезвреживания 
морской воды, а также удаления из нее твердой фазы 
использованы важные инновации и новые решения.

Очистка морской воды происходит в два этапа. На 
первом производится хлорирование морской воды при 
прохождении ее через решетку электродов электро-
хлоратора, находящегося внутри успокоительной 
камеры, в которой размещается все оборудование 
системы очистки. Затем используется новый метод 
генерирования гидроксильных радикалов, являющих-
ся одним из самых мощных окислителей, известных 
человеку.

Если потребуется, то можно модифицировать эту 
успокоительную камеру для размещения в ней также 
и нагнетательных насосов.

Knut Nyborg, вице-президент компании Aker 
Solution по технологиям подводной обработки и наг-
нетания, отметил, что «эту технологию можно рассмат-
ривать как дополнительную к той технологии, которая 
используется на палубах платформ для обработки и 
очистки морской воды и удаления из нее сульфатов 
перед нагнетанием ее в скважины».

Первую пилотную установку с технологией очистки 
морской воды компании Well Processing планировалось 
разместить на морском дне в мае 2009 г. около иссле-
довательского центра NIVA Норвежского института 
исследований водных ресурсов во фьорде г. Осло.

Установку планировалось разместить на дне фьорда 
на глубине 65 м. После обработки морская вода будет 
подаваться по трубопроводу длиной 600 м на берег в 
исследовательский центр, где будет производиться 
контроль характеристик пилотной системы.

Источник: Well Processing AS

НАГНЕТАНИЕ ВОДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ
E. Johansen, вице-президент по коммуникациям, Aker Solutions

Уже более трех десятилетий метод нагнетания 
обработанной морской воды в пласты-коллекторы 
морских нефтяных месторождений для повышения 
добычи нефти вносит свой вклад в увеличение прибы-

ли нефтедобывающих компаний. В настоящее время 
компании Aker Solutions и Well Processing внедрили 
новый метод, позволяющий производить полную об-
работку и очистку морской воды непосредственно на 
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морском дне перед нагнетанием ее в нефтеносные 
коллекторы.

С 1970-х гг. оборудование для обработки и очистки 
воды и нагнетательные насосы, размещаемое на тех-
нологических палубах морских платформ, использо-
валось для закачки фильтрованной и обеззараженной 
морской воды в нефтеносные коллекторы, за счет чего 
на некоторых месторождениях доступные для добычи 
запасы увеличились более чем на 20 %. Это равноцен-
но нескольким млн брл нефти, которые невозможно 
было бы добыть без дополнительного нагнетания воды 
в коллекторы.

Очевидно, что если нефтяная компания может по-
высить нефтеотдачу пласта (Oil In Place – OIP) боль-
ше чем на 20 %, и в то же самое время увеличить и 
ускорить добычу нефти, то это характеризует ее, как 
компанию, которая несет ответственность за эффек-
тивное использование имеющихся запасов нефти.

Однако для размещения оборудования очистки и 
обработки морской воды и нагнетательных насосов на 
палубах платформы не хватает места, и могут возник-
нуть серьезные проблемы из-за их веса, в частности, 
для плавучих нефтедобывающих платформ. В то же 
время нагнетание морской воды для повышения до-
бычи нефти уже доказало свою полезность в течение 
нескольких десятилетий, хотя полностью все возмож-
ности этого метода ограничиваются инфраструкту-
рой, которая может быть размещена на платформе, и 
экономическими ограничениями, когда расстояние от 
платформы становится слишком большим. Нагнетание 
неочищенной морской воды часто не может рассматри-
ваться в качестве варианта, поскольку твердые частицы 
и рост бактериального загрязнения будут приводить 
к закупориванию трещин и пор в пласте-коллекторе, 
а жизнедеятельность бактерий может привести к за-
кисанию нефтеносного пласта и микробиологической 
коррозии (microbial induced corrosion – MIC).

Помимо крупных габаритов и веса стандартного 
оборудования для обработки и очистки морской воды, 
размещаемого на палубах платформ, оно потребляет 
очень много энергии и использует значительные ко-
личества реагентов, вредных для здоровья персонала 
и окружающей среды. Размещение этого оборудова-

ния на морском дне дает финансовые и практические 
преимущества, а для инженеров-промысловиков так-
же значительно улучшает возможности выбора опти-
мального режима нагнетания воды, что в свою очередь, 
будет способствовать даже большему увеличению до-
бычи нефти.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Компании Aker Solutions и Well Processing AS под-

писали соглашение о сотрудничестве по продвиже-
нию новой технологии на рынке. Обработка воды 
непосредственно на морском дне с последующим ее 
нагнетанием в пласт-коллектор предназначена для по-
вышения нефтеотдачи и увеличения добычи нефти на 
морских месторождениях.

В рамках этого соглашения компания Well 
Processing предоставит свою новую технологию об-
работки и обеззараживания морской воды прямо на 
морском дне. Она будет комбинироваться с ноу-хау 
Aker Solutions и опытом нагнетания воды на морском 
дне, с технологиями закачивания и нагнетания. «Вме-
сте с Well Processing мы может предложить недорогой 
и эффективный процесс обработки и очистки морской 
воды и ее нагнетания с использованием оборудования, 
полностью находящегося на дне моря. Целью является 
вытеснение нефти из пласта-коллектора, запасы кото-
рой не могут быть извлечены другими способам», – 
сказал Knut Nyborg , вице-президент Aker Solutions 
по технологиям подводной обработки и нагнетания 
морской воды.

Помимо получения экономически эффективно-
го решения за счет применения разработанной Well 
Processing технологии обработки морской воды на 
морском дне, также с ее помощью были получены 
лучшие результаты по сравнению с подобными сис-
темами, расположенными на палубах платформы. 
«Забор предназначенной для нагнетания морской 
воды у морского дна с меньшей степенью бактери-
ального загрязнения дает нам несколько заметных 
преимуществ по сравнению с традиционными систе-
мами очистки морской воды на палубах платформы. 
Предлагаемая система также включает в себя важные 
инновации, реализованные в системе очистки и обез-

Рис.1. Монтаж испытательной установки обезвреживания воды в Осло-фьорде, Норвегия
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вреживания морской воды и удаления твердой фазы. 
Мы все верим в то, что в результате нашли уникальное 
решение по обработке воды, которое поможет предот-
вратить блокирование и запирание нефти в пластах-
коллекторах или предотвратить закисание нефти в 
пластах при нагнетании в них морской воды», – го-
ворит Helge Lunde, управляющий директор компании 
Well Processing (штаб-квартира которой находится в 
Ставангере, Норвегия).

Это решение дополняет технологию Aker Solutions, 
в которой применяется размещенное на палубах плат-
формы оборудование для очистки и удаления сульфа-
тов из морской воды, предназначенной для нагнетания 
в пласты-коллекторы, и может использоваться вместе 
с этой технологией, когда возникают проблемы с об-
разованием накипи.

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ДОННЫЕ НАСОСЫ
Компания Aker Solutions уже многие годы находит-

ся в числе лидеров по применению систем увеличения 
добычи нефти из существующих месторождений. Не-
давно Aker Solutions доставила насосы для нагнетания 
морской воды на месторождение Тириханс компании 
StatoilHydro. Эти насосы будут размещены на морском 
дне, за счет чего освободится место и уменьшится на-
грузка на палубах платформы. Насосы будут использо-
вать для нагнетания в пласт-коллектор морскую воду 
из океана. Проект Tyrihans один из самых больших в 

мире проектов, в котором используются находящие-
ся на морском дне насосы для нагнетания воды в пла-
сты.

Применяемая в этом проекте запатентованная и вы-
игравшая приз за инновации система SeaBooster сос-
тоит из двух центробежных насосов LiquidBooster. Они 
разработаны с использованием огромного опыта раз-
работки насосов для экспорта сырой нефти и попутно 
добываемой воды. Очень высокий КПД и надежность 
являются отличительными признаками этого реше-
ния по сравнению со многими другими подводными 
системами.

Система Seabooster в проекте Tyrihans может нагне-
тать 88 000 брл/сут морской воды под давлением 3000 psi 
(1 psi = 6,9 кПа). При размещении на морском дне 
этой нагнетательной системы мощностью 2,7 МВт бу-
дут установлены мировые рекорды по подаче насосов 
и по расстоянию, на котором они эксплуатируются.

«Лидирующее положение компании Aker Solutions 
в технологиях подводного нагнетания и ее подход к 
использованию инноваций привлекли нас к этому со-
трудничеству. Их опыт, приобретенный при реализа-
ции множества проектов насосных систем для нагне-
тания воды, размещаемых на палубах платформ и на 
морском дне, таких как Tyrihans, вместе с нашей но-
вой технологией позволит обеим компаниям получить 
доступ на новые рынки и приобрести конкурентные 
преимущества», – сказал г-н Lunde.

Однако число таких инициативных проектов на-
гнетания морской воды, как Tyrihans, еще мало. В опе-
рациях заводнения большинства пластов требуется, 
чтобы морская вода обрабатывалась перед нагнетани-
ем ее в пласт, с целью предотвращения закупоривания 
трещин, пустот и пор твердой фазой или осаждающей-
ся накипью, или бактериальное закисание.

Узлы заканчивания в забое скважины должны 
также защищаться от коррозии, вызываемой раство-
ренным кислородом, содержащимся в морской воде. 
Из-за размеров и сложности узлов заканчивания этот 
процесс традиционно выполняется на платформе. Там 
же производится обеззараживание забираемой морс-
кой воды.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ МОРСКОЙ ВОДЫ
В то время как Aker Solutions является лидером в 

области разработки оборудования, размещаемого на 
дне моря и предназначенного для нагнетания морс-
кой воды, специалисты компании Well Processing AS 
разработали современную технологию обработки 
морской воды, которая должна нагнетаться в нефтя-
ные и газовые пласты-коллекторы. Компания имеет 
патенты и права на использование нового и более 
эффективного метода очистки морской воды непос-
редственно под водой перед нагнетанием ее в подво-
дные скважины.

В новом методе в одной высокоэффективной сис-
теме используются три известных технологии. Пер-
вый этап очистки выполняется с помощью процесса 
электрохимического хлорирования, который приме-
няется многие годы в системах очистки воды на палу-
бах платформ. Специальное предназначенное для мор-
ской воды оборудование размещается на морском дне 

Рис. 2. Проект повышения добычи нефти на месторождении 
Тириханс. Нагнетание насосами необработанной морской 
воды во время испытаний установки в Хортене, Норвегия. Фото 
предоставлено: Aker Solutions
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и с помощью электролиза из соленой воды вырабаты-
вается гипохлорид натрия.

Второй этап очистки выполняется с помощью за-
патентованной технологии, в которой с использовани-
ем электродов с алмазным покрытием генерируются 
гидроксильные радикалы, которые исключительно 
эффективны в борьбе с бактериями и другими орга-
ническими веществами, содержащимися в воде.

Третий этап очистки включает использование био-
цидов для борьбы с биопленками, которые остаются 
после первых двух этапов очистки. Биоциды также 
обычно используются в системах обработки воды, 
находящихся на палубах платформ, для ее обезвре-
живания перед нагнетанием в скважины.

Однако, в то время как для работы установки об-
работки воды, размещенной на палубах платформы, 
необходимо часто доставлять жидкие биоциды на 
морских судах, в технологии Well Processing исполь-
зуется очень концентрированный биоцид в виде геля 
с твердой фазой. Контейнер с биоцидом, вместе с 
узлом электрохлорирования и генератором радика-
лов гидроксилов, обычно собираются в виде одного 
картриджа для обработки воды. Можно предполагать, 
что интервалы между вмешательствами для обслужи-
вания такого картриджа и пополнения биоцида будут 
доходить до двух лет.

Использование предварительно собранных карт-
риджей для обработки воды также означает, что персо-
налу нет необходимости работать с реагентами, как это 
бывает обычно, когда нужно производить разгрузку 
судна, доставившего на платформу бочки с биоцидом и 
гидрохлоридом натрия и затем заполнять ими емкости 
на палубах платформы.

Имеется специально разработанная «успокоитель-
ная камера», которая представляет собой место, где 
протекают химические реакции, обеспечивается тре-
буемое время выдержки для осаждения твердой фазы и 
которая обеспечивает защиту трала. Эта камера также 
является частью системы обработки воды компании 
Well Processing. Когда это возможно, в этой камере мо-

гут находиться насосы для нагнетания морской воды и 
другое оборудование, доставляемое Aker Solutions.

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
Aker Solutions и Well Processing планируют по-

ставлять новые и еще более эффективные системы 
нагнетания воды нефтяным компаниям во всем мире. 
Фактически в одной новой окончательно скомпоно-
ванной системе объединены эти две уже проверенные 
технологии. Такие системы позволяют промысловым 
инженерам использовать нужный им блок, чтобы опти-
мизировать процесс заводнения подводного место-
рождения для повышения нефтеотдачи. Теперь они 
могут нагнетать столько очищенной воды сколько 
нужно.

Концепция размещения требуемого оборудования 
на дне моря позволяет исключить проблемы, связан-
ные с поиском требуемого места и с дополнительной 
полезной нагрузкой на палубах платформ. Она также 
позволяет в случае необходимости постепенно уве-
личить мощность системы за счет размещения допол-
нительного оборудования на дне моря, например, при 
увеличении числа нагнетательных скважин для опти-
мального дренирования пласта-коллектора. Обычно 
суммарное потребление энергии приблизительно на 
20 % меньше по сравнению с подобными системами 
на палубах платформ.

После недавнего объявления о заключенном сог-
лашении о сотрудничестве Aker Solutions и Well 
Processing начали вести переговоры с несколькими 
ведущими нефтяными компаниями о возможном 
применении этой новой системы. Помимо этого Well 
Processing продолжает вкладывать средства в совер-
шенствование технологии обезвреживания воды и в 
июле 2010 г. установила оборудование пилотной сис-
темы на дне Осло-фьорда, Норвегия.

Источник: Well Processing AS
Skogstøstraen 25N-4029 
Stavanger Norwayy

РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ В ПЛАСТ
T. Knott

Учитывая рост доверия нефтяных компаний к раз-
мещаемому на дне моря добывающему оборудованию 
и растущую активность использования его вместо ана-
логичного оборудования на палубах нефтяных плат-
форм, можно надеяться, что следующим кандидатом 
могут стать подводные системы очистки и нагнетания 
морской воды для заводнения коллекторов.

В 2009 г. приступили к испытаниям новой пилотной 
установки в водах фьорда Осло. Запланированные 
12-месячные испытания пилотной установки пред-
назначены для тестирования новой системы, которая 
обрабатывает морскую воду непосредственно на дне 

моря и обеспечивает хорошее качество очистки, дос-
таточное для нагнетания этой воды непосредственно 
в углеводородные коллекторы морских месторожде-
ний при вторичных методах добычи нефти. По срав-
нению с давно уже используемым методом, в котором 
сначала морская вода поднимается всасывающими 
насосами большой мощности на палубы платформ, 
где она обрабатывается с использованием техноло-
гии, включающей несколько этапов очистки в боль-
ших технологических резервуарах и добавления в нее 
различных реагентов, после чего очищенная морская 
вода закачивается в ограниченное число нагнетатель-
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ных скважин, оказалось, что новая система обладает 
несколькими техническими преимуществами в до-
полнение к меньшим капитальным и эксплуатаци-
онным затратам.

Испытания, которые проводились в 2009 г. – это ис-
пытания системы подводной обработки морской воды 
и нагнетания (subsea water injection and treatment – 
SWIT). Разработка SWIT-системы началась компани-
ей Well Processing в Норвегии примерно в 2005 г. Эта 
компания была специально учреждена для решения 
этой задачи проектно-конструкторскими компаниями 
из группы Sørco and Poseidon. Не только специалисты 
Well Processing и финансовые возможности ее учре-
дителей позволили от идеи дойти до испытаний пилот-
ной установки, которые без сомнения скоро укрепят 
их веру в эту концепцию, но и широкие возможности 
системы SWIT. Компания Aker Sollutions также внесла 
свой вклад в разработку подводных систем – в част-
ности свой опыт использования систем подводного 
нагнетания.

Подводное нагнетание воды в скважины для 
компании Aker Solution является проблемой, реше-
нием которой она занимается на протяжении ряда 
лет. Компания заключила контракт на 37 млн долл. 
с StatoilHydro в 2006 г. на поставку своих нагнетатель-
ных насосов LiquidBooster для проекта нагнетания 
морской воды в коллектор месторождения Тириханс. 
Устанавливаемые на дне моря на глубине 270 м два 
восьмиступенчатых вертикальных центробежных на-
соса будут подавать до 88 000 брл/сут подвергнутой 
фильтрации морской воды под давлением до 205 бар 
и нагнетать ее в коллектор месторождения Тириханс. 
Электропитание к насосам подводится по кабелю 
с платформы Kristin, находящейся на расстоянии 
31 км. В процессе испытаний Aker Solutions получила 
доказательства, что эффективная мощность насосов 
может доходить до 2,7 МВт, что делает их самыми 
мощными из аналогов насосов такого типа, работа-
ющих под водой и находящихся на самом большом 
расстоянии от платформы. Установка Aker Solutions 
насосной системы, включающей два 32-футовых мо-
дуля нагнетательных насосов, была успешно закон-
чена в начале мая 2009 г.

Для заводнения большинства коллекторов морская 
вода должна обрабатываться и очищаться перед ее наг-

нетанием. Узлы заканчивания в забоях скважин так-
же должны защищаться от коррозии растворенным 
кислородом, содержащимся в морской воде. Все эти 
технологические операции традиционно выполняют-
ся на палубах платформы из-за больших размеров и 
сложности используемого оборудования систем об-
работки воды.

По словам Knut Nyborg, вице-президента Aker 
Solutions по системам подводной обработки и нагне-
тания морской воды, «нагнетание неочищенной морс-
кой воды относится к одному типу работ, в то время 
как полная обработка всей используемой для нагнета-
ния морской воды к другому типу работ. Между дву-
мя этими подходами есть большой диапазон, который 
SWIT-система заполняет». Aker Solutions подписала 
договор о сотрудничестве с Well Processing, чтобы 
за счет объединения SWIT-системы с LiquidBooster-
насосами инженеры-промысловики имели возмож-
ность шире мыслить и принимать правильные реше-
ния при выборе оптимального процесса заводнения 
морского месторождения для повышения добычи 
нефти. Это также позволит им с большей гибкостью 
подходить к планированию освоения месторожде-
ний.

По словам Helge Lunde, управляющего директора 
Well Processing из Ставангера, «понятие большей гиб-
кости связано с тем, что большинство операций завод-

Рис. 3. Установка на морском дне в районе нефтяного месторождения 
Тириханс двух насосов для нагнетания морской воды мощностью 
2, 8 МВт, самых мощных из подобных насосов, когда-либо уже 
установленных на дне моря, май 2009 г.

Рис. 4. Спуск одного из двух нагнетательных насосов LiquidBooster 
компании Aker Solutions в насосный модуль, предназначенный для 
установки под водой на месторождении Тириханс



48
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№4 • апрель 2011

UPSTREAM        ГЛУБОКОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

нения проводится на самых ранних этапах освоения 
месторождения».

«Инженерам-промысловикам предлагают прогно-
зировать поведение коллектора на основании резуль-
татов бурения оценочной скважины, задолго до начала 
реальной разработки месторождения. Из этого следует, 
что конструкция оборудования, необходимого для за-
воднения и для обработки морской воды, является не-
отъемлемой частью платформы и включает некоторые 
из самых тяжелых и самых больших узлов, таких как 
фильтры с различными фильтрующими средами и деа-
эрационные колонны, и капиталовложения в него пред-
ставляют значительную часть первичных затрат», – 
говорит г-н Lunde.

С учетом того, что поведение коллектора в процессе 
разработки месторождения часто отличается от прог-
нозируемого поведения, можно получить определен-
ные преимущества, если подождать и посмотреть на 
реальное поведение пласта-коллектора перед опреде-
лением местоположения нагнетательных скважин и 
принятия решения о том, какие объемы воды и какого 
качества вода необходимы для заводнения. Система 
SWIT позволяет обеспечить эту гибкость, а также дает 
возможность перенести капитальные затраты на более 
поздние сроки освоения месторождения. В дальней-
шем это обещает, что будут уменьшены капитальные 
и эксплуатационные затраты за счет отказа от раз-
мещения на палубах платформы тяжелого и крупно-
габаритного оборудования системы обработки воды, 
емкостей с реагентами и подводного трубопровода 
большой длины для транспорта очищенной морской 
воды к подводным скважинам. При подводном наг-
нетании морской воды место на палубах и вырезы 
в корпусе платформы для водоотделяющих колонн, 
которые требуются при использовании стандартной 

системы нагнетания морской воды, размещаемой 
на палубе платформы, могут быть использованы для 
присоединения эксплуатационных трубопроводов; в 
некоторых ситуациях это может быть очень важным 
фактором. Помимо этого нагнетательные скважины 
могут быть вертикальными и входить непосредственно 
в требуемую точку коллектора, что является менее до-
рогостоящей альтернативой наклонно направленным 
скважинам большой протяженности, пробуренным с 
главной хост-платформы. В итоге вы получаете больше 
воды, где она вам нужна, и за меньшие деньги».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИКАЛОВ
Испытания пилотной установки (стоимостью 13 млн 

норвежских крон) позволили ускорить разработ-
ку системы SWIT и внедрить ее в течение года с по-
мощью нескольких крупных спонсоров, таких как 
ConocoPhillips, GDF, Shell, Total и Норвежской прог-
раммы исследований и разработок 2000 г. В соответст-
вии с информацией Aker Solutions и Well Processing 
система SWIT уже рассматривается в качестве воз-
можного кандидата для ряда перспективных проектов, 
реализуемых на морских месторождениях.

В пилотной установке весом около 7 т и располо-
женной на дне фьорда на глубине 60 м процесс очистки 
морской воды осуществляется с помощью находяще-
гося в центре модуля картриджа в виде колонны диа-
метром около одного метра. При этом сама эта колонна 
помещается внутри поднимаемой с помощью трала 
подводной защитной камеры, похожей на усеченный 
конус с диаметром основания 6,5 и высотой 4,8 м.

«Пилотная установка может обрабатывать около 
15 000 брл/сут морской воды, поэтому ее можно от-
нести к классу полноразмерных SWIT-систем», – го-
ворит Dave Pinchin, директор по технологии компании 
Well Processing, который занимается этим проектом 
с самого начала его разработки. Морская вода после 
обработки в SWIT-системе подается по трубопроводу 
в Морской исследовательский центр в Осло-фьорде. 
В центре Норвежского института исследования во-
дных ресурсов (NIVA) управляют процессом обра-
ботки морской воды; там же проводится мониторинг 
рабочих параметров, тестирование и анализ обрабо-
танной воды.

В условиях месторождения на морском дне может 
быть размещено несколько SWIT-систем в соответст-

Рис. 5. Защитный корпус для испытаний пилотной системы SWIT в 
Осло-фьорде. Она также служит в качестве успокоительной камеры 
для находящегося внутри подводного оборудования для обработки 
морской воды

Рис. 6. Размещение оборудования внутри успокоительной камеры

Электрохлоратор

Удаление водорода

Успокоительная 
камера

Подводный 
блок управления

Генератор 
ОН-гидроксилов
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вии с выбранной схемой заводнения. При этом они 
могут быть размещены рядом с нагнетательными на-
сосами, находящимися непосредственно около нагне-
тательных скважин, или же SWIT-блок и насосы мо-
гут быть выполнены в виде одного узла в одной и той 
же защитной камере. Вместе со специалистами Aker 
Solutions были проанализированы различные компо-
новочные решения системы, которые могут быть ис-
пользованы на различных месторождениях».

Так что же это за технология, которая лежит в 
основе процесса обработки морской воды в системе 
SWIT? 

Фактически она включает три фундаментальных 
этапа обработки морской воды, которые все реализу-
ются в одном элементе патронного типа с использова-
нием электроэнергии, которая подводится по одному 
кабелю с хост-платформы. Система выполнена в виде 
нескольких модулей, так что этот патрон может быть 
извлечен отдельно из защитной камеры. В соответ-
ствии с заданием Well Processing срок службы патро-
на должен быть равен двум годам, после чего патрон 
будет извлекаться и подниматься на поверхность для 
восстановления. 

Морская вода засасывается в нижнюю часть цент-
рального патрона с помощью нагнетательного насо-
са. Забор воды производится из внутренней полости 
защитной камеры, которая также играет роль специ-
альной «успокоительной камеры», размеры которой 
таковы, что в ней может выполняться процесс осаж-
дения неорганической твердой фазы, содержащейся 
в морской воде. В соответствии с Well Processing про-
должительность пребывания морской воды в успоко-
ительной камере составляет от двух до трех часов. В 
ней из морской воды будет удаляться твердая фаза с 
размерами частиц около 10 мкм. Осадок из успокои-
тельной камеры будет периодически удаляться путем 
промывки ее сильной струей воды.

Создания такой успокоительной зоны позволяет 
исключить возмущения морского дна из-за течений 
и штормов, которые увеличивают примесь твердой 
фазы в морской воде, поступающей в камеру. Pinchin 
отмечает, что «поскольку неорганическая твердая 
фаза, такая как песок и ил, не будут поступать в сис-
тему, то это означает, что не нужны будут фильтры 
тонкой очистки, которые используются в размещае-
мых на палубах платформы системах обработки и 
очистки морской воды. В последние годы в отрасли 
думают о том, как повысить качество нагнетаемой 
в скважину воды, и перейти от стандартов, требую-
щих удаления 98 % всех твердых частиц размером 
более 2 мкм, к стандартам, устанавливающим более 
узкие пределы в соответствии с другими проблема-
ми, встречающимися в пластах-коллекторах, такими 
как тепловое растрескивание и разрыв. Это может 
оказать дополнительную поддержку внедрения SWIT-
систем».

Режимы течения и осаждения внутри успокои-
тельной камеры были смоделированы на компьюте-
ре специалистами по гидродинамике из компании 
Prospect. Помимо этого были проведены натурные 
гидравлические испытания на испытательном стенде 
SINTEF, которые продемонстрировали эффективность 

этого метода. Однако требуется фильтрация морской 
воды, в качестве одной из альтернатив может быть ис-
пользован фильтр для засасываемой морской воды, 
независимо разработанный Aker Solutions, проверка 
использования которого под водой была проведена 
компанией Statoil.

В системе SWIT на первом этапе обработки морс-
кой воды при прохождении через патрон она подвер-
гается электрохлорированию для обезвреживания 
присутствующих в ней бактерий и микроорганизмов, 
которые с течением времени могут образовать био-
пленки в пластах-коллекторах. Well Processing и спе-
циалисты по электролизу из компании Permascand 
разработали электрохлоратор, подходящий для под-
водного применения. Это устройство состоит из ре-
шетки электродов, с помощью которых генерируется 
гипохлорит натрия из морской воды, который дей-
ствует как обезвреживающее вещество. Большое вре-
мя пребывания морской воды в SWIT-системе позво-
ляет полностью закончиться реакции с остаточным 
хлором, таким образом, достигается очень эффек-
тивное обезвреживание, что не может быть обе-
спечено стандартными системами обработки морс-
кой воды на палубах платформ. Это усиливается тем 
фактом, что в SWIT-системе не используются потреб-
ляющие кислород реагенты для поглощения любо-
го остаточного кислорода после деаэрации, как это 
обычно происходит в системах обработки на палубах 
платформ, где поглотители кислорода также удаляют 
любой остаточный хлор. Поскольку структуры клеток 
органических веществ разрушаются хлором, поэтому 
связи становятся менее прочными и органика оседает 
на дно успокоительной камеры.

Электрохлорирование рассматривается как пред-
варительный этап обезвреживания. Вода проходит 
дальше на вторую очень эффективную ступень обез-
вреживания. В SWIT-системе на этом этапе использу-
ется достаточно новая технология.

«Гидроксильные радикалы представляют собой 
один из самых мощных известных окислителей – 
объясняет Pinchin. – Мы включили в SWIT-систему 
генератор гидроксильных радикалов, разработанный 
совместно с компаниями Permascand и RWO».

Well Processing получила патент и эксклюзивные 
права на его использование в подобных системах. 
Устройство генерирует ОН-радикалы из морской воды 
с использованием алмазных электродов с присадками 
бора, в первую очередь предназначенных для обра-
зования гидроксильных радикалов и имеющих очень 
большой срок службы. В отличие от хлора радикалы 
очень быстро действуют, время реакций измеряется 
наносекундами. За счет последовательного обезврежи-
вания морской воды с помощью электрохлорирования 
и затем с помощью гидроксильных радикалов можно 
быть полностью уверенным в том, что бактериальное 
загрязнение морской воды может быть уменьшено до 
исключительно низких уровней.

Первый этап испытаний, уже проведенных в 
NIVA, подтвердил это. Требуемая электрическая 
мощность для работы электрохлоратора и генератора 
ОН-гидроксилов довольно низкая – для SWI-системы 
производительностью 150 000 брл/сут требуется мощ-
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ность только 25 кВт для генератора 
ОН-радикалов и приблизительно 
в четыре раза больше для электро-
хлоратора, что почти пренебрежимо 
мало по сравнению с мощностью, 
требуемой для самого нагнетатель-
ного насоса.

Одним из побочных продуктов 
первых двух этапов обработки воды 
является водород. Для предотвраще-
ния роста пузырей водорода внутри 
успокоительной камеры в ней есть 
вентиляционное отверстие для страв-
ливания и уменьшения его объема. 
Во время подъема газа на поверх-
ность некоторая часть водорода бу-
дет снова абсорбироваться морской 
водой.

Третий этап обработки воды про-
ходит в верхней части патрона, этот 
процесс выполняется только перио-
дически. В нем используются «ударные дозы» био-
цида, например, такого как концентрированный гель 
глутарового альдегида, который вводится в нагне-
таемую воду для борьбы с любым долговременным 
ростом биопленки в забое скважины. Включение 
дозатора биоцида может происходить от давления 
нагнетания насоса или давления в аккумуляторах, 
встроенных в систему. В верхней части узла обра-
ботки также находится подводный блок управления 
(SCU), который обеспечивает преобразование пере-
менного тока в постоянный. SCU подводится к элект-
родам электролизера, и управляет скоростями элект-
рохлорирования и генерировании ОН-радикалов. 
SCU-блок также изменяет полярность анодов и като-
дов в электролизере через определенные интервалы 
для предупреждения образования накипи на электро-
дах и обеспечивает прием и передачу сигналов управ-
ления и мониторинга с хост-платформы и на нее по 
главному электрошлангокабелю.

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

В то же время можно видеть, что проблемы, свя-
занные с ростом бактериального загрязнения, могут 
быть более серьезными, чем принимаемые во внима-
ние при разработке системы SWIT, и система не пред-
назначается для удаления растворенного кислорода 
из морской воды, как это делается системой обработ-
ки, размещенной на палубах платформы. В соответ-
ствии с Well Processing работы, выполняемые веду-
щей компанией-консультантом по коррозии CAPCIS, 
показывают, что нагнетание аэрированной морской 
воды в пласт-коллектор приводит к меньшим различи-
ям в самом пласте, однако, аэрация необходима, если 
нужно предотвратить коррозию материалов узлов за-
канчивания скважин.

«Проблема, связанная с растворенным кислоро-
дом в морской воде, не так сильно сказывается на 
больших глубинах, поскольку, чем глубже, тем мень-
ше растворенного кислорода содержится в морской 
воде», – добавляет Knut Nyborg из Aker Solutions. 

«Решить ее можно за счет использо-
вания коррозионностойких материа-
лов для изготовления узлов заканчи-
вания скважин. Хотя такие материалы 
более дорогие, однако, сами скважины 
будут короче, поскольку нагнетание 
будет производиться вертикально в вы-
бранные зоны коллектора, и поэтому 
показатель стоимости скважины будет 
менее значимым. В настоящее время 
во все большем числе новых скважин 
используются узлы заканчивания из 
материалов с более высокими харак-
теристиками, для которых может быть 
разрешено нагнетание аэрированной 
морской воды».

Проблема образования на-
кипи и окисных пленок в забое 
при необходимости также может 
быть решена путем доставки ре-
агентов, предотвращающих об-

разование накипи с платформы по армирован-
ному шлангу в скважину. Г-н Nyborg верит, что 
снижение суммарных издержек, которое мож-
но получить за счет совместного использования 
SWIT-системы и подводных насосов LiquidBooster, 
может быть от «среднего до значительного» и эта ве-
личина зависит от характеристик каждого разрабаты-
ваемого месторождения.

С точки зрения перспектив этой концепции, мож-
но говорить о том, что подводное оборудование по-
зволяет избежать проблем его размещения на палубах 
платформы, связанных с поиском достаточного места и 
большой полезной нагрузкой. Помимо этого экономия, 
получаемая за счет отказа от водоотделяющих колонн и 
трубопроводов для подачи обработанной воды в подво-
дные нагнетательные скважины, также является другим 
важным фактором, который необходимо учитывать.

Aker Solutions проводит исследования в трех клю-
чевых областях, связанных с подводным нагнетанием 
воды. Одно из них связано с обеспечением более вы-
соких скоростей доставки оборудования и использо-
вания больших рабочих давлений за счет разработки 
еще более мощных электродвигателей для подвод-
ных нагнетательных насосов. Работа выполняется в 
рамках программы Demo 2000 вместе с компанией-
разработчиком двигателя (определены целевые па-
раметры насоса: мощность 5 МВт, частота вращения 
6000 об/мин). Другое исследование связано с создани-
ем насосов для работы на значительно больших рабо-
чих глубинах и при значительно больших расчетных 
давлениях, позволяющих перейти от существующих 
глубин 1500 м на глубины 3000 м и от рабочих давлений 
5000 psi на рабочие давления до 13 000 psi. Третье ис-
следование связано с обработкой исходной морской 
воды непосредственно на дне моря. Можно надеять-
ся, что система SWIT и сотрудничество между Aker 
Solutions и Well Processing принесут положительные 
результаты.

Источник: Well Processing AS 
Skogstøstraen 25N-4029 Stavanger Norwayy

Рис. 7. Решетка электродов подводного 
электрохлоратора первой ступени 
обезвреживания в пилотной системе 
SWIT
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Рис. 1. Общий вид плавающего понтона VaconoDeck

ВТО ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ : 
ПЛАВАЮЩИЕ ПОНТОНЫ 
VACONODECK
Д. И. Попов, «ВТО «Промышленные технологии»

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В процессе транспортировки нефтепродуктов к пот-

ребителю осуществляются многократные перевалки 
и хранение нефти и нефтепродуктов, что неминуемо 
ведет к потерям от испарения. Испаряются, главным 
образом, легкие фракции. При этом уменьшается сырье 
для нефтехимического синтеза, ухудшается качество 
нефтепродукта. Добывающие, транспортирующие ком-
пании и поставщики несут финансовые потери.

Величина потерь от «малых» и «больших дыханий» 
резервуаров зависит от ряда факторов: климатических 
условий, температурного режима хранилищ, конструк-
ции и оборудования емкостей, наличия или отсутствия 
улавливающих газосборных обвязок, соотношения раз-
меров и степени заполнения резервуара, свойств храни-
мого нефтепродукта, допустимого давления в газовом 
пространстве, цвета и качества окраски резервуаров, 
числа циклов заполнения-опорожнения (оборачивае-
мости) и т.д.

Согласно государственным нормам, допустимые 
потери составляют, в среднем, от 0,2 до 2,5 кг/т в за-
висимости от вышеперечисленных параметров. При 
этом сравнительный анализ точности методики, при-
меняемой при расчете потерь по ГОСТу, с расчетной 
оценкой потерь при «большом дыхании» показал, что 
среднеквадратичная погрешность достигает 1150 %.

Ниже приведены результаты расчета потерь бензина, 
полученные согласно нормам естественной потери 

нефтепродуктов при хранении, принятым в соответствии 
с приказом № 364 от 13.08.2009 г. Министерства Энер-
гетики России (расчетная стоимость топлива принята 
20 руб/л).

Хранимый продукт………………………………бензин
Плотность продукта, кг/м3…………………………750
Тип резервуара………………………………………РВС
Объем резервуара, м3………………………………1000
Оборачиваемость резервуара в год……………….24
Потери, л/год…………………………………..114 341,76
Убытки, руб.…………………………………2 286 835,2

Как уже говорилось, в первую очередь испаряются 
легкие фракции, соответственно, понижается октановое 
число нефтепродукта. Следовательно, компания несет 
прямые и косвенные убытки, связанные с испарением 
углеводородов.

Таким образом, в настоящее время возникает острая 
проблема оптимизации резервуарного оборудования 
для снижения испарений хранимых продуктов.

ООО «ВТО «Промышленные технологии», официаль-
но представляя в России интересы немецкой компании 
«Vacono», предлагает комплекс инжиниринговых услуг 
по подбору, установке и обслуживанию плавающих пон-
тонов VaconoDeck (рис. 1) для вертикальных резервуаров 
(РВС). Понтоны также могут устанавливаться в комплек-
те с купольными крышами VaconoDome. Комплексная 

Рис. 2. Строение понтона VaconoDeck
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установка способствует как защи-
те хранимого продукта от внешних 
условий окружающей среды, так и 
предотвращает испарения.

Технология VaconoDeck была 
специально разработана для неф-
тяной и химической промышлен-
ности. Это внутренняя плавающая 
крыша, которая изготавливается 
из алюминия, нержавеющей стали 
или комбинации этих материалов и 
способствует значительному сокра-
щению потерь продуктов, связанных 
с испарением во время хранения их 
в резервуарах. Уровень снижения 
потерь достигает 97–99 % в зависимости от хранимого 
продукта и различных факторов. На сегодняшний день 
компанией установлено более 3000 понтонов (диаметром 
от 3 до 70 м) по всему миру.

Конструкция VaconoDeck соответствует требованиям 
нижеуказанных стандартов:

• API 650 (приложение H);
• ST-1 Ассоциации производителей материалов для 

нефтяных компаний (The Oil Company Material Asso-
ciation);

• BS 2654 (приложение E).

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
ПЛАВАЮЩИХ ПОНТОНОВ VACONODECK

Рассмотрим строение каркаса алюминиевого пла-
вающего понтона VaconoDeck (рис. 2, 3).

Изготовление понтона полностью компьютеризиро-
вано. Информация, полученная от заказчика, поступает 
в компьютеры для получения подробных чертежей и 
проведения необходимых расчетов. Они используются 
в качестве основания для инициализации производст-
венного процесса, что позволяет исключить ошибки при 
комплектации и дает возможность заказчику упростить 
приемку полученного оборудования.

В конструкцию понтона входят следующие алюми-
ниевые части:

• рама в виде швеллеров;
• периферийное сборное кольцо (обод);
• листы покрытия;
• поплавки;
• боковые затворы.

Листы покрытия. Лист покры-
тия имеет ширину 1040 мм (для не-
ржавеющей стали) и 2040 мм (для 
алюминия), его стандартная толщи-
на 0,4 мм (для нержавеющей стали) 
и 0,5 мм (для алюминия). Листы с 
заданными размерами перфориру-
ются с обеих сторон для установки 
на болты из нержавеющей стали, 
которые заранее в заводских усло-
виях запрессованы в поддержива-
ющие каналы (рис. 4).

Промежутки между болтами 
задаются, исходя из длины листа 
покрытия. Места установки бол-

тов соответствуют отверстиям в листах покрытия. Это 
обеспечивает однородное наложение листов и ускоряет 
сборку. Поддерживающие балки имеют искривленную 
верхнюю часть, к которой листы покрытия сильно при-
жимаются с помощью U-образного крепежного профиля 
(рис. 5). Это обеспечивает механическую деформацию 
листов покрытия (в месте, где они накладываются друг 
на друга), и, как следствие, повышается паронепрони-
цаемость соединения между соседними листами.

По мере эксплуатации старых резервуаров проис-
ходит постоянное опадание с крыши и стенок резерву-
ара на понтон частичек пыли и ржавчины. Это может 
способствовать возникновению язвенной коррозии 
металла. Для борьбы с подобным явлением листы пон-
тона покрываются дополнительным слоем, состоящим 
из алюминиевой основы, лакированной с обеих сторон 
тонким слоем алюминиевого сплава с содержанием Zn 
(проводится плакирование).

Обод. Внешнее периферийное кольцо изготовлено из 
специально сконструированного выдавленного профиля 
большого размера. Он формируется так, чтобы между 
стенками резервуара и VaconoDeck (краевым зазором) 
было расстояние, равное 190 мм (7,5″). Это обеспечива-
ет плотную подгонку (эффективность) и надежность 
уплотнения по периферии. Установки на небольших 
резервуарах, например, диаметром 3 м, подтвердили 
прекрасные свойства по изгибу этих специально вы-
давленных профилей.

Внешнее кольцо для каждого резервуара изготав-
ливается из нескольких стандартных деталей и двух 
частей специальной длины, чтобы обеспечить окружности 
требуемую длину. Углубление в изделие на 150 мм вы-

Рис. 3. Составные элементы каркаса понтона 

VaconoDeck

Рис. 4. Формирование поверхности понтона 

перфорированными листами

   Рис. 5. Крепление листов покрытия к 

швеллеру

Рис. 6. Последовательное соединение 

алюминиевых поплавков, опор
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давленных профилей внешнего кольца обеспечивает 
плотное и надежное уплотнение пространства испарения 
между жидкостью и обшивкой крыши.

Поплавки. В сравнении с аналогами понтон Vacono-
Deck имеет самое малое расстояние между покрываю-
щими листами и поверхностью хранимой жидкости, что 
ведет к минимуму потерь в резервуаре. Такой эффект 
достигается за счет оборудования понтона трубчатыми 
поплавками диаметром 203 мм или 8″ (рис. 6, 7). Не-
большое расстояние над поверхностью жидкости (210 
мм) уменьшает объем для формирования пара до 20 % 
(при сравнении с 10- и 12-дюймовыми поплавками дру-
гих производителей) и значительно сокращает потерю 
нефтепродуктов. Разница в цене между поплавками 
размером 8, 10 и 12″ быстро окупается после того, как 
резервуар полностью освобождают от хранимого про-
дукта 1 – 2 раза.

При наличии большого числа поплавков неисправ-
ность нескольких из них не станет причиной потери 
плавучести понтона. Плавучесть и большое число опор, 
и соответственно более короткие интервалы между по-
плавками, способствуют увеличению стабильности пон-
тона. Расстояние между рядами трубчатых поплавков 
обычно составляет 3 – 4 м

Алюминиевые трубчатые поплавки закрыты гер-
метичными концевыми крышками, имеющими без-
опасное и надежное соединение. Другие производи-
тели используют обыкновенные сварные крепления 
на конце поплавков, что чревато разгерметизацией 
поплавка.

Каждое поплавковое устройство проверяется на 
наличие протечки сжатым воздухом под давлением 
1,4 бар при погружении в воду, чтобы обнаружить любые 
скрытые дефекты. Трубчатые поплавки устанавлива-
ются в таком количестве, чтобы обеспечить 100 %-ную 
плавучесть.

Опоры. В каждом сочленении плавающего устройства 
установлена опора (рис. 7), обеспечивающая соответ-
ствующую поддержку понтона при технологических 
мероприятиях. Большое число опор способствует луч-
шему распределению нагрузки. Опоры могут быть скон-
струированы как для фиксированной высоты кровли и, 
так и быть регулируемыми. Для фиксированных опор, 
высота обычно варьируется от 0,9 до 2,0 м.

Понтон может легко переносить нагрузки без дефор-
мации в любой точке поверхности, как в плавающем 
состоянии, так и на опорах. Отсутствует необходимость 
в установке мостков.

Боковые затворы. Компания Vacono предлагает ис-
пользовать для понтонов следующие специально изго-
товленные уплотняющие боковые затворы (рис. 8 – 10).

• VaconoSeal PE – одиночный или двойной щеточный 
уплотняющий затвор для большинства нефтехимических 
продуктов. Этот полиэтиленовый затвор применяют 80 % 
наших клиентов, он является стандартной поставкой.

• VaconoSeal T – щеточный уплотняющий затвор из 
полиуретана, покрытый тефлоном, для использования 
с продуктами, в условиях, в которых невозможно ис-
пользование VaconoSeal PE. Возможна также поставка 
двойных затворов (рис. 9).

• VaconoSeal RP – затвор пружинного типа для 
большинства нефтехимических продуктов. Его допол-
нительная юбка снижает зазор до 30 – 50 мм. Затвор 
специально разработан для самых строгих нормативных 
требований, как, например, немецкий TA Luft.

• VaconoSeal RTS – версия RP, покрытый тефлоном, 
для использования с продуктами, в условиях, в которых 
невозможно применение стандартной версии затвора. 
Оба затвора типа R отлично подходят для резервуаров 
диаметром меньше 8,00 м.

• VaconoSeal CSH – механический первичный затвор 
из нержавеющей стали. Может быть скомбинирован с 
щеточным затвором из полиэтилена (рис. 10).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Каждый понтон VaconoDeck снабжен стандартным 

набором оборудования. Помимо стандартного набора, 
Vacono предлагает дополнительное оборудование. На 
понтоны могут устанавливаться следующие устройства:

 антиротационный механизм (рис. 11);
 проботборный колодец;
 боковые переливные устройства;
 центральный вентиляционный клапан;
 антистатическая система (заземление);
 противовакуумный клапан диаметром 24˝, соб-

ранный с люком;
 плавающие всасывающие устройства;
 датчик коррозии;

Рис. 7. Нижняя часть понтона: поплавки, опоры Рис. 9. Двойной затворРис. 8. Одиночный затвор
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 пеногасители;
 колодцы для колонн, лест-

ницы, направляющие/погружае-
мые стойки;

 раструбы для устройств 
измерения температуры (термо-
метров) и др.

Эти специальные устройства 
могут поставляться для каждого 
понтона. Их тип и количество зави-
сят от эксплуатационных режимов 
в том или ином резервуаре.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Монтаж понтона VaconoDeck 

значительно проще и быстрее, чем 
монтаж альтернативных алюми-
ниевых и стальных понтонов. Для 
монтажа не требуется специальное 
оборудование.

Все детали VaconoDeck сконст-
руированы таким образом, что 
могут пройти через стандартные 
люки резервуара, тем самым позволяя избежать 
проведения дорогостоящих работ на самом ре-
зервуаре. Для сборки применяются стандартные 
инструменты.

С каждым понтоном VaconoDeck поставляется 
подробная инструкция по установке. По требованию 
заказчика во время монтажа на стройплощадке могут 
присутствовать высококвалифицированные специалис-
ты «ВТО «Промышленные технологии», прошедшие 
обучение на заводе Vacono в Германии.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
Материалы и размеры понтонов VaconoDeck, изго-

товленных из алюминия и стали приведены в табл. 1 и 2.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОНТОНОВ VACONODECK

Преимущества использования 
понтонов VaconoDeck включают 
следующее:

•  снижение испарения храни-
мого нефтепродукта до 99 %;

• гарантию очень быстрой оку-
паемости по сравнению с другими 
технологиями снижения испаре-
ния;

• установку на новые и старые 
резервуары;

• совместимость почти со всеми 
известными нефтепродуктами, по-
скольку может изготавливаться из 
алюминия, из нержавеющей стали 
или обоих материалов;

• гарантию (благодаря низкой 
конструкции) минимальных по-
терь объема резервуара, а также 

возможность передвигаться по пон-
тону во время обслуживания;

• отличную коррозионностойкость материалов и 
гарантию длительного срока эксплуатации;

• применимость для хранения 167 наименований 
химических продуктов;

• широкий выбор затворов и дополнительных ком-
плектующих чтобы соответствовать всем возможным 
требованиям заказчиков;

• вариант исполнения с подвеской на тросах;
• гарантию 100 %-ного запаса плавучести;
• строгий контроль качества, начиная от покупки 

сырья и заканчивая установкой оборудования;
• установку внутри резервуара со стационарной 

крышей;

Рис. 10. Механический затвор

Рис. 11. Крепления антиротационной системы

Таблица 1. Материалы и размеры для понтона, VaconoDeck, изготовленного из алюминия

Детали
Размеры, мм

(толщина материала)

Обозначения

материалов

(DIN)

Обозначения

материалов

(AA)

Поплавок 1,3 Al Mn1 Mq1 3004

Лист покрытия 0,5 Al Mn 1 3003-H16

Дополнительное  плакирование (опция) min 0,025 Al Zn 1 7072

Профиль обода 2,5 Al Mq Si 0,5 F22 6060

Поперечный профиль (нижний) 1,8 (3,0) Al Mg Si 0,5 F22 6060

Поперечный профиль (верхний) 3,0 (2,0) Al Mg Si 0,5 F22 6060

Опоры (Алюминиевые) 42 ø x 3,0 Al Mg Si 0,5 F22 6060

Опоры из нержавеющей стали (опция) 42,4 ø x 1,5 1,4301

Таблица 2. Материалы и размеры для понтона, VaconoDeck, изготовленного из стали

Детали
Размеры, мм

(толщина материала)

Обозначения

материалов (DIN)

Обозначения

материалов (AA)

Поплавок 1,2 1,4301 TP304

Листы покрытия 0,5 1,4301 TP304

Профиль обода 1,5 1,4301 TP304

Поперечный профиль (нижний) 1,5 1,4301 TP304

Поперечный профиль (верхний) 1,5 1,4301 TP304

Опоры из нержавеющей стали 42,4 ø x 1,6 1,4301 TP304
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• очень высокий уровень заводской готовности;
• гарантию самой быстрой установки на рынке пон-

тонов;
• проходимость всех деталей и частей VaconoDeck 

через стандартные люки;
• исключение спецоборудования для монтажа 

VaconoDeck.
А главное, специалисты «ВТО «Промышленные тех-

нологии» могут работать в любой точке мира, чтобы 
оказать помощь заказчику во время установки понтона.

Россия, 111250, г. Москва, 
проезд завода Серп и Молот, д. 6, стр. 1
Тел./факс: (495) 748-86-50
E-mail: info@vto-promtech.com
Website: www.vto-promtech.ru, ВТО-Промтех.рф

Д. И. Попов, аспирант кафедры разработки и эк-
сплуатации нефтяных месторождений РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина. В 2008 г. Д. И. Попов 
окончил с отличием магистратуру РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина по кафедре разработки 

и эксплуатации нефтяных месторождений. В настоящее время 
инженер компании ООО «ВТО «Промышленные технологии». 
ООО «ВТО «Промышленные технологии» - компания с большим 
опытом работы, специализирующаяся на инжиниринге и поставке 
энергосберегающего промышленного оборудования, запасных 
частей и комплектующих для предприятий добычи, транспорта и 
переработки нефти и газа, нефтехимии, химии, энергетики, черной 
и цветной металлургий. Основная задача ООО «ВТО «Промышлен-
ные технологии» - обеспечение стабильности и беспрерывности 
технологических процессов на предприятии заказчика, повышение 
энергоэффективности производства и решение экологических 
проблем.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: 
АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКИХ ТРЕЩИН
T. Sofronas, инженер-консультант, Хьюстон, Техас

Хороший анализ обычно лучше, чем предположение 

В статье представлен анализ экструдера. Несмотря 
на то, что этот механизм не имеет широкого исполь-
зования в промышленности и практически не освоен 
специалистами, предлагаемую методику анализа можно 
применять в насосах, компрессорах, теплообменниках, 
резервуарах и системах труб.

В данном примере экструдер предназначен для по-
лимеров. Его основная деталь (бочка) представляет со-
бой толстостенную трубу с продольным охлаждением 
по цилиндрическим проходам в стенке трубы. Червяк 
внутри бочки проталкивает продукт в конец экструде-
ра. Эта проталкивающая сила способствует увеличе-
нию температуры за счет сдвигающего усилия между 
вращением червяка и полимерной стенкой бочки. Для 
поддержания постоянной температуры, равной 525 °F 
(273,89 °С), через проходы в стенке трубы пульсирует 
вода; вода превращается в пар при средней температуре, 
которая способствует охлаждению продукта (полимера) 
и предотвращению его деградации.

Неудовлетворительная работа клапана способствует 
тому, что вода не пульсирует через охлаждающие ка-
налы при температуре 150 °F (65,56 °С). Такая ситуация 
может стать причиной возникновения трещин между 
каналами с водой и отверстиями бочки. С целью предотв-
ращения трещин строят модель конечного элемента, 
которая представляет собой одну четвертую симмет-
ричную часть поперечного сечения бочки; полученные 
результаты будут представлять собой полную модель. 
Продольные напряжения рассматривают в модели как 
ничтожно малые.

В течение пяти секунд в экструдере при температуре 
продукта 525 °F прекращается подача охлаждающей 
воды при температуре 200 °F (93,33 °С). В результа-
те напряжение в канале составит 80 000 фунт/дюйм2                       
(1 фунт/дюйм2 = 6,89 кПа) в вертикальном и горизон-

тальном направлениях. Если область высоких растяги-
вающих напряжений идет от отверстий до каналов с 
охлаждающей водой, то трещины могут распространиться 
через всю область.

Растягивающие напряжения бочки экструдера со-
ставляют 140 000 фунт/дюйм2. Бочка выполнена из пла-
стичного материала с незначительным растягивающим 
напряжением от каналов с охлаждающей водой до отвер-
стий. По этой причине возможность развития трещин 
через всю область маловероятна.

Методы, аналогичные представленным здесь, могут 
быть использованы на всех типах оборудования нагрева 
или охлаждения. Модель включает время, коэффициент 
теплопередачи и внутреннее давление. Конечно, анализы 
предусматривают многие допущения. Однако если кто-
либо скажет, что процесс следовало бы остановить для 
проверки экструдера, Вы можете со всей уверенностью 
сказать, что поломка экструдера не связана с нарушением 
работы клапана.

Этот вид анализа тестирует один из возможных слу-
чаев и выполняется достаточно быстро. При решении 
любых проблем можно найти много потенциальных ва-
риантов, из которых необходимо выбрать один. При этом 
все предложенные варианты заслуживают внимания. 
Аналитический анализ – это один из путей его оценки.

Источник: Hydrocarbon Processing

Tony Sofronas (Т. Софронас), широко известен 
специалистам во многих странах, как опытный ве-
дущий инженер-механик компании ExxonMobil. В 
настоящее время д-р Sofronas находится на пенсии, 
однако продолжает консультировать. Информацию 
по его книгам, материалам семинаров и исследований 
можно получить на сайте: http://www.mechanicalen-
gineeringhelp.com.
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Рис. 1. Зависимость приведенной плотности от z-фактора 

Standing–Katz. Сплошная линия представляет уравнение состояния 

Hall–Yarborough

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ 
УРАВНЕНИЯ STANDING KATZ 
ДЛЯ ТАБЛИЦ
K. R. Hall, Texas A&M University, Колледж Стейшн, Техас
G. A. Iglesias–Silva, Instituto Tecnolуgico de Celaya, Селайя, Гуанахуато, Мексика

Используя эти расчеты, можно прогнозировать плотность природного газа и скорректировать расход 

Z-факторы для смесей природного газа (natural gas – 
NG) берутся из уравнений состояния, таблиц или 
диаграмм и имеют решающее значение для прог-
нозирования расхода NG в трубопроводах. Чтобы 
получить z-факторы из уравнений требуется точная 
формулировка для чистых компонентов, составляю-
щих смесь (из, по меньшей мере, N–1 компонента) 
и правила точного смешивания. Хотя такой подход 
является конечной целью, простые диаграммы для 
z-факторов природного газа составлялись и ранее. 
Standing–Katz [1] опубликовали диаграмму для 
z-фактора, которая является надежной для пласто-
вого газа и газоконденсатных смесей. Корреляции 
для таблиц Standing–Katz получаются в результате 
процедур интерполяций, которые используют или 
значения z-фактора, или представление данных в 
виде многочлена [2–4] для уравнений состояния с 
теоретическими данными [5–8]. К сожалению, не-
которые [2–3] методы неудачны при приведенных 
температурах [9].

Другой подход для получения z-факторa Standing–
Katz использует уравнение состояния Benedict–
Webb–Rubin [6]. Он разделяет области давлений в 
двух секциях, получая два набора коэффициентов для 
PR <5 и PR ≥ 5. Это уравнение не является адекватным 
представлением z-фактора при низких температурах 
и высоких давлениях. Отличная методология исполь-
зует [5] уравнение Carnahan–Starling [10] с попра-
вочными членами для получения уравнения, которое 
отражает z-фактор в пределах табличной точности при 
приведенных температурах не меньше 1,2.

Другая группа [7] создала однородное множество 
z-факторов на основе диаграммы Standing–Katz и 
использовала уравнение состояния Benedict–Webb–
Rubin для корреляции с псевдо данными. Z-фактор 
Standing–Katz был изменен для изотерм более низких 
температур (TR <1,2), получая более плавный переход 
между этими изотермами и остальными изотермами 
Standing–Katz. Также была произведена обработка 
[8] уравнения состояния Benedict–Webb–Rubin, 
которое использует однородные и исходные данные, 
а также экспериментальные данные, прогнозируя            

получение Z-фактора вблизи критической области. 
Этот метод вычисляет z-фактор для 53 точек данных 
Davis [11], полученных при докритических температу-
рах в пределах экспериментальной неопределенности. 
Тем не менее, z-фактор не может быть спрогнозирован 
в критической области.

Из этого, было определено, что поправочный член 
к уравнению состояния Hall–Yarborough следует до-
бавить, отражая z-фактор в диаграмме Standing–Katz. 
Основной характеристикой функции поправки явля-
ется то, что она применяется только при приведенных 
температурах ниже 1,2. Это не влияет на характер 
изменения исходного уравнения Hall–Yarborough 
при более высоких приведенных температурах и со-
держит функцию, которая обеспечивает коррекцию 
для критической области.

СТАНДАРТНОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
Уравнение состояния Hall–Yarborough дополня-

ют уравнением твердых сфер, по которому может 
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вычислить z-фактор для NG–смесей. Оно отража-
ет z-фактор, как искажающее воздействие модели 
твердых сфер:

corrcorrhs Z
y

yyyZZZ +
−

−++=+= 3

32

)1(
1

, (1)

где y = безразмерная плотность, Zhs = z-фактор твер-
дой сферы, представленный уравнением Carnahan–
Starling [10], Zcorr = поправочный член, который 
объясняет недостатки модели твердой сферы для 
определения реальной жидкости и положительной 
части z-фактора.

Hall–Yarborough [5] используют ур. 2 для соответст-
вия диаграмме z-факторов Standing–Katz:
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Рис. 2. Характер приведенной плотности отклонения из уравнения 

состояния Hall–Yarborough от z-фактора Standing–Katz при TR = 1,05

Рис. 3. Сравнение между z-фактором Standing–Katz и ур. 6, 

представленным сплошной линией

Рис. 4. Характер приведенной плотности из данных z-фактора 

Davis при критической изотерме. Штриховкой показан z-фактор 

Standing–Katz при TR = 1,05

 

yTTT
y

yyyZ RRR )/58,4/76,9/76,14(
)1(

1 32
3

32

)/82,218,1(32 )/4,42/2,242/7,90( RT
RRR TTT   (3), 

Zcorr = By +CyD, (2)

где B, C и D = функции приведенной температуры.
Полное уравнение состояния Hall–Yarborough 

следующее: 

  

,                               (3)

где у = bρ/4.
Чтобы решить уравнение для z-фактора, используют 

определение Z = P/ρRT для получения:

y = 0,06125РRехр[–1,2 (1–1/TR)2]/(TRZ). (4)

Это уравнение является полным в Z (функция TR 
и PR), которое может быть решено с использованием 
метода Newton–Raphson.

МОДИФИКАЦИЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
Как показано на рис. 1 уравнение состояния Hall–

Yarborough правильно выражает z-фактор диаграм-
мы Standing–Katz при приведенных температурах 
более чем 1,15. Если рассчитывается отклонение от 
этого уравнения из диаграммы для z-фактора, при 
приведенной температуре 1,05, и она построена в 
зависимости от безразмерной плотности, используя 
ур. 4, то получают функцию отклонения, показанную 
на рис. 2. Серии экспоненциалов [12] могут предста-
вить характер изменения этого отклонения, давая 
новое уравнение:

Z = ZEq3 + kly
nexp [− k2(y−k3 )2] +k4ymexp[−k5(y−k6 )4],   (5)

где ki = функции температуры, n и m = постоянные 
величины.
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Таблица 1. Процентное отклонение значений Standing–Katz и ур. 6. Значения в скобках отражают процентное 
отклонение Standing–Katz и ур. 3

PR/
TR

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300

0,4
0,14 0,36 –0,15 0,2 0,32 –0,02 0 0,03 –0,17 –0,07 0 0,06 0,05 –0,06 0,01 0,02 0,09 0,06 0,09 0,17

(–0,15) –0,2 (–0,24) –0,14 –0,29 (–0,03) 0 –0,03 (–0,16) (–0,06) –0,01 –0,06 –0,05 (–0,06) –0,01 –0,02 –0,09 –0,06 –0,09 –0,17

0,7
0,2 –0,37 –0,03 0,49 0,49 0,12 –0,05 0,03 –0,02 –0,03 0 0,17 0,18 –0,03 0,01 –0,03 0 0,10 0,22 0,31

(–0,62) (–0,79) (–0,25) –0,37 –0,44 –0,1 (–0,05) –0,04 (–0,01) (–0,02) –0,01 –0,18 –0,19 (–0,02) –0,01 (–0,03) 0 –0,10 –0,22 –0,31

1
0,58 –0,73 0,23 0,71 0,7 0,52 0,08 0,17 0,13 –0,11 –0,01 0,18 0,12 –0,08 0,03 –0,05 –0,04 –0,10 0,2 0,51

(–210) (–1,73) (–0,21) –0,5 –0,61 –0,48 –0,07 –0,18 –0,15 (–0,09) 0 –0,19 –0,13 (–0,08) –0,03 (–0,05) (–005) –0,10 –0,2 –0,52

1,2
3,77 –1,5 0,28 0,71 0,69 0,42 0,2 0,06 0,11 0,01 –0,03 0,15 0,16 –0,03 –0,08 –0,06 –011 0,14 0,27 0,53

(–5,52) (–3,38) (–0,43) –0,4 –0,56 –0,37 –0,19 –0,07 –0,13 –0,03 (–0,01) –0,17 –0,16 (–0,03) (–0,08) (–0,07) (–0,11) –0,14 –0,27 –0,53

1,3
6,64 –2,36 0,24 0,77 0,65 0,59 0,41 0,15 0,12 0,09 –0,18 0,17 0,15 –0,03 –0,04 –0,03 –0,05 0,15 0,25 0,58

(–11,60) (–4,99) (–0,64) –0,41 –0,5 –0,53 –0,4 –0,16 –0,14 –0,12 (–0,16) –0,18 –0,16 (–0,02) (–0,04) (–0,04) (–0,05) –0,15 –0,25 –0,58

1,4
–8,88 –3,31 –0,3 0,66 0,44 0,46 0,34 0,2 0,22 0,15 –0,13 0,17 0,24 –0,03 –0,02 –0,11 –0,09 0,16 0,22 0,63

(–26,99) (–6,98) (–1,41) –0,23 –0,26 –0,4 –0,33 –0,21 –0,24 –0,18 (–0,11) –0,18 –0,25 (–0,03) (–0,02) (–0,12) (–0,09) –0,16 –0,22 –0,63

1,5
4,23 –6,4 –1,05 0,46 0,01 0,54 0,49 0,22 0,29 0,07 –0,1 0,15 0,21 –0,05 0,11 0,1 0,15 0,06 0,29 0,58

(–22,00) (–11,35) (–2,42) (–0,05) (–0,20) –0,47 –0,47 –0,24 –0,31 –0,1 (–0,07) –0,17 –0,22 (–0,04) (–0,10) (–0,10) (–0,15) –0,06 –0,29 –0,58

1,6
0,32 –5,89 –1,06 0,43 –0,1 0,56 0,58 0,07 0,32 0,08 –0,02 0,11 0,17 –0,08 –0,21 –0,2 –0.21 0,05 0,25 0,61

(–21,38) (–11,72) (–2,71) (–0,17) –0,34 –0,48 –0,57 –0,09 –0,35 –0,11 (–0,18) –0,13 –0,18 (–0,08) (–0,21) (–0,20) (–0,21) –0,05 –0,25 –0,62

1,8 0,53 –2,1 –0,06 0,35 –0,25 0,36 0,6 0,01 0,4 0,22 –0,15 –0,03 0,13 –0,08 –0,23 –0,21 –0.25 0.03 0,27 0,58

(–20,60) (–7,43) (–2,19) (–0,43) (–0,55) –0,26 –0,58 –0,03 –0,44 –0,26 (–0,12) (–0,01) –0,14 (–0,07) (–0,23) (–0,21) (–0,25) –0,03 –0,27 –0,58

2,0 –0,42 –0,55 0,37 –0,25 –0,18 0,42 0,44 0,22 0,42 0,34 –0,09 0,09 0,25 –0,13 –0,2 –0,26 –0,31 –0,02 0,36 0,64

(–18,22) (–4,56) (–1,94) (–1,19) (–0,54) –0,3 –0,42 –0,25 –0,46 –0,38 (–0,05) –0,11 –0,26 (–0,12) (–0,20) (–0,26) (–0,32) (–0,02) –0,36 –0,64

2,5 –0,4 0,27 –0,55 0,41 –0.09 –0,14 0,06 –0,09 0,22 0,39 –0,02 0,01 0,05 –0,14 –0,18 –0,54 –0,55 –0,24 0,31 0,7

(–12,09) (–5,04) (–2,22) (–0,57) (–0,54) (–0,30) –0,03 (–0,05) –0,27 –0,45 –0,03 –0,04 –0,07 (–0,14) (–0,18) (–0,54) (–0,56) (–0,24) –0,31 –0,7

3 –0,35 –1,14 0,81 1,4 1,13 0,16 0,11 –0,25 0,09 0,21 –0,15 –0,16 0,01 –0,24 –0,17 –0,64 –0,67 –0,4 0,15 0,66

(–8,52) (–4,85) (–0,37) (–0,65) (–0,73) 0 –0,08 (–0,21) –0,16 –0,28 (–0,09) (–0,12) –0,03 (–0,23) (–0,17) (–0,65) (–0,67) (–0,40) –0,15 –0,66

4 –0,3 –0,18 0,73 1,35 1,15 –0,31 0,15 –0,11 –0,05 0,26 –0,57 –0,77 –0,34 –0,48 –0,41 –0,72 –0,7 –0,52 0 0,42

(–4,40) (–1,73) (–0,08) –0,9 –0,88 (–0,44) –0,13 (–0,07) –0,02 –0,33 (–0,5) (–0,72) (–0,31) (–0,47) (–0,41) (–0,72) (–0,71) (–0,52) 0 –0,42

5 0,35 0,15 0,28 0,28 0,29 –0,63 –0,3 –0,67 0,08 0,32 –0,12 –0.35 0 –0,34 –0,44 –0,24 –0,18 –0,15 –0,06 0,15

(–1,40) (–0,67) (–0,10) (–0,05) –0,1 (–0,73) (–0,32) (–0,64) –0,14 –0,39 (–0,06) (–0,30 –0,03 (–0,32) (–0,44) (–0,25 (–0,19) (–0,16 (–0,06) –0,15

7 0,08 0,37 0,01 0,44 0,22 –0,23 –0,22 –0,38 –0,11 –0,16 0,02 0,08 0,44 0,27 0,3 0,17 0,12 –0,09 –0,2 –0,32

–0,64 –0,43 –0,34 –0,24 –0,1 (–0,29) (–0,23) (–0,36) (–0,07 (–0,11) –0,07 –0,12 –0,47 –0,28 –0,31 –0,16 –0,11 (–0,09) (–0,20 (–0,32

10 –0,15 –0,37 –0,16 –0,03 –0,02 –0,23 –0,18 –0,11 –0,27 –0,37 –0,17 –0,07 0,02 0,12 0,01 0,33 0,1 –0,03 –0,09 –0,01

–0,54 –0,22 –0,05 (–0,11) (–0,10) (–0,27) (–0,19) (–0,09) (–0,24) (–0,34) (–0,13) (–0,04) –0,05 –0,13 –0,01 –0,32 –0,1 (–0,04) (–0,09) (–0,01)

15 0,18 0,37 0,27 0,06 0,16 0,17 –0,1 –0,49 –0,5 –0,25 0,34 0,17 0,34 0,25 0,09 –0,4 0,31 0,16 0,74 1,31

–0,17 –0,35 –0,19 (–0,02) –0,11 –0,15 (–0,11) (–0,48) (–0,48) (–0,23) –0,36 –0,19 –0,36 –0,26 –0,09 (–0,40) (–0,32) –0,16 –0,73 –1,31

Всего было определено 890 z–значений, взятых из 
диаграмм Standing–Katz [13] для выражения функций 
температуры, которые наиболее подходят изотермам 
низких температур. Главной особенностью этой функ-
ции является то, что при более высоких температурах 
поправочный член становится пренебрежимо малым. 
Температурная зависимость стандартного уравнения 
состояния Hall–Yarborough была немного изменена 
в окончательной форме уравнения:

 

, (6)

где k1=(1,87+0,001T63
R)–1, k2=171,8T13

R, 

k3=−3525[1−exp(−219/T63
R)]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Несколько уравнений успешно отражают диаграм-

мы Standing–Katz при приведенных температурах 
выше, чем 1,2. При низких приведенных температу-
рах, существует форма «локоть» между значениями 
кривой y, равными 0,3 и 0,45 на графиках z-фактора, 
как функция приведенной плотности (как показано 
на рис. 1). Ряд исследователей [5, 7] ставят под сомне-
ние этот характер изменений, который делает опре-
деление z по отношению к кривой y с аналитической 
функцией затруднительным. Здесь, всю диаграмму z 
коррелируют, используя аналитическую функцию 
у; z–значения не однородны [7]. Считается, что, хотя 
такая методика изменений не может быть правильной, 
она представляет усредненный характер изменений 
нескольких смесей NG.

Табл. 1 отражает среднюю ошибку (выраженную в 
процентах) от приведенной диаграммы Standing–Katz; 
в скобках указано среднее значение, полученное из 
стандартного уравнения состояния Hall–Yarborough. 
Табл. 2 иллюстрирует абсолютное среднее отклонение 
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(также выраженное в процентах) ур. 6 от z-диаграм-         
мы и максимальное среднее отклонение. При приве-
денной температуре 1,05 отклонения (в процентах) 
только девяти из 297 z-значений составляют больше, 
чем 1 %. Остальные 288 значений находятся в пределах 
1 %. При приведенной температуре 1,1 максимальное 
отклонение в процентах от уравнения равно 6,4 % при 
PR = 1,5; худший характер изменений свойственен 
приведенным давлениям 1,05 и 1,8. Рис. 3 показывает 
общий характер изменения ур. 6.

Была сделана попытка [8] экстраполяции при приве-
денных температурах ниже 1,05, но она была достаточно 
проблематичной. Например, стандартное уравнение 
Hall–Yarborough охватывает данные, представленные 
Davis [11] при PR = 1 и TR = 1 в пределах 10 %. Уравне-
ние состояния Benedict–Webb–Rubin [8] ближе к 
TR = 1,05 изотермы Standing–Katz и прогнозирует 
перелом только в пределах 60 %. Z-фактор Davis [11] 
зависимости от безразмерной плотности показан на 
рис. 4. Данные расположены ближе к изотерме TR = 
1,05, и, если они используют эту изотерму, то среднее 
отклонение находится в пределах 10 %.

Поскольку уравнение Hall–Yarborough не рассчи-
тывает «локтя», его критическая изотерма проходит 
ближе к данным, подвергая опасности свой прогноз 
при низких приведенных температурах. Это отражает 
z-диаграмму Standing–Katz. Следовательно, z-факторы 
из уравнения при температурах ниже TR = 1,05 должны 
быть использованы с осторожностью. Среднее откло-
нение (в процентах) из уравнения и в соответствии 
с данными Davis равно 1,69 при TR = 1 и PR <1. При       
TR = 1 и PR = 1 средняя абсолютная ошибка в процентах 
эквивалентна ошибке, заданной уравнением состояния 
Benedict–Webb–Rubin.

Таблица 2. Среднее абсолютное отклонение в процентах 

из ур. 6 от величин Standing–Katz при различных изотер-

мах и максимальное абсолютное отклонение в процентах

TR Величина ошибки, % TR Величина ошибки, %

Средняя Максимальная Средняя Максимальная

1,05 0,362 8,876 1,60 0,187 0,637

1,10 0,469 6,396 1,70 0,168 0,841

1,15 0,230 1,161 1,80 0,194 0,441

1,20 0,363 1,534 1,90 0,212 0550

1,25 0,293 1,470 2,00 0,224 0,570

1,30 0,262 0,755 2,20 0246 0,810

1,35 0,272 0,688 2,40 0,219 0,819

1,40 0,314 0,824 2,60 0,197 0,689

1,45 0,221 0,500 2,80 0,262 0,765

1,50 0,215 0,413 3,00 0472 1,323

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Уравнение состояния Hall–Yarborough было изме-

нено для отражения z-фактора диаграммы Standing–
Katz в пределах абсолютного среднего отклонения в 
процентах 0,24. Новое уравнение может корректиро-
вать температуру, которая применяется только при 
низких приведенных температурах (1,05<TR<1,12). 
Хотя уравнение не предназначено для прогнозиро-
вания z-фактора вдоль критической изотермы, оно 
уподобляется уравнениям, которые пытаются пред-
сказать критический характер изменений.
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
БЛАГОДАРЯ ОБУЧЕНИЮ 
ОПЕРАТОРОВ
Z. Cheltout, R. Coupier,  М. Valleur, Technip France, Париж, Франция

В статье рассматриваются вопросы необходимых условий, возможных проблем 
и перспективного развития

Расширение реализации строительных проектов 
в нефтехимической промышленности (hydrocarbon 
processing industry – HPI) вызвало новый интерес к 
тренажерам для обучения операторов (operator training 
simulator – OTS). Владельцы новых заводов сталкивают-
ся с проблемой обучения и сохранения квалифициро-
ванных кадров [1]. Кроме того, возрастает беспокойство 
относительно сохранения безопасности [2] и возможных 
экологических проблем.

Динамические тренажеры, высококачественно 
воспроизводящие процесс, являются частью страте-
гии правильного обучения и аттестации операторов 
завода. Однако реализация не всегда является простой 
задачей. Основным уроком является то, что надлежащая 
разработка и обслуживание базы данных управления и 
создания моделей процесса является главным необходи-
мым условием долгосрочного получения преимуществ 
от обучения операторов. Серьезные препятствия на 
пути к успеху также могут стать проблемой, связанной 
с определением возможностей, интеграцией системы, 
проверкой работы и выполнением календарного плана.

ПЕРВИЧНЫЕ ЦЕЛИ
Сохранение квалифицированных кадров, несмотря 

на сокращение производительности, является одним из 
главных необходимых условий для безопасной и эффек-
тивной работы. Это требует всестороннего обучения 
нового персонала динамике и управлению технологи-
ческими установками.

Главными целями тренажеров для обучения опера-
торов являются следующие.

1. Обучение рабочего персонала завода практиче-
ским навыкам по управлению сложными системами 
производственного процесса в различных ситуациях. 
Они включают в себя:

 нормальную эксплуатацию при различной произ-
водительности установок и различном сырье;

 неправильную работу, сбои и неполадки на заводе;
 нормальные пуски и остановки технологических 

установок;

  аварийные выключения установок;
 восстановление работы установок после различных 

сбоев и неполадок.
2. Оценка уровня работы операторов-учеников.
Тренажеры для обучения операторов очень точно 

моделируют работу завода так, чтобы операторы-уче-
ники могли управлять теми же самыми переменными 
параметрами, что и на реальном заводе, и реагировать, 
чтобы избежать неполадок процесса, таких как (авто-
матическое) выключение компрессора.

ТРЕНАЖЕРЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Тренажеры для обучения операторов больше всего 

необходимы на новых заводах и при масштабной модер-
низации существующих заводов. Кроме того, они служат 
средством регулярной аттестации навыков операторов, 
работающих на автоматизированном оборудовании, 
которые могут их потерять при отсутствии аварийных 
ситуаций в течение долгого времени.

Систематическое использование тренажеров для 
обучения операторов в качестве прогнозирующей/
профилактической/предупредительной меры будет 
увеличивать производительность настоящего завода 
путем изменения непосредственной загрузки трена-
жеров для обучения операторов.

Неправильные действия операторов остаются ос-
новным риском. Операторы могли, например, поло-
житься на свой собственный опыт и знания, чтобы 
пренебречь процедурой. Работа оператора с многократ-
но моделируемыми аварийными ситуациями полезна 
для лучшего понимания контекста технологического 
процесса.

Исследовательская работа [3], посвященная этой 
теме, показала, что несоответствующее поведение мо-
жет объясняться:

 не отвечающим требованиям процедурами;
 сложными или неточно определенными процеду-

рами;
 опытом операторов, который дает им основания 

полагать, что их собственный способ управления за-
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водом более безопасен, более экономичен или более 
эффективен, чем способ, определенный процедурой.

Тренажеры для обучения операторов увеличивают 
уровень понимания необходимого поведения и позво-
ляют пересматривать процедуры, например, подразде-
ляя их на несколько этапов. Риск человеческой ошибки 
существенно снижается при широком использовании 
тренажеров для обучения операторов.

СЛОЖНОСТИ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УСТАНОВОК
Расположение технологической установки может 

быть стимулом для использования тренажера для об-
учения операторов.

 Заводы в отдаленных и суровых регионах имеют 
преимущества обширного использования тренажера 
для обучения операторов, потому что только несколько 
операторов несут ответственность за многомиллиардные 
установки.

 Некоторые из новых заводов построены в тех ре-
гионах, где отсутствуют другие НПЗ. Это требует об-
учения рабочих.

Производственные мощности, такие как плавучие 
системы нефтедобычи, хранения и выгрузки (floating 
production, storage and offloading system – FPSO), заслу-
живают особого внимания в связи с серьезными огра-
ничениями безопасности и сложными многофазными 
операциями, которые обосновывают использование 
тренажера для обучения операторов, высококачественно 
воспроизводящего процесс.

Помимо неопытности нового персонала, сложность 
завода также является стимулом к использованию тре-
нажера для обучения операторов на начальном этапе 
периода эксплуатации завода. Сложность установок 
на современных заводах постоянно растет, в то время 
как общее число операторов остается неизменным. 
Следовательно, операторы должны отвечать за более 
широкий диапазон операций. Тренажеры для обучения 
являются инструментами для эффективного обучения 
этих операторов работе на различных технологических 
установках.

ВТОРИЧНЫЕ ЦЕЛИ ТРЕНАЖЕРОВ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ

Тренажер для обучения оператора может исполь-
зоваться как автономное приложение, не связанное с 
сетью распределенной системы управления (distributed 
control system – DCS), чтобы ознакомить операторов с 
управлением процессом.

Высококачественно воспроизводящий процесс тре-
нажер для обучения операторов также оказывается 
очень полезным не только для обучения, но и с целью 
проверки, включая:

 когерентность (однородности) базы данных рас-
пределенной системы управления;

 правильность новых стратегий управления, новые 
схемы управления, новую последовательную программу 
или многовариантные приложения управления, которые 
могут быть испытаны на тренажере перед их внедрением;

 динамику технологических установок при новых 
эксплуатационных условиях.

Инженеры-технологи несут основную ответствен-
ность за сохранение моделей тренажеров, настроенных 

в соответствии с фактической конфигурацией завода, 
поэтому они должны регулярно проверять тепловой 
баланс, баланс масс и динамические отклики моделей.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТРЕНАЖЕРОВ
Цели обучения операторов в нефтехимической 

промышленности включают практическое обучение 
вновь прибывших сотрудников и курсы повышения 
квалификации опытного персонала. В действительности 
у нового рабочего персонала существует немного воз-
можностей поучаствовать в многочисленных пусках и 
остановках, неполадках или аварийных ситуациях на 
современном заводе, оснащенном измерительными 
приборами. С тренажером для обучения операторов 
рабочий персонал имеет возможность, не рискуя без-
опасностью завода, выполнять так часто, как ему необ-
ходимо, действия, которые обеспечивают безопасную 
эксплуатацию завода при редких или исключительных 
обстоятельствах.

Поэтому операторы в операторской, диспетчеры и 
операторы в полевых условиях являются первичными 
пользователями тренажера. Инженеры по управлению 
процессом выполняют множество задач, для которых 
может быть полезен тренажер, включая разработку 
управления новым процессом, поиск и устранение неи-
справностей, настройку схем управления. Тестирование 
стабильности или эффективности новых расширенных 
приложений управления приведет к более быстрому 
вводу в эксплуатацию и меньшей повторной обработке 
и переналадке.

Кроме того, инженеры-технологи и специалисты по 
технике безопасности могут получить преимущества из 
возможностей тренажера с точки зрения улучшения 
проектирования нефтехимического процесса и атте-
стации новых режимов эксплуатации.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ ТРЕНАЖЕРА
Выполняемые функции оператора-ученика должны 

быть идентичны функциям, доступным в распределенной 
системе управления, за исключением функции техниче-
ского обслуживания системы. Организация графических 
дисплеев и раскладка клавиатуры должны быть иден-
тичны пультам управления оператора. Рекомендуется 
проверить человеко-машинный интерфейс и понять 
поведение операторов-учеников.

Выполняемые функции преподавателя более слож-
ны. Тренажер для обучения операторов должен обес-
печивать все необходимые функции, чтобы позволить 
преподавателю управлять учебными занятиями (пуск 
и остановка моделируемых моделей процесса) и легко 
оценивать поведение и прогресс операторов-учеников, 
включая:

 инициирование моделирования;
 активацию сбоя/неправильной работы;
 тенденции;
 моделирование остановки/пуска;
 функции «копия экрана»;
 моделирование регулирования скорости;
 режим отслеживания с возвратом/воспроизведе-

нием;
 создание, хранение и реализацию сценариев;
 контроль работы оператора-ученика.
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ПРОБЛЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ
Стадия наблюдения является одним из самых важ-

ных этапов в периоде эксплуатации тренажера, так как 
необходим подробный и полный анализ. Совместными 
усилиями специалистов по тренажерам для обучения 
операторов и будущих инженеров, работающих в поле-
вых условиях, необходимо оценить возможности трена-
жера и найти лучшее решение между возможностями, 
функциями и действиями.

В технической характеристике тренажера для обу-
чения операторов должны быть определены масштабиру-
емость и используемые методы термодинамики, а также 
необходимый уровень автоматизации для обновления 
базы данных управления.

Измеряемые параметры. Сложность, а, следовательно, 
и стоимость тренажера для обучения операторов зави-
сит от многих параметров, которые перечислены ниже:

 размер моделей процесса;
 число пакетов;
 число станций для оператора-ученика;
 число мониторов на станции для оператора-ученика;
 число определенных сбоев;
 число устройств, управляемых в полевых условиях;
 число графических символов у преподавателя;
 число конфигурированных начальных условий;
 число предварительно сконфигурированных сце-

нариев для обучения;
 число рабочих режимов для проверки точности;
 число одновременных учебных занятий;
 частота занятий (количество раз за реальное время).

Менеджер по профессиональному обучению должен 
обеспечить входные данные о компоновке тренажера 
для обучения операторов, количестве сценариев для 
обучения, начальных условиях и сбоях. Менеджер по 
операциям должен определить требования для моделей 
процесса: возможности и точность, начальные условия 
и коэффициент ускорения.

Границы моделей процесса. Полное понимание рабо-
ты тренажера остается трудной задачей, которая должна 
быть выполнена до заключения договора. Вообще, не все 
технологические установки должны быть смоделирова-
ны, так как слишком большое число установок может 
замедлить систему. В качестве примера, коммунальные 
предприятия и оборудование вне места эксплуатации 
часто можно считать пределами комплектации системы. 
Увеличивающаяся производительность аппаратного 
оборудования и распределенные вычисления могут 
облегчить это ограничение в будущем.

Чтобы избежать чрезмерного усложнения проекта 
и разрешить использование коэффициента существен-
ного ускорения, также можно применить некоторые 
правила упрощения. Например, технологические линии, 
не используемые во время пуска, нормальной эксплуа-
тации или остановки, не должны быть смоделированы; 
многочисленные теплообменники, соединенные парал-
лельно или последовательно, могут быть смоделиро-
ваны как один; перепускные (байпасные) клапаны на 
распределительных клапанах не нужно моделировать, 
если они не будут использоваться во время нормальной 
эксплуатации и т.д.

На практике рекомендуется достигать соглашения 
по предлагаемым технологическим схемам (process & 

instrument diagram – P&ID) прежде, чем будет заклю-
чен договор.

Далее показан образец типичного контрольного 
списка для определения модели процесса. Элементы 
оборудования не могут быть смоделированы с высокой 
или низкой точностью.

 Предохранительные (перепускные) клапаны.
 Продувочные клапаны.
 Стравливающие клапаны.
 Клапаны, используемые исключительно для техни-

ческого обслуживания и текущего ремонта.
 Изолирующие (стопорные) клапаны на распреде-

лительных (регулирующих) клапанах.
 Перепускные (байпасные) клапаны на распреде-

лительных (регулирующих) клапанах.
 Клапаны для отбора проб.
 Многочисленные теплообменники, соединенные 

последовательно или параллельно.
 Фильтры для подачи сырья.
 Глушители входа.
 Система инжектирования химических веществ и 

присадок.
 Пламегасители.
 Шахта печи.
 Факельная установка и система продувки.
 Факельный сепаратор-каплеотбойник.
 Оборудование горячего резерва.
 Выпускные трубопроводы.
 Растопочная подводящая.
 Системы смазки.
 Насос и емкость для очистки нефтезаводских ло-

вушек.
 Система подачи азота.
 Приборная система воздушного охлаждения.
 Система подачи охлаждающей воды.
 Система пожарного водоснабжения.
 Система воздушного охлаждения завода.
 Производство электроэнергии.
 Канализационная система.
 Топливная система.
 Система топливных газов.
 Противопомпажная система.
 Последовательное управление.
 Система газовой и пожарной сигнализации.
 Системы блокировок.
 Разрешающие системы.
 Мониторинг вибраций и температуры.
 Метеорологические условия.
 Техническое обслуживание и текущий ремонт 

оборудования.
 Операции по вводу в эксплуатацию технологиче-

ских установок.
 Система питьевой воды.
 Стратегии модернизированного управления тех-

нологическим процессом (advanced process control – 
APC) и текущие материально-денежные затраты (variable 
cost – VC).

Однако особое внимание необходимо уделить выбору 
упрощений, которые могли повлиять на эксплуатаци-
онную надежность тренажера. Например, внимание 
необходимо уделить когерентности между упрощенными 
моделями процесса и последовательностями исходного 
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аварийного выключения (emergency shutdown – ESD), 
моделируемыми на тренажере.

Коэффициент ускорения. Некоторые медленные 
процессы требуют ускорения, для того, чтобы оператор-
ученик мог видеть результаты своих действий в преде-
лах соответствующего срока. Для быстрых процессов 
иногда используется замедление. На точность модели 
процесса не должны отрицательно влиять коэффици-
енты ускорения от 2 до 5.

Существуют некоторые проблемы, связанные с ко-
эффициентом ускорения:

 большие значения коэффициента ускорения могут 
привести оператора-ученика к ошибкам или трудному 
считыванию с дисплея;

 ограничения могут возникнуть из-за сложности 
термодинамики в многостадийных системах от разме-
ра моделей, но также и от ограничений в технологии 
подсистем тренажера;

 при стимулировании контроллеров распределен-
ной системы управления синхронизация также может 
стать проблемой;

 осторожность также требуется при принятии реше-
ния о разъединении модели и получении различных ко-
эффициентов ускорения, например, когда непрерывные 
процессы взаимодействуют с процессами серийного про-
изводства, такими как операции «загрузка-разгрузка».

В наиболее сложном тренажере – с множеством 
технологических установок, сложной многостадийной 
термодинамикой и десятками тысяч переменных – опыт 
показал, что коэффициент 5 иногда является проблемой.

Сценарии обучения. Диапазон функций тренажера 
должен включать сбои, которые менеджер по операциям 
хотел бы представить на рассмотрение своим опера-
торам-ученикам, например, такие как отказы обору-
дования, шумы в передатчиках, аварийные остановки 
насоса, загрязнение в теплообменниках, снижение 
эффективности в ротационных машинах, газовая и 
пожарная тревога и т.д.

Производители тренажера для обучения операторов, 
как правило, предоставляют несколько сценариев, что-
бы охватить стандартные операции и сбои при вводе в 
эксплуатацию. Как только преподаватель познакомит-
ся с технологией тренажера, с помощью специальной 
опции он сможет создавать более сложные сценарии.

Тренажер должен стать частью хорошо спроекти-
рованного плана обучения, а менеджер по обучению 
должен быть частью проектной группы тренажера, чтобы 
обеспечить следующее:

 определение начального уровня навыков опера-
торов-учеников;

 расположение и компоновку учебного центра;
 число операторов-учеников и программу курсов;
 использование параллельного обучения и упраж-

нений для самообучения;
 определение сценариев обучения.

Параллельное и одновременное обучение. Па-
раллельное обучение – это трудное дело. Оно имеет 
отношение к возможности наличия той же самой мо-
дели технологической установки, выполняющейся па-
раллельно на различных рабочих станциях – обычно 
двух или трех – с теми же начальными условиями для 

того, чтобы несколько групп операторов могли взаимо-
действовать с теми же самыми начальными условиями 
эксплуатации. Преподаватель проанализирует реакции на 
сбои и сможет сравнить действия операторов-учеников. 
Конечно, это полезно для новых заводов, когда большое 
число недавно нанятого персонала должно обучиться за 
короткий период.

Одновременное обучение подразумевает возмож-
ность воспроизведения компоновки в операторской 
при наличии группы моделей для того, чтобы операто-
ры-ученики могли видеть влияние их решений на вза-
имосвязи процесса (между, например, коммунальными 
предприятиями и технологическими установками или 
между двумя технологическими цепочками).

Если одновременное обучение – это стандартная 
функция тренажера, то требования параллельного об-
учения оказывают влияние на технологический процесс 
и затраты. Чаще всего следует скопировать базу данных 
распределенной системы управления и главный генера-
тор тактовых импульсов синхронизирует параллельное 
выполнение отдельных моделей. Помимо того факта, 
что база данных распределенной системы управления 
должна быть структурирована таким образом, чтобы 
сделать параллельное обучение выполнимым, стоимость 
лицензии для тренажера может значительно увеличиться.

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ
Рассмотрим другие ситуации и проблемы, связанные 

с тренажером.
Эмуляция и стимулирование. Выбор между стиму-

лированием, частичным стимулированием и эмуляцией 
является технологической проблемой, которая долж-
на быть решена на начальном этапе технологического 
процесса из-за его влияния на стоимость и производ-
ственный график.

Стимулирование использует программируемые ло-
гические контроллеры (programmable logic controller – 
PLC) фактического аварийного выключения, а также 
аппаратное оборудование и программное обеспечение 
рабочих станций распределенной системы управления 
(рис. 1). Конечно, это является наилучшим решением, 
исходя из точности распределенной системы управления 
и непринужденности обслуживания, но и оно также 
имеет несколько недостатков:

 высокие капитальные затраты (capital expenditure – 
Capex) на аппаратное оборудование и собственные 
лицензии на программное обеспечение;

 дополнительная договорная и техническая область 
взаимодействия между тренажером и производителями 
распределенной системы управления, которые иногда 
могут быть конкурентами;

 возможные ограничения работы с высоким коэф-
фициентом ускорения.

Эмуляция обеспечивает моделирование просмотра 
и осязания рабочих станций распределенной системы 
управления. Она намного дешевле опции стимулиро-
вания и упрощает параллельное обучение. Однако с 
эмуляцией могут быть связаны следующие проблемы:

 трудность в интеграции определенной клавиатуры 
распределенной системы управления;

 высокая стоимость технического обслуживания, 
когда обновления выпуска программного обеспечения 
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распределенной системы управления 
или управления завода требуют пол-
ной переналадки.

Частичное стимулирование часто 
является правильным решением, по-
скольку оно сглаживает недостатки 
двух предыдущих опций. Оно заклю-
чается в стимулировании самой дина-
мической части базы данных распре-
деленной системы управления (части, 
которая будет изменяться чаще всего) 
и эмуляции систем безопасности и 
различной последовательной авто-
матизации, внедренной в програм-
мируемые логические контроллеры 
пакетов процесса.

Логика PLC обычно разраба-
тывается производителями пакета 
и менее склонна к изменениям в 
течение периода эксплуатации за-
вода. Системы безопасности могут 
потребовать обновлений, но неко-
торые производители предлагают 
автоматические инструментальные средства преобра-
зования, которые сокращают стоимость технического 
обслуживания.

Точность моделей процесса. Помимо стоимости про-
блемой является взаимозависимость между точностью 
и коэффициентом ускорения. Целевая точность ±5 % 
для основных параметров и ±10 % для неосновных пара-
метров против начального теплового баланса и баланса 
масс в установившихся операциях в настоящее время 
является реальным значением с коэффициентом вре-
мени ускорения от 2 до 5.

Точность моделей тренажера во временных операци-
ях труднее проверить, и требования работы ограниче-
ны, главным образом, качественной оценкой динамики 
отклика моделей.

Если сравнивать с другими отраслями промышленно-
сти, то требование в атомном секторе промышленности 
составляет ±2 % для основных параметров и ±10 % для 
неосновных параметров с коэффициентом ускорения, 
равным 10. Завершенность технологии тренажера в атом-
ном секторе выше, чем в нефтехимическом в результате 
рекомендаций, сделанных комиссией после аварии на 
острове Три-Майл-Айленд [4]. Одна из рекомендаций 
содержала следующее: операторы и диспетчеры должны 
регулярно обучаться на тренажере, при этом владение 
лицензией оператором должно зависеть от работы на 
тренажере.

Интеграция системы. В большинстве случаев тре-
нажер потребует интеграции нескольких подсистем 
от различных производителей:

 распределенной системы управления как постав-
щика базы данных оборудования и конфигурации 
контроллеров;

 системы аварийного выключения, газовой и по-
жарной сигнализации;

 пакетов для ротационных машин, таких как ком-
прессоры и турбины;

 систем управления корпусом или подводных систем 
управления для оффшорных установок;

 собственных пакетов процесса и связанных с ними 
последовательных систем управления.

Некоторые программные средства обеспечивают 
взаимный обмен данных и услуги синхронизации [5], 
включая:

 архитектуру высокого уровня (high-level architecture – 
HLA), которая является стандартом каталитической орга-
низации для моделирования и имитирования (Modeling 
and Simulation Coordination Office – M&S CO);

 моделирование открытой разработки технологиче-
ского процесса с помощью компьютера (Computer Aided 
Process Engineering Open Simulation – CAPE-OPEN). 
CAPE-OPEN – среда, определяющая коммуникацию 
и синхронизацию группы по управлению объектами 
(object management group – OMG) в соответствии со 
стандартом общей архитектуры брокера запросов к 
объектам (common object request brokers architecture – 
CORBA) и распределенной модели составных объектов 
(distributed component object model – DCOM), разра-
ботанной корпорацией Microsoft.

Как упомянуто в работе [5], спецификация комитета 
OPC Foundation стала «фактическим» стандартом в пе-
рерабатывающей промышленности, определяющим ряд 
стандартов интерфейсов, обеспечивающих функцио-
нальную совместимость между различными промышлен-
ными устройствами в сети различных поставщиков. Хотя 
ОРС-технология управления процессами обеспечивает 
высокие скорости обмена данными, продолжительность 
цикла существенно зависит от конфигурации протоко-
ла. При использовании внедренной ОРС-технологии 
управления процессами должны приниматься меры 
предосторожности в подсистемах тренажера.

Опыт показывает, что физические интерфейсы 
между различными тренажерами и субподрядчиками 
являются основным источником задержек в производст-
венном графике и перерасходов бюджета. Способность 
управлять такими интерфейсами должна быть одним 
из критериев выбора для производителя тренаже-
ров, помимо знания динамического моделирования. 

Рис. 1. Типичная архитектура тренажера для обучения операторов на основе моделирования

Область распределенной системы управления

Рабочие станции 
для операторов-учеников №№1,2,3,4...x3

x2 виртуальное 
устройство 

управления/
серверы ОРС

x1 Серверы
 моделей 
процесса

Принтеры 
для оператора-

ученика Устройства, 
работающие 

в полевых 
условиях

Область
 тренажера

Сеть 
продавца 

DCS

Сеть моделей процесса

Станция преподавателя

Принтер преподавателя

Кабинет 
для 

обучения

Машинный 
зал

Кабинет 
препода-

вателя



65 № 4 • апрель 2011

DOWNSTREAM ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

Эксперименты должны быть выполнены на начальных 
этапах периода эксплуатации проекта, чтобы выявить 
любую проблему совместимости или эксплуатации. 
Чтобы оценить точность и фактор ускорения моде-
лей процесса, каждая модель должна быть проверена 
отдельно. Интегрированная система (управляющие 
логические схемы и предохранительные логические 
схемы, управляемые моделью процесса) может быть 
проверена шаг за шагом, чтобы гарантировать, что 
интерфейс связи и другие интерфейсы работают как 
необходимо.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА
Одной из главных проблем при поставке тренажера 

потребителю остается календарный план выполнения, 
учитывающий количество информации, необходимой 
для проектирования сложных моделей процесса.

Календарный план выполнения и управление 
проектом. Менеджер по обучению всегда стремится 
внедрить тренажер как минимум за шесть месяцев до 
пуска технологических установок. Поэтому обычно 
тренажер должен быть готов до получения заводом 
базы данных распределенной системы управления. 
С одной стороны, раннее начало работы с тренаже-
ром приведет к большому числу исправлений из-за 
недостатка технических данных от поставщиков обо-
рудования и частых обновлений технологических 
схем на ранней стадии проектирования. С другой 
стороны, позднее начало работы с тренажером при-
ведет к отсутствию у нового персонала основной цели 
раннего обучения.

Следовательно, существует небольшой промежу-
ток для начала работы с тренажером на новом заводе с 
твердым и необходимым условием для синхронизации:

 операционной философии, баланса масс и теплового 
баланса, исследований динамического моделирования, 
технологических схем, инструкции по эксплуатации 
(генеральным подрядчиком EPC);

 патентованных данных – больного вопроса, тре-
бующего раннего соглашения о неразглашении (с ли-
цензиарами процесса);

 базы данных оборудования – самая важная пробле-
ма, поскольку база данных должна обновляться и после 
ее получения заводом – и дисплеев в операторской (с 
поставщиком DCS);

 определения последовательных логических схем (с 
поставщиками систем аварийного выключения, систем 
газовой и пожарной сигнализации и пакетов программ);

 таблиц данных (с поставщиками оборудования).
Требуется очень четкое управление проектом с точ-

ным определением следующих параметров:
 основных этапов разработки, таких как утвержде-

ние функционального проектирования, даты прекраще-
ния сбора данных, график обучения и приемосдаточные 
испытания (приемосдаточные испытания модели, завода 
и месторасположения);

 матрицы ответственности между производителем 
тренажера, DCS, программ, генеральным подрядчиком 
и владельцем.

Собственные данные и модели. Что касается высо-
кокачественно воспроизводящего процесс тренажера, 
то для модели могут потребоваться собственные данные, 

например, кинетика реактора в процессах конверсии. 
Многофазные потоки в подводных трубопроводах тре-
буют определенного программного обеспечения для 
моделирования, которое затем необходимо интегриро-
вать в среду тренажера. Моделирование криогенных 
теплообменников на заводах СПГ может потребовать 
точной настройки многих параметров для достижения 
высокой точности. Такие собственные данные можно 
легко получить при выполнении последовательности 
работ, показывающей минимально необходимое время 
для завершения проекта тренажера.

Испытание приемлемости. Испытание приемлемости 
должно быть одним из первых, чтобы удостовериться 
в согласованности ожидаемой работы, особенно это 
касается точности модели процесса и коэффициента 
ускорения.

Советуют проводить ранние совместные испы-
тания системы, когда вовлечены многие производи-
тели. Приемосдаточные испытания должны вклю-
чать испытания приемлемости модели и завода при 
определении стадий, чтобы убедиться в том, что 
интегрированный тренажер полностью проверен 
перед транспортировкой. Эти испытания должны 
быть одобрены владельцем, который подтвердит 
правильность системы.

Капитальные затраты и операционные расходы. 
Как и любые другие инвестиции, общая стоимость слож-
ного высококачественно воспроизводящего процесс 
тренажера должна быть сопоставлена с ожидаемыми 
преимуществами.

Многофункциональный низкокачественно вос-
производящий процесс тренажер на одной установке 
с эмуляцией может быть приобретен менее чем за 
400 тыс. долл. очень полезен для начального обучения 
операторов, не имеющих опыта. Высококачественно 
воспроизводящий процесс тренажер, моделирующий 
условия в операторской с параллельным обучением и 
охватом всех операций морского нефтяного месторо-
ждения, включая скважины, подводные трубопроводы, 
установки поверхностного процесса и разгрузки, будет 
стоить нескольких млн долл.

Техническое обслуживание тренажера также явля-
ется проблемой с точки зрения человеческих ресурсов и 
существенной частью операционных расходов (operating 
expense – OPEX). На заводе происходит постоянная 
модернизация, которая требует внесения изменений 
в тренажер, чтобы он был полезным инструментом. 
Непрерывные обновления должны планироваться и 
предусматриваться бюджетом. Решение должно быть 
принято при внутренней поддержке инженеров завода 
по оборудованию и процессам или с привлечением 
внешних ресурсов производителя тренажера. В любом 
случае эксплуатационная надежность тренажера должна 
быть тщательно проверена продавцом.

При сравнении общей стоимости необходимо при-
нимать во внимание операционные расходы, так как 
политика долгосрочного обслуживания и лицензия на 
программное обеспечение могут значительно изменить-
ся. Основные затраты относятся на счет оборудования 
для тренажера:

 аппаратного оборудования: рабочих станций DCS;
 лицензий на программное обеспечение;
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 технического обслуживания от 
организационного совещания до га-
рантийного окончания;

 проектирования, конфигурации, 
испытаний и настройки моделей про-
цесса.

Преимущества и проблемы. 
Ниже перечислены основные пре-
имущества от использования трена-
жера, а также типичные проблемы, 
связанные с внедрением.

К преимуществам можно отнести 
следующее:

 оператор меньше ошибается: 
меньше неправильных действий или 
отсутствия действий;

 улучшенную безопасность опе-
раций;

 меньше неадекватных действий;
 повышение опытности недавно 

нанятого персонала;
 эффективная и объективная 

оценка работы оператора (равные 
возможности при приеме на работу);

 более быстрый ввод в эксплу-
атацию и меньше исправлений при новой стратегии 
операций и управлении технологическим процессом;

 более быстрый ввод в эксплуатацию и меньше не-
запланированных остановок;

 наличие средств, позволяющих полностью анализи-
ровать и понимать динамику технологических установок.

К техническим рискам относится:
 ограничения коэффициента ускорения;
 ограничение работы стимулированием;
 сложность параллельного обучения;
 интеграция системы между производителем под-

системы.
К проблемам при управлении проектом относится:
 доступность/пригодность проектных данных;
 необходимые условия раннего графика обучения;
 управление процедурой обновления, особенно 

базы DCS;
 долгосрочная поддержка на местах.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Тренажеры для обучения операторов имеют пер-

спективное будущее на НПЗ, поскольку человеческий 
фактор является основной проблемой, когда такими 
заводами управляют лишь несколько операторов. В 
настоящее время тренажеры признаны основным спо-
собом улучшения безопасности [2]. Для реализации 
преимуществ требуется четкая формулировка и по-
нимание целей, включая:

 четкое видение операторами тренажера целей, раз-
деленных менеджером по операциям и менеджером 
по обучению;

 сильная группа управления проектом с четкой ма-
трицей ответственности между производителем тре-
нажера, генеральным подрядчиком, специалистом по 
моделированию процесса, владельцем, производителем 
распределенной системы управления, производителем 
пакета программ и лицензиаром процесса;

 бюджет, покрывающий стоимость всех элементов, 
чаще всего долгосрочное техническое обслуживание 
моделей процесса, управлений и базы данных;

 подходящий график выполнения, который учиты-
вает ограничения генерального подрядчика и владельца.

Тренажеры для обучения операторов в будущем ста-
нут использовать генеральные подрядчики и производи-
тели DCS для всесторонней проверки управления в связи 
с динамикой процесса и, таким образом, выявления для 
клиентов лучшей достижимой стратегии управления и 
проектирования процесса.

Намечаются следующие этапы модернизации тре-
нажеров.

 Более высокие компьютерные рабочие характери-
стики, которые будут управлять прямым использованием 
динамического технического моделирования (dynamic 
engineering simulation – DES) как технологическими 
моделями тренажера (рис. 2). В настоящее время DES 
используется как необходимое предварительное условие 
для проектирования нефтехимического процесса, но оно 
требует значительного упрощения в целях соответствия 
таким требованиям, как коэффициент ускорения.

 Действия по техническому обслуживанию также 
будут включены в возможности тренажера: например, 
обучение операторов процедурам и стратегиям техни-
ческого обслуживания тренажера.

 Эргономика дисплеев будет пересмотрена с ис-
пользованием тренажера.

 Тренажеры будут использоваться для повтора ре-
альных нарушений и определения лучшего способа ре-
агирования. Это требует доступа к архивным данным 
с надлежащей степенью детализации ввода начальных 
условий нарушения в модели тренажеров.

В будущем систематическое использование тренаже-
ров в качестве прогнозирующего/профилактического/
предохранительного оборудования – не только для опе-
раторов, но также и для многих других категорий персо-

Рис. 2. Типичная архитектура тренажера для обучения операторов
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нала завода – улучшит работу путем непосредственной 
загрузки модификаций из тренажера. Тренажеры в 
будущем будут использоваться как виртуальные заводы.

Источник: Hydrocarbon Processing
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фтегазовой промышленности. Г-н Cheltout имеет степень магистра 
в области общего машиностроения со специализацией в управле-
нии промышленностью от Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers 

(ENSAM) и диплом пред-докторантуры социальных и экономических 
наук в области управления риском и поддержки принятия решений 
от Ecole normale supérieure de Cachan (ENS Cachan) и Ecole Nationale 
Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM).

Romain Coupier (Р. Купье), инженер-консультант в 
области ASE Technip France. После двух лет работы в 
области оптимизации с переменными параметрами 
он был назначен ответственным за большой трена-
жер на заводе Ближнего Востока. Его работы вклю-
чают различные управленческие информационные 
системы завода, в частности, системы поддержки 

принятия решений для заводов СПГ и терминалов. Г-н Coupier имеет 
степень магистра в области общего машиностроения со специализацией 
в области энергетики от École des Mines, г. Нанси, Франция.

Marc Valleur (М. Валер), руководитель в области 
ASE Technip France. Он имеет более 30 лет опыта 
работы на руководящих должностях. В область его 
технической компетенции входят системы управ-
ления базой данных, интегрированные системы 
поддержки принятия решений по производствен-
ным предприятиям, заводам и месторождениям 

нефти, улучшенное управление производственным процессом, а также 
методика работы в ближней инфракрасной области спектра (NIR), 
работа в автоматическом режиме (без обслуживающего персона-
ла), модернизация процесса смешивания и деятельность вне места 
эксплуатации системы/оборудования.
Г-н Valleur – эксперт EEC в области компьютеризированных си-
стем управления энергетикой Г-н Valleur также является адъюнкт-
профессором Французского института нефти (French Petroleum 
Institute – ENSPM-FI). Он имеет степень магистра химических наук от 
Парижского университета Paris University (École nationale supérieure 
de chimie de Paris – ENSCP).

Международный Технический Сим-
позиум «Трубопроводный транспорт – 
2011» – ключевое событие отрасли, откры-
вающее широкие возможности для обмена 
передовым опытом экспертов в сфере тех-
нологического развития трубопроводного 
транспорта, демонстрации инновационных 
российских и зарубежных научно-техничес-
ких разработок отрасли, получения новой 
полезной информации об эффективных 
методах решения проблем в сфере проек-
тирования, строительства, эксплуатации и 
реконструкции трубопроводных систем.

Темы, которые будут рассмотрены на 
Симпозиуме включают.

 Текущее состояние и развитие сис-
тем трубопроводного транспорта в РФ и 
за рубежом

 Совершенствование системы тари-
фообразования на транспортировку нефти 
трубопроводным транспортом

 Стандартизация, метрологическое 
обеспечение, сертификация в области ма-
гистрального трубопроводного транспорта

 Современные научные тенденции в 
области проектирования, строительства 
и эксплуатации магистральных трубопро-
водов

 Актуальные проблемы становления 
и развития института саморегулирования 
в нефтегазовом строительстве и пути их 
решения

 Оценка состояния и обоснование 
мероприятий по обеспечению комплекс-
ной безопасности при реализации трубо-
проводных проектов (опыт выполнения 
работ для российских и зарубежных не-
фтегазовых компаний)

 Основные подходы к формирова-
нию системы управления техническим 
состоянием и целостностью объектов 
транспорта газа

 Опыт расчетов режимов работы 
трубопроводов, транспортирующих 
однофазный газ и многофазный газо-
жидкостный поток в сложных природ-
но-климатических условиях

 Контроль качества работ при реали-
зации трубопроводных проектов 

 Газопровод Nabucco: специфика 
реализации проекта, критерии отбора 
подрядчиков

 Повышение эффективности диагно-
стики и оценки антикоррозионных сис-
тем и инновационные методы борьбы с 
коррозией трубопроводов нефти и газа

 Инновационные зарубежные и рос-
сийские технологии, материалы, оборудо-
вание для трубопроводных систем.

Среди участников Симпозиума-2011 
– представители компаний ТНК-BP, АК 
«Транснефтепродукт», Газпром ВНИИ-
ГАЗ, КазТрансОйл, ЧТПЗ, НИИгазэко-
номика, Transpetrol (Словакия), EuRoPol 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 
«ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ – 2011: ДИАГНОСТИКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ»

Москва 22 апреля 2011 г.; Организатор Симпозиума – компания RPI; При поддержке компании ТНК–BP

GAZ (Польша), STOPAQ (Нидерланды), 
ВНИИСТ, Нефтегазавтоматика, Про-
мышленная безопасность, Омега (АК 
«Траснефть»), Cameron, Mantrac Vostok, 
ЧТПЗ-Инжиниринг, Нефтегазстрой, 
Каустик, Bentec, Стройтрубнадзор-Сер-
вис, Инсист Автоматика и многих других, 
а также органов государственной власти, 
регулирующих развитие отрасли.

Подробнее о мероприятии можно уз-
нать на сайте: 

http://www.rus.rpi-conferences.com/
conference/?cnf=51

По вопросам делегатского и спонсор-
ского участия Вы можете связаться с     Оль-
гой Елкановой по тел. +7 (495) 502 54 33 /
 778 93 32 или по e-mail: ElkanovaO@rpi-
inc.com 

По вопросам информационной под-
держки и аккредитации СМИ Вы можете 
связаться с Маргаритой Решетневой по тел. 
+7 (495) 502 54 33 / 778 93 32 или по e-mail: 
margarita@rpi-inc.com 

По вопросам программы и выступле-
ния с докладом Вы можете связаться с 
Еленой Константиновой по тел. 
+7 (495) 502 54 33 / 778 93 32 или по e-mail: 
Konstantinova.Elena@rpi-inc.com
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ПРОБЛЕМЫ ОГНЕВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 

И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

S. Patel, Petro-Canada, Калгари, Альберта, Канада

Беглый взгляд на внешние признаки может способствовать оперативным решениям 

Огневой подогреватель (fired heater – FH) являет-
ся одной из наиболее важных установок на предпри-
ятии отрасли (hydrocarbon processing industry – HPI). 
Аварийные ситуации, которые могут быть вызваны эксп-
луатацией FH, всегда предполагают высокую степень 
риска. Несмотря на значительные усилия, аварийные си-

Наименование

Моноокись углерода, CO

Кислород, О2

Выбивание частиц, КО

Вентилятор вытяжной 

вентиляции, ID

Окись азота или двуокись 

азота, NO

Температура на выходе из 

змеевика, COT

Температура металлических 

трубок, TMT

Подогреватель воздуха, APH
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Отрыв пламени √

Отражение пламени √ √ √ √ √

Неустойчивое пламя √ √ √ √ √

Проскок пламени √ √

Максимум длины пламени √ √ √ √

Пламя горелок гаснет √ √ √

Пульсирующее пламя √ √

Воздействие пламени

Закупоривание наконечника 
горелки

√ √ √ √ √ √ √

Избыточное давление при 
изгибе

√ √

Высокая TMT радиантных труб √ √ √

Закоксовывание труб √ √ √

Поврежденная труба/

огнеупорный материал

√ √ √

Высокая температура                         
в конвекционном блоке 

√

Высокое давление 

топливного газа

√ √

Высокое содержание CO                  
в топочном газе

√ √

Высокое содержание О2                   
в топочном газе

туации происходят и обходятся владельцам предприятий 
в миллионы долларов ежегодно. Любая неисправность 
FH или взрыв могут привести к смертельным случаям. 
Если FH конструируют должным образом, гарантируя 
безопасность и эффективную эксплуатацию, то в даль-
нейшем ответственность за правильную эксплуатацию 
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возлагается на персонал для достижения требуемых 
результатов. Существует несколько основных причин 
возникновения проблем с FH:

• недостаточное понимание функционирования 
подогревателя;

• неквалифицированный обслуживающий персонал;
• отсутствие инвестиций в разработку и реализацию 

качественной практики эксплуатации FH.

Эксплуатация FH. Рассмотрим преимущества ка-
чественной эксплуатации FH:

• безопасность;
• низкие уровни выбросов;
• надежность;
• низкие эксплуатационные расходы и стоимость 

замены оборудования;
• высокая эффективность.
Легко заметить, почему заводам следует правильно 

эксплуатировать FH. Но не так просто содержать FH 
без неполадок. На самом деле также сложно достичь 
вышеупомянутых преимуществ без совершенного по-
нимания функционирования подогревателя и проблем, 
связанных с ним. Знание истинного источника проблем 
и своевременное проведение корректирующих меро-

приятий имеют ключевое значение для предотвращения 
возникновения сложностей.

После того, как фактическая причина проблемы из-
вестна и понята, просто предпринять корректирующие 
меры и разработать план предотвращения неполадок. 
Данные таблицы помогут обеспечить безопасность и 
эффективную работу подогревателя с помощью раз-
решения повседневных FH-проблем.

Источник: Hydrocarbon Processing

Sanjay Patel (С. Патель) главный технолог Petro-
Canada, Калгари. Г-н Patel имеет 15-летний опыт 
работы в области нефтепереработки и модерниза-
ции НПЗ. Г-н Patel является главным технологом 
по проекту модернизации Sturgeon Upgrader, и 
ответственным по вопросам охраны окружающей 
среды для данного проекта. Г-н Patel имеет ученую 

степень доктора в области химического машиностроения от D.D.I.T. 
(Dharmsinh Desai Institute of Technology), Gujarat University, Индия, 
и является зарегистрированным профессиональным инженером в 
пров. Альберта, Канада. С г-ном Patel можно связаться по адресу: 
sanpatel@petro-canada.ca

Высокое содержание NOx
√

Высокое горючее/
выделение тепла

√

Догорание

Закоксовывание трубок √

Избыточное давление 
внутри камеры сгорания

√ √

Низкая эффективность 
подогревателя

√ √ √

Прогиб труб/изгиб труб √ √

Вздутие труб √ √

Высокое штабелирование 
или температура топочного 
газа

√ √

Избыточная коррозия APH

Коррозия соединительных 
трубок

Изменение COT

Снижение высокого 
давления радиантных труб

Вибрация нагревателя

Избыточный шум

Наименование

Моноокись углерода, CO

Кислород, О2

Выбивание частиц, КО

Вентилятор вытяжной 

вентиляции, ID

Окись азота или двуокись 

азота, NO

Температура на выходе из 

змеевика, COT

Температура металлических 

трубок, TMT

Подогреватель воздуха, APH
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОРШНЕВОГО 
ГАЗОВОГО КОМПРЕССОРА 
БЕЗ СМАЗКИ
G. Webb, главный специалист компании Blackmer Compressors

Улавливание паров метана в резервуарных парках 
не является новостью для владельцев и операторов 
компаний. Однако экономические данные для исполь-
зования установки улавливания пара (vapor recovery 
unit – VRU) варьируются в зависимости от размеров 
оборудования хранилищ, а также от стоимости газа. 
Кроме того, регулирование процесса в соответствии с 
законом чистого воздуха (clean air act – CAA) контр-
олируется правительственными организациями, таки-
ми как Агентство по охране окружающей среды США 

(Environmental Protection Agency – EPA), требующее 
значительного снижения неконтролируемых выходов 
метана в атмосферу.

Следовательно, компании, которые хотят принять 
проактивный подход к снижению количества некон-
тролируемых выходов, связанных с риском загрязнения 
воздуха (hazardous air pollutants - HAP) в окружающей 
среде, рассматривают возможность применения несма-
зываемых поршневых компрессоров. С применением 
системы улавливания паров в резервуарах специалисты 

www.blackmer.com

Рис. 1. Общий вид поршневого газового компрессора
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думали ограничить конструкции с несмазываемыми 
поверхностями вследствие более высокой стоимости 
поршневых машин, работающих без смазки. В насто-
ящее время это становится весомой альтернативой в 
области охраны окружающей среды и экономически 
выполнимо.

Blackmer, Grand Rapid (Мичиган), компания Dover 
Corporation, группа Pump Solution Group (PSG), Redlands 
(Калифорния) являются производителями шиберных, 
центробежных и перильстатических насо-
сов, а также поршневых газовых компрес-
соров, работающих без смазки. Blackmer 
вступила в рынок поршневых компрессо-
ров в конце семидесятых годов.

Принимая во внимание благоприятную 
возможность для использования рынков 
пропана и аммиака, где многие годы приме-
няются нагнетательные поршневые насосы, 
Blackmer разработала комплексную линию 
к конструкции несмазываемого поршне-
вого компрессора (рис. 1) для работы в ши-
роком диапазоне жидкостей и улавливания 
пара в железнодорожных цистернах и ав-
тоцистернах, нагруженных или опорож-
ненных, а также в процессах откачки газа.

НОВЫЙ ПОДХОД
Многие годы разгрузка сжиженного 

газа из железнодорожных цистерн и ав-

тоцистерн осуществлялась путем удаления жидкости 
насосами. Для этих целей использовали несколько 
технологий перекачки жидкости, включая шестерен-
чатые, центробежные и шиберные насосы. Потре-
бители насосов испытывали некоторые трудности, 
поскольку горловины резервуаров располагались в 
верхней их части. Это осложняло условия перекачки, 
так как насосы требовалось «поднять», чтобы удалить 
продукт из резервуара. Хотя каждая технология имела 
свои недостатки и преимущества, но ни одна из них 
не могла гарантировать стопроцентное выкачивание 
жидкости из резервуара.

Попытка прекратить опорожнение резервуара 
насосами может привести к значительному повре-
ждению насосного оборудования, поскольку насос 
будет постепенно «умирать» при выкачке жидкости 
из дна резервуара.

В конечном счете, принцип использования па-
рового компрессора при разгрузке продукта из ре-
зервуара стал реальностью. Используя работающий 
без смазки паровой компрессор, можно не только 
выкачать жидкость из резервуара без повреждения 
оборудования, но и извлечь «жидкие остатки» со дна 
резервуара, которые насос никогда не сможет выка-
чать полностью.

Возможность применять одни лишь компрессоры 
более выгодна, чем насосы, но газовый компрессор 
обеспечивает еще одно существенное преимущест-
во операторам. Регулируя два положения клапана 
в трубопроводной системе, направление потока в 
компрессоре может извлечь почти все газовые пары, 
которые находятся в резервуаре (рис. 2).

Оказывается, что этот компрессор «золотой» в 
отношении извлечения продуктов и практически 
полного опоражнивания резервуаров.

Из каждого большого резервуара, уже разгру-
женного, с помощью компрессора можно извлечь 
несколько сотен галлонов продуктов. Способность 
компрессора перемещать жидкость и извлекать ее 
остатки (а также пары в резервуаре) доказывает 
огромную экономию для большинства компаний, 
занимающихся транспортировкой и/или продажей 

различных сжиженных газов подобно 
пропану.

В настоящее время компрессоры 
Blackmer переходят на полный ассор-
тимент продуктов, который охватывает 
широкий диапазон рынков, включая пере-
качку сжиженных газов, использования 
паров и дополнительного применения га-
зов. Компрессоры Blackmer были созданы 
с целью работы с опасными, токсичными 
и легковоспламеняемыми газами.

Кроме того, компрессоры Blackmer 
(рис. 3) имеют уникальную особенность 
конструкции без смазки, что одно вре-
мя на рынке природного газа считалось 
ненужным и неважным. Сегодня эти 
особенности конструкции считаются 
достаточно привлекательными, особенно 
в вопросах охраны окружающей среды, 
и отличаются следующим.

 
 

Рис. 2. Схема работы поршневого газового компрессора

Рис. 3. Поршневой газовый 

компрессор серии HD Blackmer, 

работающий без смазки
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 Конструкция без смазки не допускает дополни-
тельных загрязнений в газе.

 Обеспечен максимальный контроль утечек газа из 
компрессора, поскольку камера с дистанционным коль-
цом и поршневой шток герметизированы (см. рис. 2). 
Эта система образует отсек между технологическим 
газом и смазывающим картером, благодаря чему будет 
обеспечен контроль утечек и минимизированы любые 
утечки в картер или в атмосферу.

Также конструкционное нововведение гарантиру-
ет, что поршневой газовый компрессор, работающий 
без смазки, оказывает благоприятное воздействие на 
окружающую среду и надежен при перемещении и по-
лучении газа и паров.

ПРОБЛЕМЫ С КОНДЕНСАТОМ
Конденсат может образовываться внутри компрес-

сора из-за различных углеводородов, которые могут 
быть в газовом потоке. Образование конденсата в 
компрессоре несет негативные последствия. Когда 
газ подвергается сжатию, могут образовываться бо-
лее тяжелые углеводороды и небольшое количество 
водяных паров. Компрессоры, которые не имеют ди-
станционного кольца, будут препятствовать утечкам 
конденсата непосредственно в картер. Этот конденсат 
снижает качество смазочного масла и может привести 
к серьезным повреждениям подшипников или значи-
тельным повреждениям системы питания.

Поршневой газовый компрессор, работающий без 
смазки, «помогает» контролировать конденсат, кото-
рый образуется внутри компрессора. Разработчики 
системы стремятся уменьшить содержание жидкости в 
природном газе. В конструкции компрессора Blackmer 
предусмотрен контроль небольшого количества кон-
денсата путем его сбора в определенной зоне компрес-
сора, называемой камерой с дистанционным кольцом 
(distance-piece compartment). Легкий доступ оператора 
в камеру позволяет регулярно опорожнять ее. Эта 
конструкция обеспечивает эффективный контроль 
содержания конденсата (рис. 4).

Несмотря на то, что однокамерные конструкции 
с дистанционными кольцами в основном будут удов-
летворять требованиям, Blackmer также предложил 
двухкамерные модели в 
случае, когда контроль 
утечек крайне важен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как отметил Carl Jones, 

Генеральный директор 
Odessa Pumps (Хьюстон, Те-
хас), многие руководители 
нефтегазовых компаний, 
наконец, увидели необхо-
димость снижения эмиссии 
летучих компонентов.

В январе 2010 г. в Wash-
ington Watch была опубли-
кована статья об опасной 
эмиссии в атмосферу лег-
колетучих веществ. Адми-
нистратор EPA Lisa Jackson 

в этой статье отметила, что концентрация в атмосфере 
шести ключевых смешанных парниковых газов (дву-
окиси углерода, метана, двуокиси азота, гидрофтору-
глерода, перфторуглерода и гексафторида) угрожает 
здоровью людей и благосостоянию в будущем.

Разработчики «защитных» систем (в большинстве 
крупные компании) стремятся усовершенствовать 
технологию контроля газ/жидкость, которая мини-
мизирует конденсацию жидкости в процессе извле-
чения газа. Однако ни одно из этих прогрессивных 
решений не касается утечек метана и других опасных 
веществ, попадающих в атмосферу.

Поршневой газовый компрессор Blackmer обеспечи-
вает безопасный и эффективный метод контроля потен-
циально опасных веществ. Кроме того, он обеспечивает 
оператору экономические преимущества, заключаю-
щиеся в способности такого компрессора эффективно 
извлекать газ из резервуара, в том числе с его дна.

ПРИМЕЧАНИЕ
В 2009 г. США производили около 546 млрд фут3 

природного газа, в России – 654 млрд фут3. В этом 
же году потребление газа в 
США составило почти 653 
млрд фут3, что превзошло 
потребление газа более чем 
на 150 млрд фут3 в странах 
Евросоюза, в то время как 
в России расход газа соста-
вил 481 млрд фут3. Согла-
сно данным Управления 
по информации в области 
энергетики (Energy Informa-
tion Administration – EIA), 
США имело в своих храни-
лищах более чем 2,4 млрд 
фут3 функционирующего 
природного газа.

Это уже потенциал для 
выделения паров в атмос-
феру. Основная же зона 

Рис. 4. В конструкции компрессора Blackmer предусмотрено 

приспособления для контроля небольшого количества конденсата, 

накапливаемого в зоне компрессора, называемой камерой с 

дистанционным кольцом

Рис. 5. Когда сырая нефть хранится в резервуарном парке, 

вероятность выделения паров в атмосферу очень высокая. Система 

получения паров, которая относится к поршневому газовому 

компрессору Blackmer, может захватывать эти пары и работать с 

высокой надежностью и дополнительными годовыми доходами
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потерь паров природного газа – нефтяные место-
рождения.

Природный газ является побочным продуктом добы-
ваемой нефти. Как только нефть устремляется к повер-
хности земли, она захватывает и некоторое количество 
природного газа. На устье скважины природный газ 
отделяется от сырой нефти. До резервуарного парка 
подводится оборудование, по которому газ поступает 
в резервуары (рис. 5). И в этом случае, вероятно, его 
попадание в атмосферу.

Существуют различные другие области вдоль цепи 
снабжения природным газом, где он может попасть в 
атмосферу. Поскольку газ подается на потребительский 
рынок, он также может найти точки просачивания. 
Все эти опасные попадающие в воздух загрязняющие 
вещества (hazardous air pollutants – HAP) ранее счи-
тались приемлемой практикой. Но в настоящее время 
EPA стало обращать на это внимание.

Следует отметить и тот факт, что любые продук-
ты, которые теряются в атмосфере, никогда не будут 
проданы и это существенный экономический фактор. 
Так почему многие поставщики природного газа, опе-
раторы установок, конечные потребители начинают 

исследовать пути, при которых система получения 
пара может увеличить их объем работы?

Blackmer, признанный в мире лидер в снабжении 
транспортного и перекачивающего оборудования для 
широкого ассортимента нефтепродуктов, разработал 
серию поршневых газовых компрессоров, работаю-
щих без смазки. Все больше и больше операторов от-
крывают для себя, что эти компрессоры должны быть 
неотъемлемой часть любой системы получения пара.

World Headquarters
1809 Century Avenue SW 
Grand Rapids, MI 49503-1530 USA
Tel.: 616.241.1611 
Fax.: 616.241.3752
www.blackmer.com

Glenn Webb (Г. Вэбб), главный специалист-технолог компании Black-
mer Compressors, входящей в Dover Corporations Pump Solutions Group 
(PSG). PSD включает шесть ведущих компаний по насосам – Wilden, 
Blackmers, Grisworld, Neptune, Almatec и Mouvex. Подробную инфор-
мацию о PSG можно получить на сайте www.pumpsg.com. С г-ном 
Вэбб можно связаться по адресу: webb@blackmer.com.

В марте в Москве состоялся 1-й 
Российский Нефтяной Конгресс 
RPC’2011 (Russian Petroleum Con-
gress), ставший главной площад-
кой для обсуждения стратегичес-
кого развития отрасли.

Первый день работы Конгрес-
са был посвящен теме «Нефть как 
глобальный энергоресурс». Учас-
тие приняли представители таких 
известных российских компаний, 
как «Башнефть» и «Транснефть»,         
с докладами выступили академики 
РАН, профессора РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина и др.

На Пленарном заседании обсу-
ждались перспективы инновацион-
ного развития нефтяной отрасли. 
Были рассмотрены современные 
состояния и проблемы воспро-
изводства минерально-сырьевой 
базы, роль инновационных техно-
логий в повышении эффективности 
нефтепоисковых работ, новые тех-
нологии повышения нефтеотдачи 
и другие немаловажные проблемы 
нефтяной отрасли.

Второй день работы Конгресса 
был объявлен Днем нефтехимии 
и нефтепереработки. С доклада-
ми выступили академики РАН, 
профессора и преподаватели РГУ            
им. нефти и газа им. И.М. Губкина, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ученые 
и исследователи из разных городов 
России.

В докладах выступающих была 
рассмотрена возможность исполь-
зования нанотехнологий и новых 
отечественных катализаторов в не-
фтеперерабатывающей промыш-
ленности.

Директор Института проблем 
нефти и газа РАН, академик РАН 
А.Н. Дмитриевский предложил в 
качестве нового углеводородного 
сырья для нефтепереработки и 
нефтехимии матричную нефть. А 
академик И.И. Моисеев в докладе 
о новой парадигме тяжелого ор-
ганического синтеза и индустрии 
топлив рассказал о способе добычи 
нефти из водорослей. По его сло-
вам, водоросли – наилучшее сырье 
для биотоплива, которое впослед-

МОСКВА СДЕЛАЛА ПЕРВЫЙ ШАГ
К ПРОВЕДЕНИЮ 
21-ГО МИРОВОГО 
НЕФТЯНОГО КОНГРЕССА

ствии сможет заменить дизельное 
топливо.

Были затронуты проблемы ути-
лизации отходов, в частности, тех-
нологический (выбор правильной 
технологии), экологический (пре-
дотвращение выброса токсичных 
нефтешламов в окружающую сре-
ду) и экономический (эффективное 
использование экономических ре-
сурсов компании в процессе устра-
нения угрозы выброса шламов в 
окружающую среду).

15 марта стартовала Моло-
дежная программа РНК МНС, в 
рамках которой прошел Форум 
«Энергетические решения через 
инновации».

Третий день I Российского Не-
фтяного Конгресса стал самым 
насыщенным и ответственным. 
Были подведены итоги всех преды-
дущих дней, объявлены победители 
молодежной программы «Выбор 
молодых», подписан Меморан-
дум о проведении 2-го Мирового 
Нефтяного Конгресса в Москве в 
сентябре 2014 г.
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НАСОС AODD 
ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
T. Zuckett, Wilden

При выборе насоса, соответствующего определенным техническим требованиям, 
следует учитывать вид продукта и условия окружающей среды, в которой насос работает

Когда выбирают промышленные насосы, слово «гру-
бый» (harsh) имеет два значения, которые должны быть 
учтены при рассмотрении выбранного насоса в соответ-
ствии с техническими требованиями (характеристикой 
продукта, который должен быть перекачан, и условиями 
среды, в которой насос должен работать). Тем не менее, 
следует отметить, что большую часть времени насос 
работает с «грубыми» продуктами в жестких условиях 
эксплуатации. При этом необходимо рассмотреть три 
следующих вопроса.

1. Что нужно учитывать, когда выбирают насос для 
«грубых» условий эксплуатации?

2. С какими проблемами может столкнуться обслу-
живающий персонал в «грубых» условиях эксплуатации, 
которые окажут неблагоприятное влияние на характе-
ристику насоса?

3. Какую лучше выбрать технологию насоса, чтобы 
ответить на первые два вопроса?

По-видимому, логично ответить, прежде всего, на тре-
тий вопрос. За более чем пятьдесят лет насосная технология 
доказала, что наилучшим выбором не только при перекачке 
«грубых» продуктов, но и в жестких условиях эксплуатации 
является двухдиафрагменный насос с пневматическим 
приводом (air-operated double-diaphragm – AODD). На-
сос AODD определяют как поршневой, объемный насос, 
поскольку он перекачивает жидкость из одной камеры 
в другую при завершении каждого хода поршня. Насос 
AODD имеет только несколько смачиваемых частей – две 
диафрагмы, два клапана на входе и два клапана на выходе. 
Насос имеет пневматический привод с системой распре-
деления воздуха. Такая конструкция дает возможность 
насосу работать в сухом состоянии, без повреждений, 
обеспечивать всасывание до 21 фут воды, создавать форми-
рованный режим, когда необходимо работать полностью 
погруженным в среде с твердыми частицами размером 
до 1 3/8”. Все это вместе взятое делает насос AODD пред-
почтительным по сравнению с большинством насосов 
других типов, включая внутренние и наружные зубчатые 

колеса, полости, выступы, поршень/плунжер в жестких 
условиях эксплуатации.

Рассмотрим условия перекачки «грубых» продуктов. 
Во-первых, необходимо быть уверенным, что выбраны 
соответствующие смачиваемые и эластомерные мате-
риалы. Например, если перекачивать биоциды, которые 
могут быть токсичными, то следует выбрать насос AODD, 
имеющий смачиваемые части и эластомеры, совместимые 
с данным продуктом.

Насосные диафрагмы, клапанные шары, седла ша-
ровых клапанов и кольцевые уплотнения известны как 
«эластомеры». Обычно различают три типа эластомеров: 
каучуковые соединения, термопластик и политетрафторэ-
тилен (polytetrafluoroethylene – PTFE), который больше 

Рис. 1. Насос AODD серии Metal РХ1510 Brahma, компания Wilden
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известен как тефлон (тефлон зарегистрирован под маркой 
DuPont). Каучуковое соединение состоит из каучука и 
искусственных присадок, которые предусмотрены для 
увеличения сопротивления различным типам жидкостей. 
Термопластик полностью состоит из искусственных эле-
ментов и предназначен для увеличения предела прочно-
сти эластомера на растяжение, хотя имеет превосходные 
свойства износостойкости при истирании и идеально 
пригоден для насосов, перекачивающих различные ки-
слотные и щелочные вещества. Тефлон хорошо известен 
как химическое инертное искусственное соединение; 
его применение расширяет диапазон использования, где 
может быть рекомендован двухдиафрагменный насос с 
пневматическим приводом. Поскольку тефлон не эла-
стичен, следует применять дублирующую диафрагму, 
которая обеспечивает дополнительные преимущества, 
заключающиеся в увеличении среднего времени между 
ремонтами (mean time between repair – MTBR).

Большинство насосов AODD могут быть разработаны 
для эластомеров любых типов в целях повышения эффек-
тивного применения с соответствующими требования-
ми. Рассмотрение характерных эластомеров включает 
химическую совместимость, ограничения температуры, 
наработку до разрушения от усталости при изгибе, абра-
зивное сопротивление, возможность всасывания при 
подъеме, санитарные стандарты и стоимость.

Другим предметом обсуждения является сопротивле-
ние деталей насоса AODD абразивной среде. Когда пере-
качивают высокоабразивную жидкость, могут произойти 
повреждения во внутрикорпусных устройствах насоса, 
если данные устройства не обладают необходимым уров-
нем сопротивления абразивной среде. Порошкообразные 
смеси, суспензии, содержащие породу, металлические 
частицы или песок считаются высокоабразивной средой, 
которая может нанести внутрикорпусным устройствам 
серьезные царапины. Наиболее вероятные повреждения 
внутрикорпусных устройств – это шаровая полость и 
эластомерные компоненты, такие как диафрагмы, шары и 
седла, а также любые другие смачиваемые детали, которые 
входят в контакт с перекачиваемой абразивной средой.

Некоторые другие предметы включают, независимо от 
требований, насос, закрепленный болтами, или зажимной 
конфигурации. Преимущественным выбором является 
насос с зажимной конфигурацией. Следует также принять 
во внимание температуру продукта, так же, как и давление, 
при котором этот продукт перекачивается.

При наружном рассмотрении насоса основной по-
казатель – это температура. Насосы AODD различных 
типов работают в условиях экстремальных температур – 
от абсолютно холодных в Северной Канаде до знойной 
жары в Аравийской пустыне. Насосы AODD выпускают 
в основном металлической или пластиковой конструк-
ции. Хотя пластиковые насосы работают очень хорошо 
в регулируемых условиях, металлические насосы часто 
являются лучшим выбором для крайне холодных условий 
и очень высоких температур. Также следует принимать 
во внимание вид продукта, который предназначен для 
перекачки. Для перекачиваемой воды в условиях низких 
температур потребуется или горячий поток воздуха для 
насоса или его обертывание изолирующими материалами. 
При горячем солнце или в среде, которая характеризуется 
пыльными или песчаными бурями, следует построить 
вокруг насоса так называемую «собачью будку», чтобы 

Рис. 2. Насос AODD серии Metal, компания Wilden

Рис. 3. Насос AODD серии Plastic РХ400, компания Wilden
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защитить его. Кроме того, при повышении или пониже-
нии температуры некоторые продукты будут изменять 
свои свойства. Например, полимеры, которые хорошо 
перекачиваются насосом при температуре 27 °С) могут 
расширяться при температуре –6 °С и стать «тяжелыми» 
для насоса. Это следует учитывать и для технологических 
линий, используя изоляционную обертку.

Также следует обратить внимание на тип эластоме-
ров, которые используют в насосах при экстремальных 
условиях. Например, диафрагму из тефлона не следует 
применять при холодной погоде, но диафрагма из ма-
териала EPDM (синтетическая резина) очень хорошо 
работает при низких температурах. Еще один пример. 
Тефлон не годится для работы при экстремальных высо-
ких температурах (примерно 104 °С), однако Viton очень 
эффективен в этих условиях.

Кроме того, необходимо рассмотреть и внутренние ат-
мосферные условия. Если установка имеет парообразную 
среду (можно определить по запаху химических веществ 
в воздухе), можно быть уверенным, что несмачиваемые 
детали насоса совместимы с компонентами воздуха.

Далее необходимо рассмотреть, как условия будут 
влиять на характеристику системы распределения воз-
духа насоса AODD.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР – 
КЛЮЧ К ЛЮБЫМ УСЛОВИЯМ

В настоящее время «грубые» условия идентифициро-
ваны как с точки зрения продукта, так и с точки зрения 
эксплуатационных условий, которые влияют на работу 
насоса. Рассмотрим некоторые проблемы, которые могут 
возникнуть, если соответствующий насос и условия не 
выбраны. Когда проводятся измерения насосов AODD, 
лучшей практикой будет незначительно превысить его 
размеры и запустить его медленнее, чем обычно. Выполняя 
это условие, можно увеличить срок эксплуатации деталей 
насоса, уменьшить время простоя и затраты на ремонт и 
увеличить суммарную эффективность насоса.

Большая проблема заключается в снижении эффек-
тивности насоса и ухудшении его характеристики. Это 
может привести к низкой скорости потока, недостаточ-
ному рабочему давлению и несовместимости продуктов, 
что может повлечь за собой большие затраты. «Гибе-
лью» для любого процесса перекачки является время 
простоя, означающее, если насос не работает, продукт 
не проходит и теряются деньги.

Кроме того, при поломке насоса и дорогом ремонте 
выбор не отвечающих спецификации продуктов при-
ведет к увеличенным затратам на техническое обслу-
живание. Например, если эластомер в данном насосе 
не имеет абразивного сопротивления, то насос будет 
преждевременно изношен. Этот преждевременный из-
нос будет влиять не только на характеристику насоса и 
его производительность, но также потребуется замена 
эластомера быстрее, чем ожидается.

И наконец, оператор установки хочет установить насос 
и затем забыть о нем до некоторого заранее назначенного 
времени, поскольку он видит, что рабочие параметры 
удовлетворяют техническим условиям. Это означает, что 
оператор хочет иметь насос, который может работать эф-
фективно с эффективными затратами в широком диапа-
зоне жестких условий. Почему операторы предпочитают 

Рис. 4. Насос AODD серии Metal РХ1500, компания Wilden

технологию насосов AODD? Преимуществ такого насоса 
достаточно, включая следующие.

 Технология – без уплотнений.
 Возможность сухой эксплуатации.
 Прибыль.
 Высота всасывания.
 Насос для густых и обычных жидкостей.
 Насос для твердых/абразивных сред.
 Широкий диапазон расхода/давления.
 Прост для переноски.

Насос AODD – идеальное решение для применения 
в жестких условиях.

World Headquarters
Wilden Pump & Engineering, LLC
22069 Van Buren Street
Grand Terrace, CA 92313-5607 USA 
Tel: (909) 422-1730
Fax: (909) 783-3440
www.wildenpump.com.

Tom Zuckett (Т. Закетт) является региональным менеджером компании 
Wilden Pump & Engineering, Grand Terrace (Калифорния), в группе 
Dover Corporation`s Pump Solution Group (PSG). В PSG входит шесть 
ведущих компаний – Wilden, Blackmer, Griswold, Neptune, Almatec и 
Mouvex. С ним можно связаться по адресу: tom.zuckett@pumpsg.com. 
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ПРОЕКТЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ЭНЕРГИИ 
НА НПЗ
I. M. Glasgow, S. Polcar, E. Davis, T. Nguyen, J. Price, C. Stuecheli, R. E. Palmer, Mustang Engineering, L.P., Хьюстон, Техас

Если учесть затраты на углерод в экономических проектах НПЗ, можно получить возможность 
достигнуть наиболее привлекательного результата и наиболее эффективного использования энергии

Программа, направленная на снижение эмиссии 
парниковых газов (green-house gas – GHG), вызвала 
живой интерес у государственных деятелей США. В 
июне 2009 г. Нижняя палата Конгресса (House of Rep-
resentatives – H.R.) утвердила Закон об американской 
энергетике и безопасности (H.R.2454). Управление по 
охране окружающей среды (Environmental Protection 
Agency – EPA) наметило пути, по которым закон о 
чистом воздухе может применяться для снижения 
эмиссии парниковых газов, подвергающих опасности 
здоровье человека и ухудшающих среду его обитания.

В H.R.2454 каждый нефтепереработчик должен 
отвечать за эмиссию в производственных процессах 
и за эмиссию, полученную от сжигания топлив на за-
воде. Суммарная эмиссия представляет около 35 % 
парниковых газов США. Однако в Законе H.R.2454 
сектору нефтепереработки до 2025 г. допускается 
2 % эмиссии в год 

В экономических расчетах с потенциальным ог-
раничением углерода должны быть исследованы по-
будительные мотивы для выполнения проектов по 
сохранению энергии, а не только направленных на 
экономию топлива. В этой статье представлены неко-
торые исследования, в которых выбор возможности 
сохранения энергии заводом должен быть рассмот-
рен с учетом экономических расчетов по снижению 
эмиссии парниковых газов. В экономические расчеты 
должны быть включены анализы на чувствительность 
к допущенной величине эмиссии парниковых газов.

ВВЕДЕНИЕ
Парниковые газы обычно характеризуют как сум-

му шести компонентов, главным из которых является 
двуокись углерода, полученная путем горения иско-
паемых топлив.

В ежегодных публикациях допусков, предложенных 
в законопроекте Waxman – Markey, только 2 % эмиссии 
GHG будет разрешено в секторе нефтепереработки. 
Эту величину сравнивают с ситуацией в транспортном 
секторе, где выделяется приблизительно 35 % GHG в 
течение технологического процесса на установке и 
последующем сжигании топлива. В результате заво-
ды будут нести значительные расходы на снижение 

эмиссии парниковых газов, чтобы соответствовать 
требованиям предложенного законопроекта.

Другой подход к регулированию стационарных 
источников предлагается Управлением по охране 
окружающей среды. Он заключается в обязательной 
отчетности по эмиссии парниковых газов и в требова-
нии внедрения наилучшей технологии регулирования 
(best available control technology – BACT) эмиссии 
парниковых газов по Title V и PSD Dermits.

ИССЛЕДОВАНИЯ
За основу было выбрано сырье Arab Medium, по-

ступающее на условный нефтеперерабатывающий 
завод мощностью 150 тыс. брл/сут. Водород подается 
на каталитический реформинг (catalytic reformer – CR). 
Облагороженный газойль проходит через гидроочист-
ку и каталитический крекинг (fluid catalytic craker –    
FCC). Облагороженные остатки получают путем 
использования установки для коксования замедлен-
ного действия. Предполагается также, что установка 
регенерации факельного газа уже введена в дейст-
вие. Этот условный завод производит следующие 
продукты.

 Сжиженный нефтяной газ 
(liquefied petroleum gas – LPG), 
тыс. брл/сут.................................................8,4

 Бензин, тыс. брл/сут.....................................8,4
 Реактивное топливо, тыс. брл/сут.................78,8
 Дизельное топливо 
с ультранизким 
содержанием серы 
(ultra-low-sulfur diesel – ULSD), 
тыс. брл/сут..................................................43,0
 Жидкое топливо № 6, тыс. брл/сут................3,4
 Кокс, т/сут ...................................................1260

На рис. 1 показана эмиссия парникового газа с 
условного завода.

Эмиссия от горения моторного топлива, продавае-
мого заводом, достигает 80 % потенциально регулиру-
емой эмиссии. Эмиссия, образованная от побочных 
продуктов (кокс и сжиженный нефтяной газ), состав-
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ляет примерно 10 %. И только 10 % 
эмиссии приходится на технологи-
ческие процессы.

Завод обеспечивают природным 
газом в качестве топлива. Предпо-
лагается, что изменение эмиссии 
парниковых газов при потреблении 
электричества сравнимо с потребле-
нием угля на электростанциях. Пе-
риод работы на заводе принимается 
равным 8400 ч/год. Цена энергии 
составляет 5,5 долл/млн Btu (1 Btu 
= 1054,8 Дж) для природного газа, 
7,7 долл/1000 фунт (1 фунт = 0,453 кг) 
для пара и 0,07 долл/кВт ч для элект-
ричества. Запланированная вну-
тренняя норма прибыли в проекте 
сохранения энергии принимается 
равной 20 %.

Проект сохранения энергии при 
рассмотрении представляет следу-
ющее.

 Частичное переоборудование 
агрегатов предварительного нагре-
ва, чтобы увеличить температуру на 
входе в печь.

 Добавить систему воздушного 
горения в печи с огневым обогревом.

 Заменить паровой эжектор ва-
куумной колонны гидравлическим 
компрессором.

 Частично переоборудовать уста-
новку гидрогенизационной сероо-
чистки (hydrodesulfurization – HDS) 
с дополнительным производством 
пара.

 Предусмотреть извлечение 
энергии из регенератора горячих 
отходящих газов установки FCC.

Рассмотрение экономики в диа-
пазоне стоимости эмиссии GHG для 
каждого случая приводится ниже.

ТЕМПЕРАТУРА 
НА ВХОДЕ СЫРЬЯ В ПЕЧЬ

В этом случае допускается, что 
первоначально установка имела 
производительность 110 тыс. брл/сут 
сырья и достигла температуры на 
входе в печь 500 °F (260 °С). Через не-
которое время производительность 
установки увеличилась до 150 тыс. 
брл/сут путем незначительного пе-
реоборудования без изменений в 
системе предварительного нагрева. 
Существующие агрегаты предва-
рительного нагрева имеют четыре 
технологические линии в зоне вса-
сывания насоса (pumparound – PA) 
от сырьевой и две – из вакуумной 

Таблица 1. Результаты переоборудования в системе предварительного 

нагрева сырья·

Печь Первоначальный 

вариант

Переоборудование

Режим поглощения тепла, млн Btu/ч 382,6 324,9

Пар в секции конвекции, млн Btu/ч 36,1 28,3

Эффективность, % 87,0 87,4

Режим с огневым обогревом, млн Btu/ч 481,25 404,1

Снижение

Пар из VTB, млн Btu/ч 0,0 –7,1

Эмиссия GHG, т/год 0 27,247

9%

10%

13.6%0.3%

35.6%

81%

50.1%

Рис. 1. Эмиссия парниковых газов на условном заводе

Рис. 2. Схема предварительного нагрева сырья
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колонны. Все боковые фракции из сырьевой и ваку-
умной колонны охлаждаются, в том числе и продук-
ты нижней части вакуумной колонны (vacuum tower 
bottoms – VTB). На рис. 2 представлена технологиче-
ская схема потоков с производительностью условной 
сырьевой установки 150 тыс. брл/сут.

Цель проекта – увеличить температуру сырья на 
входе в печь. Для этого предпринимаются некоторые 
конструкционные изменения с целью получить мак-
симально возможную нагрузку с использованием су-
ществующих горячих потоков. Необходимо тщательно 
подходить к любым изменениям в потреблении топлив/
эмиссии GHG в бойлерном отделении.

На рис. 3 показана схема, при использовании кото-
рой температура в печи может увеличиваться до 515 °F 
(268,3 °C). Новые теплообменники были выполнены с 
использованием соответствующей металлургии. По-
скольку теплообменники установили параллельно, то 
изменения для насосной системы не потребовались. 
Капитальные затраты для этого переоборудования 
составили 19,5 млн долл. В табл. 1 сведены техноло-
гические данные для этого случая.

Внутренняя норма прибыли 
(internal rate of return – IRR) в за-
висимости от стоимости эмиссии 
парниковых газов от 0 до 100 долл/т 
приведена на рис. 4. Для экономи-
ческого анализа рассчитывают 
производство пара на установке 
коксования, зависящее от темпера-
туры на выходе вакуумной колонны. 
Результаты расчетов показывают, 
что переоборудование системы в 
данном случае скажется только на 
экономии топлива. Однако с допол-
нительными затратами, направлен-
ными на эмиссию парниковых газов 
в предлагаемой системе, результаты 
окажутся значительно более при-
влекательными. Затраты, связанные 
с парниковыми газами и составля-
ющими приблизительно 50 долл/т, 
требуют достижения 20 % IRR.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
НАГРЕВ ВОЗДУХА

Обычно большинство заводских 
печей имеют систему естественной 
тяги с жидкостью, протекающей 
через конвекционную и радиаци-
онную секции. В больших печах 
дополнительная конвекционная по-
верхность может быть использована 
для образования пара с эффектив-
ностью 88–89 %. И, наоборот, для 
больших печей, где более высокая 
эффективность оправдана или спо-
собность образования пара совсем 
незначительна, применяют секцию 
предварительного нагрева с отопле-
нием топочным газом. Несколько 
ранее проведенная оптимизация 

указывает на то, что когда стоимость топочного газа 
относительно высокая, предварительный подогрев 
воздуха экономически привлекателен для печей с ре-
жимом поглощения тепла выше 75 млн Btu/ч.

Рис. 3. Схема переоборудования системы подогрева сырья

Рис. 4. Переоборудование системы подогрева сырья с учетом 

затрат на эмиссию GHG
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Таблица 2. Результаты замены парового эжектора в сравнении с первоначальной схемой

Показатель Первоначальная схема Схема смешанного типа

Требования

Пар, фунт/ч 32 152 21 473

Охлаждающая вода, г/м 2650 2735

Электричество, млрд л.с.* 0 217

Снижение

Нагрузка на бойлер с огневым нагревом, млн Btu/ч 0 14,9

Эмиссия GHG, т/год 0 6649

* 1 л.с. = 745,7 Вт

Рис. 7. Система парового эжектора вакуумной колонны Рис. 8. Система парового эжектора вакуумной колонны с 

применением гидравлического компрессора

Рис. 5. Зависимость IRR от режима новой печи с предварительным 

подогревом воздуха с учетом затрат на эмиссию GHG

Рис. 6. Зависимость IRR от режима переоборудованной печи 

с предварительным подогревом воздуха с учетом затрат на 

эмиссию
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ПАРОВОЙ ЭЖЕКТОР ДЛЯ ВАКУУМНОЙ КОЛОННЫ

Условный завод применяет трехстадийную эжек-
торную систему (рис. 7). Каждый эжектор соединен с 
конденсатором, конденсирующим продукты, направляе-
мые затем в общую герметичную емкость. Движущаяся 
жидкость имеет параметры 250 фунт/дюйм2 и 500 °F 
(260 °C) при среднем давлении пара и охлаждающей 
воде, равной 90 °F (32,2 °C).

В зависимости от альтернативы между стоимостью 
пара и электричеством можно с точки зрения эко-
номичности заменить стадию эжектора вакуумным 
насосом с гидравлическим кольцом (liquid-ring vacuum 
pump – LRVP) и создать так называемую систему сме-

Таблица 3. Результаты частичного 
переоборудования установки HDS

Показатель Первоначальная 
схема

Схема смешанного 
типа

Производство

Пар, фунт/ч 41 870 69 370

Снижение

Эмиссия GHG, т/год 0 14 489

Рис. 9. ЭIRR в зависимости от стоимости парниковых газов

Рис. 10. Система дизельной гидрогенизационной сероочистки

Небольшие печи со старым оборудованием могут 
иметь несколько рядов труб конверсии с эффектив-
ностью около 82 %. С дополнительными затратами, 
связанными с эмиссией парниковых газов, эти печи 
могут стать хорошими кандидатами для предваритель-
ного подогрева воздуха. Предполагается, что дополни-
тельное предварительное нагревание воздуха увеличит 
эффективность печи с 82 до 92 %.

Данные затраты для систем предварительного на-
грева воздуха были получены [1] так же, как типичный 
фактор стоимости для установки печей, переоборудо-
ванных или новых с огневым подогревом. На рис. 5 
приведены результаты установки системы предвари-
тельного подогрева воздуха для новой печи. Резуль-
таты показывают значительное снижение нагрузки 
поглощения тепла в печи, что является экономически 
жизнеспособным (IRR = 20 %). При 40 долл/т GHG 
предварительный подогрев воздуха для печи с ре-
жимом поглощения тепла будет рентабельным при 
20 млн Btu/ч. С эмиссией GHG, имеющим стоимость 
15 долл/т, пороговая величина для удовлетворения IRR, 
равного 20 %, будет составлять 40 млн Btu/ч.

На рис. 6 показан экономический анализ переобо-
рудованной существующей печи с предварительным 
подогревом воздуха. Коэффициент общей установ-
ленной стоимости (total install cost – TIC) больше для 
переоборудованной печи вследствие определенного 
объема работ, требуемых для модификации сущест-
вующих трубопроводов, выпускной трубы и других 
потенциальных изменений. Большие печи с режимом 
поглощения немного больше 150 млн Btu/ч должны 
удовлетворять показателю IRR = 20 % с эмиссией GHG 
в пределах 15 долл/т. Точный анализ при стоимости 
природного газа 6,5 долл/млн Btu (в сравнении с ба-
зовым случаем 5,5 млн долл/млн Btu) на основе LHV 
показал прибыль в 15 долл/т, распространяющуюся на 
печи с режимом поглощения вплоть до 100 млн Btu/ч.
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шанного типа. Выбор LRVP способствует небольшому 
потреблению пара; таким образом, снижается эмиссия 
парникового газа в бойлерном отделении (рис. 8).

Типичная установка смешанного типа имеет LRVP в 
качестве последней стадии составной системы. Приме-
нение LRVP в первой стадии технически осуществить 
невозможно. Замена эжектора второй стадии клапаном 
LRVP не практична вследствие высокой объемной 
скорости газа. В табл. 2 приведены сравнительные 
данные процесса в двух вариантах.

При модернизации конденсатор остается на месте, 
а клапан LRVP перемещают на место эжектора третьей 
ступени. Этот эжектор остается в системе и его ис-
пользуют, когда требуется техническое обслуживание 
клапана LRVP. Капитальные затраты оценивались в 
размере 2,8 млн долл.

На рис. 9 показана зависимость IRR от стоимости 
эмиссии GHG. Результаты показывают, что такое пе-
реоборудование должно быть ограниченным только 
при экономии топлива. Однако с введением дополни-
тельных затрат, которые будут вытекать из предло-
женной программы по эмиссии GHG, проект может 
значительно улучшить экономику.

ГИДРОГЕНИЗАЦИОННАЯ СЕРООЧИСТКА 
С ПРОИЗВОДСТВОМ ПАРА

Завод имеет установку гидрогенизационной се-
роочистки (HSD), которая перерабатывает холод-
ное дизельное топливо из резервуара для получе-
ния топлива с ультранизким содержанием серы. 
Холодное сырье предварительно подогревается в 
теплообменнике. Вытекающий из реактора поток 
нагревает жидкость в сепараторе при низком дав-
лении и образует пар, предварительно собранный 
в испарительной камере. Образование этого пара 

Рис. 11. Переоборудованная установка гидрогенизационной сероочистки с горячим сырьем

Рис. 12. IRR в зависимости от стоимости парниковых газов

Рис. 13. Существующая система отходящих газов установки 

каталитического крекинга
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экономически оправдано. Подробная схема этого 
процесса приведена на рис. 10.

В этом исследовании рассчитывают дополнитель-
но образованный насыщенный пар при давлении 
250 фунт/дюйм2. Одним из важных моментов для те-
плообменника было определить снижение нагрузки на 
установку/теплообменник путем утилизации горячего 
сырья. Дополнительное охлаждение, необходимое для 
хранения продукта, может быть достигнуто путем об-
разования пара.

В табл. 3 приведены данные процесса для рассмот-
ренного случая.

Оценка затрат была разработана для частичного пере-
оборудования установки. Установленные затраты соста-
вили 3,2 млн долл. Схема процесса приведена на рис. 11.

Результаты исследования показывают, что эконо-
мические показатели с принятой стоимостью энергии 
должны быть включены в проект, экономически при-
влекательный без учета GHG. На рис. 12 представле-
ны экономические показатели, которые значительно 
возросли с учетом включения эмиссии GHG.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Установка каталитического крекинга имеет высо-

котемпературный поток отходящего газа из регене-
ратора, который обычно используют для получения 
пара при высоком давлении. Температура отходящего 
газа  обычно составляет 1350 °F (732,2 °C) при давлении 
30–35 фунт/дюйм2. Затем давление отходящего газа 
снижается до 1,5 фунт/дюйм2 и газ поступает в охлади-
тель, после которого осуществляется контроль эмиссии 
(электростатический осадитель или газоочиститель). 
В охладителе образуется пар с давлением 600 фунт/
дюйм2 и температурой 600 °F (315 °C) с применением 
экономайзера и секции перегрева (рис. 13)

Незначительное переоборудование генератора 
установки каталитического крекинга включает турби-
ну и трехстадийный сепаратор для защиты турбины от 
мельчайших частиц катализатора. На выходе из тур-
бины газ охлаждается до темпе-
ратуры 1025 °F (~550 °C) и затем 
охлаждается в существующем 
охладителе, где образуется пар 
с давлением 600 фунт/дюйм2 и 
температурой 600 °F (355,5 °C). 
Результаты этого исследования 
представлены в табл. 4.

Оценка затрат в 40 млн долл. 
была разработана для вариан-
та с переоборудованием; она 
включает турбину для полу-

Рис. 14. Переоборудование узла установки каталитического 

крекинга для получения энергии топочного газа

Рис. 15. IRR в зависимости от стоимости парниковых газов с 

учетом затрат на эмиссию GHG

Таблица 5. Суммарное снижение энергии и эмиссии в проекте сохранения энергии

Проект Снижение Капитальные 

затраты, 

млн долл.
СО2. т/год Природный 

газ, фут3/ч

Мощность 

бойлера, фунт/ч

Полезная 

мощность, кВт

Темпераутра сырья на входе в печь 27 247 91 758 –6710 0 19,5

Эжектор вакуумной колонны 6649 16 376 10 679 –162 2,8

Горячее сырье дизельного HDS 14 489 35 714 27 500 0 3,2

Использование энергии FCC 140 708 –23 956 –62 325 18 158 40,0

Итого 196 007 119 892 –30 866 17 996 65,5

Таблица 4. Результаты переоборудования на установке каталитического 
крекинга для получения энергии

Показатель Первоначальная схема Схема переоборудования

Генерировано

Пар, фут/ч 162 615 100 290
Электричество, млрд л.с. 0 24 340
Снижение

Нагрузка на бойлер, обогреваемый 
огнем, млн Btu/ч

0 –21,8

Снижение эмиссии GHG

Прямое, т/год 0 –20 679
Косвенное, т/год 0 161 387
Итого 140 708
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чения энергии, трехстадийный сепаратор и другие, 
связанные с ними узлы. На рис. 14 приведена схема 
системы с переоборудованием системы установки 
каталитического крекинга.

Ограничения в предлагаемом законопроекте Wax-
man–Markey, в котором предусматривается снижение 
эмиссии парниковых газов, рассчитаны на улучшение 
экономических показателей.

На рис. 15 приведена зависимость IRR от стоимости 
эмиссии GHG от 0 до 100 долл/т. Результаты исследова-
ния показывают, что такое переоборудование должно 
иметь ограничения, исходя из экономии топлива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные исследования продемонстрировали 

различные проекты сохранения энергии на нефтепе-
рерабатывающем заводе, которые могут значительно 
улучшить экономику завода, когда рассматриваются 
затраты на эмиссию парниковых газов по разработанной 
программе. Как результат внедрения всех проектов, 
представленных в статье, 9,5 % снижения эмиссии на 
условном заводе вполне достижимо. В табл. 5 суммарно 
показаны все снижения, касающиеся использования 
энергии и эмиссии парниковых газов.

Проверка всех рассмотренных вариантов показала, 
что необходимо с большой тщательностью оценивать 
использование энергии не только в представляющем 
интерес технологическом процессе, но и находить спосо-
бы использования этой энергии на заводе. Необходимо 
включать в расчеты все соответствующие затраты.

Тщательное прослеживание цен на электроэнергию 
и связанных с этим отклонений в проекте, с соблюдени-
ем предлагаемого законодательства можно обеспечить 
значительное снижение эмиссии парниковых газов. 
Различные другие случаи, подобные рассмотренным, 
возможны на каждом нефтеперерабатывающем заводе.

Проверка энергии при эксплуатации установок на 
заводе рекомендуется с учетом имеющегося выбора и с 
определенными возможностями. Экономический анализ 
должен включать стоимость эмиссии парниковых газов, 
поскольку ранее неэкономичные проекты могут стать 
вполне жизнеспособными благодаря предложенной 
программе для эмиссии парниковых газов.

Источник: Hydrocarbon Processing
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BLACKMER: ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
НА ТЕРМИНАЛАХ 
ЖИДКОГО ПРОДУКТА
T. Ratclifft, PSG

Мы все с детства знакомы с эстафетой, в которой 
надо пронести ведро воды. Команда из четырех или 
пяти человек должна пронести по очереди полное 
ведро воды. Один член команды несет ведро, затем 
передает его другому. Задача заключается в том, что-
бы не пролить ни капли воды. Побеждает команда, 

чье ведро будет полнее, так как невозможно быстро 
пробежать с ведром и не пролить ни капли воды.

Доставка и транспортировка жидких продуктов 
аналогична такой эстафете. Даже если в системе 
транспортировки нет утечки, не весь продукт посту-
пает к конечному пункту назначению. Прибыльность 

Рис. 1. Средства транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, входящие в цепочку поставок

АСМЕ Терминал

АСМЕ 

нефтепродукты
АСМЕ 

нефтепродукты

АСМЕ 

нефтепродукты
АСМЕ 

нефтепродукты

Реактивное
 топливо

Биодизель

Биодизель

Горючее

Неэтили-
рованный 

бензин

АСМЕ Резервуар 
для хранения 

нефтепродуктов

Соевое 
масло Пальмовое 

масло

Нефтепро-
дукты

В20 печное топливо

АСМЕ Распределение 

химических продуктов

Распредели-

тельная станция 

Терминал 

Смесители

Гл
и

ц
е

р
и

н

А
ц

е
т

о
н

Топливо

С
м

а
з

о
ч

н
о

е
 

м
а

с
л

о



86 № 4 • апрель 2011

DOWNSTREAM ТРАНСПОРТ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

и надежность транспортировки зависит от двух 
главных факторов: скорости и полной передачи 
продукта. Например, рассмотрим транспортировку 
нефтепродуктов.

Сырая нефть, которая используется в качестве 
сырья, транспортируется в резервуары для хране-
ния сырой нефти на НПЗ баржой. Затем она пе-
рерабатывается в различные товарные продукты, 
которые в свою очередь отправляются в резервуары 
для хранения нефтепродуктов. Из этих резервуаров 
нефтепродукты опять закачиваются в 
резервуары на барже, железнодорож-
ные или автоцистерны для промежу-
точного хранения во время транспор-
тировки (рис. 1). При необходимости, 
нефтепродукты транспортируются в 
железнодорожные цистерны или на 
танкер для отправки конечному поль-
зователю.

При каждой операции транспорти-
ровки теряется небольшое количество 
нефтепродукта, таким образом, до ко-
нечного пользователя доходит не пол-
ный объем продукта. Это происходит 
потому, что при перекачке небольшое 
количество жидкого продукта остает-
ся в резервуаре или цистерне. Этот 
небольшой объем оставшейся в тан-
кере жидкости можно перекачать, что 
существенно оптимизирует цепочку 
поставок. Хотя, конечно же, откачать 
продукт «до последней капли» практи-
чески невозможно, но разработаны 
технологии, которые гарантируют 
качественную и максимально полную 
откачку.

В статье основное внимание фоку-
сируется на технологии, которая разра-
ботана для перекачки продукта с судов 
и резервуаров для хранения и пред-
назначена для того, чтобы оставлять 
резервуары после перекачки продукта 
как можно более «сухими».

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ?
При осуществлении любой покупки, 

будь то пачка жевательной резинки 
или новый дом, Вы хотите получить 
то, за что платите. Тот же принцип 
справедлив и при покупке нефти или 
нефтепродуктов.

Если оператор бензозаправочной 
станции покупает 6000 галл неэтили-
рованного бензина Premium, он хочет, 
чтобы в его подземный резервуар для 
хранения нефтепродуктов было доставлено 6000 галл 
неэтилированного бензина Premium. Поставщик 
также хочет доставить полные 6000 галл неэтили-
рованного бензина Premium, потому что не хочет 
прослыть поставщиком, которому нельзя доверять. 
Но для этого ему необходимо и он хочет полностью 
опустошить танкер. Более того, это сделать необ-

ходимо, так как любое оставшееся от предыдущей 
транспортировки количество нефтепродукта может 
загрязнить следующую партию.

Еще одной проблемой являются шланги и тру-
бопроводы для транспортировки продукта из тан-
кера в автоцистерны, так как их также необходимо 
очищать. Поэтому операторы поставили вопрос о 
необходимости разработки насосной системы, ко-
торая способна будет очистить эти средства транс-
портировки после окончания передачи продукта. 

Эта система необходима не только для 
полной перекачки продукта, но и для 
предотвращения разливов, повыше-
ния безопасности транспортировки и 
перекрестного загрязнения при после-
дующих операциях перекачки. Кроме 
того, ни один водитель не захочет (и не 
должен) выходить из кабины, чтобы 
убедиться, что весь продукт перекачан 
из шланга в цистерну и линия очищена. 

ОДНОЗНАЧНО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Когда люди пытаются представить 

себе терминал жидких нефтепродуктов, 
их воображение рисует гигантский ре-
зервуар для хранения вместимостью 
примерно 500 000 галл, который укра-
шает ландшафт на НПЗ. В действи-
тельности, НПЗ является всего лишь 
«верхушкой айсберга» терминала для 
хранения жидких нефтепродуктов. 
«Резервуарное хозяйство» служит 
важным связующим звеном в распре-
делении широкого спектра различных 
нефтепродуктов, включая основные 
нефтепродукты, химические продук-
ты и вещества (растворители, удобре-
ния, пестициды, кислоты и др.), аль-
тернативные виды топлива (этанол и 
биодизель), растительные масла для 
пищевых продуктов, животные жиры 
и масла для косметологии, мелассу, 
сжиженный природный газ, сжижен-
ный нефтяной газ и многое другое.

Одним словом, любые жидкости, 
которые могут транспортироваться 
баржей, железнодорожной или ав-
тоцистерной в любое время могут 
быть поставлены в- или из резерву-
ара и транспортированы поставщи-
ку по цепочке поставок. Появился 
также приобретающий все большую 
популярность процессе, известный 
как «перегрузка» (transloading). Это 
транспортировка, когда продукт пе-

регружается с одного транспортного средства на 
другое, например, из железнодорожной цистерны в 
автоцистерну, что исключает промежуточные стадии 
транспортировки продукта в резервуар (и, соответ-
ственно, способствует снижению потерь). Однако и 
при перегрузке имеют место те же самые проблемы, 
что и при обычной транспортировке – необходимо 
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удалить из резервуаров (баржи, танкера, железно-
дорожной цистерны) как можно больше продукта, 
очистить и оставить сухими линии транспортиров-
ки, предотвратить разлив продукта и перекрестное 
загрязнение.

Технология транспортировки жидких нефтепро-
дуктов и нефти существенно шагнула вперед, когда 
в цепи поставок появились крупные суда и танкеры, 
доставляющие груз сырой нефти на НПЗ. Первая 
очень большая морская система транспортировки 
сырой нефти (very large crude carrier – VLCC) была 
построена в 1966 г. С тех пор было построено более 
1000 таких гигантов, которые могут перевозить 
одновременно более 2 млн брл сырой нефти и ко-
торые курсируют между терминалами и НПЗ по 
всему миру. Эти системы перевезли уже «океаны» 
нефти. Такие типы супертанкеров были разрабо-
таны, чтобы обеспечить экономически выгодный 
способ доставки крупных партий нефти по всему 
миру. Однако когда они прибывают в порт, их надо 
выгружать. И вновь возвращаемся к необходимым 
условиям разгрузки: остатки должны быть сведены 
к минимуму, чтобы избежать перекрестного загряз-
нения и угроза утечки должна быть предотвращена.

РЕШЕНИЕ
На протяжении многих лет, разработчики на-

сосов стремились оптимизировать процесс пере-
качки жидкости с борта судна или баржи в желез-
нодорожные или автоцистерны или на складские 
терминалы. Но одна из насосных технологий (что 
неоднократно было доказано) оказалась наиболее 
эффективной в этом приложении для перекачки 
различных нефтепродуктов. Это шиберный насос. 

Шиберный (пластинчатый) насос был изобретен в 
1899 г. Robert Blackmer, как альтернатива неэффек-
тивным шестеренным насосам, которые в то время 
доминировали на рынке. При перекачке жидкостей 
с течением времени скорость и эффективность 
перекачки шестеренного насоса существенно сни-
жались из-за износа зубьев шестеренной передачи. 
С другой стороны, шиберные (пластинчатые) насо-
сы были оснащены пластинами (шиберами), кото-
рые выдвигаются из ротора насоса и задвигаются 
обратно, что способствует повышению скорости 
и эффективности перекачки.

Понимая, что он нашел решение перекачки жид-
костей для различных отраслей промышленности 
Blackmer в 1903 г. создал собственную компанию. 
В настоящее время , Blackmer® со штаб-квартирой 
в Гранд-Рапидс (Мичиган, США) остается миро-
вым лидером в области разработки и производства 
шиберных насосов, используемых для перекачки 
жидкостей. Blackmer является основополагающей 
технологией в области шиберных насосов. Шибер-
ные насосы оснащены рядом пластин (шиберов), 
которые свободно скользят в- и из пазов ротора. 
При вращении ротора насоса жидкость поступает 
через входное отверстие и заполняет насосную 
камеру. По мере вращения ротора жидкость пере-
дается между пластинами, заполняя все простран-
ство между ними. Каждая пластина обеспечивает 
положительное механическое и гидравлическое 
перемещение жидкости. Пластины, приводятся в 
действие тремя силами: центробежной (от вращения 
ротора), выталкивающей (которая способствует 
скольжению пластин) и силой давления жидкости 
(которая постоянно перемещается через пластины). 

Рис. 2. При транспортировке продукта 

путем «перекачки» необходимо учитывать 

те же требования, что и при традиционной 

перекачке – максимально удалять остатки, 

чтобы минимизировать потери продукта 

и избежать перекрестного загрязнения и 

предотвращать разлив продукта
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Таким образом, при каждом скольжении пластины 
вытесняется определенный объем жидкости (раз-
ница в давлении имеет минимальное влияние). Эта 
технология сводит к минимуму энергозатраты на 
ликвидацию турбулентности и проскальзывания, 
в то же время, обеспечивая высокие объемы пе-
рекачки.

Поскольку при вращении ротора пластины пос-
тоянно скользят, они более устойчивы к износу и 
насос длительное время сохраняет первоначальную 
производительность и эффективность. Ключевым 
фактором, обеспечивающим технологии преиму-
щества для применения в процессах перекачки 
нефти, является способность обеспечивать «сухое» 
всасывание. Это преимущество можно использовать 
для удаления максимального количества остатков 
нефти или нефтепродуктов, а также последующей 
очистки шлангов и труб линии транспортировки 
благодаря тому, что шиберные насосы могут пере-
качивать потоки воздуха, что поможет «выдуть» 
остатки продуктов из шлангов и труб. Функция 
скольжения пластин насоса также делает их иде-
альным решением для перекачки высоковязких 
жидкостей.

Осознавая расширения масштабов «зеленых» 
операций и повышения внимания к охране окру-
жающей среды, Blackmer разрабатывает насосы и 
компрессоры для одного из самых энергоэффектив-
ных секторов промышленности. Технология Smart 
Energy™ Flow Solutions предназначена для пользо-
вателей насосов, что обеспечит им конкурентные 
преимущества в бизнесе благодаря расширению 
применения энергосберегающих объемных ши-
берных насосов. По своей сути, Smart Energy™ 
Flow Solutions – это средство контроля энергетиче-
ских затрат, повышения оперативной надежности,         

сокращения уязвимости к нестабильности цен на 
энергию и повышения производительности.

ВЫВОДЫ
Терминалы для хранения нефти и жидких про-

дуктов  являются одним из наиболее важных зве-
ньев отрасли во всем мире. Каждый день по всему 
миру в различных отраслях из терминалов транс-
портируются миллионы галлонов сырья и готовой 
продукции. Операторы терминалов сталкиваются 
с огромным количеством проблем. Необходимо 
убедиться, что продукт загружается и выгружается 
безопасно для персонала терминала и окружаю-
щей среды; обеспечить быструю и эффективную 
отгрузку или выгрузку продукта; откачать из барж, 
танкеров, железнодорожных или автоцистерн суще-
ственную часть остатков; гарантировать предотвра-
щение перекрестного загрязнения и осуществлять 
операции с учетом максимальной безопасности для 
окружающей среды.

На протяжении более 100 лет, технологии 
объемных шиберных насосов Blackmer являют-
ся основополагающим стандартом в обеспечении 
этих требований. Вот почему все больше и больше 
операторов терминалов обращаются именно к этой 
технологии. Насосы, предлагаемые Blackmer, станут 
преимущественным и эффективным решением 
проблем и средством удовлетворения потребностей 
современных терминалов.

DeanHouston, 
Inc.659 Van Meter Street, 
Suite 510 Cincinnati, Ohio 45202
Phone: 513-421-6622Fax: 513-562-3522
www.deanhouston.com2

Рис. 3. Технология шиберных насосов Blackmer® остается мировым лидером в области перекачки жидкостей
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Рис. 1. Операторы складского терминала перевозят шиберный насос на тележке к месту отгрузки

BLACKMER: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕГРУЗКИ
T. Ratclifft, PSG

По мере повышения популярности операций «перегрузки», перед операторами встает задача расширения 
использования шиберных (пластинчатых) насосов и газокомпрессорных технологий благодаря высокой 
энергоэффективности и низким эксплуатационным расходам 

«Перегрузка» стала общепринятой практикой 
отгрузки продукции на промежуточных этапах тран-
спортировки, будь то с НПЗ на терминал, из терми-
нала поставщику, от поставщика в хранилища или 
конечному пользователю. Продукты, которые под-
вергаются перегрузке, включают длинный перечень 
наименований от жидких химических веществ и 
нефтепродуктов до животных жиров и растительных 
масел, сырьем для изготовления которых является 
зерно и молочные продукты. Жидкие продукты тран-
спортируются морским путем, по трубопроводам, 
железной дороге и автотранспортом. Товары, будь 
то сырье или готовая продукция, редко отправляют-
ся непосредственно от производителя к конечному 
пользователю.

В статье фокусируется внимание на «перегруз-
ке», что предполагает отгрузку продуктов или сырья 
из вагона или танкера в автоцистерну. Перегрузка 
обеспечивает грузоотправителям и их клиентам пре-
имущества снижения транспортных затрат железно-
дорожной перевозки без необходимости хранения 

продукта в железнодорожных цистернах, которая 
может быть дорогостоящей для многих компаний, а 
потому невозможной. В большинстве случаев опера-
торы, отвечающие за перегрузку, объекта, сторонние 
логистические компании или брокеры облегчают 
транспортировку продукта как грузоотправителям 
так и грузополучателям. Эти компании координируют 
передвижения авто- и железнодорожных цистерн и 
часто предлагают услуги управления продукцией, и 
облегчения хранения и доставки.

Так как перегрузка связана с определенными тре-
бованиями к транспортировке товара на различных 
этапах цепочки поставок, ей присущи риски порчи 
или потери дорогостоящего продукта, который, в 
свою очередь, при разливе также может нанести вред 
окружающей среде или персоналу. Транспортные 
средства, использующиеся в перегрузке, должны 
быть полностью очищены от продукта, перевозимого 
в предыдущем рейсе. С учетом всех этих факторов, 
необходимо использовать в ходе перегрузочного 
процесса соответствующее оборудование. В статье 
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основное внимание будет уделено соответствующему 
типу насосов и компрессоров, которые необходимы 
для перекачки химических веществ, нефтепродук-
тов, животных жиров, растительных масел и других 
жидких товаров.

Основной целью проведения операций перегрузки 
является доставка товара как можно ближе к месту 
окончательной обработки, упаковки или потребления, 
и как можно экономичнее. Таким образом, перегруз-
ка может происходить в любом месте, куда может 
прибыть железнодорожная цистерна и куда мож-
но подать автоцистерну. При проведении обычной 
операции, продукт отгрузки подается по железной 
дороге в железнодорожной цистерне к месту, где 
планируется произвести перегрузку с использова-
нием специализированного насосного оборудова-
ния, которое имеет необходимые эксплуатационные 
характеристики для перекачки конкретного товара. 
Транспортировка сыпучих продуктов грузополуча-
телю для дальнейшей их обработки или доставки 
непосредственно конечному пользователю может 
быть запланирована в меньших объемах. Преимуще-
ством перегрузки является экономия транспортных 
расходов и сведение их к минимуму, а также скорость 
доставки товара, что позволяет компаниям ускорить 
оборот и уменьшить складские расходы. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Операции перегрузки в последнее время быстро 

приобретают популярность, и в настоящее время соз-
дана собственная торговая ассоциация Transloading 
Distribution Association (TDA), отвечающая за этот 
тип транспортировки. TDA Уэст-Линн, шт. Орегон, 
США, представляет интересы сектора перегрузки, 
имеет собственных бизнес- и политических лидеров и 
позиционирует перегрузку в качестве предпочтитель-
ного способа эффективного распределения продукта 
в 21 веке. В настоящее время, TDA имеет более 200 
членов на всей территории Соединенных Штатов, 
Канады и Мексики.

Как уже упоминалось, основной проблемой для гру-
зоотправителей является обеспечение безопасности 
при транспортировке продукции, а также сведение к 
минимуму риска разлива дорогостоящих и экологи-

чески вредных продуктов. Однако в последнее время, 
экономика, также играет все более важную роль при 
принятии грузоотправителем решения транспорти-
ровать продукты через операции перегрузки. Это 
экономическое давление обусловлено дефицитом во-
дителей и оборудования, рекордно высокими ценами 
на топливо для дальних грузоперевозок и повышенным 
спросом на доставку.

Производитель, осуществляя дальние междугород-
ние грузоперевозки при обслуживании огромного 
числа клиентов, сталкивается со многими трудностями. 
Наиболее серьезной является вероятность возвра-
щения из поездки после отгрузки товара с пустой 
цистерной (что связано с большими затратами на 
топливо при достаточно высоких ценах), в допол-
нение к этому необходимо содержать большой парк 
автоцистерн, чтобы обеспечить обслуживание зна-
чительного числа клиентов. Расширение операций 
по перегрузке товара позволит грузоотправителям 
содержать меньший парк автоцистерн, совершать 
рейсы на короткие дистанции и осуществлять не-
сколько доставок в день. Перегрузка продукции также 
может обеспечить существенные преимущества для 
грузоотправителя и увеличение добавленной стои-
мости, в том числе хранение, смешивание, упаковку, 
консолидированные счета, в сочетании с поставкой 
продукции, штрих-кодирования и маркировки.

Для грузоотправителей, которые рассматривают 
возможность перегрузки с одного средства тран-
спортировки на другое, существуют и другие пре-
имущества, которые могут помочь оптимизировать 
операции. К таким преимуществам можно отнести 
вопрос, на какое расстояние необходимо транспор-
тировать продукцию и как оптимизировать затраты 
на транспортировку.

Как правило, стандартным расстоянием для пе-
регрузки является 300 миль (1 миля = 1,609 км). На 
такое расстояние водитель-дальнобойщик может 
безопасно и эффективно осуществить перевозку 
товара в один день. Другое дело, что должны быть 
приняты во внимание затраты на транспортировку 
и обработку, связанные с грузовыми перевозками и 
перегрузкой. При транспортировке способом пере-
грузки сыпучих продуктов, грузоотправитель может 
погрузить в вагон четыре грузовика с продуктом, а 
заплатить стоимость, эквивалентную погрузке всего 
двух с половиной грузовиков.

По данным TDA, в Соединенных Штатах в насто-
ящее время существует более 650 перегрузочных 
терминалов. По прогнозам TDA к 2015 г. возможности 
перегрузки увеличатся вдвое. Среднее число объек-
тов, доступных для перегрузки железнодорожных 
вагонов составляет 50 единиц. Если эта оценка верна, 
то на этих объектах можно перегрузить одновременно 
более чем 32 000 автоцистерны. Вероятно, на полную 
мощность перегрузки никогда не осуществляются, 
но эти цифры дают представление о потенциальном 
масштабе рынка. Используя эти оценки и предпола-
гая, только 60 %-ное использование этих мощностей, 
на каждый объект потребуется от трех до пяти еди-
ниц оборудования для разгрузки, чтобы удовлетво-
рить растущий спрос. При самых приблизительных 

Рис. 2. Использование компрессора Blackmer при перегрузке 

сжиженного природного газа из железнодорожной цистерны
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подсчетах совокупное число единиц оборудования 
должно составить 2000 систем.

С учетом всего перечисленного, в то время как 
перегрузка может стать преимущественной для гру-
зоотправителя с обеих точек зрения, как экономи-
ческой, так и материально-технической и наиболее 
эффективной операцией транспортировки, успеха 
не будет, если мощности оснастить насосным и ком-
прессорным оборудованием, необходимым для того, 
чтобы процесс перегрузки был эффективным.

РЕШЕНИЕ
К счастью для многих грузоотправителей, кто 

решил осуществить операции по перегрузке, есть 
простое решение транспортировки продукта. Это 
полная линия, оснащенная шиберными насосами 
и компрессорами возвратно-поступательного дви-
жения газа производства Grand Rapids, Мичиган, 
США Blackmer®. Компания Blackmer, которая явля-
ется частью корпоративной группы Pump Solutions 
Group (PSG™), Редландс, Калифорния, США, является 
мировым лидером в области разработки решений 
по перегрузке с тех пор, когда были разработаны 
технологии шиберных насосов  и компрессоров. 
Эти технологии оказались высокоэффективными 
и предотвратили многие из проблем обслуживания, 
которые возникали при использовании традицион-
ных насосов и компрессоров.

Универсальность скользящих пластин технологии 
Blackmer –это тот фактор, который делает эти на-
сосы идеально подходящими для больших нагрузок. 
Шиберные насосы Blackmer – самовсасывающие и 
могут работать некоторый период времени «всухую»; 
их высокая всасывающая способность делает их иде-
ально подходящими для очистки линий транспорти-
ровки. Они производятся из чугуна, ковкого металла и 
нержавеющей стали со специальными эластомерами, 
что обеспечивает их эксплуатацию для перекачки 
любых продуктов. Для самозагружающихся автоци-
стерн насосы производятся с различными размерами 
портов (до 4 ) и рассчитаны на максимальное рабо-
чее давление до 175 фунт/дюйм2. Частота оборотов 
двигателя насосов составляет 1,2 тыс. об/мин, как с 
электрическим, так и с гидравлическим приводом. 
При осуществлении перегрузки, которая может осу-
ществляться, как с помощью стационарных, так и с 
помощью портативных систем, насосы подключа-
ются к линии транспортировки железнодорожной 
цистерны; при этом интенсивность потока ограни-
чивается мощностью системы. Некоторые модели 
шиберных насосов Blackmer также разрабатываются 
без уплотнений для условий нулевой утечки на валу.

Пластины в шиберных насосах свободно скользят 
в- или из пазов ротора насоса. Когда двигатель начи-
нает вращать ротор, возникает центробежная сила, 
жидкость под давлением начинает поступать в насо-
сную камеру, полностью ее заполняя. При вращении 
ротора и скольжении пластин жидкость полностью 
заполняет все пространство между пластинами и 
затем поступает к всасывающему отверстию. Жид-
кость перекачивается внутри корпуса насоса до тех 
пор, пока выгрузка не будет завершена. В момент 

завершения перекачки вся жидкость откачивается 
из трубопровода.

Это простой принцип перекачки, который счита-
ется промышленным стандартом уже более века. Эта 
технология позволяет шиберным насосам Blackmer 
безопасно и эффективно перекачивать многочислен-
ные виды продукции, включая чистые, неагрессивные 
промышленные жидкости и нефтепродукты, и агрес-
сивные жидкости, начиная от вязких растворителей 
для тяжелых нефтей, опасных жидкостей, биотопли-
ва, несмазочных растворителей для высоковязких 
жидкостей или абразивных шламов, коррозионных и 
едких жидкостей, а также чернил, краски и клеев. Для 
оптимизации операций по перегрузке сжиженного 
природного газа компания Blackmer также разрабо-
тала компрессоры с возвратно-поступательным дви-
жением газа. На такте впуска компрессор втягивает 
пар и понижает давление в принимаемой емкости.  
Повышенное давление в железнодорожной цистерне 
и слегка пониженное давление в резервуаре судна 
создают перепад давления между двумя емкостями, 
что существенно облегчает подачу жидкости из же-
лезнодорожной цистерны в резервуар. В результате 
жидкость перекачивается быстро и спокойно без пре-
вышения столба жидкости над всасывающим насосом 
(net positive suction head – NPSH) и возникновения 
проблем кавитации. Эти компрессоры оснащены 
высокоэффективными клапанами, цилиндрами из 

Рис. 3. Шиберный насос

Рис. 4. Компрессор Blackmer серии LB
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ковкого железа, саморегулирующими-
ся уплотнениями для штока поршня и 
другими средствами надежности.

Компрессоры серии LB компании 
Blackmer не только освобождают же-
лезнодорожные или автоцистерны, 
они могут всасывать пар, который 
способствует увеличению мощности 
примерно на 3 %. Компрессоры выпу-
скаются с производительной мощно-
стью от 40 до 640 галл/мин (150–2420 
л/мин). LB-компрессоры предназна-
чены для перекачки пропана, бутана, 
сжиженного нефтяного газа и безвод-
ного аммиака. Компрессоры серии НB 
компании Blackmer могут перекачивать 
диоксид углерода, хладагенты, диок-
сид серы, хлор, винилхлорид, природный газ, азот 
и другие жидкие газы. Портативность шиберных 
насосов Blackmer и компрессоров также позволит 
многим грузоотправителям и операторам сэконо-
мить площади в складских помещениях. Кроме 
того, операторы оснащают складские помещения 
специальными салазками для перемещения к месту 
перегрузки (рис. 1, 2). Эти средства перегрузки в 
случае необходимости можно разместить между 
двух железнодорожных цистерн на запасном пути, 
если продукт необходимо перекачать из одной ци-
стерны в другую или между двух автоцистерн, что 
существенно облегчает процесс перегрузки.

В качестве примера эффективной операции 
перегрузки рассмотрим применение (компанией 
Seeler Industries) насосов Blackmer. Seeler Industries 
управляет терминалом 3Rivers, расположенным в 
Джоли (шт. Иллинойс). Этот терминал занимает пло-
щадь 100 акр (1 акр = 4046,86 м2); на территории 
объекта размещено 17 резервуаров для хранения 
нефтепродуктов и 15 резервуаров для смешивания. 
Этот терминал стал одним из ведущих предприя-
тий Среднего Запада, осуществляющих перекачку 
и смешивание перекиси водорода, наряду с другими 
промышленными жидкостями, такие как каустик, 
амины, глицерин пропилен, гликоль и химических 
антиобледенителей.

Терминал 3 Rivers оборудован семью платформами 
для разгрузки железнодорожных цистерн и 42 пло-
щадками для разгрузки автоцистерн. Эти платформы 
и площадки позволяют Seeler Industries в полной 
мере удовлетворить потребности своих клиентов. Для 
оптимизации процессов перегрузки Seeler Industries 
разместил несколько шиберных насосов Blackmer 
STX3 и SNP3J, которые идеально подходят для ис-
пользования на терминале для перекачке продукции, 
потому что выполнены из нержавеющей стали, что 
делает конструкцию совместимой со многими хими-
ческими веществами, растворителями, щелочами, 
кислотами и сульфатами.

Чтобы повысить интенсивность процессов пе-
регрузки, Seeler Industries также использует ши-
берные насосы Blackmer SX3, установленные на 
портативных колесных салазках, которые легко 
перемещаются к месту транспортировки (см. рис. 

3 и 4). Этот насос может работать на 
двух скоростях: 90–100 л/мин при раз-
грузке железнодорожных цистерн и 60 
л/мин для перекачки меньших объемов 
жидкости. Привод двигателя насоса по-
зволяет использовать его даже в случае 
сбоя в питании.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
Для повышения эффективности 

и оптимизации процесса перегрузки 
компания Blackmer разработала также 
центробежный насос. Центробежный 
насос System One® обладает способ-
ностью перекачивать несколько тысяч 
галлонов жидкости в минуту, что явля-
ется одним из важнейших факторов, 

когда возникает необходимость разгрузить или выг-
рузить одновременно несколько железнодорожных 
цистерн. Насосы System One® вполне удовлетворя-
ют этим требованиям, поскольку имеют надежные 
уплотнения и подшипники, на которые приходится 
90 % сбоев насосов. Мощный, прочный вал насоса 
предотвращает повреждение системы от вибрации и 
обеспечивает существенную стабильность в области 
уплотнения. Тяжелые валы, подшипники, уплотнения 
и корпус означают, что насос сконструирован, что-
бы работать эффективно и в самых экстремальных 
условиях (рис. 5).

ВЫВОДЫ
Процесс перегрузки существует с тех пор как по-

явились паровые двигатели и дорожные цистерны на 
конной тяге, однако в последние десятилетия в этом 
секторе отмечаются существенные изменения. В со-
ответствии с некоторыми оценками, с 2000 г. объем 
перегрузки продуктов вырос на 50 %. Это увеличение 
объемов перегрузки совпадало с повышением активно-
сти грузоотправителей и их стремлением к оптимизации 
затрат и повышению эффективности операций, а также 
извлечению максимальных преимуществ из интегриро-
ванного подхода к транспортировке продукции.

Для того чтобы процесс перегрузки был быстрым, 
безопасным и эффективным, необходимо использовать 
надежное оборудование для перекачки продукции, 
каковым и являются технологии компании Blackmer.

Ted Ratcliff (Т. Ратклифф) старший специалист компании Energy 
for Grand Rapids, которая входит в состав Dover Corporation’s Pump 
Solutions Group (PSG™). Связаться с г-ном Ratcliff можно по адресу: 
ratcliff@blackmer.com.

DeanHouston, 
Inc.659 Van Meter Street, 
Suite 510 Cincinnati, Ohio 45202
Phone: 513-421-6622
Fax: 513-562-3522
www.deanhouston.comm

Рис. 5. Центробежный насос 

Blackmer
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Новые исследования раскрыли подлинные причины взрыва резервуаров 

Внутри резервуара для хранения битума произошел 
взрыв. Аварии предшествовало прерывание выпуска 
из резервуара продувочного пара. Предполагаемые 
источники воспламенения не могли стать причиной 
взрыва. Должен был присутствовать какой-то допол-
нительный импульс. Тщательный анализ этого случая 
привел к заключению, что причиной взрыва была вода 
внутри резервуара. На крыше резервуара присутст-
вовали сульфиды железа, которые соединившись с 
водой (всасывание свежего воздуха и атмосферное 
перемещение внутри резервуара), стали при создав-
шихся условиях причиной взрыва.

ВВЕДЕНИЕ
Trevor Kletz писал об анекдотическом случае, свя-

занном с опасными свойствами воды [1]. Однако при 
авариях, которые периодически происходят, возни-
кающие ситуации указывают на то, что вода играет 
и негативную роль. Попадание даже относительно 
небольшого количества воды в резервуар для хране-
ния битума приведет к инициированию нарушений, 
затем взрыву и пожару.

Статья представляет результаты новых исследо-
ваний описанных ситуаций и подготовлена на основе 
выводов работы комиссии по расследованию аварий. 
В первоначальных сообщениях комиссии указывалось 
на необходимость объяснить прерывание выпуска 
продувочного пара из резервуара, что предшествовало 
взрыву. Повторные исследования сконцентрировали 
внимание на этом факте с целью «пролить свет» на 
причину происшедшего взрыва.

УСТАНОВКА
Авария произошла более пяти лет назад на установ-

ке, которая перерабатывала углеводороды тяжелой 
нефти. Резервуар для хранения битума эксплуатировал-
ся почти сорок лет. Это был изолированный вертикаль-
ный цилиндрический резервуар из углеродистой стали 
со стационарной крышей. Он покоился на бетонном 
аварийном грязеотстойнике. Резервуар сообщался с 
окружающей средой через пару дыхательных клапа-
нов, размещенных на южной стороне крыши. Общий 
объем резервуара составлял 1200 м3, высота – 10 м, 
диаметр – 12,4 м.

Резервуар был оборудован отверстиями и сое-
динениями труб. Один люк и семь соединений труб 
находились в нижней части стенок. Два соединения 

труб предназначались для системы пара с целью под-
держания битума в резервуаре горячим и жидким. 
Второй люк и семь других отверстий располагались на 
крыше резервуара и одно закрытое отверстие было 
в верхней части стенки резервуара. Эти отверстия, 
как предполагалось, играли решающую роль в про-
исшедшей аварии. Вход пара (отверстие диаметром 
50 мм) был связан с двумя выходными трубами ди-
аметром 200 мм каждая. Трубка с паром диаметром 
25 мм была вставлена во входное отверстие. Дру-
гой конец трубки находился внутри резервуара и 
трубка длиной 1,5 м предназначалась для продувки 
паром. Выпускное отверстие было закрыто, а стенки 
резервуара – перфорированы. На крыше резервуара 
с северо-западной стороны было также расположено 
входное отверстие диаметром 125 мм. Входная трубка 
для циркуляции битума выполнена из углеродистой 
стали, диаметром 100 мм. Трубка была приварена в 
период запланированного простоя резервуара, прибли-
зительно за шесть недель до аварии. Второе отверстие 
было выполнено два года назад.

ХРОНОЛОГИЯ
Полученные в процессе эксплуатации данные пока-

зали, что за последние четыре дня перед аварией уро-
вень битума в резервуаре был относительно низким 
(до 330 см), температура колебалась от 150 до 155 °С. 
Пар подавался постоянно и продувка паром была 
достаточно инертной. В соответствии с инструкцией по 
эксплуатации продувка паром должна быть применена 
только тогда, когда температура битума в резервуаре 
поддерживается выше 190 °С. За один день до аварии 
уровень битума достиг 65 см при температуре 155 °С. 
Условия в резервуаре стали меняться приблизительно 
за три часа сорок минут до взрыва.

В то же самое время в резервуар загрузили 120 т 
битума. Поскольку температура поступившего би-
тума была выше 200 °С (возможно, 250 °С), началась 
продувка паром. Поступление битума закончилось 
через 40 мин, при этом уровень битума достиг 180 см 
при температуре 205 °С. Нагретый и продувочный пар 
были оставлены в процессе; давление пара составляло 
около 4,5 бар при температуре примерно 140 °С. За-
полненные трубы были опорожнены в резервуар за 
счет подачи воздуха с повышенным давлением. Все 
манипуляции, связанные с транспортом, закончились 
за 25 мин до взрыва.
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Через 25 мин произошел взрыв внутри резервуа-
ра с выпуском пара через его крышу. После взрыва 
резервуар начал гореть. Крыша упала рядом с грязе-
отстойником, около юго-западной стенки резервуара. 
Взрыв не повредил стенки резервуара, но последующий 
пожар уничтожил юго-юго-западную его часть. На-
слоение коксового осадка предположительно сгорело 
при относительно высокой температуре. Пожар был 
локализован и потушен за менее чем пять часов. Пожар 
не вызвал повреждений наружных стенок резервуара, 
не был катастрофическим и не нанес значительного 
ущерба. Несгоревший битум разместили в бочках и 
отправили на переработку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
С южной стороны крыши резервуара с выходными 

отверстиями внутри него находилась зона с камерой, 
принадлежащей системе безопасности установки. Ана-
лиз показаний обеспечил дополнительной интересной 
информацией о том, что случилось за несколько минут 
до взрыва. Показания подтвердили, что опорожнение 
системы было выполнено за 15 мин и закончилось за 
25 мин до взрыва. Процесс до взрыва протекал в соот-
ветствии с правилами инструкции по эксплуатации. 
По записям показаний было видно, что стабильный 
выход пара из резервуара происходил 3 ч 40 мин и 
внезапно закончился за 47 с до взрыва. В течение по-
следних 47 с до взрыва отток из выходного отверстия 
не зафиксирован. Также было зарегистрировано на-
правление взрыва, видно поднятие крыши резервуара 
и следующие за этим возгорание и пламя. Очевидно, 
крыша была поднята взрывом легковоспламеняющей-
ся смеси, присутствующей в атмосфере резервуара. 
Исследования после взрыва показали, что выходное 
отверстие было свободно и система продувки ко входу 
продувочного пара была открыта и тоже свободна.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВА
Существуют три условия для возникновения по-

жара/взрыва: оксидант, топливо и источник воспла-
менения [2]. Идентифицировать непосредственные 
причины пожара, невозможно без определения ха-
рактерных оксидантов, топлив и источника воспла-
менения, которые присутствовали в резервуаре для 
хранения битума.

ОКСИДАНТ
За последние четыре дня до взрыва продувочный пар 

был достаточно инертен в резервуаре. Газообразная 
смесь была свободно связана с выходом в атмосферу. 
Пространство резервуара над уровнем жидкости, без 
сомнения, содержало достаточное количество воздуха 
с начала подачи продувочного пара (за 3 ч 40 мин до 
взрыва). Но продувочный пар не был способен доста-
точно полно смешать всю газообразную смесь при 
таком низком уровне жидкости [2]. Пар намного легче 
воздуха (и паров углеводородов). При расположении 
входных труб для пара не предусмотрели его движение 
в более низкую часть резервуара (около 20 % суммар-
ного объема пара, по оценке, выданной персоналом 
установки), которой полагалось быть заполненной 
паром. В более низкой части, заполненной газообраз-

ной смесью, при взрыве, вероятно, содержалось еще 
достаточное количество воздуха.

Большой объем битума в резервуаре использовали 
время от времени в качестве предельного количества 
для опорожнения различных труб с помощью воздуха. 
Для таких процессов опорожнения было необходимо 
введение в резервуар дополнительного оксиданта.

ТОПЛИВО
Легковоспламеняющиеся газообразные вещест-

ва должны были присутствовать в атмосфере внутри 
резервуара с концентрацией выше нижнего предела 
воспламеняемости, чтобы произошел взрыв. Битум 
самоосвобождает определенное количество легких 
углеводородов. Однако измерения показывают, что 
суммарное содержание углеводородов выше уровня 
битума было на один порядок ниже предельно низкого 
уровня воспламеняемости (lower flammable limit – 
LFL). Битум, находящийся в резервуаре перед взрывом, 
был стандартного качества; таким образом, источник 
взрыва следует искать в другом месте.

Заполненные трубы входили в резервуар из коллек-
торов, с которыми были связаны трубы из нескольких 
других резервуаров. Анализ эксплуатационных данных 
показал, что через трубы, соединенные с коллектором, 
был закачан асфальтовый лак более чем за два дня до 
аварии. Асфальтовый лак представлял собой смесь 
битума и растворителя лака. Если контрольный клапан, 
установленный на трубе, которая предназначена для 
перекачиваемого асфальтового лака, не работает в со-
ответствии с требованиями, определенное количество 
лака должно было попасть в коллектор. Недостаточно 
закрытый контрольный клапан является, скорее всего, 
неисправным, что тоже не может быть исключено.

Количество жидкости, которое в этом случае попа-
дает в коллектор, может быть значительным. Нежела-
тельная жидкость, содержащая легкие углеводороды, 
обычно в таком случае транспортируется в резервуар 
для хранения битума, как только любая из труб, сое-
диненная с коллектором, будет опорожнена. Другие 
потенциальные источники топлива, такие как ката-
литический крекинг или реформинг, в качестве веро-
ятной причины аварии, не рассматриваются, так как 
температура внутри резервуара недостаточно высокая.

Полученные результаты взрыва дали возможность 
определить количество углеводородов, которое при-
сутствовало в воспламененном облаке внутри резер-
вуара. Легкие углеводороды образовались из лакового 
растворителя c интервалом кипения 135–220 °С с пре-
дельно низким уровнем воспламеняемости (LFL) 
0,8 % и предельно высоким уровнем воспламеняемости          
(upper flammable level – UFL) 6,5 %. Чтобы определить 
минимальное количество легких углеводородов, при 
котором поднялась крыша резервуара, необходимо 
начать с избыточного давления, которое могло стать 
причиной этого. Избыточное давление, равное 12 кПа, 
является вполне достаточным для того, чтобы поднять 
крышу резервуара [3].

Насколько большим должно быть воспламеняющееся 
облако, если оно способно создать избыточное давление 
в 12 кПа внутри резервуара? Если вместимость паров 
внутри резервуара составляет 989 м3, тогда увеличение 
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объема паров должно быть равно 117 м3 при нормальном 
давлении. Такое увеличение объема вызвано образо-
ванием горячего продукта при воспламенении. Число 
молей внутри резервуара не изменяется на протяжении 
горения. Только разница температур между начальным 
и конечным состояниями может вызвать увеличение 
объема. Начальная температура системы предполага-
лась равной 478  К. Температура горения продукта была 
оценена в 1500 °К. Температура пламени для метана при 
LFL составляет 1498 К, для других низкопарафинистых 
углеводородов –1573 °К [4]. При сравнении начального 
и конечного состояний получили коэффициент расши-
рения, равный 3,14. Уравнение для объема взорванной 
смеси, способной к росту давления, следующее:

Vexpl + 117 = Vexpl  3,14.

В результате получилось 54,7 м3 взорванной смеси 
при LFL. Легкие углеводороды могут быть представле-
ны фракцией С9 со средней молекулярной массой 
148,7 г/мол. С учетом молекулярной массы количество 
испарившихся продуктов воспламенения составило 
1,66 кг. Это, несомненно, наименьшее количество паров 
из возможного, не принимая во внимание охлажденные 
продукты, вышедшие через два выпускных отверстия. 
Наибольшее количество испарившихся продуктов при 
горении (5 и 10 кг) приведет к более высокому значению 
рассчитанного избыточного давления (36,2 и 72,4 кПа 
соответственно). Поскольку эти величины значительно 
выше 12 кПа, ни охлаждение, ни выход паров через два 
отверстия не предотвратят подъем крыши резервуара. 
Такое количество воспламенившихся паров может лег-
ко образоваться из асфальтового лака, который попал 
в резервуар из общего коллектора. Воспламенившее-
ся облако может быть образовано после повышения 
температуры в процессе поступления горячего битума. 
Углеводородные пары тяжелее воздуха, поэтому действие 
продувочного пара не может способствовать их удалению 
из-за низкого уровня битума в резервуаре.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
Под источником воспламенения подразумевают 

высокотемпературный процесс, статическое электри-

чество, горячую поверхность, пирофорный сульфид 
железа, компрессионное воспламенение, искры при 
трении и механические искры, внезапная декомпрес-
сия и катализаторы [5]. Некоторые альтернативы могут 
быть сразу же исключены.

Движение неэлектропроводной жидкости в ре-
зервуаре закончилось, по крайней мере, за 25 мин до 
аварии. Следовательно, вариант со статическим элект-
ричеством не рассматривается на предмет его участия 
во взрыве. Горячей поверхности (в полном понимании 
этого термина) внутри резервуара не было. Однако на 
юго-западной стороне стенки резервуара был обнару-
жен слой осадка кокса, интенсивно горевшего после 
взрыва. Возникшее подозрение – коксовый осадок 
дымил даже до аварии. Рассматривалось возможное 
присутствие катализаторов (например, частицы кокса 
с большой активной поверхностью) в жидком биту-
ме. Присутствие каталитической поверхности может 
вызвать снижение температуры самовоспламенения 
горючих паров и привести к воспламенению после вво-
да пара [2]. Без катализатора при температуре 240 °С 
самовоспламенение невозможно.

Пирофорные сульфиды железа образуются в тех 
случаях, когда железо подвергается действию серово-
дорода или любых других компонентов, содержащих 
серу в атмосфере с дефицитом кислорода. Пирофор-
ный сульфид железа может образоваться в резервуаре 
с нагретым битумом как результат реакции между 
выделенным с битумной поверхности сероводородом 
и железом в виде ржавчины на крыше резервуара. По-
этому сварные швы на входе нового циркулирующего 
битума представляют собой «благоприятные» условия 
для образования пирофорного сульфида железа.

ПРОВЕРКА ФАКТОРОВ 
И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗЫ

Были определены три возможных источника вос-
пламенения: тлеющий кокс, самовоспламеняющие-
ся катализаторы и пирофорные сульфиды железа. 
Проверка этих трех гипотез с известными факторами 
необходима и представлена в табл. 1 [7].

Процесс тления кокса может развиваться медлен-
но и постепенно, поэтому такая ситуация не может 

Таблица 1. Матрица факт/гипотеза. Легенда (+), совместимая с гипотезой; невозможно (х)

Факт или условия/

гипотеза

Температура 

140–205 °С, 

весь пар под крышей

Нет отклонений от нормы 

(частицы кокса, горячие 

зоны) на негорящем битуме

Внезапное прерывание 

выхода пара за 47 с 

до взрыва

Крыша резервуара упала 

в юго-юго-западном 

нааправлении

Пары легких 
углеводородов 
воспламенились из-за 
тлеющего кокса на юго-
юго-западной стенке

+ + х х

Самовоспламенение 
паров легких 
углеводородов после 
периода заполнения 
паром

+ х х +

Пары легких 
углеводородов 
воспламенились из-за 
пирофорных сульфидов 
железа на новом 
сварочном шве

х + х +
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стать причиной для внезапного прерывания подачи 
пара. Если взрыв произошел из-за тлеющего кокса на 
юго-юго-западной стороне, тогда крыша резервуара 
должна была бы упасть с противоположной стороны. 
Для катализированного самовоспламенения потребо-
валось бы присутствие каталитической поверхности 
на битуме. Однако в жидкости были зафиксированы 
соответствующие отклонения от нормы. Самовоспла-
менение развивается медленно и постепенно, поэтому 
трудно дать объяснение в пользу внезапного преры-
вания подачи пара. Пирофорные сульфиды железа 
самопроизвольно воспламеняются после того, как 
они высохнут, но при проверке не было указано, что 
пар заменен воздухом. С другой стороны, внезапное 
прерывание подачи пара несовместимо с гипотезой.

ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ
Ни один из рассмотренных источников воспла-

менения не дает удовлетворительного объяснения, 
почему внезапно прекратился выпуск пара за 47 с до 
взрыва. Очевидно, что это не привело к процессу воз-
можного воспламенения. Закрытие или закупорива-
ние трубы с паром или незаполненное пространство 
системы подачи пара должно привести к медленному 
снижению выпуска пара без внезапного прерывания. 
Такие случаи могут иметь место, когда происходит 
снижение давления непосредственно в газообразной 
среде резервуара. Такие случаи могут наблюдаться 
при закупорке паровой трубы водой.

Паропроводы необходимо оборудовать конденса-
ционным горшком. Конденсационный горшок – это 
приспособление, применяющееся для конденсата и 
неконденсируемых газов. Если в системе не предус-
мотрен конденсационный горшок (или поврежден), 
тогда внутри может образоваться водяная пробка. При 
проверке выяснилось, что в системе в нижней части 
паропровода у входа продувочного пара конденсаци-
онный горшок отсутствовал, поэтому образование 
водяной пробки показалось вполне возможным.

Если один литр воды проник в линию продувоч-
ного пара, то при этом образовалась водяная пробка 

длиной 2 м. Вода попала в паровое пространство ре-
зервуара через мельчайшие отверстия в конце трубы 
при давлении 4,5 бар. Ввод воды быстро охладил пар 
и газы внутри пространства, вызвала сжатие газов. 
Это привело при определенном давлении внутри 
пространства к реверсированию потока через вы-
ходные отверстия.

При попадании воды сложилась следующая ситу-
ация. Перегретая вода покидает отверстие в конце 
паропровода и часть ее сразу же испаряется (прибли-
зительно 7,9 %). Мгновенное испарение воды создает 
расширенную зону вокруг конечного отрезка паро-
провода внутри его. Температура снижается до точки 
кипения воды (100 °С). Объем этой зоны относительно 
небольшой, так как один литр воды создает 0,14 м3 
пара мгновенного испарения. Мельчайшие капельки 
кипящей воды «вылетают» из расширенной зоны в 
паровой нагреватель. Капельки нагреваются и испа-
ряются. Атмосфера резервуара остывает и сжимается. 
Вообще считается, что из одного литра воды образуется 
1,7 м3 пара. Простые расчеты показывают, что при 
испарении и равновесных температурах 100 м3 пара 
при охлаждении до температуры 18,2 °С сжимается 
до 4,4 м3. Аналогично, 100 м3 воздуха, охлаждаемого 
до 24,8 °С, сжимается до 6,2 м3.

Этот процесс приводит к движению атмосферы 
внутри резервуара по направлению к расширенной 
зоне вокруг конечного отрезка трубы с продувочным 
паром. Возможно, что испаряющиеся капли на стен-
ках резервуара способствуют интенсификации этого 
движения. Если некоторое количество капель упадет 
на жидкий битум, то они будут испаряться и возрас-
тут углеводородные пары над жидкой поверхностью 
битума. 

Смеси аэрозольной воды и холодного пара – от-
носительно тяжелые и имеют тенденцию к оседанию 
в воздушной и углеводородной смеси. Расширение 
паро-аэрозольной площади и турбулентности, вызванные 
испарением воды, делают паро-аэрозольную площадь 
менее проницаемой для потока газа, особенно по соседст-
ву с конечным отрезком трубы продувочного пара.

Таблица 2. Модифицированная матрица факт/гипотеза. Легенда (+), совместимая с гипотезой; невозможно (х)

Факт или условия/

гипотеза

Температура 140–205 °С, 

весь пар под крышей

Нет отклонений 

от нормы(частицы кокса, 

горячие зоны) 

на негорящем битуме

Внезапное 

прерывание выхода 

пара за 47 с до взрыва

Крыша резервуара 

упала в юго-го-западном 

направлении

Пары легких 
углеводородов 
воспламенились из-за 
тлеющего кокса на юго-
юго-западной стенке 
после ввода воды

+ + + х

Самовоспламенение 
паров легких 
углеводородов после 
попадания небольшого 
количества воды

+ х + +

Пары легких 
углеводородов 
воспламенились из-за 
пирофорного сульфида 
железа на новом 
сварочном шве после 
попадания небольшого 
количества воды

+ + + +
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Расчеты подтвердили, что после ввода воды общий 
баланс испарения воды (с положительным влияни-
ем на давление внутри резервуара) и сжатия пара/
воздуха (со значительно более высоким негативным 
влиянием на давление внутри резервуара) приведет 
к поступлению в резервуар воздуха через выходные 
отверстия. Холодный и относительно тяжелый све-
жий воздух стремится опуститься через паровую 
подушку в воздушную и разбавить смесь воздуха 
и углеводородов. Однако существует зона, состоя-
щая из пара и аэрозоли, которая плотнее, чем пар, 
и препятствуюет прохождению воздуха вследствие 
турбулентности. Сочетание движения этих потоков 
и сжатие пара/воздуха заставит часть поступившего 
свежего воздуха пройти в направлении между зоной 
и крышей резервуара и продвигаться вдоль крыши в 
периферической части резервуара. Опустившийся 
свежий воздух и паровая подушка около южной стен-
ки резервуара могут также стать причиной движения 
на противоположной стенке.

ИСТОЧНИКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
Три новые гипотезы представляют собой возмож-

ность взаимодействия источников воспламенения. 
Результаты выбранных гипотез суммированы в табл. 2.

Если источником воспламенения был тлеющий 
кокс с юго-юго-западной стороны резервуара, тогда 
внезапное прерывание выпуска пара понятно. Одна-
ко нет объяснений тому, почему крыша резервуара 
упала в противоположном направлении, чем долж-
на была в этом случае. Подобным же образом, для 
самовоспламенения катализатора присутствие на 
битуме катализатора остается необъяснимым. Ситуа-
ция изменилась только в отношении пирофорного 
сульфида железа. Как было отмечено выше, свежий 
воздух может проникать в новые сварочные швы 
после попадания воды. Следовательно, условия для 
самопроизвольного воспламенения пирофорного 
сульфида железа были вполне обеспечены [6]. Не-
посредственный контакт между сульфидом железа 
и легковоспламеняемой смесью неизбежен. Следо-
вательно, пирофорные сульфиды железа на новых 
сварочных швах могут воздействовать как источник 
воспламенения после попадания небольшого коли-
чества воды в трубу с поступающим паром.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По всей вероятности, сочетание четырех факторов 

привело к аварии: 
 неэффективная продувка битума паром; 
 проникновение легких углеводородов в битум в 

резервуаре; 
 образование пирофорного сульфида железа на 

новом сварочном шве;
 попадание воды во входную трубу с паром. 

Авария никогда не произошла бы, если бы небольшое 
количество воды не попало бы в поток продувочного 
пара. Высокая вероятность в том, что подобные аварии 
происходили в резервуарах сорокалетней давности, но 
причины таких аварий могли быть разными. Однако ме-
тодика подхода к анализу развития аварийной ситуации 
может послужить рекомендацией, заключающейся в 

следующем последовательном поэтапном изложении 
приведенного примера.

 Сваривание трубы с продувочным паром на входе 
в резервуар – за шесть недель до аварии.

 Ввод резервуара в эксплуатацию – приблизи-
тельно за четыре недели до аварии.

 Проникновение легких углеводородов в битум 
внутри резервуара – приблизительно за два дня до 
аварии.

 Уровень битума – 65 см, температура 155 °С – 
немного более, чем за день до аварии.

 Начало продувки паром – 3 ч 40 мин.
 Добавление 120 т битума, его уровень возрос до 

180 см, температура до 205 °С – от 3 ч 40 мин за 40 
мин до взрыва.

 Опорожнение трубы в объеме 10 м3 воздуха внутри 
резервуара – от 40 до 25 мин до взрыва.

 Введение воды в трубу с паром на входе в резер-
вуар – за 47 с до взрыва.

 Прекращение выпуска пара – от 47 до 0 с.
 Проникновение свежего воздуха к пирофорным 

сульфидам железа на новый сварочный шов.
 Самопроизвольное воспламенение пирофорных 

сульфидов железа, искры.
 Взрыв смеси воздуха и паров углеводородов.
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Рис. 1. Двухканальный датчик AF26-ЕХ

ОРТЕС INLINE CONTROL: 
ОПТИМИЗАЦИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

На многих этапах нефтехимических процессов фотометрическое оборудование компании Optek помогает 
оптимизировать систему производства 

Компания Optek является ведущим мировым про-
изводителем встроенных фотометрических приборов. 
Имея опыт установки более чем 30 тыс. приборов, 
разработанных для различных приложений и секто-
ров отрасли, специалисты обеспечат самое высокое 
качество, консалтинговые услуги и техническую под-
держку производств во всем мире.

Фотометрическое оборудование Optek пред-
назначено для надежного и точного управления 
процессами переработки жидкостей и газов. Фото-
метры Optek производят непрерывные измерения 
на основе технологий UV, VIS, NIR-поглощения и 
рассеивания света. Применение высококачествен-
ных материалов для изготовления приборов дела-
ет их идеальными для использования в условиях 
высоких температур, давления и коррозионных 
технологических потоков.

Как мировой производитель нефтехимического 
оборудования компания предлагает передовые тех-
нологии, такие как надежный усилитель сигналов, 
встроенную систему дистанционной связи, PROFIBUS® 
PA и многоязычный пользовательский интерфейс для 
облегчения проведения операций непосредственно 
«на местах».

Компания оказывает долгосрочную техническую 
поддержку программ, таких как «SpeedParts» и «Swa-
pRepair», чтобы обеспечить пользователям устойчи-
вую беспрерывную работу и минимизацию периодов 
простоя при наиболее низких затратах на покупку 
программ и их обслуживание. 

ЦВЕТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В настоящее время нефтеперерабатывающий и 

нефтехимический сектора отрасли широко исполь-
зуют цветовые измерения с помощью специальных 
встроенных приборов. Определение изменения цвета 
непосредственно в технологическом потоке предупреж-
дений персонал НПЗ о непосредственных наруше-

ниях процесса, которые могут повлиять на качество 
конечного продукта.

Исторически, мониторинг изменений цвета прово-
дился с использованием технологий отбора проб или 
(полагаясь на опыт оператора) с помощью сравнения 
образцов с цветовыми стандартами ASTM, Saybolt или 
другими. В настоящее время эти измерения произ-
водятся с помощью точных и надежных встроенных 
датчиков цвета.

Мониторинг примесей. Зачастую изменение цвета 
сигнализирует о наличии в топливах примесей. Быстрое 
определение этих загрязнителей позволяет оператору 
перенаправить процесс с целью проведения допол-
нительной обработки или дистилляции. Кроме того, 
установка нескольких встроенных цветовых датчиков 
повсюду в технологических линиях поможет найти 
источник появления загрязняющих примесей. 

Цвет продукта. При определении качества продук-
ции операторы нефтеперерабатывающего и нефтехи-
мического секторов отрасли осуществляют операции, 
опираясь на цветовые стандарты Saybolt и ASTM (и 
другие). Встроенные датчики Saybolt и ASTM позволяют 
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проводить мониторинг цвета продукции непосредст-
венно в трубопроводах и резервуарах.

Цветовые измерения. Двухканальные датчики AF26 
автоматически корректируют фоновую мутность или 
другие показатели с использованием вторичных волн 
(рис. 1). Первичные волны определяют цвет и фоновую 
мутность, в то время как вторичные волны определя-
ют только фоновую мутность или другие показатели. 
Вычитание сигнала поглощения соответствующего 
канала из первичного канала дает компенсированный 
сигнал, который затем коррелируется в любой цвето-
вой гамме, независимо от фоновых помех.

Разделение фаз. Получение данных в режиме ре-
ального времени, при помощи встроенных датчиков 
цвета AF26, обеспечивает операторам трубопроводов 
быстрое определение нарушения качества продуктов. 
Этот мониторинг гарантирует, что качество продукции 
не снижается. На протяжении всего производствен-
ного процесса, в том числе транспортировки, можно 
осуществлять контроль цвета в целях обеспечения 
соответствия техническим спецификациям и сведения 
к минимуму потери продукта. 

Преимущества. К преимуществам использования 
оборудования относится, в первую очередь, обеспече-
ние качества и класса продукции, а также определение 

Рис. 2. Фотометрический конвертер С4000

Рис. 4. Огнестойкий корпус для преобразователя С4000Рис.3. Установка CDU

в режиме реального времени нарушений процесса 
и примесей в продуктах. Это обеспечивает защиту 
производственного оборудования и максимизацию 
эффективности, что способствует снижению затрат.

Автоматизация. Конвертер C4000 Optek осуществ-
ляет измерения сигналов контроллеров PLC или за-
водского DCS с использованием частоты до четырех 
мА и выше (рис. 2). Дистанционные сигналы с PLC 
или заводского DCS могут быть посланы на конвертер 
С4000 для конвертирования или передачи в качестве 
выходного сигнала. Кроме того, для современных сис-
тем контроля доступно средство связи PROFIBUS® PA.

ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА НАФТЫ В CDU
Дистилляция. Качество фракций продукта, поступа-

ющего из установки (рис. 3) дистилляции сырой нефти 
(crude distillation unit– CDU) необходимо постоянно 
контролировать. Установка на НПЗ встроенного фо-
тометрического оборудования означает поддержа-
ние максимальной производительности установок и 
контроль качества продукции.

Классификация цвета. Нафта, бензин, керосин 
и реактивное топливо являются самыми легкими и 
высококачественными углеводородами, отбираемыми 
с верхней части ректификационной колонны. Из-за 
небольшого объема примесей, измерение фотомет-
рическими приборами существенно упрощается. Из-
мерение цвета происходит с помощью технологии 
цветовой гаммы Saybol цветовой гаммы, начиная от 
самых светлых (+30) до самых темных (–16) тонов, 
где качество приемлемого продукта обозначается по-
казателем в диапазоне +27 – +30. Печное топливо, 
более тяжелые нефти и смазочные масла являются 
более тяжелыми углеводородами, которые темнее по 
внешнему виду и определяются показателями, нахо-
дящимися примерно в середине диапазона.

Цвет этих углеводородов измеряется с помощью 
ASTM-цветовой гаммы, начиная от самых светлых (0) до 
самых темных (8), где качество приемлемого продукта 
определяется диапазоном 3–4. Используя для контроля 
датчики AF26 совместно с преобразователем C4000 
операторы НПЗ могут осуществлять непрерывный 
мониторинг цвета любого углеводородного продукта 

Сырье

Конденсатор 
нафты

Аккумулятор 
нафты

Дизельное 
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Рис. 7. Двухканальный датчик мутности TF 16-EX-N рассеивающего 

излучения

Рис. 8. Конвертер Optek в корпусе Stainless Steel Housing, 

изготовленном из стали и нержавеющей стали

Рис. 6  Двухканальный датчик мутности TF 16-EX-NРис. 5. Схема отделения попутной воды

в любой цветовой гамме. Это позволяет определять 
в режиме реального времени нарушения процесса и 
устранять причины ухудшения качества продукции 
при максимальной эффективности.

Определение загрязняющих примесей. Увеличение 
интенсивности цвета обычно указывает на присутствие 
нежелательных загрязняющих примесей в результате 
нарушения или снижения эффективности процесса. 
Нарушения обычно происходят, когда тяжелые углево-
дородные фракции, такие как сырая нефть, попадают 
в верхнюю часть ректификационной колонны с более 
легкими фракциями, в результате происходит загряз-
нение потока нафты. Если загрязняющие примеси не 
обнаружены вовремя, загрязненная нафта, поступив 
в технологическую линию, может стать причиной по-
ломки заводского оборудования и снижения качества 
всего конечного продукта.

Непрерывный мониторинг. Установка встроенного 
датчика позволит цвета позволит проводить непре-
рывный мониторинг потока нафты в режиме он-лайн. 
Огнестойкий датчик AF26 (рис. 4) немедленно опреде-
ляет изменение цвета, вызванное нарушениями или 
постепенным снижением эффективности процесса. 
Даже при высоких давлениях и температурах, эти 
важные измерения производятся без необходимого 
кондиционирования образцов.

НЕФТЬ В ПОПУТНОЙ ВОДЕ
Попутная вода. Добываемые сырая нефть и при-

родный газ содержат некоторые нежелательные 
примеси, такие как пластовая вода, песок, и другие 
загрязнители. Поэтому сырая нефть и попутный газ 
после извлечения из земли сепарируются с целью 
отделения  компонентов и воды, также называемой 
попутной водой (рис. 5). Однако попутная вода будет 
содержать некоторый объем углеводородов, которые 
должны быть удалены, прежде чем ее можно будет 
утилизировать или использовать в последующих опе-
рациях. Чтобы соблюсти строгие природоохранные 
стандарты и улучшить мониторинг попутной воды 
важно осуществлять контроль качества попутной воды 
на различных стадиях сепарации и после нее. С этой 
целью могут быть использованы фотометрические 
приборы, размещенные на добывающей платформе 
или наземной буровой установке (рис. 6-а, 6-b).

Сепарация нефти и пластовой воды. Датчики «вода-
нефть» обычно размещаются в производственной линии, 
по которой поступают жидкости после проведения 
окончательной фильтрации или сепарации, эти датчики 
контролируют эффективность процесса сепарации и 
определяют качество вытекаемых жидкостей с точки  
зрения их соответствия природоохранным стандартам.

Из скважины

Попутная вода

Сырая нефть

Сепарация
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Измерения. Датчики мутности TF16-N могут опре-
делять очень низкие концентрации нефти с исполь-
зованием технологии светорассеивания. Поскольку 
эта технология намного более чувствительна к части-
цам, таким как капли нефти в воде, она является пред-
почтительным методом мониторинга по сравнению 
со светопоглощающими технологиями. Кроме того, 
встроенные датчики Optek могут использоваться при 
выполнении любой классификации катионов в про-
дукции и соответствуют сертификации ATEX или FM.

Преимущества. Встроенные датчики способствуют 
минимизации расходов по переработке, определяя 
на местах качество попутной воды. В то же время с 
их помощью могут быть определены и устранены 
присутствующие загрязнения, что предотвращает 
возникновение экологических проблем.

КОНДЕНСАТ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА
Определение утечек в теплообменниках. Опре-

деление утечек в теплообменниках является важной 
операцией на НПЗ. У компаний во всех секторах 
промышленности все чаще возникает необходимость 
проводить измерения нефти, ароматики или нераство-
ренных углеводородов при их концентрации в млн–1. 
Фотометры Oрtek представляют с этой точки зрения 
оптимальное и надежное решение.

Определение наличия нефти в воде служит для 
предупреждения нефтяных загрязнений воды или 
потока конденсата. Датчики мутности TF16-N могут 
легко определить след примесей в охлаждающей линии 
теплообменника, нагревателе или производственных 
линиях. При использовании фотометров в теплообмен-
нике место утечки может быть вовремя обнаружено 
еще на стадии небольшой трещины или отверстия и 
выполнен ремонт еще до расширения трещины и уве-
личения пробоины. Это отражается на существенном 
снижении затрат, поскольку техническое обслужи-
вание теплообменника может быть запланировано с 
учетом минимизации времени простоя. Это гаранти-
рует правильную работу теплообменника и снижает 
риск загрязнения установки или системы охлаждения.

Конденсат. Фотометры также выполняют изме-
рения примесей в конденсате, который повторно ис-
пользуют в процессах или для питания котлов. Это 
обеспечивает существенные преимущества с точки 

зрения затрат, снижая объемы используемой воды, 
химических веществ, применяемых для очистки, рас-
ходы на очистку сточных вод.

Переброс. В тех процессах, где используется вода, 
всегда возможен риск возникновения переброса (на-
пример, когда вода используется для обогрева или 
охлаждения технологического потока). Фотометры 
являются оптимальным инструментом, определяющим 
загрязнение потока.

В случаях, когда технологический поток содержит 
нерастворенную нефть или твердые вещества, датчик 
мутности рассеянного света TF16-N (рис. 7) может об-
наружить общее содержание частиц. Проводя иссле-
дования в ближнем инфракрасном спектре (Near In-
frared – NIR), измерения не будут влиять на цвет или 
изменение цвета по причине наличия загрязнений 
(рис. 8). Определение наличия загрязнений в раство-
ренных углеводородах, маслах или ароматике другими 
способами, такими как измерение ультрафиолетового 
спектра (ultra violet – UV) или цвета может также 
быть эффективным. Это особенно касается установок, 
которые используются для повторного применения 
конденсата или ребойлеров (с целью экономии энер-
гии, воды и химических веществ).

Мониторинг с использованием встроенных датчи-
ков. Использование встроенных датчиков непрерывно-
го мониторинга, которые могут определять переброс, 
дает ряд преимуществ, включая полную его изоляцию 
до полной ликвидации. Фотометры помогают защитить 
процесс и обеспечить максимальную отдачу (с точки 
зрения сокращения времени простоя установки) и 
быстрый возврат инвестиций. Защита оборудования 
и определение утечек или переброса возможны с ис-
пользованием фотометров. Кроме того, эта технология 
обеспечивает получение ряда преимуществ, таких как 
сокращение потребления воды и энергии, снижение 
рисков появления загрязняющих примесей и сокра-
щение времени простоя установки (рис. 9).

АНАЛИЗ ТОПЛИВ: КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОДЫ
Анализ топлив. Анализ топлив является очень важ-

ным методом контроля процесса переработки (рис. 10). 
При проведении постоянного мониторинга наличия 
в переработанных топливах свободной воды и взве-
шенных твердых частиц, операторы могут сразу об-

Рис. 10. Схема отделения попутной водыРис. 9. Двухканальный датчик мутности TF 16-EX-N
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Рис. 11. Принципы измерения
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наружить неэффективность или нарушение процес-
са фильтрации, сбой в коагуляторе или сепараторе и 
определить наличие возможных других источников 
загрязнения.

Перед распределением топлива, до его поступления 
в трубопровод терминала или транспортировкой в аэ-
ропорты на НПЗ используют двухканальные датчики 
мутности рассеивающего излучения TF 16-EX-N. Сис-
тема дистанционной связи PROFIBUS ® PA позволяет 
использовать приборы в удаленных зонах или регионах.

Концентрация воды в реактивном топливе. Сущест-
вует ряд загрязнителей, таких как вода. Предельное 
ограничение концентрации воды в реактивном топливе, 
как правило, не должно превышать 0–15 млн-1, тогда 
как для других видов топлив этот показатель может 
быть выше. Датчик TF16-N немедленно выявит даже 
низкую концентрацию загрязнений. Эти важные изме-
рения осуществляются в режиме реального времени; 
датчики также предназначены для работы в жестких 
и опасных условиях.

Фильтрация топлив/поглощение загрязнений. Вода 
и взвешенные твердые частицы удаляются в процес-

се переработки, транспортировки и загрузки топли-
ва. Несмотря на это процесс контроля загрязнения 
топлива и определения потенциальных источников 
по-прежнему существует. Датчик TF16-N, установ-
ленный после фильтра или коагулятора, немедленно 
определяет наличие загрязняющих примесей. Загряз-
ненное топливо отводится в отдельный резервуар для 
дальнейшей обработки, в то время как чистое топливо 
транспортируется потребителю.

Представительство в РФ
optek-Danulat GmbH
С-Петербург
Коломяжский пр., 33-A
Офис 911
197341 С-Петербург
Тел.: +7 812 380 72 47
Факс: +7 812 380 72 05
E-mail: info@optek-danulat.ru

К источнику

Датчик AF16

VIS- и NIR-рассеивающее излучение, 
один канал и измерение цвета

Датчик AF26

VIS-излучение, два канала измерение
цвета и мутности

Датчик AF45

UV-излучение, два канала, измерение 
с компенсацией интенсивности источника

Датчик AF46

UV-излучение, два канала, измерение 
с компенсацией интенсивности источника

Датчик ТF16

Рассеивающее излучение (11о) 
и NIR-рассеивающее излучение, 
два канала, измерение мутности

Расс.

Расс.

Расс.

Расс.

Расс.

Расс.

Расс.

Расс.

Расс.

Датчики
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

шенную термостойкость и стойкость к химическо-
му воздействию. К особенностям насоса относятся 
способность работать при скважинной температуре 
до 350 °F и совместимость с установками по нагне-
танию пара без подъема статора из скважины. Вы-
пускаются модели:

 с подачей 95 брл/сут жидкости на 100 об/мин и с 
глубиной установки до 6000 фут;

 с подачей 275 брл/сут на 100 об/мин с глубиной 
установки до 5400 фут;

 с подачей 500 брл/сут на 100 об/мин с глубиной 
установки до 4000 фут.

rmenergy.com

КОМПАКТНЫЙ ПРИБОР 
АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА

Компания Weatherford разработала новый ком-
пактный прибор для выполнения акустического ка-
ротажа (compact cross-dipole sonic – CXD). Прибор 
спроектирован для получения акустических данных 
в скважинах всех типов. Устройство обеспечивает 
получение данных, которые используются в сейсми-
ческих скоростных моделях и в широком диапазоне 
бурения, заканчивания скважин и осложнениях при 
добыче, связанных с деформацией породы. Прибор 
CXD представляет собой устройство акустического 
каротажа диаметром лишь 2,25”, который может спу-
скаться на канате или без каната для сбора различных 
акустических данных. Уникальный профиль и наличие 
памяти в приборе обеспечивают возможность сбора 
высококачественных данных акустического каротажа 
в вертикальных или сильно искривленных скважи-
нах (с трудными скважинными условиями) с исполь-
зованием средств транспортировки Assure компании 
Weatherford. Это обеспечивает размещение прибора 
с помощью различных методов, включая канат, одно-
жильный канат, гибкие трубы, через бурильную ко-
лонну и т.д.

weatherford.com

СОЕДИНЕНИЯ 
С ВЫСОКИМ 
КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ

Соединение Performance Technology Plus от 
компании HDD Rotary Sales представляет собой но-
вую систему с повышенным крутящим моментом 
и исключительными свойствами на растяжение и 
усталость. Увеличенная критическая площадь по-
перечного сечения соединения и площадь контакта 
заплечиков создают конструкцию, которая усили-
вает механические свойства соединения. Большой 
радиус впадины профиля резьбы уменьшает макси-
мальные напряжения в соединении, снижает жест-
кость и повышает усталостную прочность. Данное 
соединение прошло несколько видов испытаний и 
проверку конструкции, включая трехмерный анализ 
методом конечных элементов распределения напря-
жений Von Mises, испытание на прочность, неодно-
кратное свинчивание и развинчивание и сравнитель-
ное испытание на усталость. Модели конструкции 
соединения подверглись численному анализу с ис-
пользованием Ansys X64ed.v11 для отражения на-

БОКОВОЙ ГРУНТОНОС 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Компания Baker Hughes успешно испытала в 
промысловых условиях у берегов Бразилии пер-
вый в отрасли боковой грунтонос большого диаме-
тра. Грунтонос MaxCOR был разработан по просьбе 
компании-оператора о получении кернов диаметром 
1,5” при длине более 2”. Во время первого промыс-
лового испытания в четырех рейсах было извлечено 
94 керна. Во время последующего испытания на второй 
разведочной площади с помощью грунтоноса MaxCOR 
в двух рейсах было извлечено 54 керна. В настоящее 
время это единственный грунтонос, способный извле-
кать керны большого диаметра после бурения сква-
жины для охвата интервалов, в которых отбор керна 
традиционным способом либо не проводился, либо не 
обеспечивал 100 %-ное извлечение. Кроме того, грун-
тонос извлекает керн намного большего диаметра, 
чем при использовании традиционных грунтоносов 
диаметром 1”.

baker hughes.com

КОНТРОЛЬ 
СОСТОЯНИЯ МАШИН 
С ПОМОЩЬЮ 
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ WIFI

Работающая в реальном времени система Multilog 
WMx от компании SKF предназначена для повышения 
надежности машин, сокращения затрат на монтаж 
и повышения безопасности персонала в промыш-
ленных условиях. Система представляет собой ком-
пактное, восьмиканальное, устанавливаемое на месте 
устройство контроля, с питанием от аккумуляторов 
которое передает сообщения с использованием стан-
дартного в отрасли объединения в беспроводную сеть 
802.11b/g. Оно собирает данные об ускорении, скоро-
сти, перемещении, температуре и условиях смятия и 
автоматически загружает в программное обеспечение 
SKF Aptitude для просмотра, оценки тревоги и ана-
лиза. Технология является дополнением к традици-
онным программам «walk-around». Система беспро-
водная и имеет сертификацию ATEX (зона 2), что 
позволяет размещать ее в опасных зонах. Устройство 
является устойчивым и легко переставляется, что дает 
свободу маневра для контроля подвижных деталей 
машин, когда жесткий монтаж является невозмож-
ным; машин, которые часто перемещаются в пределах 
объекта или временных установок для более частого 
отслеживания проблем. Устройство выпускается под 
ключ или в рамках сервисного контракта. Система 
Multilog WMx полностью совместима с другим пе-
реносным и онлайновым аппаратным обеспечением 
компании SKF.

skf.com.cm

ТЕРМОСТОЙКИЙ 
СКВАЖИННЫЙ НАСОС

Компания R&M Energy Systems разработала 
новую серию термостойких скважинных насосов 
Moyno. Насос Moyno HTD350 имеет эластомерный 
статор, который механически крепится к трубе ста-
тора без применения клея, что обеспечивает повы-
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пряжения в соединении, как при минимальных, так 
и при максимальных внутренних допусках на зазор 
в связи с моментом докрепления.

hddrotary.com
АЭРОГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ 
СЪЕМКА

Компания ARKeX, поставщик услуг по получению 
геофизических изображений, разработала новую 
операцию по сбору данных, получившую название 
G-Qube. Технология предназначена для заполнения 
разрыва между традиционной аэрогравиметриче-
ской съемкой и съемкой высокого разрешения 
BlueQube. В системе G-Qube применяется та же са-
мая современная технология гравитационной гради-
ентометрии, но также используются традиционные 
измерения ускорения силы тяжести. Она обладает 
преимуществами традиционной силы тяжести с воз-
можностями широты полосы пропускания и разре-
шения градиентометрии, такими как автономные 
измерения. Способность G-Qube, предназначена 
для региональной разведки, чтобы измерять более 
длинные и более короткие волны, что обеспечивает 
в четыре раза большее разрешение традиционных 
данных.

arkex.com

АВТОНОМНАЯ 
БУРОВАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ

Компания Seabed Rig AS разработала буровую уста-
новку для проведения экономически эффективного 
бурения на морском дне, в глубоких водах и арктиче-
ских зонах. Установка представляет собой гермети-
зированную конструкцию с компенсацией давления, 
которая обеспечивает бурение без нанесения ущерба 
окружающей среде с нулевым сбросом с теми же са-
мыми барьерами безопасности, что и при традицион-
ном бурении. Ее разработку поддерживают компания 
Statoil, Норвежский научно-исследовательский совет 
(Petromaks и Demo2000) и компания Innovasjon Norge. 
Опытный образец установки проходит испытания на 
суше в г. Ставангер.

www.seabedrig.com

ЦЕНТРАТОР 
UROS

Компания Centek разработала UROS (under-
reamed offset centralizer) центратор, в котором во-
площена новая конструкция, специально предназна-
ченная для расширенных участков скважины. UROS 
значительно снижает начальное усилие вставки и 
силу трения при спуске через ранее установленную 
обсадную колонну. Оказавшись в необсаженном 
стволе, пружины распрямляются до своего перво-
начального наружного диаметра, чтобы обеспечить 
максимальную степень центрирования. UROS обе-
спечивает значительное снижение трения примерно 
на 20 % без уменьшения прочности центратора или 
его способности центрировать обсадную колонну в 
необсаженном стволе.

centekltd.co.uk

Advanced Technology Corporation
Atlas Incinerators A/S  

ATLAS
Control Systems International

Bridgewell Mats
CSI

DeanHouston, Inc
Gulf Publishing Со.

International Construction Consulting, LLC
MPG Petroleum, Inc.

Neptune Oceanographics Ltd.
optek-Danulat GmbH

Optek
OSIL

Protem GmbH
Protem US-HSB

Well processing AS

Нефтеперерабатывающий завод Marathon Oil Corp. 
(северо-запад Детройта), 

обеспечивающий нефтепродуктами только шт. Мичиган.
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