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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: ДОБЫЧА НЕФТИ

Как заявил официальный представитель нефтяной 
отрасли, Саудовская Аравия, владелец самых крупных 
в мире запасов нефти, не планирует превышать добычу 
сырой нефти более чем в 12,5 млн брл/сут и отметил, что 
сообщение о повышении добычи сырой нефти в стране 
до 15 млн брл/сут не соответствует действительности.

Уточнение данных у официального представителя 
отрасли было вызвано тем, что 22 апреля 2011 г. в отрас-
левом издании Petroleum Intelligence Weekly появилось 
сообщение, что королевство рассматривает возможность 
повышения добычи до 15 млн брл/сут. Представитель в 
ОПЕК от Саудовской Аравии Majid al-Moneef упомянул 
(18 апреля 2011 г.) в своем докладе, что страна будет до-
бывать нефть в объеме 12,5 млн брл/сут в течение сле-
дующих двух десятилетий. На нефтяном саммите, прово-
дившемся в 2008 г. в г. Джидда правитель страны король 
Abdullah заявил, что страна может увеличить добычу (на 
2,5 млн брл/сут) при необходимости, путем разработки 
неиспользованных гигантских месторождений.

news.com/topics/oil-and-gas

БАРЕНЦЕВО МОРЕ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Нефтяные и газовые компании оценивают перспективы 
разработки месторождений Баренцева моря, как привле-
кательные по причине политической стабильности Нор-
вегии на фоне волнений на Ближнем море. Из 24 морских 
месторождений нефти и газа, представленных на лицензи-
онном раунде в Норвегии, проводившемся 15 апреля 2011 г. 
половина участков была в Баренцевом море в Арктике – 
беспрецедентное число. «В настоящее время отмечается 
повышенный интерес к нашим северным морям», – ска-
зал в своем интервью министр нефтяной промышленности 
и энергетики Норвегии и министр энергетики Ola Borten 
Moe, что «нынешний уровень активности в Баренцевом 
море достаточно высокий и продолжает расти». После по-
вышения добычи нефти в Норвегии в 2001 г. до пикового 
значения в 3 млн брл/сут, этот показатель начал снижаться 
и в настоящее время составляет около 2 млн брл/сут.

«В настоящее время отмечается беспрецедентный инте-
рес к нашим северным морям», – сказал в своем интервью 
Ola Borten Moe, что «нынешний уровень активности в Ба-
ренцевом море достаточно высокий и продолжает расти». 
С учетом того, что запасы в Северном море сокращаются, а 
крупные месторождения открываются все реже, Норвегия 
приняла решение открыть свои северные воды в ответ на 
давление промышленности и необходимость обеспечения 
постоянного источника дохода с целью государственного 
благосостояния. Исследования и разработка запасов в Ар-
ктике технологически сложны и требуют высоких затрат. 
Операции должны осуществлять компании, имеющие опыт 
работы в условиях экстремально низких температур, мор-
ского льда, больших расстояний от существующей инфра-
структуры и полярной ночи.

Однако растущие цены на нефть и технологические 
достижения сделали регион привлекательным, несмо-
тря на проблемы. По данным американской Геологиче-
ской службы (US Geological Survey – USGS) запасы Ар-
ктики в целом, возможно, содержат 13 % нефти и 30 % 
газа планеты, но точных данных пока нет. Среди ком-

паний, получивших лицензии на раунде 2011 г., были 
норвежский государственный гигант Statoil, французс-
кая GDF Suez, американская ExxonMobil, итальянская 
Eni, немецкая RWE Dea и британская BG. Представи-
тель Statoil говорит, что компания довольна тем, что 
выиграла лицензии на разработку депозита скругард, 
которую он назвал «одним из самых важных находок 
на норвежском континентальном шельфе за последние 
десятилетия».

Месторождение Скругард, недавно открытое в Ба-
ренцевом море, может содержать до 250 млн брл нефти. 
«Разработка Скругард может означать, что мы открываем 
новую нефтяную провинцию», – отметил главный ис-
полнительный директор Statoil Helge. До открытия место-
рождения Скругард было пробурено около 80 поисково-
разведочных скважин, из них две трети в норвежских 
водах Баренцева моря. Два открытия наиболее известны – 
месторождение газа Сноувит (открытое компанией Statoil) 
и месторождение Голиаф (управляемое компанией Eni), 
которое должно быть введено в эксплуатацию в 2013 г. 
В водах России находится гигантское месторождение 
газа Штокман, разрабатываемое совместно российским 
гигантом Gazprom и компаниями Statoil и Total.

Если нефтяные компании в восторге от Баренцева 
моря, экологи беспокоятся о потенциальном ущербе 
экологии и фауне.

news.com/topics/oil-and-gas

БЕНЗИН: ОЧЕРЕДНОЙ РОСТ ЦЕН

Наступает напряженный (с точки зрения переездов) 
период, обусловленный Пасхальными праздниками, сезо-
ном отпусков и наступающими школьными каникулами. 
В Бостоне и пригородных районах стоимость обычного 
бензина составила 3,87 долл/галл (по сравнению с прошлой 
неделей, когда этот показатель был равен 3,76 долл/галл). 
Самый высокий показатель средней цены на бензин в ре-
гионе 4,09 долл/галл был зарегистрирован 9 июля 2008 г.

Президент Обама в своем еженедельном обращении 
упоминал также о повышении цен на газ. В пятницу, 
22 апреля 2011 г. Генеральный прокурор штата Масса-
чусетс Martha Coakley предупредила газозаправочные 
станции, чтобы они не поднимали цены на газ. За день до 
этого было предложено снизить государственный налог 
на 5 центов. Сидя в своей машине на газозаправочной 
станции, расположенной на главной улице в Солсбери, 
Helen Smith (67 лет) сказала, что повышение цен на газ 
означает, что пасхальные праздники она будет праздно-
вать без сына и его семьи, которые ежегодно проезжали 
60 миль, чтобы отметить вместе с ней.

В связи с ростом цен на газ было принято решение вре-
менно отменить снижение (в 5 центов) налога на газ.

news.com/topics/oil-and-gas

NEP: КОНТРАКТЫ НА БУРЕНИЕ

Ведущая независимая нефтедобывающая и нефте-
сервисная компания из Северного Китая North East 
Petroleum Holdings Ltd. (NEP), объявила, что она подгото-
вила Текущий отчет по форме 8-К, содержащий выдерж-
ки из всех буровых контрактов, заключенных своим фи-
лиалом Songyuan Tiancheng Drilling Engineering Co. Ltd. 
в 2009 и 2010 гг. В отчет включены шесть основных конт-
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рактов и два дополнительных, заключенных после того, 
как компания NEP приобрела активы Songyuan Tiancheng 
Drilling Engineering Co. Ltd. Г-н Jingfu Li, генеральный 
директор of China North East Petroleum прокомменти-
ровал, что «мы опубликовали эту информацию, чтобы 
обеспечить прозрачность взаимоотношений с нашими 
акционерами. Хотя мы не обязаны предоставлять такую 
информацию, мы делаем это из вежливости по отноше-
нию к нашим инвесторам, чтобы они могли более четко 
понять наши бизнес-операции. Некоторые положения 
контрактов были отредактированы с целью защиты слу-
жебной и конфиденциальной информации, связанной с 
Tiancheng и/или ее клиентами. Обратите внимание, что 
мы не раскрываем информацию, связанную с буровыми 
контрактами, заключенными с дочерними компаниями 
PetroChina, поскольку в настоящее время не имеем их 
согласия разглашать содержание этих контрактов. Если мы 
получим согласие, мы также опубликуем и эти данные.

atlasenergy.com

SPECTRA ENERGY PARTNERS: 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Компания Spectra Energy Partners, LP объявила о том, 
что совет директоров ее генерального партнера присту-
пил к ежеквартальному распределению дивидендов в раз-
мере 0,46 долл/акцию за 1 квартал 2011 г. Это на 2,2 % 
больше, чем в четвертом квартале 2010 г., когда распре-
деление составило 0,45 долл/акцию, и на 9,5 % больше, 
чем в 1 квартале 2010 г. (когда этот показатель составлял 
0,42 долл/акцию).

PR Newswire

GAS NATURAL INC.: 
ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВОВ ТРУБОПРОВОДА

Газовая компания Gas Natural Inc. в лице дочер-
ней компании Spelman Pipeline Holdings, LLC (Ohio 
Limited Liability Company), обслуживающая примерно 
63 500 клиентов из шести штатов объявила о приобрете-
нии у компании Marathon Petroleum Company, LP активов 
трубопровода. Активы включают в себя трубопроводы 
и право транспортировки газа по территории штатов 
Огайо и Кентукки. В Огайо активы включают в себя более 
140 км трубопровода, пролегающего от Марион в Янгста-
ун. Прочие активы Огайо расположены в городских и при-
городных зонах Кливленда. В Кентукки активы включают 
в себя более 60 миль трубопровода с правом транспорти-
ровки по территории Луисвилла и населенных пунктов к 
югу. Ранее этот трубопровод использовался для транспор-
тировки нефтепродуктов и сырой нефти. Spelman Pipeline 
Holdings, LLC намерена преобразовать трубопровод Ohio 
для транспортировки природного газа на новые рынки (где 
службы природного газа в настоящее время не доступны), 
а также связать его с рынками, обслуживаемыми ее филиа-
лами Огайо. Перспективные планы включают расширение 
сети трубопровода с целью доступа к месторождениям 
Утика и сланцам Маркеллус.

PR Newswire

ATLAS ENERGY, L.P.: ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 2010
Партнеры Atlas Energy и Atlas Pipeline объявили о пуб-

ликации ежегодного отчета за 2010 г. Atlas Energy и Atlas 
Pipeline и другие заинтересованные инвесторы могут по-
лучить копии отчета в электронном виде. Atlas Energy, L.P. 
возглавляет партнерский альянс, который владеет и управ-

ляет Atlas Pipeline Partners, L.P., где имеет 2 % активов, вклю-
чающих примерно 5,75 млн долл. Кроме того, компания 
владеет активами в 8500 газовых и нефтяных эксплуатаци-
онных скважин. Для получения дополнительной информа-
ции, обращайтесь на сайт: www.atlasenergy.com.

PR Newswire

TEAM RESOURCES, INC.: 
БУРЕНИЕ ПЕРВОЙ СКВАЖИНЫ

Team Resources, Inc. (независимая нефтегазовая ком-
пания) сообщила о завершении бурения и первого этапа 
испытания скважины the Gammon #1-A. Испытания по-
казали наличие значительных промышленных запасов 
нефти в нефтеносном пласте. Обсадная колонна была 
спущена в рамках программы подготовки к заканчива-
нию скважины и подготовки ее к эксплуатации. Сква-
жина Gammon #1-A первая из запланированных двух 
скважин. Компания Team Resources, Inc. создала фонд 
Team Oil Income & Development Fund I L.P. Этот фонд был 
создан с целью разработки месторождения Донелстоун 
Уэст, расположенное в Коули, штат Канзас.

PR Newswire

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ 
СЖИГАНИЯ НА ФАКЕЛЕ

Компании Inprocess Technology and Consulting Group 
с штаб-квартирой в Барселоне (Испания), и Softbits 
Consultants с штаб-квартирой в Великобритании совмест-
ными усилиями создали экспертную службу Flare System 
Design and Process Modelling для разработки широкого 
диапазона конструкций систем сжигания на факеле, 
включая оценку промышленного процесса.

В отрасли Flare and Relief Systems системы сжигания 
на факеле и сброса давления постоянно подвергаются 
проверке и оценке даже на только построенных заводах. 
Существующие мощности расширяются и модернизиру-
ются в соответствии с постоянно усовершенствующимися 
и новыми нормами. Достаточно часто непонимание дина-
мических характеристик и результатов анализа систем 
сжигания на факеле и сброса давления требует дополни-
тельной оценки потенциала систем и модернизации с це-
лью повышения эффективности и снижения затрат.

Inprocess and Softbits Consultants успешно решает эти 
задачи. Компания предлагает детальное изучение состояния 
и динамических характеристик систем сброса давления с 
целью предотвращения выбросов и возможных аварийных 
ситуаций посредством гидравлического анализа Flare and 
Relief Header и проверки одно- или двухфазного потока PSV. 
Дополнительно компания предлагает проводить оценку теп-
лового излучения и изменения температуры.

Inprocess – это процесс моделирования, обеспечи-
вающий регистрацию результатов исследования и инно-
вационные методы для решения оперативных проблем 
динамического моделирования (с целью получения наи-
более безопасной конструкции), оптимизации процесса 
моделирования и др.

Компания Softbits Consultants Ltd. хорошо известна в 
отрасли своей разработкой программного обеспечения 
FlareSim™ (излучения, испускаемого факелом), которая 
была осуществлена совместно с компанией AspenTech 
Flarenet, занимающейся разработкой программного обес-
печения для отрасли, обучением специалистов и оказы-
вающей консультационные услуги.

inprocessgroup.com
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3.1. ВВЕДЕНИЕ
Страна, которая планирует разрабатывать свои не-

фтяные ресурсы должна определить стратегию разви-
тия национальной энергетической политики и структу-
ру, в соответствии с которыми она будет содействовать 
разведке и эксплуатации этих природных ресурсов. 
Политика должна быть направлена на более быстрое 
и максимальное получение преимуществ, а также со-
хранение долгосрочного благосостояния национальной 
экономики. В первую очередь, принимающая страна 
(host country – HC) должна определить набор целей и 
условий, включая следующее.

 Выбрать перспективные области, которые будут 
выделены инвесторам, в частности международным 
нефтяным компаниям (international oil companies – 
IOC), с целью проведения разведочных операций и осу-
ществления добычи (exploration and production – E&P), 
а также для проведения лицензионных раундов.

 Определить роль национальных нефтяных компа-
ний (national oil company – NOC), либо с точки зрения 
заключения партнерских отношений с иностранными 
инвесторами, либо в качестве единственной структуры, 
непосредственно осуществляющей операции по раз-
работке запасов с учетом рисков и затрат.

 Обеспечить эффективную и своевременную разра-
ботку любых промышленных запасов нефти или газа.

 Определить объемы добычи и максимальное 
извлечение продукта на каждом месторождении.

 Определить и исследовать возможные экологи-
ческие и социальные проблемы, включая последствия 
для местных и региональных сообществ в областях, где 
будет осуществляться разработка ресурсов. Это особен-
но важно в странах с федеративным устройством (на-
пример, США, Канаде, Австралии, России и Нигерии) 
из-за роли и полномочий, возложенных на местную 
администрацию.

 Обеспечить распределение нефти на внутреннем 
и внешнем рынках по ценам, установленным в соот-
ветствии с энергетической политикой страны.

 Обеспечить получение надлежащих и справедли-
вых доходов страны от нефтяной отрасли и эффектив-
ное управление нефтяными доходами с целью удовлет-
ворения краткосрочных и долгосрочных целей.

 Обеспечить доступ к современным технологиям и 
учебным программам с целью повышения уровня об-
разованности и квалификации работников отрасли, и 
развития региональной промышленности с точки зре-
ния повышения занятости и получения преимуществ 
для страны.

Например, Конституция Папуа-Новой Гвинеи 
определяет в качестве основных национальных це-
лей «политическую и экономическую независимость 
экономики, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, чтобы сохранять и использовать их в интере-
сах нации».

Вводные положения нефтяного законодательства 
Норвегии2 акцентируют внимание на суверенитете и 
управлении ресурсами, чтобы максимизировать мест-
ные, региональные и государственные преимущества, 
включая следующее.

Раздел 1.1. Право на управление подводными 
месторождениями и запасами нефти.

Государство Норвегия имеет право собственности 
на подводные месторождения нефти и исключительное 
право на управление ресурсами.

Раздел 1.2 Управление запасами.
Управление ресурсами осуществляется королем в 

соответствии с положениями настоящего Закона и 
решениями, принятыми Парламентом.

Управление нефтяными ресурсами осуществляется 
в долгосрочной перспективе в интересах норвежского 
общества в целом. В этой связи, управление ресурсами 
должно обеспечить стране доход и способствовать по-
вышению благосостояния, трудовой занятости граж-
дан страны, улучшению состояния окружающей среды, 
укреплению норвежской торговли, промышленности и 
промышленного развития, в то же время, принимая во 
внимание региональные и местные политические сооб-
ражения и другую деятельность.

3.2. ОСНОВЫ НЕФТЯНОГО КОДЕКСА
Хотя методы и подходы к разработке законода-

тельств о разведочных операциях и эксплуатации неф-
тяных ресурсов существенно различаются, законода-
тельные системы в целом можно подразделить на три 
категории:

 фиксированную систему, в которой законы и пра-
вила в полной мере детализированы;

1 Глава из работы «International Petroleum Exploration & Exploitation Agreements (IPEEA)»
Источник: International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Legal, Economic and Policy Aspects (Chapter IV) Preface by 
Claude Mandil, Former Executive Director of the International Energy Agency (IEA). Authors: Claude Duval, Honoré Le Leuch, André Pertuzio, 
Jacqueline Lang Weaver. With contributions by: Owen L. Anderson, R. Doak Bishop and John P. Bowman. Published by Barrows Company Inc. 
116 East 66th Street, New York, N.Y. 10065 (www.barrowscompany.com)
2 Положения разделов 1.1 и 1.2 Нефтяного закона No. 72 от 29 ноября 1996 г. связаны с активностью нефтяной отрасли в Норвегии.
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 систему соглашений, которая предоставляет ши-
рокие возможности для проведения переговоров 
во время лицензионных раундов или прямых пере-
говоров;

 гибкую систему, также называемую гибридной 
системой, которая представляет нечто среднее 
между этими двумя системами.

Нефтяной кодекс любой страны включает, как ми-
нимум, два инструмента, перечисленных ниже.

Нефтяной закон или закон, регулирующий опера-
ции по разведке и добыче ресурсов и другие сопутст-
вующие операции, такие как строительство транс-
портных трубопроводов. В большинстве случаев, 
операции по переработке и сбыту нефтепродуктов в 
Закон не включены. В последнее время нефтяные за-
коны включают законодательные положения, касаю-
щиеся разработки запасов природного газа или Закон 
о промышленной разработке запасов природного газа, 
транспортировке, использовании и коммерциализа-
ции.

Нормативы E&P, разработанные в рамках Нефтя-
ного закона, могут включать в себя типовые формы для 
каждой отдельной лицензии или контракта, предусмот-
ренных Законом.

В зависимости от степени развития нефтяной отрас-
ли и правовой системы страны, содержание нефтяно-
го закона, соответствующих нормативов и руководя-
щих принципов может варьироваться от нескольких 
десятков (как в развивающихся странах с небогатой 
историей добычи нефти и газа) до нескольких тысяч по-
ложений (как в Северной Америке и Европе, где конк-
ретные вопросы, связанные с добычей нефти и газа рас-
сматривались на протяжении многих лет с тем, чтобы 
предотвратить возникновение проблем и уточнить при-
менение законов и правил).

Любой нефтяной кодекс должен быть проанали-
зирован с точки зрения общих правовых, налоговых 
и нормативных актов, применимых ко всем секторам 
хозяйственной деятельности на территории страны. 
Таким образом, при разработке новых или пересмотре 
уже существующих нефтяных кодексов следует вни-
мательно изучать их взаимодействие с другими право-
выми инструментами. В частности, в развивающихся 
странах, взаимосвязь между нефтяным и любым Ин-
вестиционным кодексом, направленным на содействие 
иностранным инвестициям следует уточнять. Напри-
мер, новый, недавно разработанный нефтяной кодекс 
заменяет инвестиционный кодекс, как для нефтяных, 
так и для газовых компаний. Иначе говоря, обе катего-
рии кодексов должны подходить для IOC, но они, как 
правило, не охватывают льготы на налогообложение и 
условия отказа/одобрения иностранного инвестиро-
вания3.

Если Закон о налогообложении нефтяной отрасли 
уже был разработан и обнародован, при разработке 
нефтяного кодекса дополнительно включают главу, 
посвященную налогообложению E&P-операций. Взаи-
модействие специальных налоговых положений с по-
ложениями Генерального Налогового Кодекса, примени-
мыми ко всем отраслям экономики должно уточняться, 
чтобы предотвратить недоразумения или споры, кото-

рые могут возникнуть по причине противоречия друг 
другу законов или правил.

Фактические обязательства и условия, определен-
ные нефтяным кодексом, существенно зависят от сте-
пени развития нефтегазовой отрасли в принимающей 
стране. Страны, в которых не осуществляется добыча, 
возможно, готовы содействовать E&P-операциям, пред-
лагая более выгодные условия, в то время как ведущие 
страны-экспортеры нефти выставляют более жесткие 
условия. Сегодня сложность нефтяной и газовой от-
раслей промышленности объясняет тенденцию к более 
подробной детализации отраслевых актов, положений 
налогообложения, нормативов, типовых контрактов 
и соглашений на проведение разведочных операций 
и разработку запасов.

3.3. ТРИ ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 
НЕФТЯНОГО КОДЕКСА

Фиксированная система, в которой националь-
ным законодательным органом приведено обширное 
и подробное описание соответствующих обязательств 
сторон, которая используется в США, Канаде, Австра-
лии, многих странах Латинской Америки. Эта система 
также применяется в большинстве стран – членов Ев-
ропейского союза (например, Дании, Франции, Гер-
мании, Нидерландах, Великобритании и Норвегии) 
и многих других странах (например, Ливии, в соот-
ветствии с положениями нефтяной отрасли 1955 г.). 
Этот тип законодательства включает все или почти 
все условия, которые должны определяться различ-
ными типами нефтяных E&P-соглашений. Хотя при 
проведении переговоров или конкурентных тендеров 
(называемых лицензионными раундами или торгами) 
отдельные положения могут быть опущены. Фикси-
рованная система имеет преимущество обеспечения 
в E&P-соглашениях равных прав всех сторон. Кроме 
того, система обеспечивает, или, по крайней мере, со-
держит подробное описание положений, не включен-
ных в обсуждение, при формулировании с IOC любых 
условий или требований. С другой стороны, отсутствие 
гибкости может затруднить привлечение компаний 
к реализации разведочных программ, особенно если 
сроки, установленные законодательством, слишком 
жесткие или условия слишком суровые (например, в 
период снижения цен).

С другой стороны, условия могут быть и слишком 
мягкими и излишне благоприятными для IOC. Многие 
развитые страны, в которых положения о налоговой 
стабилизации обычно не включены в лицензионные 
соглашения, сохраняют за собой право периодически 
изменять нефтяное или налоговое законодательство на 
протяжении всего срока действия лицензии. С другой 
стороны, положения о стабилизации налоговых поло-
жений все чаще встречаются в международных нефтя-
ных соглашениях (international petroleum agreements – 
IPA), заключающихся в развивающихся странах, в свя-
зи с требованиями инвесторов.

Система соглашений подразумевает, что наиболее 
важные условия оговариваются в отдельных соглаше-
ниях, заключенных между НС и инвесторами, либо по 
причине того, что законодательство имеет весьма об-

3 Возможную взаимосвязь между положениями нефтяной отрасли и существующими двусторонними соглашениями, а также детали про-
ведения переговоров с целью получения инвестиций и их защиты следует определять.
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щий характер, либо потому, что системы вообще нет. 
Такое законодательство позволяет правительству или 
уполномоченной государственной организации (ми-
нистерству, независимому нефтяному агентству, ко-
торое регулирует и способствует E&Р-активности, или 
национальной нефтяной компании) принять участие в 
разработке нефтяных соглашений определенных ти-
пов в рамках ограниченных руководящих принципов. 
Однако может быть использована стандартная форма, 
называемая типовым контрактом или лицензионным 
договором, в которой также могут быть учтены некото-
рые основные законодательные критерии, традиционно 
входящие в IPA или лицензии. Такая система обеспечи-
вает максимальную гибкость НС при проведении пере-
говоров по условиям лицензирования.

С другой стороны, IOC могут договориться и вы-
полнять обязательства, связанные с договорной или 
финансовой стабилизацией, что будет препятствовать 
принимающим странам изменять условия после того, 
как соглашение уже подписано. Например, договорные 
обязательства могут ограничить суверенное право HC 
на изменение в контракте положений о налоговых став-
ках. Кроме того, в будущем могут быть открыты более 
крупные, чем предполагалось первоначально запасы и 
произойти более значительное колебание цен. Посколь-
ку срок соглашения может превысить 30 или 40 лет, 
НС, которые используют систему соглашения, долж-
ны иметь профессиональных технических админист-
раторов и консультантов, которые смогут обеспечить 
справедливость переговоров всем сторонам IPA на про-
тяжении всего срока действия соглашения.

Гибкая система сочетает в себе свойства обеих, опи-
санных выше систем. HC имеет право разрабатывать 
подробные правила и положения, но также имеет дис-
креционные полномочия на внесение отдельных изме-
нений в некоторые положения. В качестве примера мож-
но рассмотреть Нефтяной кодекс Намибии от 2002 г., 
Нефтяной кодекс Кот-д’Ивуара 1996 г. и Нефтяной ко-
декс Тимор-Лешти (Восточный Тимор) 2005 г. Гибкая 
система оказывает HC помощь при подготовке поло-
жений лицензионных соглашений или типовых конт-
рактов, которые используются в качестве основы для 
проведения переговоров или торгов, чтобы корректиро-
вать условия при изменении обстоятельств. Эта систе-
ма позволяет избежать задержки при внесении много-
численных поправок к законодательству. Улучшение 
законодательства позволяет администрации быстро и 
адекватно реагировать на новые потребности, которые 
возникают в процессе внесения поправок в правила и 
корректировки положений типовых контрактов.

Последние двадцать лет гибкая система использо-
валась в качестве альтернативы системы соглашения, 
которая была сочтена слишком мягкой и недостаточно 
подробной. Однако обе системы требуют привлечения 
администраторов и советников HC, чтобы внимательно 
изучить долгосрочные перспективы и возможные по-
следствия при ведении переговоров и составлении IPA.

3.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ РАЗВЕДКИ

Разведочные операции при наличии высокого риска 
требуют значительных капиталовложений, а также тех-
нологических и управленческих навыков. Поскольку 

требования разведочных программ зачастую в несколь-
ко раз превосходят опыт и экономические возможности 
HC, национальная нефтяная политика должна обеспе-
чивать стимулы, которые помогут привлечь инвесторов, 
способных предоставить необходимые финансовые и 
технические ресурсы, а также квалифицированных 
специалистов. Для страны, в которой добыча нефти еще 
не велась, государственная политика должна быть раз-
работана на основе оценки геологических перспектив 
и требований для обеспечения технических и финан-
совых ресурсов, чтобы исследовать и развивать свой 
нефтегазовый потенциал. Такая политика должна реа-
лизовываться с участием IOC и привлечением опыта 
NOC из других стран, которые имеют необходимые 
ресурсы.

При оценке активов, IOC будут проводить анализ 
различных геологических, экономических и полити-
ческих рисков. Последняя категория рисков включает 
возможность того, что НС в одностороннем порядке 
могут изменить ожидаемые экономические преиму-
щества. Политические риски можно минимизировать 
с привлечением правовой структуры, которая реаль-
но отражает динамику развития отрасли. Например, 
Папуа-Новая Гвинея признает, что IOC имеют право на 
безопасность своих инвестиций и разумную прибыль от 
их вложения, с учетом услуг, технологий и финансиро-
вания, которые они предоставляют, и рисков, которые 
они принимают при проведении разведочных операций. 
Должна учитываться экономическая компенсация за 
длительный период, в который IOC будут предоставлять 
свой опыт, время, вносить первоначальные расходы и 
получать первый положительный денежный поток с 
тем, чтобы началась добыча нефти. Другими словами, 
должно учитываться договорное и финансовое воз-
награждение, которое компенсирует геологические, 
рыночные и политические риски.

3.5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ

В процессе проведения разведочных операций, HC 
заинтересованы в обеспечении оперативного и тща-
тельного изучения отдельных областей осадочных бас-
сейнов страны. Перспективы эксплуатации ресурсов 
основываются на эффективных результатах геолого-
разведочных работ. На этапе проведения разведочных 
операций, маловероятно, что IOC будут стремиться 
достичь целей, несовместимых с целями HC. Тем не ме-
нее, IOC не заинтересованы в исследовании небольших 
площадей или запасов природного газа (хотя после 2000 г. 
цены на природный газ выросли, а развитие рынка газа 
в настоящее время сделало месторождения природно-
го газа более привлекательными во всех отношениях). 
В таких случаях IOC, как правило, задерживают опера-
ции, чтобы получить более привлекательные возмож-
ности в других областях и регионах. Нефтяные зако-
нодательства или договорные положения могут помочь 
HC в ускорении проведения надлежащих разведочных 
операций. Это можно осуществить несколькими спо-
собами.

 Потребовать, чтобы IOC в течение определенного 
(и сравнительно короткого) периода проведения раз-
ведочных операций полностью выполнили свои мини-
мальные рабочие обязательства.
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 Повысить с течением времени арендную плату.
 Сократить лицензионные площади, предоставлен-

ные для проведения разведки, при помощи периодичес-
ких принудительных отказов.

 В целях полной информированности о потенциале 
запасов потребовать от IOC как можно скорее предос-
тавить исчерпывающие данные и полную информацию 
по исследованиям.

Разработка нефтяных месторождений предполага-
ет весьма существенные финансовые обязательства 
со стороны IOC. Открытие промышленных запасов 
нефти обеспечивает многообещающие финансовые 
перспективы и экономическое развитие страны. Мно-
гие нефтяные кодексы или контракты предусматри-
вают, что НС и инвестор должны заранее договорить-
ся о коммерциализации открытия. От IOC требуется 
представить исчерпывающую информацию и иссле-
довательские обоснования рентабельности откры-
тия, а также план разработки и добычи запасов (если 
эти операции одобрены НС). Однако, в большинстве 
случаев, только IOC предоставлено исключительное 
право сделать окончательный вывод о промышленных 
запасах, этот шаг одновременно является признанием 
того факта, что только IOC несет инвестиционный 
риск.

На этапе эксплуатации, как правило, в интересах 
и IOC и HC эксплуатировать месторождения с макси-
мальным коэффициентом эффективности (maximum 
efficient rate – MER). MER – является изменчивым 
показателем, который может принимать различные 
значения в различных контекстах. Для инженера-
нефтяника, MER рассчитывается на основе анализа 
геологических и инженерных данных, моделирова-
ния пласта и выводов, сделанных специалистами. Для 
экономиста этот показатель означает перспективные 
цены на нефть, расходы, инфляционный фактор и дру-
гие экономические элементы, требующие определе-
ния. Для регулирующих комиссий или агентств MER 
означает рыночный фактор и предотвращение образо-
вания отходов. Таким образом, НС может по желанию 
установить объемы добычи на основе экономических 
условий в регионе, в дополнение к техническому обес-
печению.

Например, IPA в Перу формулирует цели HC, сле-
дующим образом: «Каждая программа разработки 
месторождения предусматривает максимальную, 
эффективную и рациональную добычу нефти из каж-
дого продуктивного горизонта или коллектора на 
контрактной площади». В контрактах перечисляется 
ряд факторов, определяющих план разработки и до-
бычи, включая «пластовое давление, характеристики 
скважин и коллекторов, химические характеристики 
углеводородов и типичные параметры пород и жидкос-
тей». В контракте также определяются права сторон, 
например, «Подрядчик имеет право, но не обязан осу-
ществлять дополнительные разведочные операции, 
если это потребуется для оценки лицензионной тер-
ритории».

Именно на этапе разработки наиболее вероятно 
расхождение целей HC и инвесторов. Возможные 

вопросы, в которых могут расходиться стороны, вклю-
чают решение о целесообразности и сроках вторичной 
или третичной добычи, использование или закачку 
природного газа (вместо его сжигания на факеле) и 
другие меры по борьбе с загрязнением окружающей 
среды. В целях оценки эффективности операций IOC, 
обычный стандарт проведения операций формулиру-
ется как «хорошая практика разработки нефтяных 
месторождений»4. Действительно, поскольку проблемы 
повышения нефтеотдачи, закачки газа в пласт и борь-
бы с загрязнением окружающей среды имеют эконо-
мические и финансовые последствия, они не должны 
решаться с помощью только инженерных или других 
научных критериев.

Экономические соображения также учитываются 
при сокращении периода бурения скважины или ее 
глушения на этапе истощения месторождения и за-
вершения добычи. План оставления месторождения, 
подготовленный IOC, представляется на утверждение 
НС, а затем осуществляется сторонами IPA (за их счет), 
за исключением тех случаев, когда HC решает принять 
на себя риски, связанные с завершением добычи, с ис-
пользованием всех или части существующих на место-
рождении мощностей.

3.6. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ 
ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНОЙ

При разработке нефтяных кодексов, которые слу-
жат структурой при подготовке контрактов, HC часто 
требуют, чтобы в IPA были включены определенные 
договорные положения для достижения дальнейших 
политических целей. Как правило, такие положения 
включают в себя следующие требования:

 осуществление HC контроля над скоростью и ка-
чеством проведения разведочных операций;

 осуществление HC контроля над скоростью и ка-
чеством эксплуатации месторождений;

 возможность участия HC (как одной из сторон) 
в рабочих интересах проекта, как правило, это ре-
шается на этапе проведения разведочных операций 
(например, HC не нужно авансировать разведоч-
ные операции; свою долю расходов на разведку НС 
вносит только после обнаружения промышленных 
запасов);

 право участия государства в получении справед-
ливой доли добычи;

 определение размера дохода, получаемого с помо-
щью различных методов, таких как бонусы, роялти, 
аренда и налоги;

 доступ к нефтяным или газовым рынкам (внутрен-
ним или внешним);

 социальные преимущества, такие, как подготовка 
кадров, трудоустройство граждан и предпочтение 
с точки зрения покупки местных товаров и услуг, 
предоставляемых при разработке нефтяных ме-
сторождений;

 возможность совместного участия в операциях 
очистки, упаковки и сбыта, а также в транспорти-
ровке, переработке, маркетинге и сопутствующей 
деятельности.

4 «Хорошая практика разработки нефтяных месторождений» означает, что она оценивается международной нефтяной отраслью как 
хорошие, безопасные, экономически выгодные и эффективные операции по проведению разведки и эксплуатации запасов, включая 
решение проблем охраны окружающей среды.
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Реализация целей национальной политики будет за-
висеть от того, считает ли IOC полный пакет положений 
для любых перспективных соглашений приемлемым 
для использования при разработке своих собственных 
критериев достижения рентабельности. Высокая конку-
рентоспособность и рыночные возможности IOC могут 
стать определяющими факторами лишь на самом ран-
нем этапе активности в принимающей стране, когда вы-
явлены только первые признаки возможного наличия 
нефти. Рыночные возможности HC будут увеличивать-
ся по мере приобретения принимающей страной опыта 
в подготовке законодательных нефтяных нормативов, 
в сравнении с предложенными в IPA, разработанными 
заинтересованными IOC, или в ходе проведения перего-
воров. Это особенно важно после того, как результаты 
разведочных работ показали рентабельность нефтяных 
и газовых месторождений. Межправительственные 
органы, такие как Организация Объединенных Наций 
(United Nations – UN) и Всемирный банк (World Bank – 
WB) могут назначать гранты или предоставлять кредиты 
на благоприятных условиях для использования денег в 
качестве «семян», чтобы помочь в создании необходи-
мой правовой базы НС посредством реализации таких 
мероприятий, как обновление нефтяного кодекса, про-
ведения предварительной оценки нефтегазоносности 
и других. Эти организации также могут предоставить 
помощь в подготовке лицензионных раундов, торгов и 
проведении переговоров с IOC.

3.7. МЕТОДЫ КОРРЕКТИРОВКИ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Основной особенностью любого IPA является его 
сравнительно длительный срок действия, зачастую 
превышающий тридцать лет (в случае промышленной 
добычи). Это функционально и необходимо для обес-
печения механизма, который позволит осуществить 
корректировку положений, в частности, финансовых, 
что было отражено в меморандуме IOC в 1946 г.

Концессия, основанная на юридических правах, 
должна обеспечить справедливое участие, как ком-
пании, так и правительства принимающей страны в 
разработке любых природных ресурсов. Если концессия 
обеспечивает большие объемы добычи, чем предпола-
галось в самом начале, преимущества для принимаю-
щей страны должны быть тщательно оценены. Если 
дополнения в экономику страны осуществляются не в 
справедливой пропорции, правительства будут стре-
миться возложить на концессию дополнительное бремя. 
Искусство обеспечения эффективности концессий – 
это искусство проведения переговоров и обсуждения 
компромиссных решений, принимаемых в случае необ-
ходимости.

Вскоре после этого, в 1950 г., Государственный де-
партамент США опубликовал программное заявление 
о создании концессий на Ближнем Востоке, которые 
представляли интересный исторический взгляд на от-
ношения между IOC и НС в то время (но не сегодня, 
когда иностранные инвесторы заинтересованы в до-
говорной стабильности в соответствии с «принципами 
святости» контракта).

Опыт...подтверждает...интенсивное стремление к 
получению принимающими странами все больших на-
циональных преимуществ и существенного усиления 

национального контроля над нефтяными операция-
ми…. Поэтому следует отметить, что правительству 
США следует призвать нефтяные компании включить 
в концессионные договоры положения, предусматри-
вающие пересмотр финансовых условий каждые пять-
десять лет,…и…принять разработку общего законода-
тельства, а не заключение контрактов.

В этом случае пересмотру следовало бы подвергнуть 
некоторые условия договора. В качестве примера мож-
но привести следующее.

В случае изменения на Ближнем Востоке систе-
мы образования цен на сырую нефть или изменения 
налоговых нормативов, которые могут повлиять на 
условия настоящего соглашения, Стороны проводят 
совещание в целях урегулирования новых договореннос-
тей. Такие меры должны обеспечить гарантии, что 
ни одна из Сторон не получит прибыль за счет другой 
стороны...

В ответ на значительное увеличение цен на сырую 
нефть, произошедшее после 1973 г., многие нефтедобы-
вающие страны, в том числе и промышленно развитые 
страны (такие, как США, Великобритания и Норвегия), 
и развивающиеся страны (в частности, основные стра-
ны – экспортеры нефти), разработали законодательст-
ва, обеспечивающие помощь при решении вопроса 
предъявления прав на часть так называемой «непредви-
денной» прибыли, получаемой нефтяными компаниями 
в рамках существующих контрактов (или обеспечение 
большей доли участия в проектах НС). Хотя IOC ино-
гда готовы признать, что налоговые, финансовые или 
другие изменения в их контрактах оправданы в опреде-
ленных обстоятельствах, они, тем не менее, неблаго-
приятны для общего законодательства, в котором НС 
сохраняет за собой право в одностороннем порядке из-
менять положения договора и увеличивать финансовую 
нагрузку на IOC.

Некоторые страны заняли противоположную пози-
цию и приняли условия контракта, которые запрещают 
вводить новые налоги, взимаемые с доходов от нефтя-
ных операций. Например, IPA, заключаемыми в Перу, 
предусмотрены права на налоговую стабилизацию, 
которая гарантирует, что «в период действия договора 
не должны быть введены никакие новые налоги на неф-
тяные операции, осуществляющиеся Подрядчиком 
в рамках этого договора».

Однако договор может содержать альтернативные 
положения, описывающие, что «в непредвиденной 
ситуации, если, несмотря на вышеизложенные гаран-
тии, возникает необходимость введения нового спе-
циального налога и этот налог придется выплачивать 
Подрядчику, размер вознаграждения Подрядчика со-
ответственно должен быть сразу увеличен,…чтобы 
компенсировать ему выплату нового налога».

Аналогично разрабатываются IPA в Народной Респуб-
лике Конго при условии последующей стабилизации 
ряда условий.

«Народная Республика Конго гарантирует Компани-
ям…стабильные правовые, финансовые, производствен-
ные и экономические условия, в которых Компании мо-
гут осуществлять свою деятельность. В отношении 
Компаний не применятся никакие меры, которые будут 
способствовать возникновению производственных 
проблем…».
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«Любые действия, которые станут причиной либо 
снижения чистой прибыли от операций Компаний 
(путем уменьшения валового дохода или увеличения опе-
рационных расходов), либо вообще поставят под угрозу 
осуществление или проведение операций (по причине 
ограничения прав Компаний) будут считаться нару-
шением гарантий».

Стабилизация положений может стать причиной 
ограничений прав принимающих стран на их измене-
ние в IPA при одновременном существенном измене-
нии условий в нефтяной и газовой отраслях промыш-
ленности. Принимающие страны могут в некоторых 
случаях получить большую долю доходов от операций 
нефтяных компаний по сравнению с другими нефте-
добывающими странами, но только путем проведения 
переговоров со сторонами, включенными в IPA. Сто-
роны IPA могут принять корректировку условий до-
говора, чтобы избежать судебных процессов или для 
поддержания долгосрочных отношений, построенных 
на сотрудничестве с НС. Однако общей практики кор-
ректировки положений не существует, поскольку не-
прикосновенность контрактов является ключевым 
приоритетом для инвесторов.

В период последующего падения цен на нефть в 
1980-х годах, IOC взяли на себя инициативу просить 
о пересмотре фискальных механизмов соглашений с 
НС. В ряде случаев, IOC просили смягчить кредитно-
финансовые положения существующих соглашений, 
заключенных в период высоких цен и в будущих сог-
лашениях.

Многие нефтедобывающие страны, особенно те, ко-
торые недавно (не более десяти лет) открыли и начали 
разрабатывать запасы нефти, откликнулись на предло-
жение внести в IPA положения, включающие стимули-
рующие инициативы для инвесторов и поправки в свои 
нефтяные кодексы. Это было сделано с целью поощре-
ния дальнейших инвестиций в разведочные операции и 
разработку месторождений (отказ от внесения стиму-
лирующих инициатив считался непривлекательным для 
IOC). Но и промышленно развитые страны также пош-
ли навстречу подрядчикам. Великобритания, например, 
внесла много изменений в налоговую систему, чтобы 
продолжать привлекать инвестиции IOC в разработку 
месторождений Северного моря. Другие страны также 
пошли на смягчение своих условий в период понижения 
цен в 1980-х и 1990-х годах.

Начиная с 2003 г. нефтяная промышленность вновь 
вступила в очередной период повышения цен на нефть. 
К середине 2008 г. цены достигли пиковых показателей 
1980-х годов. В результате, были разработаны условия 
для новых IPA (в частности IPA заключались только 
после проведения конкурсных торгов), которые были 
более тяжелыми для инвесторов. В связи с этим, не-
которые страны просили изменить положения суще-
ствующих соглашений, и разработать новые условия 
для получения большей доли от нефтяных доходов и 
прибыли.

Эти изменения свидетельствовали о необходимости, 
как для принимающей страны, так и для IOC разрабо-
тать эффективный и гибкий набор положений, кото-
рые на протяжении нескольких десятилетий колеба-
ния международных энергетических рынков останутся 
стабильными.

3.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
ПУТЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕНЫ 
ИЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Нефтяной кодекс определяет inter alia-систему или 
системы, которые будут использоваться соответствую-
щими органами власти в процессе выдачи лицензий и 
для заключения IPA на разведку нефти или, в случае 
промышленного открытия, для ее добычи. Использу-
ются два метода получения возможности заключения 
IPA.

 Лицензионные раунды, в проведении которых приг-
лашают принять участие опытные IOC, которые смогут 
представить конкурентоспособные решения разработ-
ки запасов конкретного блока в течение определенного 
периода времени, после процедуры проведения торгов 
и подготовленные в соответствии с нефтяным кодексом 
принимающей страны.

 Прямое согласование (или переговоры) с заинтере-
сованными компаниями. Такие переговоры проводятся 
с потенциальными Подрядчиками (которые могут по-
лучить тендер). Зачастую переговоры проводятся при 
«открытых дверях» после официального объявления 
принимающей страной, какие блоки открыты.

Нефтяной кодекс предусматривает артикуляцию 
границ и площадей лицензионных участков, типа ли-
цензий или соглашений и формулировку минимальных 
квалификационных требований к заявителям (или пред-
варительно отбираемым Подрядчикам, когда такой про-
цесс осуществляется), которые будут рассматриваться, 
либо в качестве оператора, либо партнера в реализации 
проекта, в соответствии с техническими и финансовы-
ми возможностями.

Предполагая, достаточно перспективную геологию, 
типичная практика для HC делить свои территории на 
районы или блоки с целью выдачи лицензий или заклю-
чения IPA. Желательно, чтобы принимающие страны 
не отдавали все или большую часть своих территорий 
для проведения разведочных операций и разработки 
запасов одновременно, особенно если перспективы 
обнаружения нефти достаточно реальны. Система вы-
дачи лицензий может разрабатываться по принципу 
«в шахматном порядке», так что информация или от-
крытия в одном блоке могут быть связаны с прилегаю-
щими районами. Путем постепенной выдачи лицензий 
на операции в блоках, HC сохранят гибкость проведе-
ния разведочных операций в некоторых блоках (в том 
числе и за свой счет) и право вносить существенные 
изменения в положения будущих лицензионных согла-
шений на основе вновь полученной информации, осо-
бенно если нефть открыта на участках, представленных 
на первых лицензионных раундах.

Другой метод заключается в выдаче лицензий, на 
проведение различных типов изысканий. Согласно этой 
процедуре, неудачное бурение или изыскания на одном 
участке могут быть компенсированы за счет бурения 
или изысканий на другом участке, тем самым обеспечи-
вая заинтересованность в продолжение исследований 
в этой стране. Кроме того, как правило, выгодно выда-
вать лицензии на разработку участков большому числу 
компаний, а не ограничивать проведение изысканий 
на большой площади одной компанией. Такая конку-
рентная политика способствует подготовке различной 
геологической интерпретации территорий. Различие в 
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проведение тендерных процедур служит важным эле-
ментом для достижения HC финансовых, исследова-
тельских и других целей.

В последние десять лет большинство разрешений на 
проведение разведочных операций по лицензиям или 
в рамках IPA были выданы в результате конкурентных 
торгов, организованных НС или их NOC, а не путем 
переговоров. Так эти разрешения могут выдаваться как 
на проведение разведочных операций в блоках, так и 
на разработку или повторную разработку месторож-
дений.

Ниже приведено краткое описание результатов пос-
ледних лицензионных раундов по участкам, предлагае-
мым для проведения разведочных операций и добычи, 
с приведением некоторых деталей, учитываемых при 
выборе IOC (которые могут войти в состав консорциума 
или образовать совместное предприятие из нескольких 
IOC, с одной из них, действующей в качестве опера-
тора).

 США. В 2006 г. на двухсотом лицензионном раун-
де по морским блокам (лицензионный раунд OCS 200, 
организованный Minerals Management Service, пред-
ставляющая Министерство внутренних дел США) было 
предложено 3787 блоков (суммарной площадью 20,4 млн 
акров), расположенным на шельфе Техаса и Луизианы 
в Мексиканском заливе. Выбор компании-победителя 
был основан на исключительно высоких лицензион-
ных бонусах. Это был обычный лицензионный раунд 
по площадям внешнего континентального шельфа; все 
условия были разработаны в соответствии с действую-
щим законодательством нефтяными нормами.

 Бразилия. Бразилия создала национальную нефтя-
ную компанию Petrobras в 1998 г. В 2006 и 2007 гг. в стра-
не было объявлено о проведении восьмого и девятого 
лицензионного раунда на разведку блоков через неза-
висимое агентство ANP (Agencia Nacional do Petroleo). 
Выбор компании-победителя (лицензиата) был основан 
на решении, объединяющем величину бонусов, прог-
рамму выполнения работ и размер местных отчисле-
ний от E&P-активности, выраженных в форме твердых 
обязательств региональным предприятиям. Все другие 
условия разрабатывались в соответствии с законода-
тельством и типовым концессионным договором.

 Северное море. В 2005–2006 гг. Норвегия объявила 
о проведении 19-го лицензионного раунда, на котором 
было представлено 33 разведочных блока, в то время 
как в Великобритании в этот период (в 2006 г.) прово-
дился 24-й лицензионный раунд5. Выбор лицензиатов, 
в обоих случаях, был основан в основном на предлагае-
мых программах работ, а все финансовые положения, 
действующие в рамках лицензии, были зафиксированы. 
Выплата бонусов на этом раунде не была предусмотре-
на.

 Ангола. Эта страна объявила о проведении ли-
цензионного раунда (по семи блокам) в 2005–2006 гг. 
с участием своей национальной нефтяной компании 
Sonangol. В соответствии с процедурой торгов, выбор 
лицензиата проводился с учетом трех основных фак-
торов (в процентном соотношении в зависимости от 
блоков):

 бонусов – 40–50 %;
 программ изыскательских работ – 30–40 %;
 вклада в социальные проекты – 20 %.

Все другие условия PSA были фиксированными и 
неизменными, в том числе ограничение расходов на 
добычу нефти, долевой раздел добычи на основе гиб-
кой шкалы эффективной окупаемости, и выделение 
20 %-ной доли активов компании Sonangol на этапе 
разведки. Конкуренция за приобретение лицензии на 
разведку одного блока площадью 2227 км2 (блока 15), 
расположенного в непосредственной близости к раз-
рабатываемому месторождению, была ожесточенной 
и привела к присуждению бонуса в размере 902 млн 
долл., одного из самых высоких в мире для разведоч-
ного блока.

 Египет. Египет в 2006 г. проводил лицензионный 
раунд через одну из своих NOC, Ganope. В результа-
те проведения лицензионного раунда было подписано 
восемь соглашений о долевом разделе продукции. Вы-
бор претендентов был основан на совместном анализе 
двадцати семи условий, связанных с предлагаемыми 
программами работ и другими промышленными пере-
менными показателями.

Можно привести множество других примеров про-
ведения конкурентоспособных лицензионных раун-
дов. Некоторые страны придерживаются политики 
проведения прямых переговоров, относительно разра-
ботки тех блоков, которые не были присуждены ком-
паниям после торгов, или тех блоков, которые были 
представлены в соответствии с системой «открытых 
дверей» для заинтересованных компаний, отвечающих 
требованиям квалификации, техническим и финансо-
вым критериям.

Страны-члены Европейского союза (European Union –
EU) и Норвегия следуют Директиве № 94/22/EC 
Европейского Парламента и Совета от 30 мая 1994 г. 
В соответствии с «Условиями выдачи и использования 
разрешений с целью проведения изысканий, разведки 
и добычи углеводородов» и поправкой своих нефтяных 
законодательств в целях обеспечения недискримина-
ционного доступа для всех IOC стран, входящих в Ев-
ропейское сообщество (независимо от национально-
сти) ЕС-директивы транспонируются в национальные 
законодательства. Эта директива одобряет оба метода 
предоставления E&P-разрешений: систему выдачи ли-
цензий и политику «открытых дверей».

В период до 1980-х годов, число выданных IPA пу-
тем прямых переговоров было значительно выше. Из 
результатов обзора нефтяных соглашений, подготов-
ленного Gordon H. Barrows в начале 1980-х годов, видно, 
что только 22 из 123 исследуемых нефтяных правовых 
систем приняли участие в торгах, чтобы получить право 
на проведение разведочных операций и эксплуатацию 
нефтяных запасов. В начале 21 века, большая часть неф-
тяных соглашений НС была заключена на основе кон-
курсных торгов. Некоторые НС по-прежнему предпо-
читают проводить прямые переговоры в определенных 
обстоятельствах, например при «открытых дверях», но 
разработаны другие процедуры в целях обеспечения бо-
лее эффективной разведки и большей доли государст-

5 Следующий лицензионный раунд (the APA 2007 – «Awards in Predefined Areas») проводился в Норвегии в 2007 г. На этом раунде было 
представлено 52 блока. Следующий раунд в Великобритании проводился в 2008 г. На этом раунде было представлено рекордное число 
блоков – 2297.
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венного участия, роялти, доли добычи и других эконо-
мических преимуществ.

Есть ряд аргументов «за» или «против» распределе-
ния прав на разработку месторождений через офици-
альную систему торгов. Сторонники системы торгов 
утверждают, что любая договорная система, связана с 
возможным риском, что нефтяные ресурсы могут ис-
пользоваться без достижения максимального оборота, 
и будет основываться на бюрократическом решении 
(которое к тому же может быть менее прозрачным).

Сторонники торгов приводят главные аргументы – 
прозрачность и конкурентоспособность, так как счи-
тается, что наиболее крупные и мотивированные IOC 
предложат лучшие условия для получения прав на про-
ведение разведки и разработки, основанные на ожидае-
мой рентабельности. Другим ключевым преимуществом 
системы торгов является то, что она подчеркивает над-
лежащую подготовку принимающей страной проце-
дуры торгов и разработки модели соответствующего 
контракта, с возможностью диалога с заинтересован-
ными IOC до завершения подготовки этих документов. 
Тогда выдвижение тендерных предложений, выбор по-
бедившей конкурсной заявки и подписание контрактов 
без каких-либо дальнейших переговоров может проис-
ходить быстро (в некоторых странах в течение одного 
дня).

Высокие гонорары, как заявленная статья в рамках 
лицензионного раунда, невыгодны для IOC на ранних 
этапах добычи, так как эти гонорары выплачиваются 
без учета рентабельности. Кроме того, чрезмерно вы-
сокие гонорары, как правило, могут повлиять на преж-
девременный отказ от разработки месторождений, 
поскольку это может стать препятствием для добычи, 
причиной снижения доходов и т.д. Гибкая система опре-
деления роялти является более подходящим средством 
для HC, чтобы получить как более высокие роялти, так и 
объемы добычи. Повышение цен может стать стимулом 
для наращивания темпов добычи и повышения рента-
бельности месторождений.

Главный недостаток системы торгов заключается в 
ее сравнительной негибкости. При использовании этой 
системы основные условия IPA обычно заранее фик-
сированы, за исключением нескольких переменных 
показателей (иногда только одного переменного пока-
зателя), по которым вычисляется ставка. Переменные 
показатели системы торгов могут включать масштабы 
рабочих программ, размеры бонусов (наличными) или 
роялти и долевой раздел добычи. HC могут сохранить 
крупные налоговые поступления в долгосрочной перс-
пективе, если будут меньше внимания уделять уплате 
бонусов, а основное внимание фокусировать на финан-
совых элементах, выплачиваемых с добычи, таких как 
увеличение доли добычи HC.

НС также стремятся бороться с негибкостью систе-
мы торгов за счет увеличения числа фиксированных 
условий. Такой подход подрывает аргументацию в поль-
зу торгов, поскольку разработано не так много простых 
и прозрачных способов выбора наиболее благоприят-
ных условий, которые по своей природе неизменны. 
Таким образом, основная тенденция заключается 
в разработке процедуры торгов с ограниченным числом 
фиксированных положений, что обеспечивает боль-
шую прозрачность и оперативную оценку предложений 

в соответствии с системой рейтинга, подробно описан-
ной в процедуре торгов, опубликованной HC. Однако 
некоторые страны по-прежнему используют свои диск-
реционные полномочия при выборе среди заявителей 
в процессе проведения торгов, в которых принимают 
участие несколько компаний.

В некоторых случаях НС используют систему торгов 
с введением процесса предварительной квалификации 
в целях ограничения числа заявителей и только для тех 
компаний и консорциумов, которые могут продемонст-
рировать достаточные технические и финансовые воз-
можности.

3.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы разработки IPA отличаются, в зависимости 

от различных факторов, включая геологические перс-
пективы, экономический климат (особенно цены на 
нефть), политическую стабильность в стране или ре-
гионе и задачи HC. Нефтяное законодательство Эква-
ториальной Гвинеи подвело итоги своей национальной 
политики в декларации «Declaration of Purposes», кото-
рая гласит следующее.

В национальных интересах определить как мож-
но скорее, находятся ли на территории государства 
промышленные запасы углеводородов, и в случае их су-
ществования, возможность их добычи и методы раз-
работки запасов. По этим причинам необходимо при-
нять закон, который будет регулировать разведочные 
операции и добычу углеводородов, и в то же время в 
полной мере гарантировать право владения Республики 
Экваториальная Гвинея углеводородными ресурсами 
и заверить, что государство получает максимально 
возможную экономическую выгоду от разработки этих 
ресурсов. Закон разрешает разведку и добычу углеводо-
родов от имени правительства и частных лиц.

С точки зрения НС, система, которая позволяет адап-
тировать ключевые положения соглашения, в частности 
финансовые или производственные условия обмена, 
должна быть более предпочтительной, чем подход, ко-
торый фиксирует все аспекты IPA на длительный пе-
риод времени в соответствии с существующим нефтя-
ным кодексом, без каких-либо возможных изменений 
(за исключением внесения изменений в сам закон). 
Кроме того, условиями IPA должны быть предусмот-
рены изменения обстоятельств, лучше путем разработ-
ки финансового соглашения или контракта о долевом 
разделе добычи, что обеспечит адекватный и автомати-
ческий бюджетный прогресс в соответствии с рента-
бельностью. Это может быть сделано с помощью гибкой 
шкалы на основе объемов добычи, цен на сырую нефть 
или окупаемости. Эти механизмы обеспечивают проч-
ные долгосрочные отношения между IOC и HC, несмо-
тря на взлет и падение мировых цен на сырую нефть 
в период все более неустойчивых рынков.

Оригинал публикации размещен на CD.

BARROWS COMPANY 116 East 66th Street,
New York, N.Y. 10065 Tel. (212) 772-1199 
Fax. (212) 288-7242
E-mail: gbarrows@barrowscompany.net
www.barrowscompany.com
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 
ПРОЦЕССА ТСС

Процесс TCC представляет собой термодесорбцию 
или процесс осушки, при котором отходы бурения на-
греваются до достаточно высокой температуры, чтобы 
выпарить жидкости из твердой фазы. Затем жидкие 
фазы восстанавливаются в соответствующей системе 
конденсации.

В процессе ТСС буровые отходы нагреваются по-
средством трения; силы, действующие при столкно-
вении, порождаются вращением высокоскоростного 
ротора. Никаких других источников тепла в процессе 
не участвует. За исключением небольшого количества 
азота, который используется для очистки системы, ни-
каких других газов или жидкостей в процесс не вво-
дится.

В процессе ТСС буровые отходы перерабатывают-
ся в продукты, трех типов:

 твердую фазу;
 фазу, содержащую сырую нефть или углеводоро-
ды;

 некоторый объем промысловой воды.
Больше никаких продуктов переработки в процес-

се не производится. Продукты переработки отходов 
бурения включают.

 Твердые частицы, сухую отбуренную породу 
и т.д.

 Сепарированную сырую нефть, пригодную для 
повторного использования. Примерно 95 % сырой неф-
ти находится в нефтяном буровом растворе (oil based 
mud – OBM).

 Нефть, поступающую из водяного сепаратора, но 
которую нельзя использовать в качестве основного 
углеводородного сырья для повторного использова-
ния.

ПЕРЕРАБОТКА 
ОТХОДОВ БУРЕНИЯ

Процесс происходит при температуре примерно 
300 °С. Однако не существует никаких доказательств 
того, что углеводороды сырой нефти в потоке отбу-
ренной породы, смешанной с буровым раствором на 
нефтяной основе, во время обработки при этой тем-
пературе разлагаются на составные части.

Отбуренная порода из нефтеносного горизонта мо-
жет быть загрязнена сырой нефтью, углеводородными 
газами, а иногда и сероводородом (H

2
S). В этом случае 

будет происходить разложение на составные части 
неустойчивых к высоким температурам соединений 
серы, и могут формироваться компоненты с низкой 
точкой кипения.

Кроме того, некоторые из органических химиче-
ских веществ, используемых в процессе бурения в 

качестве присадок, могут также разлагаться на состав-
ные части и стать источником соединений с низкой 
точкой кипения. Любые газы и углеводороды с низ-
кой точкой кипения имеют тенденцию к выведению 
из рабочей системы вместе с не конденсированным 
газом или паром.

ВЛИЯНИЕ ТСС НИЗКОЙ ТЕПЕРАТУРЫ 
НА ОЧИСТКУ НЕФТЯНЫХ 
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Компоненты чистой сырой нефти, будь она син-
тетическая или природная, мало изменяются после 
десорбционной обработки при низкой температуре 
(менее 350 °С).

Анализ на газирование (gas-cut – GC) чистой и до-
бываемой сырой нефти показывает, что добываемая 
сырая нефть имеет более низкое содержание компо-
нентов, с высокой точкой кипения. Это связано с тем 
фактом, что эти компоненты не полностью десорби-
руются из твердых частиц, находящихся в буровом 
растворе. Количество компонентов сырой нефти, из-
влеченных из твердых частиц, зависит от точки выки-
пания сырой нефти и оценивается примерно в 2–4 % 
всего количества нефти, находящейся в буровом раст-
воре.

Условия процесса незначительно влияют на тем-
пературу вспышки (<3 °С). Синтетическая нефть 
представляет собой очень чистую смесь n-парафинов 
в диапазоне C

10
–C

16
. Изменение температуры 

вспышки добываемой сырой нефти (составляет при-
мерно 2oC по сравнению с чистой нефтью и озна-
чает, что в процессе десорбции при низкой темпе-
ратуре происходит незначительное или вообще не 
происходит разложения на составные части синте-
тической нефти.

Анализ GC синтетической нефти также показыва-
ет, что ее разложение на составные части не проис-
ходит. (При этом в добываемой сырой нефти может 
не обнаружится ни С

9
, ни каких-либо других более 

летучих алифатических соединений).
Как сообщалось, в процессе десорбции при низкой 

температуре определяется наличие достаточно неболь-
шого количества PAH.

РАН в основном содержатся в сырой нефти, по этой 
причине их содержание можно обнаружить и в нефтя-
ном буровом растворе, использующемся при бурении 
продуктивного пласта.

В процессе низкотемпературной десорбции нали-
чие РСВ также не определяется в больших количест-
вах.

Как сообщалось, при использовании природной 
сырой нефти в небольших количествах выявляется 
наличие толуола. При использовании синтетической 
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нефти было зарегистрировано наличие небольшого 
количества толуола и других побочных продуктов. 
Предполагается, что толуол образуется в результате 
разложения на составные части буровых присадок, 
таких как эмульгаторы.

В буровом шламе определяется наличие BTXE 
(benzene-toluene-xylene-ethylene) по причине их при-
сутствия в качестве компонентов либо всех, либо 
большего количества примесей природной сырой 
нефти. В процессе TCC большая часть всех BTXE, 
присутствующих в буровом растворе, извлекаются из 
нефти в паровом конденсаторе. Концентрация нефти 
в водяной фазе составляет 5–10 % всего количества 
нефти, находящейся в нефтяном буровом растворе. 
В процессе термической обработки природной неф-
ти регистрируется извлечение небольших объемов 
ароматических соединений. И, наоборот, в процессе 
низкотемпературного процесса термодесорбции син-
тетической нефти не образуется никаких ароматичес-
ких соединений. 

В процессе десорбции могут извлекаться цветные 
компоненты. Это полярные компоненты, которые 
легко удаляются путем фильтрации через глиняный 
фильтр, который обеспечивает эффективную очист-
ку. С помощью глиняного фильтра также удаляется 
любые неприятные запахи.

СОСТАВ 
НЕ КОНДИЦИОНИРОВАННЫХ 
ГАЗОВ ИЛИ ПАРА

Количество и состав отходящих после процесса 
TCC газов в значительной степени зависит от про-
цесса бурения. Системы бурового раствора, исполь-
зующиеся для определенного типа пласта, вид обра-
ботки, транспортировка и хранение буровых отходов 
существенно влияют на количество отходящих газов 
от процесса TCC.

Опыт, полученный при проведении операций в 
Северном море, показывает, что количество отходя-
щих газов составляет в среднем 1–2 см3/т буровых 
отходов. Пары в основном состоят из воды с очень 
малой концентрацией легких углеводородов, и газов 
(если они вообще присутствуют), а также, возможно, 
с очень небольшим количеством азота (N) и углекис-
лого газа (CO

2
).

Сероводород, который также входит в состав отбу-
ренной породы, после процесса TCC находится в виде 
неконденсированного газа. При высокой концентра-
ции H

2
S потребуется дополнительное технологическое 

оборудование для его удаления.

ОЧИЩЕНИЕ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 
ИЛИ НЕ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ГАЗОВ 
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЕМ

Несмотря на небольшое количество нежелательных 
соединений, с целью контроля запаха может потребо-
ваться дополнительная обработка. Поскольку ТСС не 
является окислительным процессом, может возник-
нуть необходимость в установке в дымовую трубу не-
большой горелки для окисления не конденсированных 
углеводородов и сернистых соединений. Окисление 
будет способствовать преобразованию неконденси-
руемых углеводородов и сернистых соединений в CO

2
 

и SO
2
, соответственно.

При высокой концентрации H
2
S в буровом шламе 

либо потребуется удаление H
2
S из не конденсиро-

ванного газа до окисления либо удаление SO
2
 после 

окисления, чтобы обеспечить контроль концентрации 
соединений серы в выбросах.

Выбросы в атмосферу от использования оборудо-
вания. 

Высокая скорость вращения ротора установки ТСС 
обеспечивается электрическим или дизельным двига-
телем. Энергия на электрический двигатель поступает 
с гидроэлектростанций, которые не производят вред-
ных выбросов в атмосферу.

Если предположить, что буровые отходы, содер-
жащие твердые частицы/воду/нефть в соотношении 
75/15/15 обрабатываются с использованием двигателя 
с дизельным приводом, то будет потребляться пример-
но 60 л/т дизельного топлива.

Выбросы в атмосферу от использования дизельного 
двигателя составят 170 кг/т CO

2
 и 3,1 кг/ т NO

x
. Коли-

чество выбросов SO
2
 превысит в два раза концентра-

цию серы в дизельном топливе.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ И КОЛИЧЕСТВО 
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Таблица 1. Эмиссия от операций и тип привода

Операция Эмиссия, кг/т

CO
2

NO
x

SO
2

Повторное нагнетание 18 0,3 –
Сжигание 480 8,9 *
Биовосстановление (аэробное) 480 – –
Используемая энергия
Гидропривод 0 0 0
Дизельный привод 170 3,1 0,2

* Концентрация серы повышается в два раза

Таблица. 2. Использование энергии для осуществления операций

Показатель Использование энергии на тонну буровых отходов. 
Содержание твердых частиц/воды/нефти составляет 70/15/15

Энергия, использующаяся 
для обработки буровых отходов, кВт/т

Извлечение 
других продуктов

Повторное нагнетание 40–65 0 0
Сжигание 0 0–1300 0
Биовосстановление (аэробное) 0 0 0

Используемая энергия
Гидроэнергия 150–225 0–130 148*
Дизельное топливо, л 60 0–130 1750**

* Продукты (кг), извлеченные из природной нефти.
** Энергия на нагревание (кВт).
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ПРОМЫСЛОВАЯ ВОДА
Буровые отходы, как правило, содержат воду. Про-

мысловая вода обрабатывается в сепараторе «вода-
нефть», отделяющем нефть от воды под действием 
силы тяжести. Количество углеводородов в очищенной 
воде зависит от точки кипения углеводородов, при-
сутствующих в буровых отходах.

Химический анализ промысловых вод, извле-
ченных из буровых отходов, содержащих примесь 
природной нефти, показывает, что при кипении при 
температуре 200–360 °C, что концентрация нефти 
составляет примерно 30 мг/л, а BOD

5
 и TOC пример-

но 50 мг/л и 3000 мг/л соответственно. Если буровые 
отходы содержат BTXE и/или легкие углеводороды 
большая часть этих компонентов будет выноситься 
потоком воды и способствовать повышению содер-
жания нефти, BOD и TOC.

В зависимости от региональных законодательных 
требований, промысловая вода, возможна дальнейшая 
обработка воды, чтобы удовлетворить этим требова-
ниям и обеспечить безопасность окружающей среде. 
Промысловая вода может после соприкосновения с 

THERMTECH AS
Jacob Kjødes vei 15
NO-5232 Paradis, Bergen
Norway
Phone: +47 55 60 40 60
Fax: +47 55 60 40 61
http://www.thermtech.no

воздухом приобрести запах из-за низкой точки кипе-
ния и незначительного окисления соединений серы.

ТВЕРДЫЕ ПРИМЕСИ
Твердые примеси из TCC содержат «летучую золу», 

присутствующую в форме частиц, которая должна 
быть увлажнена, чтобы предотвратить загрязнение 
воздуха и оборудования. Кстати, промысловая вода 
может быть использована для увлажнения твердых 
частиц, благодаря чему можно сократить огромное 
количество очищенной воды, использующейся для 
обработки отходов.

The Liberian Registry провела первую инспекцию корабля на его соответствие требованиям 
ILO Maritime Labour Convention 2006 (MLC) до его вступления в силу.

Инспекция проводилась в порту Гамбурга 29 марта 2011 г. на борту 7-тонного судна UASC Yanbu, 
владельцем которого является D Oltmann Reederei GmbH & Co KG, Бремен, Германия; и управляемого 
Anglo Eastern Ship Management Limited.

Компания Anglo Eastern Ship Management Limited оценила профессионализм капитана 
корабля и экипажа, а также высокий уровень условий труда и жизни на борту. Инспектор, капитан 
Wolfgang Werner, представляющий Liberian Registry, не нашел недостатков. Поэтому Администрация 
Либерии, соответственно, выдала Сертификат по труду в морском судоходстве.

Либерия проложила путь в ратификации Конвенции труда в морском судоходстве, и Администрация про-
вела профессиональные тренинги примерно 100 представителей своей глобальной сети аудиторов, рас-
положенных во всех крупных и наиболее мелких портах, чтобы обеспечить эффективные MLC-проверки 
и инспекцию либерийских судов.

Администрация Либерии снабдила владельцев кораблей и операторов детальным руководством по 
соответствию требованиям MLC. Реестр получил большое число запросов от либерийских кораблей, 
желающих соответствовать требованиям MLC еще до их вступления в силу.

 The Liberian Registry – один из наиболее крупных и активных регистров судоходства в мире, он имеет 
большой опыт в создании высочайших стандартов для судов и экипажей.

По тоннажу судно также превзошло аналоги.

Chris Hewer
Merlin Corporate Communications

Tel: +44 1903 502050
chris@merlinco.com

ЛИБЕРИЯ ИЗДАЕТ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАТ 

КОНВЕНЦИИ ТРУДА В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ
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В разработанных компанией моделях предполага-
ется существование устойчивых связей между цикла-
ми осадконакопления, устанавливаемых на основании 
разведочных исследований и промысловых данных. 
Эти данные, получаемые в процессе освоения место-
рождения, могут интегрироваться в модель по мере 
их поступления.

МОДЕЛИ
Типовые 3D-модели строятся обычно для изолиро-

ванной или для небольшого числа, расположенных на 
небольшом удалении друг от друга, залежей. Однако, 
даже при региональном картировании, модель охва-
тывает лишь относительно небольшие по площади 
участки земной поверхности. Еще несколько лет назад, 
построение интегрированной 3D-модели, охватываю-
щей такую по размерам территорию как Ближний и 
Средний Восток и Северная Африка, представлялось 
бы совершенно неправдоподобным. И, тем не менее, 
c переходом на 64-битные аппаратные платформы и 
снижением стоимости высокопроизводительных рабо-
чих станций, перспектива создания обобщенной трех-
мерной региональной модели земных недр становится 
вполне досягаемой.

Компания Neftex была основана в 2001 г. на терри-
тории Великобритании и представляет собой междуна-
родную консультационную компанию, занимающую-
ся вопросами геолого-геофизических исследований 
и специализирующуюся в области создания сиквенс-
стратиграфических моделей для E&P-компаний. 
В число ее заказчиков входит 13 крупнейших компа-
ний в мире. Как уже говорилось, Neftex специализиру-
ется в области интерпретации геолого-геофизических 
данных (например, данных по коренным обнажениям, 
верхней части разреза и более глубоким горизонтам, 
бурения и пластовых исследований) и предоставляет 
их заказчикам в виде комплексных моделей глубин-
ного строения земных недр. Основной концепцией 
развития компании является предоставление заказ-
чикам обобщенной трехмерной цифровой стратигра-
фической модели исследуемого участка земной по-
верхности.

Именно в этом контексте следует рассматривать 
решение компании об использовании программного 
обеспечения – IRAP RMS – предлагаемого компанией 
Roxar в качестве возможного средства и инструмен-
та для решения комплекса задач, связанных с пост-
роением такой трехмерной комплексной модели. 
В разработанных компанией моделях предполагается 

A.Finn, Neftex Petroleum Consultants Ltd., Абингдон, Соединенное Королевство Великобритания

существование устойчивых связей между циклами 
осадконакопления, устанавливаемых на основании 
разведочных исследований и промысловых данных, 
получаемых в процессе освоения месторождения. 
При этом данные, предоставляемые компанией-
оператором, могут интегрироваться в модель по мере 
необходимости.

ПЕРЕХОД НА 3D-МОДЕЛИ
В качестве одного из основных результатов деятель-

ности компании Neftex и предоставляемых ею продук-
тов является созданная компанией региональная база 
данных для территории Ближнего и Среднего Вос-
тока и Северной Африки (MENA), доступ к которой 
осуществляется в режиме реального времени. В рам-
ках базы данных существует возможность интерпре-
тации имеющихся данных по сиквенс-стратиграфии и 
нефтегазовой геологии для региона MENA. База дан-
ных содержит свободную для доступа информацию, 
которая затем может интерпретироваться геологами 
и геофизиками нашей компании.

Использование 2D-баз данных обеспечивает целый 
ряд информационных преимуществ и позитивных 
моментов, однако, в определенный момент времени 
наметилась тенденция в отрасли к использованию ин-
тегрированных 3D-моделей. Компания осознавала, что 
имеет возможность заполнить существующую рыноч-
ную нишу имеющимися в ее арсенале стратиграфиче-
скими моделями. Однако хотелось бы предоставить 
своим клиентам интегрированную 3D-модель, которая 
обеспечивала бы в полной мере возможность точного 
геометрического описания структурных и стратигра-
фических особенностей исследуемого коллектора.

Геологические структуры – это 3D-объекты, и 
3D-модели нефтегазоматеринских толщ, пласта-
коллектора и покрышки помогают воссоздавать эти 
важные особенности. Благодаря росту возможностей 
визуализации получаемых данных, возрастает воз-
можность осуществления контроля качества интер-
претации на всех масштабных уровнях представления 
данных: от тектонической плиты до поры.

3D-модель региона MENA получила название Куб 
MENA. Это единственная 3D-база данных, включаю-
щая сиквенс-стратиграфические данные для всего ука-
занного региона. Что касается пользователей модели, 
то результатом ее использования является более точ-
ное прогнозирование имеющихся рисков, связанных 
с проведением исследований нефтегазоматеринских 
пород, покрышек и ловушек. Данная модель позволя-
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ет также выполнять разработку в полевых условиях 
модели пласта-коллектора с использованием проце-
дур контроля качества в рамках заданного 3-мерного 
регионального каркаса.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Следует отметить, что при разработке Куб MENA, 

мы не видоизменяли наши исходные данные при 
создании 3D-модели. В процессе работы нам потре-
бовалось использовать пакет для моделирования, об-
ладающий достаточной надежностью и масштабируе-
мостью, для управления большими объемами данных, 
что называется «на лету». В отличие от многих других 
пакетов, программное обеспечение для моделирова-
ния от компании Roxar работает со всеми известными 
64-битными платформами.

Данное программное обеспечение позволяет ра-
ботать со всеми наборами исходных данных, строить 
детализированные 3D-модели и обеспечивать необ-
ходимую надежность и устойчивость работы при ис-
пользовании сложных вычислительных алгоритмов. 
Это значит, что не возникнет риска снижения устой-
чивости работы системы, и появится возможность 
осуществлять прогон более ресурсоемких и более де-
тализированных моделей на используемых высоко-
производительных рабочих станциях. 

В состав системы входят 14 полностью интегриро-
ванных модулей, предоставляющих все необходимые 
инструменты для решения задач картирования, мо-
делирования, планирования работ и управления тех-
нологической цепочкой процесса обработки данных. 
Работа всех модулей происходит последовательно и 
взаимосвязанным образом, что обеспечивает динамич-
ный и глубоко интегрированный характер процесса 
построения модели.

ИМПОРТ ДАННЫХ И ПОШАГОВАЯ 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА

Полный объем данных и карт, которые должны 
были импортироваться при построении модели, ока-
зался поистине колоссальным. Этот процесс включал 
в себя картирование до 6 региональных границ раз-
дела на площади размером порядка 8000 км на 3000 км, 
загрузку данных по 1500 скважинам и более чем по 
150 региональным разрезам, а также 600 оцифрован-
ных изобат и свыше 200 карт фаций, используемых в 
ГИС-системе. В настоящее время все исходные данные 
загружены в модель Куб MENA и включают дополни-
тельно 30 региональных карт изобат, а также данные 
по 500 новым скважинам и более чем по 5000 разрезам 
коренных обнажений.

Шаг используемой модельной сетки равен 1000 м, 
что обеспечивает уровень детализации необходимый 
для увязки разведочных исследований и промысловых 
данных. Таким образом, наша модель отвечает требо-
ваниям нефтяных компаний и на необходимые мани-
пуляции и на визуализацию отрабатываемых моделей 
не будет затрачено слишком много времени.

Опыт практических работ показал: наилучшая 
технологическая цепочка для Куб MENA, в которой 
должны производиться различного рода и разного мас-

штабного уровня операции с крупными наборами дан-
ных, используемыми при построении модели, должна 
включать в себя следующие компоненты.

1. Загрузку данных: по скважинам, границам раз-
дела, фациально-литологических карт и разрезов.

2. Перемасштабирование карт глубин и привязку 
их к разрезам, данным полевых наблюдений и сква-
жинным данным.

3. Создание карт изопахит, на которых будут по-
казаны мощности выделенных стратиграфических 
толщ.

4. Проверку модели на непротиворечивость.
Кроме того, при выполнении операций связанных с 

построением карт в масштабе, отличающемся от мас-
штаба региональных карт, использовались различные 
специальные алгоритмы для привязки региональных 
глубинных границ и границ выявляемых в пределах 
локальных уже изученных участков. На каждом этапе 
цепочки осуществлялась также проверка непротиво-
речивости получаемых в результате интерпретации 
границ раздела.

РЕЗУЛЬТАТЫ – 
ЗАВЕРШЕНИЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Впервые реализация модели Куб MENA была выпол-
нена в 2006 г. По мере того как новые результаты интер-
претации скважинных данных становятся доступными, 
пополняя базу данных, происходит ежемесячное обнов-
ление предшествующей версии модели. В качестве ко-
нечного продукта для подписчиков на услуги компании 
выступает полностью масштабируемая 3D-модель, в ко-
торой полевые и промысловые данные взаимоувязаны 
с данными разведочных исследований в рамках единой 
модели глубинного строения района. Использование 
такой модели позволяет повысить ее эффективность, 
а также способствует лучшему пониманию стратигра-
фических и структурных особенностей исследуемого 
района, обеспечивая снижение рисков и повышению 
стоимостной оценки получаемых результатов.

Ниже приведена информация о некоторых особен-
ностях модели Куб MENA и используемого для этих 
целей программного обеспечения.

Межскважинная корреляция. Один из программ-
ных модулей, представляющих ключевое инструмен-
тальное средство для модели Куб MENA, – это мо-
дуль RMSwellstrat – инструмент для осуществления 
межскважинной корреляции, с помощью которого 
возможно:

 группирование скважин на основе заданных клас-
сификационных признаков;

 пространственный монтаж используемой сетки 
скважин;

 визуализация траекторий стволов скважин и дан-
ных каротажных наблюдений в объемном пред-
ставлении.

Все это является важным дополнением в процессе 
интеграции других данных, характеризующих коллек-
тор, таких как результаты сейсмические исследований, 
информация о существующих разрывных нарушени-
ях, а также различных карт.

Масштабируемость. С переходом на 64-битовые 
вычисления и уникальные возможности, обеспечи-
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ваемые масштабируемостью решений с помощью ис-
пользуемого модельного программного обеспечения, 
становится возможным работать с моделью Куб MENA 
на качественно более высоком уровне эффективности 
функционирования системы.

Стандартными требованиями, предъявляемыми к 
аппаратному обеспечению для работы с моделью Куб 
MENA, является 4–16 Гбайт оперативной памяти, 
370 Гбайт свободного пространства на жестком диске и 
эффективная видеокарта. Поскольку в настоящее время 
многие геологи-геофизики и специалисты по разработ-
ке нефтегазовых месторождений имеют возможность 
работать на рабочих станциях имеющих такие харак-
теристики, то модель Куб MENA может использоваться 
всеми специалистами группы, принимающими участие 
в данном технологическом процессе.

Усовершенствования в области визуализации ре-
зультатов и геологического описания исследуемого 
района. Совершенные и быстродействующие средства 
визуализации позволяют пользователям, непосредст-
венно со своего рабочего места, работать со стратигра-
фической моделью на гораздо более высоком уровне 
детализации, и достигать более высокой точности ре-
зультатов. Благодаря более точному представлению 
коллектора, а также возможностям работы с географи-
ческими системами координат (с учетом необходимых 
поправок за сферичность земной поверхности), мо-
жет осуществляться полномасштабная, комплексная 
структурно-стратиграфическая интерпретация кол-
лекторских толщ в региональном масштабе, а также 
могут быть получены уточненные волюметрические 
оценки.

БЛИЖАЙШИЕ ЭТАПЫ – 
ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Компания Neftex Petroleum Consultants Ltd. рабо-
тает также над возможностью построить еще более 
детальную модель Куб MENA, включив в нее допол-
нительно глубинные поверхности (с шагом –40 м), 
привязанные к скважинам или отдельным глубинным 
скважинным отметкам, возможности построения карт 
изопахит, структурных карт и карт распределения 
температур, в том числе объектное моделирование 
(например, карбонатных толщ, сформировавшихся 
в относительно глубоководных условиях, мелковод-

ных кластических отложений, и т.д.) на этапе оценки 
характеристик продуктивного пояса.

В настоящее время на окончательной стадии отра-
ботки находятся 12 карт, в которых использовались 
результаты проведенных в самое последние время 
скважинных пикировок, выполненных для привязки 
данных наземных наблюдений, а также скважинных 
опорных отметок, взятых с карт глубин. В последую-
щие несколько месяцев в модель также будут вклю-
чены данные по дополнительным более чем 500 сква-
жинам.

Особый интерес представляет также и другой 
программный модуль – RMSfaultseal, использова-
ние которого не представляет больших затруднений. 
С помощью данной многоплатформенной программы 
может проводиться анализ разломных нарушений в 
пределах пород-покрышек и определяться некоторые 
характеристики разломных зон в рамках комплексной 
технологической цепочки построения модели коллек-
тора. За счет подключения данного модуля удается по-
лучить дополнительную информацию о разрывных 
нарушениях в процессе проведения стратиграфичес-
кого анализа.

Сотрудники компании, безусловно, испытывают 
законную гордость за данную разработку, которая, как 
мы полагаем, относится к числу наиболее передовых в 
отрасли. Модель Куб MENA, работающая в программ-
ной среде Roxar, характеризуется высокими уров-
нями визуализации, интеграции, масштабируемос-
ти и структурных взаимосвязей – все это в рамках 
единой трехмерной, региональной модели глубинно-
го строения. Мы полагаем, что использование данной 
модели внесет свой вклад в объединение разведочных 
и промысловых исследований и выведет разведочное 
картирование и работы, связанные с построением ре-
гиональных моделей, на новый уровень.

Источник: World Oil

Adam Finn (А. Финн) поступил на работу в Neftex Petroleum Consultants 
Ltd. на должность технического сотрудника в отдел геоинформатики. Он 
является ведущим сотрудником компании в области разработки трех-
мерных сиквенс-стратиграфических моделей (от фундамента до земной 
поверхности) масштабного уровня тектонических плит для региона Север-
ной Африки и Ближнего и Среднего Востока. В 2003 г. он получил степень 
бакалавра в области географии в Университете Ковентри. До этого он 
работал в Географическом Центре при Министерстве обороны в качестве 
аналитика и отвечал за разработку и построение различного вида карт. 
С г-ном Finn можно связаться по адресу: adam.finn@neftex.com.

г. Москва, 20 мая, 2011 г.

В конце мая 2011 г. в г. Москве, 
в отеле «Балчуг Кемпински» состоится 

VIII Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2011»
Более подробную информацию можно получить на нашем сайте.

Иванцова Дарья
 Daria@rpi-inc.com, 

+ 7 (495) 502-54-33; + 7 (905) 561-87-25
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Достижение успеха в области предотвращения рис-
ков в процессе бурения (drilling hazard management – 
DHM) зависит от идентификации рисков проекта. 
При эффективной реализации процесс обеспечивает 
полную информированность, которая обеспечивает 
основу не только для нейтрализации рисков, но также 
и для оптимизации работ. Оценка рисков может про-
водиться для любой операции. В данной статье рас-
сматривается гибкий итеративный процесс, обеспе-
чивающий оценку запланированной нейтрализации, 
которая может приводить к возникновению еще боль-
ших рисков. Реализация этого процесса может при-
меняться для критического анализа каждого аспекта 
конструкции скважины.

Оценку рисков следует проводить на следующих 
этапах проектирования скважины.

Анализ. Оценка вариантов конструкции для по-
тенциальных рисков, осложнений и выгод упрощает 
выбор самого лучшего подхода.

Проектирование. Документ «исходные данные для 
проектирования» обеспечивает уточнение выбран-
ного варианта и требует более целенаправленной 
оценки.

Реализация. Оценку рисков всех процедур, логис-
тики, связи и т.д. следует проводить для того, чтобы 
обеспечить их предотвращение, минимизировать 
непроизводительные затраты времени и сохранить 
показатели.

Для любого изменения объема работ документ 
«организация изменений» должен сопровождаться 
оценкой рисков любых новых процедур, методов или 
технологий. (В данной статье мы будем говорить толь-
ко о механических рисках и рисках эффективности, 
а не о рисках, связанных с охраной труда, техникой 
безопасности и охраной окружающей среды.)

Три ответные реакции кратко резюмируют спосо-
бы предотвращения рисков: принятие, нейтрализация 
и недопущение. Принятие риска означает, что вероят-
ность и последствия фактически возникающего опас-
ного события оцениваются так низко, что это является 
приемлемым риском. Нейтрализация означает, что 
риск является неприемлемым и требует нового или 
дополнительного вмешательства. Нейтрализация рис-
ка может осуществляться в форме применения пере-

D. Pritchard, Successful Energy Practices International 
P. L. York, S. Beattie, D. Hannegan, Weatherford

Правильная интерпретация динамики бурения дает возможность компаниям-операторам принимать 
правильные решения во время буровых работ

довых методов, новых подходов, процедур, способов 
и технологий, которые более эффективно предотвра-
щают риск. Недопущение обычно требует пересмотра 
конструкции скважины или модернизации непосред-
ственно на месте, или снятие задачи.

Применение матрицы рисков в качестве реко-
мендации позволяет группе выбрать любое действие, 
которое оно считает приемлемым и уместным для 
операции. Матрица служит средством для докумен-
тирования и организации наиболее важного понима-
ния профилей рисков и их предотвращения. Решения 
опираются на принципы, правила и предписания ком-
пании и соответствующих надзорных органов.

ПОДГОТОВКА

Для проведения целенаправленной оценки рисков 
необходимы фактическая информация, четкий объем 
работ и определенные цели. Первый этап процесса зак-
лючается в проведении проверки юридической чис-
тоты сделки и сборе всех имеющихся соответствую-
щих данных. Сбор точных данных должен включать 
в себя самую последнюю информацию из всех источ-
ников и от всех посредников. Данные могут поступать 
из многочисленных источников, включая, помимо 
прочего, местную, региональную и международную 
информацию по скважинам, отчеты, исследования и 
личный опыт.

Успех оценки рисков зависит от качества и диа-
пазона знаний и опыта всех участников. Широ-
кая база знаний и накопленный опыт дают отлич-
ные результаты. Эксперты по технологии бурения 
и сотрудники других специальностей, такие как 
геофизики, инженеры-разработчики и инженеры-
производственники должны поставлять исходные 
данные во время обсуждения и проектирования. По-
ставщики основных услуг также должны быть вклю-
чены в процесс.

Степень оценки рисков должна быть соразмерна 
со сложностью скважины. Хотя процесс может быть 
утомительным, он начинается с определения объема 
каждого отдельного шага по оценке рисков, сумма 
которых составляет процесс. Всем участвующим 
посредникам необходимо предоставить свой опыт; 
для посредников различных специальностей важно 
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полностью понимать роль своих собственных целей, 
процедур и требований, и быть готовым к проведению 
коллективного обсуждения той или иной производст-
венной задачи.

Определение объема каждого шага позволяет по-
средникам использовать свой собственный опыт и 
знания для понимания возможных рисков и ослож-
нений. Если, например, объем шага заключается в 
оценке рисков при спуске/подъеме бурильной ко-
лонны, операции по оценке будут включать в себя 
такие риски, как прихват труб, потерю циркуляции и 
свабирование. Участники, готовые предоставить свой 
опыт и знания для выявления рисков и осложнений, 
помогают группе эффективно использовать время, 
оставаться в пределах своей компетенции и составить 
полную оценку.

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ
Первая операция по оценке рисков должна про-

водиться комплексно для сбора рисков и связанных 
с ними последствий. Всем участникам должна быть 
предоставлена возможность выявления рисков и по-
следствий, которые могут быть выполнены в виде 
коллективного обсуждения. После выбора причины 
последствия можно определить решение. В результате 
выявления потенциальных рисков и их последствий 
составляется регистр рисков, т.е. полный список при-
чин и решений, связанный со всеми операциями.

Соблюдение нескольких основных правил может 
помочь обеспечить эффективное проведение опера-
ции. К этим правилам относится назначение непред-
взятого секретаря; рассмотрение средства оценки 
рисков и его возможностей и определение объема 
операций до начала обсуждения. Кроме того, важно 
выдерживать точные временные рамки проведения 
операций; опыт подсказывает, что операция продол-
жительностью более двух часов может быть непро-
дуктивной. Регистр рисков должен быть закончен в 
автономном режиме инженером или другим лицом, 
ответственным за проект или скважину. Во время 
коллективного обсуждения позволяйте каждому 
участнику предлагать свои идеи и регистрируйте их. 
Идея коллективного обсуждения заключается в реги-
страции, просто и сжато, рисков и связанных с ними 
последствий, которые в совокупности составляют ре-
гистр рисков.

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ РИСКОВ

Процесс оценки рисков является динамическим и 
должен непрерывно пересматриваться и обновляться 
при поступлении самой последней информации. По-
скольку последствие может также становиться новым 
риском, процесс оценки может рассматриваться как 
замкнутый. Например, если риском является погло-
щение промывочной жидкости, а последствием яв-
ляется прихват колонны, это последствие становится 
новым риском, которое создает новое последствие, 
например, что колонна становится безнадежно при-
хваченной. Основой для решения замкнутых проблем 
является в первую очередь предотвращение опасного 
события в наихудшем случае. Такой подход обычно 

предотвращает возникновение замкнутых проблем 
и сам первоначальный риск. Затем риск, в конечном 
счете, нейтрализуется и таким образом предотвра-
щается.

Иногда риск может быть чрезмерным или считать-
ся таковым некоторыми посредниками. Например, 
бурильщика может беспокоить опасность прихва-
та спускаемого на канате инструмента при данных 
скважинных условиях, в то время как геолог может 
не считать это проблемой (осложнением). Однако эти 
риски всегда необходимо регистрировать и оцени-
вать. Процесс, особенно когда оцениваются опасные 
события при наихудшем случае, часто предотвращает 
чрезмерные проблемы по умолчанию.

Еще одна проблема, которая иногда возникает, ка-
сается затрат. Эта проблема должна рассматривать-
ся на первых занятиях по оценке рисков, но только 
с использованием приблизительных чисел, так как 
эти занятия должны представлять собой обсуждения 
на высоком уровне. Подробная остановка на мело-
чах приводит к потере из виду объема. Если требуется 
большая неоднородность, последующее занятие по 
оценке рисков можно провести и передать результаты 
всем посредникам.

Процесс оценки рисков также должен выявлять и 
обосновывать компромиссы между геологами, геофи-
зиками, инженерами-разработчиками, инженерами-
производственниками и инженерами-буровиками. 
Учет пожеланий посредников по каждой этой специаль-
ности имеет принципиальное значение для процесса 
и является одной из причин, по которой необходимо 
оценивать любой риск. Суммарная стоимость владе-
ния означает, что различные специалисты понимают 
компромиссы, которые возникают при проектирова-
нии скважины и в конечном счете при ее бурении. На-
пример, наклонно-направленные скважины при малом 
диаметре ствола имеют определенные риски, связан-
ные с очисткой ствола. Геологам необходимо понять 
эту проблему и то, как риски сказываются на стои-
мости скважины. Оценка рисков становится средст-
вом оценки качества решения и, следовательно, по-
могает оценке альтернативных моделей скважины.

Матрица рисков. Приемлемые формы матриц ри-
сков могут меняться от очень простой классификации 
рисков на высокие, умеренные и низкие до более под-
робной табличной матрицы с вероятностью по одной 
оси и серьезности последствий по другой оси. В целом, 
чем подробнее матрица, тем более полезна она с точки 
зрения определения, ранжирования и предотвраще-
ния рисков.

Матрицу рисков можно корректировать с точки 
зрения уровней вероятности и затрат. Определение 
затрат, связанных с последствиями, важно для оценки 
добавленной стоимости. Единственное исключение 
делается для рисков, связанных с охраной труда, тех-
никой безопасности и охраной окружающей среды, 
поскольку невозможно выразить в деньгах ценность 
человеческой жизни. Корректировка оси матрицы 
должна быть основана на соответствующей лучшей 
аппроксимации для любого данного проекта. Напри-
мер, если работы ведутся в глубоких водах, затратами 



20
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№5 • май 2011

UPSTREAM        БУРЕНИЕ

следует считать расходы, имеющие прямое отношение 
к самим работам. Вероятности являются более субъ-
ективными, но процент возникновения должен быть 
основан на опыте и знаниях и согласован с группой, 
проводящей оценку рисков.

Вообще, та же самая матрица должна использо-
ваться для последующих работ в данном проекте или 
на данной скважине для обеспечения непрерывно-
сти до тех пор, пока относительная роль остается ха-
рактерной для проекта или скважины. Если эти роли 
значительно меняются, может потребоваться новая 
матрица.

Средство оценки рисков. Важно выявить риски в 
средстве, которое может использоваться для выпол-
нения и регистрации всего процесса оценки рисков. 
Процесс должен быть отслеживаемым и постоян-
ным.

ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
И ПРОСЛУШИВАНИЕ СКВАЖИНЫ

На этапе выполнения работ на скважине предот-
вращение осложнений в процессе бурения начина-
ется с выяснения причины и принятия правильных 
активных решений с учетом динамики бурения. Ис-
кусство «прослушивания скважины» представляет 
собой оценку, обобщение и правильную интерпре-
тацию динамики бурения – нагрузки на долото, ча-
стоты вращения бурильной колонны, эквивалентной 
плотности циркуляции и шлама на вибросите – для 
содействия в принятии правильного решения в про-
цессе выполнения буровых работ.

Например, к признакам того, что эквивалентная 
плотность циркуляции является слишком низкой, от-
носятся следующие факторы.

Неожиданно высокая скорость проходки. Плот-
ность бурового раствора, которая слишком мала, мо-
жет иметь суммарное воздействие на снятие усилия 
на долото, обеспечивая более легкое разрушение раз-
буриваемой породы, тем самым увеличивая скорость 
проходки.

Увеличение крутящего момента/трения. Снятие 
воздействия плотности бурового раствора может 
привести к обрушению породы внутрь и воздей-
ствию поперечных сил на долото, КНБК и буриль-
ную колонну.

Кавернообразование (обрушение стенок сква-
жины). Оценка вида шлама на вибросите имеет су-
щественное значение для интерпретации данных 
бурения.

Увеличение расхода. Снижение воздействия плот-
ности бурового раствора может привести к возникно-
вению неравновесных условий, обеспечивая приток 
флюидов в ствол скважины.

Отклонение КНБК (векторы главного напряже-
ния). Псевдонаведенное напряжение может быть 
вызвано тектоническими нарушениями, соляными 
диапировыми складками, сбросами и т.д. Напряже-
ние может сильно отличаться по величине от порово-
го давления и является вектором. Это явление может 
иметь суммарное воздействие при попытке направить 
КНБК в главном направлении в случае неправильного 

уравновешивания с плотностью бурового раствора. 
Оценка разности между напряжением и поровым 
давлением в процессе бурения также важно для ин-
терпретации динамических данных бурения.

Заполнение ствола (осыпающийся или обрушива-
ющийся ствол). Обрушение ствола может привести к 
заполнению скважины выше забоя и является вполне 
обычным явлением в более рыхлых породах.

К признакам чрезмерно высокой эквивалентной 
плотности циркуляции относятся следующие фак-
торы.

Неожиданно низкая скорость проходки. Если 
плотность бурового раствора слишком велика, это 
может иметь суммарное воздействие в виде увели-
чения локализованного усилия на долото, затрудняя 
бурение пласта; вот почему скорость проходки сни-
жается одновременно с неудовлетворительными по-
казателями.

Сильный износ бурового долота. Сверхвысокое 
воздействие плотности бурового раствора создает бо-
лее локализованное напряжение на породу, затрудняя 
ее разбуривание.

Глинистый сланец с обильными водопроявления-
ми. Слишком высокая плотность бурового раствора 
повышает неустойчивость глинистого участка ствола. 
Глинистый сланец непроницаем, однако реагирует на 
смачивание путем ионообмена, почти как глина на по-
верхности, которая растрескивается при высыхании, 
а затем набухает при гидратации. Глинистый сланец 
с обильными водопроявлениями снижает результи-
рующий эффект ингибирования независимо от типа 
бурового раствора. Даже растворы на углеводородной 
основе никогда на 100 % не свободны от воды.

Поглощение промывочной жидкости. Плотность 
бурового раствора, которая слишком велика, приво-
дит к нежелательному поглощению промывочного 
раствора и дифференциальному прихвату и повышает 
опасность гидроразрыва более мягких пород.

К признакам других осложнений относятся сле-
дующие факторы:

D-экспоненты (изменяющиеся кривые буримо-
сти). Этот параметр характеризует при бурении в 
реальном времени аналоги удельной энергии, при-
кладываемой к долоту или буримость породы. Эти 
данные обычно и традиционно собираются в диа-
грамме удельного сопротивления бурового раствора 
и могут отражать сдвиги в закономерностях бурения 
в диапазоне от нормальных до напряженных условий. 
Сдвиги закономерностей являются очень надежными 
предсказателями изменений условий бурения. Эти 
данные, собираемые вместе с другими результатами 
интерпретации, могут быть четким признаком необхо-
димости увеличить плотность бурового раствора, осо-
бенно в свете других интерпретированных данных.

Алгоритм энергии не зависит от типа долота. Еще 
одна роль прогноза закономерностей заключается в 
том, что они помогают предусмотреть изменение на-
пряжений в стволе скважины (и не могут приборы 
измерения давления в процессе бурения). Эти при-
боры измеряют только чистый баланс в статическом 
и динамическом состоянии.
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Эллиптический ствол (векторы главного напря-
жения). Эллиптический ствол определяется обычно 
«постфактум», но оценка этого обусловленного на-
пряжением осложнения может помочь проектиро-
вать следующую скважину для выявления проблем с 
устойчивостью ствола. Данные также можно исполь-
зовать для сравнения традиционных прогнозов поро-
вого давления с напряжением, как по направлению, 
так и по величине, для получения надежного графика 
свойств промывочной жидкости и содействия в улуч-
шении прогнозов.

Неустойчивые смоченные глинистые сланцы (хи-
мическая неустойчивость). Химическая неустойчи-
вость широко распространена в глинистом сланце. 
Это явление может возникать при любом состоянии 
баланса бурового раствора и усиливаться в случае 
слишком высокой плотности бурового раствора. Если 
смачивание происходит при слишком высокой плот-
ности бурового раствора, снижение плотности раст-
вора может привести к возникновению еще большей 
неустойчивости, так как смоченный глинистый сланец 
снимает напряжения. Во вновь вскрытых глинистых 
сланцах происходит ионообмен и повторное смачива-
ние. При слишком высокой плотности бурового раст-
вора почти невозможно исправить положение, так как 
осложнение усугубляется.

ПРЕДЕЛЫ ДАННЫХ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Появление технологий в реальном времени упроща-
ет принятие точных решений и применение передовых 
методов для любой операции. Однако растущая зави-
симость отрасли от данных, поступающих в реальном 
времени, может иногда привести к неправильной ин-
терпретации осложнений. Например, операторы час-
то реагируют на появление газа, произвольно увели-
чивая плотность бурового раствора. Такая реакция – 
или реакция, обусловленная неправильной интерпре-
тацией динамики – имеет пагубные последствия для 
показателей и может стать причиной возникновения 
опасных условий бурения. Правильный режим буре-
ния обеспечивает интерпретацию всей суммы дан-
ных для принятия правильного решения в процессе 
бурения. Своеобразная интерпретация условий, свя-
занных с динамикой бурения, может иметь пагубные 
последствия для сохранения устойчивого ствола, что 
иллюстрируют следующие примеры.

Раздувание («дыхание» ствола скважины). Разду-
вание – явление, которое часто возникает как следст-
вие чрезмерно высокой эквивалентной плотности 
циркуляции. Результирующий обратный приток при 
остановке насосов часто смешивают с притоком, вы-
зываемым поровым давлением, которое больше ба-
ланса бурового раствора. Такая интерпретация часто 
еще больше осложняется газом, захваченным в гли-
нистом сланце, особенно в разноцветной глине. Утя-
желение бурового раствора для нейтрализации газа 
из глинистого сланца может еще больше осложнить 
раздувание. Произвольное увеличение плотности бу-
рового раствора в присутствии газа глинистого сланца 
может привести к расширению природных трещин 

или гидроразрыву пласта ниже башмака, иногда с ка-
тастрофическими последствиями.

Неумение отличить раздувание от события, связан-
ного с контролем над скважиной – распространенная 
ошибка, допускаемая в буровых работах. Она также 
является одной из основных причин неоправданного 
использования обсадных колонн в буровых работах, 
что происходит в условиях высоких давлений и тем-
ператур и в глубоководных условиях.

В типичном случае в реальной скважине высокая 
эквивалентная плотность циркуляции привела к раз-
дуванию, а последующее увеличение плотности бу-
рового раствора привело к расширению имеющихся 
трещин. Более высокая эквивалентная плотность цир-
куляции повысила неустойчивость ствола скважины. 
В конечном итоге увеличение плотности бурового рас-
твора привело к гидроразрыву пласта и произошло 
сильное и небезопасное поглощение промывочной 
жидкости, прежде чем был восстановлен контроль 
над скважиной.

Последовательность событий началась с установки 
обсадной колонны на глубине 11 370 фут при плот-
ности бурового раствора 1,7. Данную плотность бу-
рового раствора произвольно увеличили до 1,9 перед 
продолжением бурения. Регулирование эквивалент-
ной плотности циркуляции затруднилось, при этом 
часто происходило раздувание. Регулярные проверки 
притока показали его отсутствие. Динамика бурения 
была нормальной; увеличение крутящего момента и 
трения не происходило.

Поскольку происходило увеличение притока газа 
в глинистом интервале, буровой раствор утяжеляли 
несколько раз без проведения проверок на приток. 
Сам по себе газ не является причиной увеличения 
плотности бурового раствора. Захваченный газ всегда 
поступает вместе со шламом и расширяется в соот-
ветствии с законом Бойля независимо от того, какую 
плотность имеет буровой раствор.

Бурение в глинистом сланце продолжалось в ин-
тервале 13 300–14 000 фут. Скважину промыли и 
кондиционировали без заполнения. Противовыбро-
совый превентор закрыли без притока и давления, и 
контроль был восстановлен с помощью штуцера. Не 
было отмечено ни максимумов крутящего момента, 
ни трения, и шлам по-прежнему казался нормальным. 
Плотность бурового раствора увеличили до 2,0 при 
циркуляции на штуцере.

Статическое давление в бурильной колонне 
340 фунт/дюйм2 стравили, при этом дальнейшего 
притока или повышения давления не наблюдалось. 
Противовыбросовый превентор закрыли с давлением 
340 фунт/дюйм2, затем открыли. В скважине кратков-
ременно наблюдался небольшой начальный приток, 
затем ее закрыли. Скважину открыли и признали 
ее устойчивой без притока. Статическое давление 
не поддавалось измерению. Скважину промыли и 
кондиционировали, а плотность бурового раствора 
увеличили до 2,3, а позже до 2,45, при этом сразу же 
произошло сильное поглощение промывочной жидко-
сти. Гидроразрыв пласта, обусловленный раздувани-
ем, произошел после увеличения плотности бурового 
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раствора. Для стабилизации скважины потребовалось 
трое суток промывки и кондиционирования со сни-
жением плотности до 2,1.

Как только скважина стала устойчивой, было при-
нято решение о спуске хвостовика. Согласно наблю-
дениям, поровое давление и градиент давления гидро-
разрыва пласта были нормальными. Установили, что 
за исключением газопроявления, который стравили, 
вначале не было причин для увеличения плотности 
бурового раствора.

В данной скважине грамотное регулирование эк-
вивалентной плотности циркуляции и идентифика-
ция раздувания как следствие высокой эквивалентной 
плотности циркуляции могли бы позволить пробурить 
глубже участок ствола. Неправильная интерпретация 
раздувания потребовала установки хвостовика перед 
запланированной отметкой и привела к потере глуби-
ны установки башмака обсадной колонны. Последст-
вия могли бы быть намного серьезнее – обваливание 
ствола или даже приток в неглубоко залегающий пласт 
из недоуравновешенного пласта.

Если раздувание идентифицировано, необходимо 
избежать неоправданного утяжеления бурового раст-
вора. Вместо этого следует стравить защемленное 
давление.

Поглощение промывочной жидкости. Поглощение 
промывочной жидкости может произойти в диапазоне 
от незначительного до катастрофического и приво-
дить к обрушению ствола или потере контроля над 
скважиной. Оно возникает главным образом в связи 
с тем, что эквивалентная плотность циркуляции вы-
ходит за границы безопасных условий, определяемых 
градиентом давления гидроразрыва, пластовым поро-
вым давлением и напряжением пластов. Эти границы 
могут быть превышены в результате раздувания или 
в пористых пластах в связи с неоправданно высокой 
плотностью бурового раствора. Поддержание доста-
точно низкой эквивалентной плотности циркуляции 
для обеспечения сохранности объема жидкости, но 
вместе с тем достаточно высокой для сохранения 
целостности ствола имеет очень большое значение и 
требует прослушивания скважины.

Иногда поглощение может быть приемлемым и 
непрерывным. В таких случаях оценка типов, отно-
сительных объемов и классов технологий и приме-
нение материала для борьбы с поглощением имеет 
решающее значение для успешного предотвращения 
поглощения промывочной жидкости.

Передовой опыт заключается в том, чтобы пре-
дотвратить переутяжеление ствола и в связи с этим 
раздувание. Для этого следует разработать дерево 
решений для типичного поглощения промывочной 
жидкости.

Прихват труб. Прихват труб является осложнени-
ем при бурении, которое может быть связано с разду-
ванием и поглощением промывочной жидкости. Иден-
тификация и предотвращение прихвата труб требуют 
тех же самых методов прослушивания скважины, что 
используются при других осложнениях. Обычно при-
хвата труб можно избежать в случае соблюдения усло-
вий бурения и рекомендаций по прослушиванию.

К некоторым причинам прихвата труб относится: 
 наличие угольных интервалов;
 уплотнение ствола вокруг КНБК;
 скважина диаметром меньше номинального;
 геометрические параметры ствола (например, су-
жение ствола в высокопроницаемых интервалах 
с большим поглощением промывочной жидко-
сти);

 смятая обсадная колонна;
 цементные пробки;
 скопившиеся на забое металлические обломки;
 несхватившийся цементный раствор;
 отложения шлама, особенно в скважинах с боль-
шим углом отклонения от вертикали;

 соль, вызывающая пластическое течение.
Предотвращение прихвата труб в каждом из этих 

случаев требует информированности об условиях в 
скважине; разумеется, некоторых случаев избежать 
нельзя, например, смятой обсадной колонны. Тем не 
менее, их необходимо рассматривать как потенциаль-
ные риски и проводить оценку.

Наилучшие способы недопущения прихвата труб 
почти не отличаются от способов при раздувании и 
поглощении промывочной жидкости. К другим фак-
торам, которые следует учитывать, относятся КНБК 
и компоновка самой бурильной колонны, а также ха-
рактеристики разбуриваемых пластов.

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 незави-
симых компаний, крупных компаний и компаний-поставщиков услуг, а 
также осуществляет технический аудит и разработку проектов скважин, 
что приведет к улучшению их эксплуатации в сложных условиях и условий 
высоких давлений и температура. Как владелец Pritchard Engineering and 
Operating он разработал, принимал участие и эксплуатировал ряд нефте-
газовых 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 Универ-
ситете 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.



23 № 4 • апрель 2011

UPSTREAM        ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТОВ 
ГАШЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ
Бессонный Е. А., Машковцев П. Д., Колеснев Д. П., Михайлов А. В., «Научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский институт химического машиностроения ООО «ЛЕННИИХИММАШ»

Акустические фильтры, изготовленные путем компоновки внутренних устройств 
с заданными акустическими характеристиками, решают проблему гашения пульсации

В процессе производства компрессоров основное 
внимание в первую очередь уделяется увеличению 
рабочей частоты вала компрессора. В связи с этим воз-
никает необходимость усовершенствования устройств 
снижения пульсации в коммуникациях высокообо-
ротных и многорежимных компрессоров. Пустотелые 
буферные емкости уже не могут обеспечить эффек-
тивное гашение колебаний во всем диапазоне режимов 
работы компрессора (либо такой аппарат будет иметь 
значительный объем), а разработка более сложных 
устройств потребует изменения подхода к проекти-
рованию устройств гашения пульсации.

Последнее время разработке так называемых акус-
тических фильтров стало уделяться гораздо больше 
внимания. Акустический фильтр представляет собой 
инструмент сложной конфигурации, включая внут-
ренние камеры, трубки, решетки или любые другие 
устройства, обладающие активными и реактивными 
сопротивлениями. Благодаря компоновке внутрен-
них устройств фильтра с заданными акустическими 
характеристиками, можно добиться устранения резо-
нансных режимов во всем диапазоне рабочих частот 
компрессора.

При проектировании компрессорной станции 
Волгоградской ПХГ благодаря использованию комп-
рессоров большой мощности (5 МВт) с достаточно 
высокой частотой вращения вала (до 1000 об/мин) и 
широким диапазоном изменения частоты вращения 
(800–1000 об/мин), было принято решение отказать-
ся от использования пустотелых буферных емкостей 
(ввиду их значительных габаритов) и разработать на-
страиваемые акустические фильтры.

Основные характеристики используемого компрес-
сора представлены в табл. 1.

Проектируя инструмент, назначением которого 
является гашение пульсации давления, необходимо 
стремиться к обеспечению следующих рабочих по-
казателей:

Инжиниринговой компании «ЛЕННИИХИММАШ» исполняется 80 лет!
В настоящее время это многопрофильное предприятие, осуществляющее исследования, проектирование, 
изготовление, поставку оборудования и управление строительно-монтажными работами технологических комплексов

 заданный нормами и правилами уровень пульса-
ции рабочего давления в аппарате во всем диапазоне 
режимов работы компрессора;

 минимальное гидравлическое сопротивление 
аппарата;

 минимальные габаритные размеры аппарата.
Проектирование проводилось в несколько этапов. В 

основу конструкции фильтра лег принцип камерного 
гасителя колебаний (рис.1), который состоит из рас-
ширительных камер определенного объема и длины, 
соединенных между собой одной или несколькими 
трубками, и работает, как акустический фильтр низкой 
частоты. Такой фильтр пропускает колебания с частота-
ми, ниже граничной, и задерживает колебания высокой 
частоты. Определение геометрических параметров 
элементов фильтра (объема камер, диаметра и длины 
трубок) для обеспечения необходимых характеристик 
гашения колебаний, сопряжено с некоторыми труднос-
тями ввиду вариантности расчета. Следует помнить, 
что элементы фильтра влияют друг на друга, образуя 
спектр полос гашения и пропускания. При этом каждый 
отдельный элемент имеет свои собственные акусти-
ческие частоты. Совокупная характеристика фильтра 
должна быть такой, чтобы диапазон режимов работы 
совпадал с полосой гашения фильтра. Осуществить 
подобный расчет вручную достаточно сложно, поэтому 
при помощи современных САПР можно достаточно 
быстро получить точные характеристики фильтра.

Таблица 1. Основные характеристики компрессора

Параметры Значение

Тип компрессора Шестирядный, оппозитный

Тип поршня Тронковый, двустороннего действия

Ход поршня, мм 146

Диаметр поршня, мм 231,8

Число оборотов, об/мин 800–1000
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Переходя к рассмотрению конструкции фильтра, 
можно увидеть, что обычная пустотелая буферная 
емкость нагнетания разделена внутренними перего-
родками на три камеры определенного объема, сооб-
щающиеся между собой с помощью межкамерных 
трубок (рис. 2).

На камеру 1 работает один цилиндр двойного 
действия, на камеру 2 – два. Выходная камера вы-
полняет функцию смесительной; через патрубок она 
сообщается с нагнетательным трубопроводом, и ее 
объем определяется с целью получения требуемой 
акустической характеристики присоединяемой газо-
проводной обвязки и стабилизации потока рабочего 
тела на выходе из соединительной трубки камеры 2. 
Все элементы фильтра направлены на гашение аку-
стической неравномерности.

Гашение акустической неравномерности в конст-
рукции происходит за счет принятого объема камер, а 
также реактивного сопротивления переходов «каме-
ра-трубка» и «трубка-камера». Сглаживание нерав-
номерности скоростного напора потока происходит в 
двух камерах, которые непосредственно сообщаются 
с входом в цилиндры компрессора.

На первом этапе объем камер фильтра выбирался 
исходя из условия обеспечения величины массовой 
неравномерности, без учета акустических характерис-
тик. Вместимость камер фильтра должна обеспечивать 
снижение степени неравномерности давления до ве-
личины, регламентируемой ПБ 03-582-03, на основных 
режимах работы компрессора, указанных в табл. 2, с 

учетом работы регуляторов производительности. Для 
определения вместимости камер фильтра расчет про-
водится на основе расчетных формул согласно отчету 
[3] и реализованных в программе BRP-251.

Согласно методике объемные скорости газа рас-
считываются по формуле:

)](2sin
2

)[sin( iijiijПiij nSFV ϕαλϕαπ +++⋅=
,

где i – номер рабочей полости; j – угол вращения вала; 
FПi– рабочая площадь поршня, м2; S – ход поршня, 
м; ijα – угол открытия нагнетательных клапанов, рад; 

iϕ – углы опережения поворота кривошипа полости I 
в сравнении с углом поворота кривошипа ряда, в кото-
ром расположена I-я (основная) рабочая полость, рад; 
λ – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна.
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где срV – средняя скорость непрерывности потока.
Значение Δα определяется как:
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где k – показатель адиабаты; ГПV  – объем газовой 
полости цилиндра, м3.

Данная методика предназначена для расчета не-
обходимого объема буферной емкости, обеспечива-
ющей заданную степень неравномерности. В табл. 3 
приведены основные данные и результаты расчета.

В процессе расчета рассматривались три рабочих 
режима – номинальный, с максимальной производи-
тельностью и минимальной производительностью. Для 
расчета был выбран последний режим, поскольку именно 

при малой производительности 
компрессора в трубопроводной 
обвязке наблюдается максималь-
ная пульсация давления.

Степень неравномерности 
давления внутри буферной емкос-
ти во всех возможных режимах 
работы компрессора, согласно 
ПБ 03-582-03 [1], должна отвечать 
условию:

                    
0,34P3д −⋅≤ , (1)

где δ – %; P – давление в емкос-
ти (абс.), МПа.

 

 

. 2

Рис. 1. Устройство акустического фильтра

Рис. 2. Эскиз фильтра с характерными размерами
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Степень неравномерности давления внутри буфер-
ной емкости, согласно API-618-95, должна отвечать 
условию:

                                       
3/1

1,4
LP

≤δ , (2)

где δ – %; PL – давление в трубопроводе (абс.), бар.

Сравнивая значение допустимой степени нерав-
номерности давления в соответствии с двумя стан-
дартами ПБ 03-582-03 и API-618-95 можно увидеть, что 
второй стандарт предусматривает меньшие величины 
неравномерности. Однако для снижения габаритных 
размеров аппарата при выборе предварительных объ-
емов камер лучше руководствоваться стандартом          
1 (ПБ 03-582-03).

Таблица 3. Расчет объемов, обеспечивающих допустимую степень неравномерности 
в буферной емкости нагнетания 1-й ступени

Параметры Режимы

минимальная 

производительность

номинальный максимальная 

производительность

Давление нагнетания, МПа 9,93 9,78 10,57

Плотность газа на нагнетании из ступени, кг/м3 52,9 53,3 58,4

Массовая производительность, кг/с 12,26 15,59 19,62

Допустимая степень неравномерности по ПБ 03-582-03, % 1,37 1,38 1,35

Допустимая степень неравномерности по API-618-95, % 0,88 0,89 0,86

Значения величин для отдельных камер буферной емкости

Номер камеры 1 2 1 2 1 2

Количество полостей цилиндров, сообщающихся с камерой 2 4 2 4 2 4

Объем, обеспечивающий допустимую степень 
неравномерности по 03-582-03, м3

0,213 0,276 0,215 0,26 0,217 0,246

Принятый объем буферного пространства, м3 0,229 0,350 0,229 0,350 0,229 0,350

Степень неравномерности, обеспечиваемая принятым 
объемом буферного пространства, %

1,27 1,08 1,29 1,02 1,28 0,95

Таблица 2. Основные характеристики рабочих режимов компрессора
(числовое значение для 1-й ступени) 

Параметры Номинальный Максимальная 

производительность

всас. нагн. всас. нагн.

Давление, МПа (абс.) 5,0 9,78 5,7 10,57

Температура среды, °С 30 89 30 84

Производительность, нм3/ч 82 145 103 409

Массовая производительность, кг/ч 56 117 70 643

Показатель адиабаты газа – 1,31
Газовая постоянная – 506,9 Дж/кгЧ

Рис. 3. Потери напора давления (номинальный режим) Рис. 4. Потери напора давления (режим параллельного сжатия)
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Таблица 5. Исходные данные гидравлического расчета

Показатели Режим

Номинальный Параллельное сжатие

Объемный расход, м3/ч 82 145 116 962

Давление в емкости, МПа 9,78 6,0

Температура газа, °С 89 38

Плотность газа, кг/м3 57,87 42,48

Динамическая вязкость газа, Па·с 1,53·10–5 1,30·10–5

Теплопроводность газа, Вт/(м·К) 0,0507 0,0407

Скорость потока на входе в емкость, м/с 5,5 11,0

Допустимые гидравлические 
потери давления, МПа

0,0811 0,0811

Таблица 6. Результаты гидравлического расчета

Показатели Режим

Номинальный Параллельное сжатие

Гидравлические потери давления, МПа 0,0328 0,0927

Полное давление, МПа 0,0345 0,0976

Максимальная скорость потока, м/с 31,2 58,7

Таблица 4. Результаты анализа собственных частот акустического фильтра

Участок Частота, Гц № гармоники

От штуцера 1 ряда до выходного штуцера 7,44 1

От штуцера 1 ряда до штуцера 3 ряда 17,71 1

От штуцера 3 ряда и по всей длине выходной камеры 37,49 1

Участок от штуцера 2 ряда до штуцера 3 ряда 60,51  1

Камера 1 со штуцером 1 ряда 71,78 1

Камера 2 со штуцером 2 ряда 73,82 1

Камера 2 на всю свою длину 126,64 1

 
6

Рис. 5. График распределения абсолютного давления в выходном 

штуцере фильтра

Рис. 6. График распределения скоростей в выходном штуцере 

фильтра
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При этом необходимо помнить, что элементы филь-
тра, настроенные на рабочий диапазон режимов работы 
компрессора, будут препятствовать возникновению 
пульсации давления на рабочих частотах, что приведет 
к дополнительному снижению уровня пульсации на 
выходе из аппарата. Правильность данного утвержде-
ния подтверждается динамическим расчетом фильтра. 
Поэтому при одном и том же коэффициенте сглажи-
вания пульсации давления для конструкции фильтра 
требуются гораздо меньшие габариты по сравнению с 
пустотелой емкостью.

По результатам расчета видно, что принятые объемы 
камер 1 и 2 удовлетворяют требованиям ПБ 03-582-03.

На следующем этапе проводится модальный анализ 
методом конечных элементов. По результатам расчета 
конструкция оптимизируется. В процессе выявляются 
комплексные частоты, которые могут вызвать резонанс 
в процессе работы аппарата. Поэтому требующие из-
менений (по результатам расчета) трубки или камеры 
укорачиваются или удлиняются в соответствии с ре-
зультатами модального анализа. Также с целью измене-
ния частотных характеристик аппарата принимаются 
дополнительные меры. Механическая частота работы 
компрессора колеблется в пределах от 13,3 до 16,7 Гц, а 
акустичес-кая возмущающая частота находится в интер-
вале от 79,8 до 100,2 Гц. Результаты анализа собственных 
частот представлены в табл. 4 по участкам, отмеченным 
на рис.1.

Из результатов модального анализа видно, что ни одна 
собственная частота не лежит в пределах возмущающей 
акустической частоты либо ее последующих обертонов.

Для определения гидравлических потерь проводил-
ся стационарный расчет для номинального режима и 
режима с максимальной производительностью. На 
заключительном этапе проводится нестационарный 
анализ аппарата при максимальном расходе. В табл. 4 
указаны основные данные для расчета.

Гидравлический расчет буферной емкости нагнета-
ния первой ступени проводился для определения гид-
равлических потерь в номинальном режиме работы 
компрессора и режиме параллельного сжатия, характе-
ризующемся максимальным расходом. Для остальных 
режимов гидравлические потери не будут превышать 
значения, полученные с у четом максимального расхода.

Перед тем как перейти к анализу результатов расчета 
разработанной конструкции, следует отметить, что пред-
варительно был проведен расчет емкости нагнетания с 
конструкцией внутренних устройств. В процессе про-
ведения анализа результатов этого расчета был выявлен 
существенный недостаток конструкции: на выходе из 
трубки, соединяющей камеру 2 со смесительной камерой 
3, поток газа имел ярко выраженное неравномерное 
поле скоростей (более 50 м/с) по сечению трубки (рис.5). 
Вследствие этого поток попадал в выходной патрубок 
емкости, практически не заполняя основной объем ка-
меры, что отрицательно сказывалось на величине потерь 
давления в рассматриваемой системе.

Для более эффективного использования объема сме-
сительной камеры и снижения потерь давления потока 
на выходном конце трубки был установлен диффузор 
(рис. 6), позволяющий снизить скорость потока и потери 
давления в системе и получить более равномерное поле 
скоростей на выходе из трубки.

Для получения равномерного поля скоростей на входе 
в трубку входной участок был выполнен в виде тройника 
с заваренным торцом (рис. 7). Газ входит по боковым 
каналам двумя встречными потоками, которые взаимно 
гасят и уравновешивают друг друга. Результаты расчета 
сведены в табл. 6. На рис. 3, 4 приведены потери напора 
давления по камерам аппарата.

Расчет проводился при помощи пакета конечных 
элементов ANSYS/CFX.

При стационарном анализе течения скорость потока 
на входе в аппарат задается постоянной. На самом же 
деле нагнетание газа в емкость через штуцер носит пери-
одический характер даже с учетом того, что на каждый 
штуцер емкости приходится два клапана. Следовательно, 
расход через емкость постоянно колеблется, и учиты-
ваются средние (а не максимальные) гидравлические 
потери, определенные на основе стационарного рас-
чета. Это позволяет с достаточной степенью точности 
оценивать эффективность работы аппарата.

Из табл. 5 и 6 видно, что для номинального режима 
гидравлические потери не превышают допустимых 
значений.

Для режима параллельного сжатия превышение 
составляет 12 % от номинальной величины. Однако, 
изменение конструкции емкости, которое может 
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Рис. 7. Диффузор на внутренней трубке в смесительной камере Рис. 8. Внутренняя трубка
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способствовать приведению значений потерь давле-
ния к номинальной величине, может стать причиной 
значительного увеличения габаритов аппарата или 
сдвига собственных акустических частот в область 
резонанса (что приведет к большим потерям давления, 
чем существующие).

Последним этапом проводится нестационарный 
анализ течения в аппарате для номинального режима. 
В отличие от стационарного расчета на входе задается 
скорость (в виде функции от времени), которая соот-
ветствует действительному периодическому процессу 
при нагнетании газа из компрессора.

Расчет нацелен на определение колебаний давления 
и скоростного напора струи газа на выходе из аппарата.

Проанализируем результаты нестационарного 
гид-равлического расчета.

Графики на рис. 5, 6 показывают изменение ве-
личин абсолютного давления и скорости потока на 
выходном штуцере аппарата. На этапе 1 расчета (мо-
мент времени t = 0) в качестве начальных параметров 
импортированы данные из стационарного расчета, 
вследствие чего графики начинаются с повышенных 
значений давления и скорости.

Неравномерность давления на выходе из аппарата 
составляет примерно 15 кПа, а амплитуда пульсации 
равна 7,5 кПа (или примерно 0,125 %), что намного 
меньше допустимой неравномерности регламенти-
руемой по ПБ 03-582-03 и по API-618-95.

Неравномерность скорости достигает около 3,5 м/c.
Таким образом, с применением современных 

средств проектирования и расчетов возможна раз-
работка методики по проектированию аппаратов 
гашения пульсации для высокооборотных компрес-
сорных машин.
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Великобритания, вместе с дру-
гими нефтедобывающими страна-
ми, такими как Норвегия, использу-
ют новые технологии веб-сервиса 
для достижения преимуществ в 
области эксплуатации ресурсов. 
Веб-технологии способствуют 
улучшению коммуникативности 
и обеспечивают эффективные 
преимущества, но основные шаги 
к сотрудничеству правительств и 
промышленности по-прежнему 
не определены, потому что все 
еще не разработаны согласован-
ные стандарты обмена данными. 
В данной статье излагаются теку-
щие положения о сотрудничестве 
правительств/промышленности, 
обеспечивающие информацию 
(в качестве примера) о модерни-
зации, проведенной в Великобри-
тании. Затем предлагается реше-
ние, разработанное Energistics и 
распространяемое посредством 
National Data Repositories.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Регулирующие органы нефте-

добывающих государств пресле-
дуют общие цели – эффективную 
эксплуатацию своих нефтяных 
ресурсов и максимизацию дохо-
дов. Нефтедобывающие государ-
ства конкурируют между собой 
за привлечение нефтяных ком-
паний. Однако многие аспекты 
нефтяного бизнеса могут быть 
обременительны для компаний, и 
обеспечивают мало конкурентных 
преимуществ.

Разработан минимальный на-
бор общих аспектов, которые 
включают в себя:

 обеспечение данных по ли-
цензированию/концессии;

 создание основной системы 
выдачи разрешений на про-
ведение сейсморазведочных 
работ, бурения и эксплуата-
цию скважин;

 хранение каротажных и сейс-
мических данных;

S. Robinson, консультант в области энергетики Department of Energy and Climate Change (Energistics)

 заканчивание скважин;
 отчетность по добыче;
 подготовку высококачествен-
ных данных.

Эти аспекты зачастую включа-
ют в себя проблемы, связанные с 
окружающей средой.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОН-ЛАЙН
Относительно целесообразнос-

ти административного регули-
рования он-лайн (электронного 
администрирования) возникает 
не так много споров. Технология 
помогает сделать государственное 
управление более открытым, более 
гибким и конкретным. Налогопла-
тельщики экономят деньги. Компа-
нии и жители нефтедобывающих 
стран получают более качествен-
ные услуги. Развитые (богатые) 
страны уже располагают сетевым 
доступом, компьютерной грамот-
ностью и квалифицированными 
специалистами, необходимыми 
для создания усовершенствован-
ного электронного правительства 
(организация государственного 
управления на основе электрон-
ных средств обработки, передачи и 
распространения информации – 
Е-правительства). Но развиваю-
щиеся (бедные) страны могут по-
лучить благодаря регулированию 
он-лайн более привлекательные 
преимущества: технологии в перс-
пективе могут обеспечить этим 
странам гармоничное развитие, 
избавляя их от расточительного 
государственного управления, 
которое зачастую является самым 
серьезным препятствием для их 
развития.

До сих пор история электронно-
го правительства во всем мире от-
ражает количество, а не качество. 
В то время как электронная ком-
мерция достигла поразительного 
прогресса, преобразив различные 
отрасли экономики, электронное 
правительство до сих пор нахо-
дится на этапе преобразования 

государственного управления. Ис-
пользование электронных бизнес-
методов в поддержку нефтяной и 
газовой администрации во многих 
случаях считается «последней на-
деждой» правительств он-лайн и 
это может принести значитель-
ные выгоды для всех сторон. Од-
нако чтобы действительно достичь 
этого потребуется сотрудничество 
между всеми этими сторонами.

ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВАНИЯ
Регулирующие органы обыч-

но выдают согласие/разрешения 
на отраслевые операции, поэтому 
им необходима некоторая техни-
ческая информация, чтобы при-
нять это решение. После выдачи 
разрешений регулирующие орга-
ны будут контролировать деятель-
ность и потребуют определенных 
дивидендов. На протяжении про-
ведения операций регулирующие 
органы будут опубликовывать дан-
ные, либо свободно на веб-сайте, 
либо через третьи лица.

Эта деятельность охватывает 
следующие аспекты:

 выдачу разрешений на раз-
ведку и разработку;

 выдачу разрешений на про-
ведение сейсмических опера-
ций;

 выдачу разрешений на буре-
ние;

 выдачу разрешений на осу-
ществление добычи и сжига-
ние углеводородов;

 выдачу разрешений на строи-
тельство трубопроводов;

 мониторинг таких операций 
как капитальный ремонт, глу-
шение скважин и т.д.;

 мониторинг добычи нефти и 
газа;

 мониторинг операций на мес-
торождениях, ежегодной до-
бычи, ежегодной отчетности 
и т.д.;

 выдачу экологических разре-
шений;
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 мониторинг эколо-
гических инциден-
тов, разливов неф-
ти и т.д.;

 управление про-
цессом вывода из 
эксплуатации плат-
форм и трубопро-
водов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В поддержку этих 
аспектов разработано 
не так много нейтраль-
ных стандартов. Для сейсмических 
операций большинство регулиру-
ющих органов будут использовать 
стандарты UKOOA/P1 и SEGY, 
для проведения каротажных ис-
следований будут применяться 
стандарты LIS, но стандартов для 
мета-данных (для наименования 
скважин, сейсмических линий и 
исследований, трубопроводов, ме-
сторождений и т.д.) не существу-
ет. В настоящее время необходимо 
подготовить и опубликовать дан-
ные, геологическую информацию 
и данные по заканчиванию сква-
жин (на местном уровне).

На сегодняшний день еще не 
создано организации, с которой ре-
гулирующие органы могут делиться 
опытом и работать совместно, что-
бы разрабатывать общие методы 
работы. Тем не менее, существует 
одна организация, которая помогла 
успешно провести девять заседаний 
по созданию базы данных (National 
Data Repository – NDR).

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Нефть Северного моря обеспе-

чила Великобритании существен-
ные финансовые преимущества и 
трудовую занятость на протяже-
нии почти 40 лет. Министерство по 
энергетике и изменению климата 
(Department for Energy and Climate 
Change – DECC1) – организация, 
ответственная за обеспечение мак-
симальной и экономичной добычи 
углеводородов из Северного моря. 
С тех пор как в 1965 г. в Северном 
море впервые были открыты запа-
сы нефти и газа, благодаря роялти, 
лицензионных платежей и других 

налоговых выплат от нефтяных опе-
раций была получена значительная 
прибыль. Это было достигнуто в со-
вокупности с разработкой законо-
дательной основы, контролирую-
щей выдачу лицензий и проведение 
операций в Северном море.

DECC также несет ответствен-
ность за внедрение новых эко-
логических процедур с целью 
обеспечения совместимости за-
конодательных положений Вели-
кобритании с последними норма-
ми ЕС. Эти процедуры связаны с 
предотвращением загрязнения и 
выявлением и реагированием на 
чрезвычайные ситуации в случае 
возможного возникновения инци-
дентов, связанных с загрязнением 
морских участков, а также раз-
вития методики вывода морских 
мощностей из эксплуатации и вне-
сение предложений по установке 
эксплуатационного нефтегазово-
го оборудования и строительству 
трубопроводов.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
В СЕВЕРНОМ МОРЕ

На начальном этапе разработки 
ресурсов региона конкурентная 
борьба за площади в Северном 
море была высокой, но в настоя-
щее время конкуренцию этим 
площадям составляет много более 
привлекательных нефтяных про-
винций по всему миру. Сегодня 
участки Северного моря превра-
тились из ресурсов, которые мо-
гут быть выставлены на аукционе, 
в ресурсы, которые необходимо 
популяризировать. Это изменение 
ситуации требует от DECC пере-
смотреть свои методы работы.

DECC провело значительную 
внутреннюю реорганизацию с 

целью реализации кон-
курентных изменений 
и получения преиму-
ществ от внедрения 
портала. Эта реорга-
низация коренным об-
разом изменила стиль 
работы министерства. 
DECC по сути предс-
тавляет реактивную 
организацию, регу-
лирующую действия 
компаний, которые 
планируют работать в 
Великобритании, и ко-
торой требуется сбор 

значительных объемов данных 
для мониторинга активности. Но-
вая культура также регулируется, 
но осуществляется регулирование 
только выборочной деятельности 
и, что еще более важно, активно 
поощряется привлечение новых 
игроков. Основными ключевыми 
элементами новой организации 
считаются следующие аспекты.

 Новая информационная стра-
тегия, которая, по мнению DECC, 
будет направлена только на сбор 
информации, необходимой для 
того, чтобы получить другую 
(более обширную) информацию 
(когда необходимо и «точно в 
срок»). В этом заключается основ-
ное отличие от сбора информации 
«на всякий случай».

 Новая IT-инфраструктура, 
предназначенная для поддержки 
информационной стратегии.

DECC разработала IT-стратегию 
для поддержки новых методов ра-
боты. Эта стратегия касается всего 
технического и инженерного пер-
сонала DECC, например, геологов 
и инженеров по разработке место-
рождений, которым предоставля-
ется доступ к данным интерфейса, 
индексирующим всю информа-
цию, необходимую для осущест-
вления своей деятельности. Дан-
ные интерфейса основываются на 
подробных картах, которые DECC 
уже подготовили в рамках свое-
го функционала. Это достигнуто 
путем создания цифровых стан-
дартов обмена (для карт, а иногда 
и для оцифровки). Весь процесс 
электронного обмена осуществля-
ется через брандмауэр, который 
объединяет проверку подлинности 
процессов. Схематически процесс 
изображен на рис. 1.

1 DECC ранее называлось Министерством 
торговли и промышленности (DTI – Depart-
ment of Trade and Industry).

Рис. 1. Схема электронного обмена информацией DECC
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПЕРЕГРУЗКА

Начальное законодательство, 
разработанное для эксплуатации 
ресурсов Северного моря, вклю-
чает обязательства для нефтяных 
компаний, чтобы обеспечить 
DECC регулярными докладами 
об оперативной деятельности. 
Эти доклады также будут содер-
жать экологические данные, ре-
гулярные отчеты о добыче и ряд 
других сведений о разведке и 
эксплуатации скважин. В настоя-
щее время большая часть данных 
для этих отчетов находится в ба-
зах данных нефтяных компаний. 
Эти данные зачастую записыва-
ются вручную и также вручную 
передаются по инстанциям или 
посредством подобных средств 
сообщения, требующих значи-
тельных усилий руководства со 
стороны всех участников. Кроме 
того, DECC должны хранить дан-
ные для возможного повторного 
использования и публикации. 
Возможности нефтяной про-
мышленности с точки зрения 
создания огромных массивов 
данных существенно выросли, а 
это означает накопление DECC 
потенциально огромного количе-
ства данных.

ЦЕЛИ E-ПРАВИТЕЛЬСТВА
Совместно с другими государст-

венными ведомствами Великобри-
тании DECC поставила две слож-
ные цели:

 к 2004 г. добиться «безбумаж-
ной» работы;

 к 2005 г. обеспечить все услу-
ги в электронном виде.

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ DECC 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА

DECC создало нефтяной пор-
тал Великобритании (UK Oil 
Portal) для управления процесса-
ми регулирования между прави-
тельством и нефтяной промыш-
ленности (рис. 2).

Нефтяные компании исполь-
зуют портал для получения раз-
решения на добычу нефти и газа 
в Северном море. Министерству 
также приходится разрабатывать 
примечания с целью регулирова-
ния вопросов. Великобритания 
достигла проведения полностью 
«безбумажных» операций, хотя 

система предназначена для под-
готовки с такой же легкостью и 
бумажных отчетов. Для обеспече-
ния законности «безбумажных» 
операций DECC занималось раз-
работкой стандартов нефтяной 
промышленности (с целью ис-
пользования цифровых серти-
фикатов).

На портале автоматически об-
новляются два крупных нефтяных 
веб-сайта; DEAL (Национальное 
хранилище данных Великобрита-
нии) и EEMS (экологическая база 
данных и сайт мониторинга). Это 
достигается с участием веб-служб 
и стандартов для обмена данными, 
включая два стандарта Energistics 
(WellheaderML и ChemicalML). 
Оба эти стандарта были разрабо-
таны в первые дни запуска веб-
сервиса и являются собственнос-
тью Великобритании.

DECC достигло всех пере-
численных выше преимуществ 
благодаря созданию набора ком-
понентов, которые очень быстро 
складываются в систему. Такой 
набор компонентов называется 
FOX. В соответствии с британской 
IT-политикой FOX находится в 
свободном доступе на сайте www.
foxopen.com. Это означает, что 
эти компоненты не стоят денег, но 
вполне вероятно, что понадобятся 
некоторые первоначальные реко-
мендации по их использованию. 

Специалисты DECC считают, что 
разработали мощное программ-
ное средство, которое позволит 
очень быстро создать нефтяную 
систему регулирования, при су-
щественно меньших затратах, 
чем традиционные методы. Они 
с удовольствием делятся этой 
программой с другими регули-
рующими органами, полагая, что 
это приведет к снижению общих 
затрат.

ВЕБ-СЛУЖБЫ
В начале разработки нефтяно-

го портала DECC работало с Shell 
и IBM по разработке пилотной 
экспериментальной схемы веб-
сервисов в то время, когда это 
было самой новой технологией 
(рис. 3). Система включает четыре 
основных компонента.

DECC. Этой организации необ-
ходимо получать регулярные от-
раслевые отчеты, либо с портала, 
либо как часть бизнес-процесса, 
как описано выше.

Shell (или любая другая нефтя-
ная компания), которая размещает 
данные в Сети.

Сеть, которая используется для 
передачи данных посредством но-
вых стандартов UDDI и SOAP, ко-
торые возможно, включают про-
цедуры идентификации.

Реестр UDDI, который эффек-
тивно управляет каталогом «Жел-

Нефтяные 
компании

Рис. 2. Портал для управления процессами регулирования
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Другие 
департаменты
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тые страницы», обеспечивающим 
компании необходимыми дан-
ными.

Пилотная схема продемонстри-
ровала три сценария обмена дан-
ными (по степени сложности).

 Предоставлении данных 
управляющего директора (имя, 
адрес, номер телефона, адрес 
электронной почты и т.д). Это ре-
гулярная, но незапланированная 
деятельность. Обеспечение такой 
информацией не является триви-
альной задачей, спросите любого 
секретаря.

 Преобразование основных 
данных в стандартном формате, 
чтобы добавить в качестве заго-
ловка к другим данным. Данные 
также необходимы как часть 
бизнес-процесса и могут быть за-
требованы процессом, но не чело-
веком.

 Обеспечение ежемесячных 
данных о добыче нефти, напри-
мер, 16-го числа каждого меся-
ца.

Рассмотрим одну из задач (по 
обеспечению ежемесячных дан-
ных добычи нефти) более под-
робно. Вместо того чтобы тискать 
контактные данные отдельных 
нефтяных компаний, следует об-
ратиться к ответственному работ-
нику с просьбой о предоставлении 
доклада. Чтобы послать доклад 

веб-служба предпримет следую-
щие шаги:

 найдет в реестре UDDI реестр 
компаний и их соответствую-
щую отчетность с целью по-
иска данных;

 запросит данные, которые 
будут извлечены одним толь-
ко кликом «мыши»; процесс 
передачи начнется автомати-
чески после подачи нужной 
команды;

 в конечном счете, процесс 
запроса может быть осущест-
влен посредством автоматиче-
ского приложения на портале, 
именно в то время, когда это 
необходимо, таким образом, 
полностью устраняется непо-
средственное взаимодействие 
сторон.

Пилот был успешно продемон-
стрирован аудитории в Лондоне 
и Хьюстоне, состоящей из пред-
ставителей различных нефтяных, 
сервисных компаний и государ-
ственных организаций. Однако 
решение для веб-сервиса никогда 
не будет полностью реализовано, 
так как требует принципиальных 
изменений в таких областях, как 
регулирование внутри брандмау-
эра, проверка качества данных и 
т.д. При этом важно знать, соот-
ветствуют ли XML-данные стан-
дартам для обмена данными.

СТАНДАРТЫ WITSML 
И PRODML

В недавнем прошлом в нефтя-
ной промышленности (в области 
бурения) применялось два важных 
стандарта.

 WITSML  – стандарт, приме-
няемый при осуществлении опе-
раций бурения;

 PRODML  – стандарт, приме-
няемый при осуществлении опе-
раций добычи.

Оба эти стандарта включают 
основные тактико-технические 
преимущества. Они были разра-
ботаны специально для нефтяной 
промышленности и их разработ-
ка обеспечила Energistics осно-
вой отраслевых IT-стандартов. 
Оба стандарта основаны на XML-
схеме, и оба имеют потенциал, 
чтобы осуществлять значитель-
ные изменения в правительствен-
ном секторе связи. Приведем 
простой пример: все государ-
ственные регулирующие орга-
ны требуют подробную инфор-
мацию по всем скважинам. Эти 
данные содержатся в WITSML. 
Другой пример заключается в 
том, что все государственные 
регулирующие органы требуют 
детального отчета о ежемесячной 
добыче. Эта информация вклю-
чена в PRODML (норвежское 
правительство работает именно 
с этими стандартами).

Если разработаны общие нор-
мативные форматы отчетности, 
отрасль получит явные преимуще-
ства, но проблема заключается в 
том, как разработать эти форматы. 
Доклад на эту тему обсуждался на 
конференции SPE во Флоренции 
в сентябре 2010 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БАЗА ДАННЫХ

Регулирующие органы во 
всем мире сталкиваются с об-
щими проблемами получения, 
хранения и передачи огромного 
объема данных – первоначально 
это сейсмические и каротажные 
данные. С развитием технологий 
и расширением сети поставщи-
ков, а также пополнением базы 
данных эта проблема с каждым 
годом усугубляется. Для преодо-
ления этих проблем была соз-
дана национальная база данных 

Рис. 3. Пилотная схема компонентов системы: 1 – Данные для обновленных карт; 2 – Представить 
компанию А; 3 – Пополнение базы данных; 4 – Представить компанию В; 5 – Получение и обновление 
информации; 6 – Проверка и запрос данных; 7 – Извлечение данных; 8 – Возврат данных в DTI; 
9 – Проверка и запрос данных; 10 – Извлечение данных; 11 – Возврат данных в DTI
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(National Data Repositories – 
NDR). По информации NDR более 
10 лет назад некоторые первые 
приверженцы в Великобритании 
и Норвегии стали родоначальни-
ками движения за сотрудничест-
во с регулирующими органами по 
разработке баз данных. На сегод-
няшний день в большинстве не-
фтегазодобывающих регионах, 
таких как Великобритания, Нор-
вегия и Канада были проведены 
глобальные совещания. Однако в 
США, Колумбии, Южной Африке 
и Индии в вопросах согласования 
любых стандартов был достигнут 
небольшой успех.

NDR существенно различают-
ся в зависимости от страны, вклю-
чая:

 особенности культуры этой 
страны;

 сроков разработки нефтяных 
провинций;

 важности для этой страны 
нефтяных запасов.

Существуют основные причи-
ны, которые не связаны с набо-
ром стандартов NDR или наилуч-
шей практикой. Также создано 
неофициальное движение NDR, 
без формального метода обна-
родования или распространения 
стандартов.

Все NDR представляют со-
бой число основных функций, 
которые требуют определенных 
бизнес-процессов и эти бизнес-
процессы все чаще поддержива-
ются в электронном виде. Также 
существуют три области, для ко-
торых стандарты и процедуры 
очень важны.

Обеспечение основных мета-
данных. Система NDR нуждает-
ся в надежной инфраструктуре 
мета-данных компаний, лицензий, 
числа скважин, сейсмических ис-
следований и т.д. Система будет 
идеально обеспечивать следую-
щие процедуры:

 уведомление, когда скважина 
бурится, заканчивается или 
закрывается;

 уведомление, когда меняется 
владелец скважины или кон-
цессии.

Получение и хранение дан-
ных. Эта область включает ряд 
вопросов, например, все ли ка-
ротажные данные получены для 
определенной скважины? Необ-

ходимо ли согласование (между 
регулирующими органами и опе-
ратором) относительно проведе-
ния сейсмических исследований? 
Для каждой NDR необходимо 
предусмотреть меры по провер-
ке качества и уровня, которые 
должны применяться к данным 
перед составлением каталога и 
хранением.

Использование данных. Каж-
дый ключевой элемент NDR пред-
назначен для того, чтобы исполь-
зоваться в качестве основы для 
передачи данных. Необходимо 
быть уверенным в качестве дан-
ных, которые будут необходи-
мы пользователям. Это требует 
специальных бизнес-процессов 
и стандартов качества данных, 
которые необходимо применять 
при получении и хранении дан-
ных.

ПЕРСПЕКТИВЫ NDR
Последняя встреча по поводу 

NDR состоялась в Индии (NDR9). 
По окончании встречи были под-
ведены достаточно многообещаю-
щие результаты. Все больше стран 
начинают использовать электрон-
ные средства связи и обращаться 
к объединению процессов регу-
лирования. В настоящее время 
Energistics облегчила процесс 
проведения совещаний и внесла 
NDR в Energistics Regulatory Special 
Interest Group.

Потенциальные преимущества 
для Energistics, и, возможно, неф-
тяных компаний, заключаются в 
том, что регулирующие органы 
находятся в выгодном положении 
с точки зрения использования 
стандартов. Главная задача перед 
применением стандарта заключа-
ется в его согласовании. Если пра-
вительство говорит: «Вы должны 
сделать это», это означает согла-
сованный и последовательный шаг 
вперед.

В разработке стандартов для 
дискретных мета-данных (вклю-
чающих число скважин, назва-
ния месторождений и т.д.) не су-
ществует никаких конкурентных 
преимуществ с точки зрения при-
менения данных (геологической 
информации, места расположения 
скважины и т.д.) или отчетности 
(данных о добыче, заканчивании 
скважин и т.д.). В течение многих 

лет специалисты пытались добить-
ся сотрудничества в вопросе раз-
работки стандартов. Разработка и 
растущее признание стандартов 
Energistics WITSML и PRODML 
обеспечило отличную возмож-
ность для начала этой масштабной 
работы.

НЕИЗБЕЖНЫЙ 
ШАГ ВПЕРЕД

Весной 2011 г. запланирована 
десятая встреча по NDR (NDR10), 
которая будет проводиться в Бра-
зилии. Специалисты надеются, что 
это будет прорыв и действитель-
ное начало сотрудничества. Для 
этого предприняты следующие 
шаги:

 представители регулирую-
щих органов начали встречаться 
и укреплять доверие среди сооб-
ществ;

 WITSML и PRODML в на-
стоящее время считаются завер-
шенными стандартами (многое 
из того, что требуется для под-
готовки нормативной отчетнос-
ти может быть определено как 
XML-схема);

 сообщество имеет посредни-
ка (Energistics) чтобы планировать 
действия в перспективе;

 Великобритания готова эф-
фективно «поделиться» своим 
электронным порталом для разме-
щения нормативных согласований 
и отчетности.

Возможно, последний мировой 
финансовый кризис и колебание 
цен на нефть заставят специалис-
тов задуматься и сфокусировать 
внимание на перспективах раз-
вития отрасли.

Источники: World Oil
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Национальный заповедник Ясуни, на террито-
рии которого находятся месторождения Амо, Дай-
ми, Гинта и Иро, является зоной влажного тропиче-
ского климата и занимает 12 % площади нефтяного 
блока 16.

В силу определенной уязвимости биосферы запо-
ведника необходимо разработать план экологических 
мероприятий по его охране, внедрив при этом воз-
можно более эффективные и экологически чистые 
технологии нефтедобычи.

На территории этого бассейна уже открыто, 
как минимум, 20 нефтяных месторождений (в том 
числе – пять весьма крупных). По состоянию на ко-
нец 2005 г., суммарная добыча нефти составляла бо-
лее 1 млрд брл, в настоящее время здесь добывается 
около 300 тыс. брл/сут.

С целью лучшего понимания механизмов добычи 
нефти (рис. 1) в различных залежах месторождений 
Бохи-Капирон, Амо, Тивакуно, Хинта, Иро и Дайми, 
графически были представлены показатели стати-
ческого давления, а также данные, полученные на 
различных залежах (что было сделано в целях оцен-
ки имеющихся тенденций, построенных на основе 
практических данных кривых).

Приведенный график показывает, что место-
рождения блока 16 (Амо, Бохи-Капирон, Дайми, 
Хинта, Иро и Тивакуно) в различных песчаниках 
(базальтовом песчанике тена, m1 и u) имеют в ка-
честве основного механизма активный водонапор-
ный режим, а в некоторых случаях (в формации 
М1 на месторождениях Амо, Хинта и Тивакуно) 
этот механизм может быть идентифицирован как 
сочетание мощного водонапорного режима и гра-
витационного дренажа.

Карты типа «Grid» представляют собой количест-
венный аналитический инструмент для определения 
существующих тенденций и аномалий посредством 
использования карт мелких ячеек, для которых уста-
навливается значение объемов извлекаемых жидкос-
тей исходя из расчетов и методов интерполяции на 
основе известных данных. Нами были составлены 
карты «Grid» для аккумулированной нефти и воды 
для каждого из песчаников различных месторож-
дений.

Основные проблемы водопритока, которые име-
ются в продуктивной эксплуатационной скважине, 

А. Воробьев, РУДН, Москва, З. М. Торрес, Национальный университет Эквадора, Кито

Природоохранная направленность научных разработок и внедряемых технологий особенно важна 
для стран, имеющих существенные запасы нефти, в том числе – сложнозалегающие. К таким странам 
относится Республика Эквадор.

можно подразделить на 10 типов, по мере возраста-
ния сложности контроля притока воды (рис. 2):

 утечка или нарушенная обсадная колонна;
 наличие течения за пределами труб;
 восходящее движение водонефтяного контак-
та;

 пласт воды в стратиграфической формации без 
поперечного потока;

 трещины со стороны нагнетательной скважины 
(инжектора);

 трещины со стороны водоносного слоя;
 образование в скважине конуса обводнения;

Простой Комплексный

Рис. 2. Разновидность проблем, связанных с водой

Рис. 1. Механизм нефтеотдачи (базальтовый песчаник тена, 
месторождение Амо): 1-расширение горной породы и пластового 
флюида; 2-растворенные газы; 3-газовая шапка; 4-активный водонапорный 
режим; 5-гравитационный дренаж
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 эффективность вытеснения нефти на площа-
ди;

 диссоциации пластов по гравитационным при-
чинам (флюидов различной плотности под дейст-
вием силы тяжести);

 многочисленные пласты с поперечным пото-
ком.

На месторождении Бохи-Капирон главными про-
блемами являются:

 неблагоприятное отношение подвижности меж-
ду нефтью и водой;

 уровень вязкости нефти;
 перемещение в нижних подводных слоях внутри 
чистых песков, проявляющееся в более быстром 
наступлении фронта воды и в чрезмерном ее пос-
туплении.

На рис. 3 представлены результаты для скважины 
Бохи А-4. Первая колонка показывает регистр гамма-
лучей, вторая – эффективную пористость, интер-
претированную нейтронной плотностью и замерами 
кернов, а в третьей колонке показано водонасыще-
ние пласта, определенное размерами проб кернов и 
данных удельного сопротивления.

Нефтенасыщенность пласта (на рисунке выделено 
цветом) составляет порядка 80 %. На глубине прибли-
зительно 10 158 фут (1 фут = 0,3048 м) наблюдается 
смена насыщения, которое предварительно было 
идентифицировано как водонефтяной контакт. Одна-
ко ниже данного уровня 100 %-ного насыщения воды 
не отмечается, а имеет место соотношение приб-
лизительно 75 % воды и 25 % нефти.

По регистрам каротажей водонефтяной контакт в 
М1, амо и бохи-капирон находится между насыщен-
ной нефтью и дренированной зоной, таким образом 
можно утверждать о факте перемещения водонеф-
тяного контакта.

Для месторождения Амо были проанализированы 
регистры двадцати двух скважин. Ими стали: Амо-1 
и Амо-2, Aмo A-1 до A-5, Aмo B-1 до B-12, а также 

Рис. 3. Водонефтяной контакт в скважине Бохи А-4

Рис. 4. Анализ экстраполяции данных для М1-A и М1-С в Амо
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Aмo C-1, C-3 и C-5. Большинство этих скважин явля-
ются горизонтальными или почти горизонтальными.

Пространственная корреляция между показате-
лями песка была более высокой, чем пористость или 
каротаж гамма-лучей. В М1-С показатель Nugget-Sill 
оказался равным около 0,50. В М1-А была обнаруже-
на незначительная пространственная корреляция 
(Nugget-Sill около 1) для всех случаев, а это означает, 
что песок здесь менее протяженный и что картиро-
вание между пробуренными скважинами выявляет 
значительную ассоциированную ошибку. Серьезные 
различия пространственной корреляции между М1-А 
и М1-С показаны на рис. 5.

Причем пористость имеет более высокую корре-
ляцию с востока на запад, а затем – с юга на север.

Распределение показателей насыщения водой 
(водонасыщенности), полученных в результате 
проведения каротажа удельного сопротивления на 
уровне песчаника М1-С, несет бимодальный харак-
тер (рис. 4).

Так, первое распределение сосредоточено вокруг 
начальной нефтенасыщенности примерно 12 % воды, 
а второе – сосредоточено вокруг показателей насы-
щения воды в дренированной зоне. Это и является 
основным показателем перемещения воды под пес-
ком.

В соответствии с индексом смены фаций на-
сыщенность была подразделена на два типа: зона 
вытесненной нефти и зона не вытесненной нефти 
(рис. 6). Причем зона вытесненной нефти располо-
жена в подошве песчаника, а зона не вытесненной 
нефти – ближе к кровле песчаника.

В дальнейшем необходимо было определить основ-
ные механизмы притоков и разработать методику 
заканчивания скважин для улучшения имеющихся 
характеристик нефтеотдачи.

Эта работа подразделялась на два этапа. Первый 
этап включал разработку общей модели в двух из-

мерениях (2D) для выяснения возможных аспектов 
вертикального нефтепритока. На втором этапе осу-
ществлялась разработка небольшой радиальной мо-
дели одной скважины для сопоставления данных и 
корректировки в соответствии с определенным пери-
одом добычи (с начала разработки месторождения).

В итоге была построена первичная модель, осно-
ванная на пористости и средних значениях прони-
цаемости по имеющимся в распоряжении данным 
керна из амо и бохи-капирон.

Модель имеет угол падения 7°, нефтяную фазу с 
вязкостью 50 сП, коэффициент пластового объема 
1,07 брл/брл флюида, плотность нефти 16° API и от-
ношение растворенного газа 60 брл–1 (процентное 
содержание флюидов на баррель). Кроме того, была 
использована абсолютная проницаемость пласта рав-
ная 2000 мД.

Через месяц после начала добычи вода перемести-
лась от начального водоносного горизонта в сторону 
добывающей скважины (удалилась на 900 фут), а во-
донасыщение повысилось до 90 %.

Фронт воды формируется в течение 0,6 сут, что 
соответствует первой скорости продвижения водо-
притока, равного примерно 1500 фут/сут. Колонна 
воды в нижней части песчаника поддерживалась в 
пределах 1 фут.

На этой модели было показано, что имеется значи-
тельное продвижение воды в нижней части залежи 
(рис. 7). Это явление настолько сильное, что мощ-
ность блока (для достижения схождения пластов) 
нужно свести до 0,5 фут.

Вода движется от водоносного пласта вдоль всей 
подошвы песчаника к месту размещения скважины. 
В итоге рядом со скважиной формируется локальный 
конус обводнения.

Стратификация резервуара позволяет выделить 
отдельные водопритоки в нижней части залежи от 
большего числа песчаных пластов. Это уменьшило 

Рис. 6. Распределение водонасыщенности пластов М1-С (место-
рождение Амо)

Рис. 5. Распределение водонасыщенности (насыщения промежу-
точной воды) в каротажах Амо
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время образования первого фронта воды и дебит, при 
котором увеличивается обводненность. 

На рис. 8 представлены введенные в модель кри-
вые относительной проницаемости, а также рассчи-
танная кривая движения отдельных фаз.

Часто вынос песка связан с линейной скоростью 
движения воды. Поэтому, если произвести резкое 
снижение давления на начальной стадии добычи, то 
можно добиться более высокой скорости линейного 
смещения, и как следствие, начнется преждевремен-
ный вынос песка. По этой причине рекомендуется, 
чтобы добыча в скважине начиналась при низком 
дебите.

Модель демонстрирует, что конус находится в 
пределах 200 и 300 фут. При 300 фут наблюдается в 
основном уровень первичной воды.

На модели видно, что форма конуса обводнения 
расположена рядом с горизонтальным заканчивани-
ем скважины и, как следствие, профили нефтеотдачи  
различны. Поэтому в том же самом месте горизон-
тальная скважина имеет потенциал добычи нефти в 
10–15 раз больше и меньший темп падения добычи, 
чем вертикальная. Кроме того, радиальная модель по-

казала, что конус обводнения ограничен радиусом 
(около скважины) 300 фут, следовательно, существу-
ет возможность бурения горизонтальных скважин 
за пределы этого радиуса (300 фут), чтобы дойти до 
участков нетронутой нефти.

Представим что в модели на рис. 9 имеются пласты 
с высокой и низкой проницаемостью, тогда пласты 
с низким удельным сопротивлением могли бы быть 
алевритом или глиной, так как они характеризуются 
низкой проницаемостью и препятствуют миграции 
флюидов и в горизонтальном и вертикальном направ-
лениях.

Рис. 9. Модель пластов с различным сопротивлением
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Рис. 7. Продвижение притока на первичной модели Амо
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Применение анизотропии на практике основано 
на корреляции вертикальной проницаемости с гори-
зонтальным удельным сопротивлением и горизон-
тальной проницаемости с вертикальным удельным 
сопротивлением, наблюдаемым в песчанике, насы-
щенном нефтью (Kv/Kh = Rh/Rv).

Наблюдаются зоны с хорошей горизонтальной 
проницаемостью (Kh), с высоким вертикальным 
удельным сопротивлением (Rv). Также определяются 
барьеры к образованию конуса обводнения (низкая 
Kv) в зонах с низким горизонтальным удельным со-
противлением (Rh).

Метод анизотропии может быть применен исклю-
чительно в горизонтальных или близких к горизон-
тальным условиях, так как при относительном угле 
между формацией и стволом скважины более 70° про-
является сильный эффект анизотропии (рис. 10).

Для скважин были построены графики их при-
емистости (рис. 11) и давления относительно вре-
мени, по графику Холла, где на ординате отмечено 
накопленное время-давление, на абсциссе – накоп-
ленная закачанная вода, график закачанной накоп-
ленной воды относительно времени; график коэф-
фициента приемистости относительно времени, 
содержание твердых веществ и жиров в течение 
времени и, наконец, была составлена кривая коэф-
фициента приемистости относительно времени с 

целью анализа поведения процесса закачки воды 
в пласт.

Здесь можно увидеть, что в течение последнего 
триместра наблюдалось увеличение давления наг-
нетания в устье скважины, в то же время имелось 
легкое уменьшение дебита нагнетаемой воды.

При рассмотрении графика Холла (рис. 12) можно 
увидеть присутствие пробки в скважине. Изменение 
наклона кривой, (величины, обратной коэффици-
енту приемистости) помогает определить характер 
проблемы в скважине (разрыва или пробки). Если 
график показывает изменение кривой при направле-
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R
vertical

X X

Y Y

Z Z

Рис. 10. Направление измерения скважинным прибором в 
вертикальных (а) и горизонтальных (б) скважинах

а б

Рис. 12. График Холла, Aмo A-6 WD: M-1 
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Рис. 11. Профиль приемистости, Aмo A-6 WD: M-1
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нии «вверх» в добывающей скважине перекрывается 
приток. Если график показывает изменение кривой 
в направлении «вниз», это означает, что в скважине 
был проведен разрыв или стимуляция. Если измене-
ние кривой не наблюдается, значит в скважине проб-
лем нет. При анализе коэффициента приемистости 
можно увидеть, что он изменяется с течением вре-
мени. Причиной этого может быть качество закачи-
ваемой воды.

Также имеет место переменчивость во времени 
в содержании твердых веществ и нефти (млн–1). 
В частности, значительное увеличение содержания 
твердых веществ наблюдалось в 2001 г. (изменение 
составило от менее 10 до 40 – 50 млн–1).

Также имели место проблемы перекрытия при-
тока в скважину, связанные с низким качеством 
нагнетаемой воды (по причине определенного 
содержания твердых веществ и жиров), поэтому 
возникла необходимость в проведении работ сти-
муляции/чистки и устранению нарушений экс-
плуатационных качеств пласта. Это позволило 
увеличить темп закачки и повысило коэффициент 
приемистости.

При изучении кривой деклинации падения добы-
чи (рис. 13), видно, что в скважине имеются остаточ-
ные запасы нефти порядка 1,89 млн брл, что является 
хорошим обоснованием для оценки, рекомендующей 
реализацию контроля воды на одном из последую-
щих этапов.

На графике обводненности продукции (рис. 14) 
видно, что в течение первого года происходит быс-
трое увеличение добычи воды, стабилизируемое в 
дальнейшем в соответствии с прогнозом поведения 
кривой фракционного потока.

На рис. 15 представлены графики водонефтяно-
го фактора и WOR в функции времени, где видно, 
что отношение «вода – нефть» постепенно увели-
чивается и имеет тенденцию к стабилизации (как 

это происходит при фор-
мировании конуса обвод-
нения).

Результаты данных ис-
следований показали, что 
в залежах представлены 
следующие основные тен-
денции.

В залежи М-1 место-
рождения Амо верти-
кальные скважины имеют 
тенденцию к конификации 
(образованию конуса об-
воднения), в то время как 
в горизонтальных скважи-
нах представлено продви-
жение воды в подошвенных 
слоях пластов.

В то же время в залежах 
базаль и тена наблюдается 
присутствие каналов с вы-
сокой проницаемостью.

В залежи М-1 месторождения Капирон представ-
лена общая тенденция к образованию конуса обвод-
нения.

Общая тенденция, представленная в скважинах 
залежи U месторождения Иро, – образование ко-
нуса обводнения (конификация).

Месторождение Дайми представляет общую для 
скважин залежи U проблему образования конуса 
обводнения (конификации воды).

В залежи U месторождения Хинта проявляется 
тенденция к каналам высокой проницаемости в вер-
тикальных скважинах и просматривается тенденция 
к смещению воды в нижней части продуктивных плас-
тов в горизонтальных скважинах.

Месторождение Тивакуно показывает общую 
тенденцию к образованию конуса обводнения (ко-
нификации).

В результате предложенных технологических 
мероприятий отбор попутной воды и песка был зна-
чительно уменьшен. Соответственно уменьшилась 
закачка воды и улучшились технико-экономические 
показатели разработки в целом. Обводненность ста-
билизировалась на уровне 87 %. Водонефтяной фак-
тор составил всего 1,4.
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Рис. 15. Кривая водонефтяного фактора и производной водонефтяного фактора в функции времени 
для скважины Иро А-5
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ПРЕДЫСТОРИЯ
Нефтяная промышленность признала значение 

анализа характера отказа, который используется все 
шире в отрасли, чтобы свести к минимуму риски, 
повысить вероятность успеха и ускорить произ-
водство целевого продукта, чтобы оптимизировать 
затраты на производство и новые технологии, осо-
бенно в upstream-проектах. Отрасль развивается от 
«примитивных» инженерных решений до сложных 
систем, охватывающих широкий спектр технологий, 
включая программное обеспечение встроенных ло-
кальных контроллеров, и систем управления и мо-
ниторинга в режиме реального времени. И в то же 
время, отраслевые компании развили свои техно-
логии от простых береговых скважин до сложных 
скважин в глубоководных регионах на большом 
удалении от берега; соответственно, последствия 
аварий стали значительно серьезнее и риски выше. 
Эта статья иллюстрирует современную передовую 
практику проведения анализа характера отказа для 
нефтяных и газовых проектов, с использованием в 
качестве примера «интеллектуального» заканчива-
ния скважин.

Метод, который был разработан в оборонной и 
аэрокосмической отраслях был успешно адаптиро-
ван для конкретных приложений в нефтяных и газо-
вых проектах, решения ключевых вопросов, включая 
следующее:

 полный системный подход;
 функциональные требования;
 фазы жизненного цикла;
 затраты на предотвращение отказа;
 непосредственное использование результатов, 
которые применяются в проектировании, раз-
работке и реализации процессов.

Этот метод доказал свою ценность применительно 
к широкому диапазону функций, а именно:

 технико-экономическому обоснованию вариан-
тов разработки;

 оптимизация конструирования;
 квалификация;
 повышение надежности;
 обеспечение предварительного выбора.

ВВЕДЕНИЕ
Операторы очень хорошо осведомлены о высо-

ких затратах на предотвращение отказов в проектах 
секторов разведки и добычи нефти и газа, например, 
таких как интеллектуальные скважины. В настоящее 
время операторы и поставщики инженерных услуг 
регулярно инвестируют в управление рисками на-
дежности, и это стало обязательной внутренней про-
цедурой во многих компаниях. 

J. Hother, Proneta

Инструменты, применяющиеся в этом процессе, 
постоянно модернизируются, чтобы удовлетворить 
особые требования, включая следующее:

 объединение инженерно-экономического ана-
лиза для определения размера затрат на ликви-
дацию последствий ошибки;

 объединение в анализе характера отказов про-
цессов и систем;

 предоставление средств обработки общих моду-
лей и выявления общих причин неудач.

Преимущества анализа риска надежности опера-
торам и их поставщикам стало ясно (по крайней мере, 
некоторым из них) следующее:

 понимание причин выхода из строя, которые 
приводят к высоким рискам;

 понимание механизмов отказа;
 выявление приоритетности мер по смягчению 
рисков;

 фокусирование внимания и эффективные про-
цедуры проведения исследований;

 исследование неудач, без проведения испыта-
ний;

 изучение возможности повышения надежнос-
ти в эксплуатации, и сокращение периода раз-
работки.

ОТЛИЧИЕ АНАЛИЗОВ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Строгое выполнение анализа риска надежности – 
достаточно дорогостоящая процедура, и поэтому, как 
правило, является важным ограничением для проек-
тов, которые демонстрируют сочетание трех основ-
ных характеристик (на рис. 1). Среди «критически 
важных» характеристик (тех, которые непосредствен-
но влияют на доход) можно отметить недоступность 
(в качестве примера можно привести глубоководные 

«Интеллектуальные» 
месторождения

«Интеллектуальные» 
скважины

Важные отказы
Недоступны
Сложные системы
Архивные данные

Контроль 
выноса песка

Полупогружные 
электронасосы

Мощности, 
не управляемые 

оператором

Подводные 
мощности 

переработки

Системы 
дистанционного 

управления

Рис. 1. Ключевые характеристики
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буровые установки) и сложность (зачастую детальное 
понимание проекта недоступно одному человеку). 
Еще одна характеристика включает небольшой объем 
исторических данных, что отчасти является следстви-
ем недоступности и причиной возникновения особых 
проблем на забое, связанных с глубиной установки 
оборудования в скважинах, особенно в глубоковод-
ных морских скважинах.

В технико-экономическом обосновании, представ-
ляющем экономические расчеты и сравнение вариан-
тов, предлагаемых для разработки месторождения, как 
правило, требуются разделы, посвященные рискам 
и надежности. Анализ характера отказов является 
идеальным методом для решения этих задач, интегри-
руя бурение, заканчивание скважин и добычу – 
аспекты, которые ранее учитывались различными 
группами по-разному.

Один и тот же метод применяется для оптимиза-
ции конструкции двумя способами.

Во-первых, для отображения рисков нескольких 
различных возможных конструкций, чтобы сравнить 
и подчеркнуть сильные и слабые стороны конструк-
ций. 

Во-вторых, для отображения рисков выбранной 
базовой конструкции, «улучшенная» версия которой 
показывает, действительно ли в требуемых областях 
риски снижены.

Когда оператор оценивает новую технологию 
или продукт, с целью последующего использова-
ния в своих операциях, он фактически определяет 
квалификацию процесса. В эту оценку, как правило, 
входит анализ риска надежности, цель которого за-
ключается в освещении любого аспекта, связанного 
с высоким риском, которому необходимо уделить 
особое внимание с точки зрения совершенствования 
конструкции или работоспособности. Анализ харак-
тера отказов является очень подходящим способом 
для этого, потому что он легко определяет высокий 
риск отказов по сравнению с остальными технологи-
ями, фокусируя внимание на получении наибольших 
преимуществ. Как показано на рис. 2, квалификация 
процесса требует проведения анализа риска надеж-
ности, чтобы понять детали разработки и примене-

ния (например, процессов, используемых для уста-
новки и эксплуатации конструкции). Проведение 
анализа должно обеспечить результаты («критич-
ность»), которые можно учитывать при разработке и 
эксплуатации, а также для повышения надежности и 
снижения риска. Результаты анализа должны четко 
показать, какие изменения могут потребоваться для 
различных этапов тестирования с целью обеспече-
ния критических потенциальных видов отказов, ко-
торые исследовались. Все это должно быть выполне-
но до введения системы в эксплуатацию. Результаты 
проведения анализа (при проведении испытаний на 
месторождении) обеспечат получение богатого опы-
та отказов, но все это необходимо сделать в начале 
жизненного цикла.

Оператор может рассматривать конкретный про-
дукт, например, рабочий инструмент, в качестве по-
тенциально полезной системы для своего бизнеса, 
но слишком ненадежной в эксплуатации. Анализ 
характера отказов является ценным инструментом 
в этой ситуации, поскольку определяет конкретные 
действия, направленные на выявление высокого рис-
ка отказов, и обеспечивает хорошую основу для по-
вышения надежности.

В процессе предварительного отбора поставщиков, 
оператору необходимо формулировать конкретные 
вопросы для определения всех кандидатов.

Анализ характера отказов является хорошим спо-
собом выявления аспектов требований к наиболее 
высокому риску, из которых затем достаточно прос-
то сформулировать целенаправленные вопросы с 
целью проведения испытаний для кандидатов в по-
ставщики, а также подходов и решений по ключевым 
вопросам.

Программа повышения надежности, или процесс 
предварительного отбора кандидата в поставщики, 
довольно часто реализуется на фоне напряженных 
торговых отношений, в которых добиться прогрес-
са достаточно трудно. Анализ отказов предоставля-
ет возможность выйти за пределы этой проблемы с 
целью выявления и устранения ключевых вопросов 
на беспристрастной технической основе. Опыт по-
казывает, что имеет место стремление объединить 

Рис. 2. Процесс классификации: 1-анализ FMECA; 2-важные детали, 
включая оборудование и процедуры; 3-испытания, включая разработку, 
классификацию, производство, складирование, монтаж; 4-проведение 
испытаний, включая полевые и пилотные полномасштабные испытания
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участников, а не останавливаться на различиях, обес-
печивая средства на шаг после конфликта.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ» 
СКВАЖИНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Рис. 3 иллюстрирует концепцию «интеллектуаль-
ного» месторождения, что просто означает связь со 
скважинным оборудованием в режиме реального вре-
мени, а также контроль и мониторинг. Рис. 6 иллюст-
рирует «интеллектуальную» скважину, что просто 
означает включение дистанционно управляемых кла-
панов и дистанционный мониторинг датчиков, раз-
мещенных в скважине для контроля и мониторинга 
притока нефти и газа. «Интеллектуальная» скважина 
требует использования программного обеспечения 
системы управления и получения данных (System 
Control and Data Acquision – SCADA). Кроме того, 
каждый скважинный клапан, скорее всего, имеет 
встроенные процессоры для местного управления.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
Анализ характера отказов, влияния и критичнос-

ти (Failure Modes Effects and Criticality Analysis – 
FMECA) является мощным инструментом, но для 
нефтяных и газовых проектов этот анализ и в самом 
деле высоко эффективен, если применяется строго 
систематически, как показано на рис. 4. Первая часть 
анализа направлена на определение масштаба и фо-
кусировку, и начинается с определения жизненно-
го цикла, с точки зрения рассмотрения всех этапов. 
Для «интеллектуальных» скважин анализ определяет 
множество характеристик, включая конструкцию, 
эксплуатацию, изоляцию, нагнетание/добычу, пов-
торное заканчивание скважин, капитальный ре-
монт и многое другое. Эти диаграммы представлены 
в традиционной форме изображения конструкции 
скважины по интервалам, цветной диаграммы общей 
сборки. Аналогичные схемы легко получить в рамках 
существующих базовых проектов. Для каждого этапа 
жизненного цикла, схема системного блока не требу-
ется. Рис. 5 иллюстрирует такую схему, разрабаты-
ваемую только для заключительного этапа – добычи 
или нагнетания, – который представляет собой наи-
более длительный этап эксплуатации проекта (но не 
обязательно там, где имеют место наиболее важные 

Рис. 4. Схема проведения анализа процессов
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Рис. 5. Блок-схема «интеллектуальной» скважины
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виды отказов). В этом примере определены все сос-
тавляющие элементы (например, подсистема) и как 
они связаны, а также показана взаимосвязь с окру-
жающей средой, и установлены границы системы. 
Пример также изображает смежные системы, кото-
рые могут повлиять на производительность и отказы, 
и показывает, как они взаимодействуют с целевой 
системой. Для каждого этапа должен быть определен 
процесс подачи заявки, например, для этапа строи-
тельства «интеллектуальной» скважины это будет 
план проведения операций бурения и заканчива-
ния. Вместе со спецификациями к функциональным 
требованиям это обеспечивает базовый набор доку-
ментов, который необходим для проведения анализа 
и строгого и систематического рассмотрения всех 
соответствующих аспектов системы.
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Аналогичные диаграммы необходимо строить и 
для каждой подсистемы. Рис. 6 изображает подсисте-
му SCADA. По сути, это компьютер, управляемый в 
режиме реального времени и в автономном режиме 
программного обеспечения. На рисунке представле-
ны основные программные модули и их связи. Этот 
уровень детализации эквивалентен для подсистем, 
которые полностью оборудованы и составляют боль-
шинство систем в «интеллектуальных» скважинах.

На основании этих базовых документов можно 
построить пустые таблицы, которые станут основой 
для проведения анализа, и механизм, который отра-
жает структуру самой системы. Формат электронной 
таблицы показан на рис. 7. 

Модульность на данном этапе является ключевым 
решением к представлению системы эффективным 
и точным способом, и обеспечивает возможность 
желательного «запуска и ввода в эксплуатацию», что 

позволяет провести анализ, который будет впоследст-
вии выполняться повторно для различных вариантов 
системы.

При использовании предварительно отформати-
рованной таблицы, группа работает поэтапно над 
каждой подсистемой, что в свою очередь помогает 
выявить все виды потенциальных отказов. Это часть 
процесса, обычно выполняемая как рабочий семинар 
с участием ключевых технических сотрудников. Мо-
дульность обеспечивает гибкость, чтобы адаптировать 
последовательность, в которой мы рассматриваем 
различные узлы системы, чтобы определить список 
тех сотрудников, которые будут на постоянной осно-
ве выполнять наиболее важные операции.

Функциональные требования являются ключе-
вым фактором на этом этапе процесса и мощным 
индикатором потенциальных видов отказов. Они 
обеспечивают точность, что позволяет в значитель-
ной степени выполнить последующий анализ конт-
роля. Каждый выявленный потенциальный отказ 
можно распределить по причинам, следствию и типу 
контроля. Каждому из этих аспектов соответствует 
использование классификационной схемы, изоб-
раженной на рис. 8. Использование той же схемы 
определения рейтинга во многих проектах очень 
помогает при проведении сравнения между ними. 
Привлечение опытного оператора в значительной 
степени помогает при определении рейтингов, и 
гарантирует критичность оценки с точки зрения 
пользователя. В традиционном методе FMECA для 
каждого режима отказа эти три рейтинга умножают-
ся, чтобы определить коэффициент приоритетности 
(Risk Priority Number – RPN), отражающий показа-

Ключевые 
действия

Рис. 7. Формат электронной таблицы FMECA

Подсистема № Установка подсистемы-DHFC BHA Кодирование данных: для повторения; для пересмотра; 
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тель степени риска. Обычно для каждой подсистемы 
используется отдельный лист; анализ соответствую-
щего программного обеспечения связан с резуль-
татами всех этих таблиц, чтобы дать всесторонний 
обзор системы.

Эта часть процесса в значительной степени опи-
рается на опыт людей, участвующих в производстве, 
а выбор правильной команды имеет ключевое зна-
чение для получения качественного результата. За-
частую считается, что отраслевая база данных должна 
содержать полезные сведения об отказах, но, к со-
жалению, отраслевой опыт показывает, что это не 
так, поэтому в процессе проектирования рабочего 
процесса значительные усилия вкладываются в по-
лучение лучших экспертных оценок. С помощью 
программного обеспечения, эти оценки могут быть 
подтверждены в отношении конкретных извест-
ных ориентиров для выполнения последовательного 
рейтинга. Полезные пункты ссылок определяются 
из исследований надежности некоторых ключевых 
параметров, проводимых оператором, например, 
постоянных датчиков скважины, предохранительных 
клапанов и систем заканчивания скважин. К сожале-
нию, такие подробные статистические исследования 
проводятся достаточно редко.

Когда заполнение таблицы завершено, можно 
построить профили, показанные на рис. 9 (пример 
недавно исследованного случая). График показы-
вает RPN-значения всех выявленных потенциаль-
ных видов отказов. Он может быть использован для 
определения порога критичности (на графике прямая 
горизонтальная линия). Отказы, находящиеся выше 
этой линии, вызывают особую озабоченность. По-
роговые настройки критических режимов отказа в 
электронных таблицах выделены, что позволяет легко 
их найти.

Еще один способ определения критических режи-
мов отказа использует понятие Матрицы Критично-
сти, как показано на рис 10. В этом формате исполь-
зуются преимущества совместимости с таблицей для 
оценки риска на постоянной основе, которая исполь-
зуется в управленческой отчетности от операторов. 
Кодирование данных красным цветом обеспечивает 
выделение критических режимов отказа, но на этот 
раз порог может быть установлен путем ссылки на 

существующую методологию оператора для оценки 
риска.

Отсюда все режимы отказа, выделенные красным 
цветом, рассматриваются более подробно с целью 
создания соответствующих смягчающих мер. Они 
образуют основу плана действий, который является 
одним из ключевых результатов процесса. В процессе 
проведения анализа программного обеспечения текс-
товой материал можно обрабатывать, чтобы сделать 
его кратким и придать ему целенаправленный харак-
тер, отражающий связь с конкретными видами от-
казов, конкретными участвующими компонентами и 
этапами процесса. Программное обеспечение также 
может определить общую причину сбоев, так что они 
оцениваются одинаково в отношении отдельных при-
чин каждого типа отказов. Группа незначительных 
видов отказов может стать причиной критических 
рисков, ранжированных как наиболее важные.

В ходе процесса решающее значение имеет обес-
печение контроля (поэтапной отслеживаемости) так, 

Рис. 8. Классификационная таблица
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что при определенных режимах отказа, квалифици-
рованных как критические, можно быстро и надежно 
выявить компоненты или этапы процессов, с тем, что-
бы безотлагательно предпринять смягчающие меры. 
Таким образом, легче реализовать необходимые дейст-
вия, и, следовательно, более эффективные, когда они 
своевременны и конкретны.

Результаты анализа процесса [1–12] оказались 
достаточно успешными, поскольку удовлетворяют 
основным критериям, включая:

 объединение нескольких этапов жизненного 
цикла;

 обеспечение широкого охвата системы;
 объединение больших объемов данных режима 
отказов в краткие формы;

 обратное отслеживание высокоуровневых ре-
зультатов отдельных типов отказов;

 обеспечение основных мероприятий;
 ясные, четкие и целенаправленные приоритет-
ные действия по пунктам;

 четкий обзор поддержки приоритетов, относя-
щихся к сфере экономики (цена ошибки).

ОБЪЕМ ПЕРЕДАЧИ
Объем данных получают не из самого анализа, а в 

связи с реализацией рекомендаций. Это требует вре-
мени, поэтому между окончанием анализа и, скажем, 
первыми полевыми испытаниями, чтобы внести не-
обходимые изменения должен быть запланирован 
определенный промежуток. Изменения могут по-
следовать достаточно быстро (возможно, через не-
сколько недель) но для модификации программного 
обеспечения, скорее всего, потребуется несколько 
месяцев. По этой причине возникает соблазн про-
ведения первых полевых испытаний, не дожидаясь 
реализации и действия смягчающих мер.

Не удивительно, что основной целью является 
повышение надежности, что ведет к повышению до-
ходов, так как число отказов (и/или затраты) снижа-
ется. Однако оказывается, что для оператора, важен 
еще один ключевой аспект. Это быстрая разработка. 
Обоснованно, если полевые испытания проводятся 
удачно и в нужный момент, то впоследствии развора-
чиваются новые технологии и достигается результат, 
включающий повышение производительности.

С другой стороны, если полевые испытания не уда-
ются (даже если это рутинная часть проекта, которая 
характеризуется более частыми отказами по сравне-
нию с новыми технологиями), то для соответствия с 
графиком, специалисты вынуждены использовать бо-
лее традиционные технологии с более низкой произ-
водительностью. Итак, увеличение затрат оператора 
из-за задержки разработки новых технологий/квали-
фикационных программ может быть существенным – 
гораздо больше, чем просто затраты на проведение 
неудачных полевых испытаний.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 
ТРАДИЦИОННОГО АНАЛИЗА

Чтобы инструмент анализа надежности был при-
меним для нефтяных и газовых проектов, его необ-
ходимо адаптировать и модернизировать.

В upstream-проектах, надежность систем в процес-
се эксплуатации зависит в значительной степени от 
процессов (интеграции, монтажа, введения в эксплуа-
тацию и самой эксплуатации), а также дизайна аппа-
ратной системы (и программного обеспечения). 

Таким образом, определение системы жизненного 
цикла в настоящее время рассматривается в качестве 
первого этапа анализа, основывающегося на сочета-
нии процессов и систем, которые образуют эти этапа 
жизненного цикла.

ВЫВОДЫ
Анализ отказов стал признанной частью процесса 

аттестации upstream-проектов, таких как эксплуата-
ция интеллектуальных скважин, которые сочетают 
в себе программные и аппаратные технологии. Эти 
проекты характеризуются высокой степенью риска, 
поэтому минимизация рисков является ключом к 
успешной последовательной реализации. Опыт до-
казал ценность такого подхода, когда он разработан 
на строгой и систематической основе и в надлежащее 
время, так что он стал обязательным для дальновид-
ных и организованных операторов.

Метод обеспечивает достаточно разносторонние 
нефтегазовые приложения, охватывающие следую-
щие сферы:

 экономическое обоснование/ТЭО;
 оптимизацию конструкции;
 квалификацию;
 программы повышения надежности;
 предварительный отбор поставщиков;
 целенаправленную подготовку планов;
 оценку процедур.

Средства, помогающие при проведении анализа, 
были разработаны специально для нефтяных и газо-
вых проектов, на основе исходных данных аэрокос-
мической и оборонной отраслей промышленности.

В настоящее время инструменты способны об-
рабатывать ключевые вопросы, которые характери-
зуют как интеллектуальные скважины, так и интел-
лектуальные месторождения, включающие широкий 
спектр технологий и программное обеспечение.

Как в нефтяной, так и в газовой промышленности 
все чаще реализуются интегрированные системы, 
поэтому системно-инженерный подход обеспечивает 
увеличение преимуществ. Это особенно верно, когда 
система охватывает несколько основополагающих 
дисциплин, таких как информационные технологии 
(information technology – IT), сооружение мощнос-
тей, подводные операции, бурение и заканчивание 
скважин. Разрозненные аппаратные и программные 
элементы приходится совмещать с целью повышения 
успешности предприятия. Использование анализа ха-
рактера отказов является хорошей отправной точкой 
для внедрения некоторых ключевых инженерных 
системных понятий, таких как определение системы, 
интерфейса и функциональные требования. Наиболее 
опытные и перспективные операторы и поставщики 
уже начинают повсеместно проводить этот анализ, не-
которые даже ввели обязательное его выполнение, и 
мы можем вскоре убедиться, что эта методика стала 
широко распространенным явлением.
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
 Прогнозирование нефте- и газоносности больших глубин и разработка технологий оценки 

углеводородного потенциала.
 Поиски, разведка и технологии освоения месторождений углеводородов на шельфе.
 Технологии разведки, геологического моделирования и освоения залежей с трудноизвле-

каемыми запасами УВ.
 Технологии разведки, разработки и освоения залежей с нетрадиционными источниками УВ.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
 Геология, прогноз, поиски и разведка УВ.
 Разведочная и промысловая геофизика.
 Разработка и освоение месторождений УВ.

Москва

22-23 ноября 2011 г.

В ноябре 2011 г. Российский государственный университет нефти и газа 
им. И.М. Губкина проводит ХIХ Губкинские чтения 

«Инновационные технологии прогноза, поисков, 

разведки и разработки скоплений УВ 

и приоритетные направления развития ресурсной базы ТЭК России».

В работе конференции примут участие крупнейшие специалисты и ученые, 
руководители научных центров, научно-исследовательских, 

технологических и опытно-конструкторских организаций, 
а также руководители министерств, акционерных  обществ и компаний.

Тезисы и материалы докладов, представленных на конференции, будут опубликованы.

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
www.gubkin.ru в разделе «Наука» => «Губкинские чтения» или по e-mail: gubkin.chteniya@gmail.com 

Контактный телефон: 8(499)135-85-26
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Само появление компании Global Marine является 
синонимом морской буровой отрасли, поскольку она 
специализировалась в морском бурении без проведе-
ния каких-либо операций на суше. Практически сра-
зу же компания приступила к эксплуатации бурового 
судна Glomar Challenger с динамическим позициони-
рованием (построенного в 1968 г.), которое специали-
зировалось в глубоководных операциях по отбору 
керна в соответствии с контрактом с Scripps Institute 
of Oceanography. «Было очень интересно принимать 
участие в этой работе, поскольку во время пятнадца-
тилетней программы отбора керна это буровое судно, 
в конечном счете, доказало теорию развития морского 
дна и, следовательно, теорию континентального дрей-
фа», – вспоминает г-н Gurbachan.

Что касается появления технологии динамического 
позиционирования, необходимо вспомнить 1950-ые годы. 
Предшественницей компании Global Marine была CUSS 
Group (основанная в 1956 г. четырьмя нефтяными компа-
ниями: Conoco, Unocal, Superior Oil и Shell Oil). Задачей 
этой группы была разработка методов бурения с пла-
вучей платформы, включая методы позиционирования 
платформы над скважиной. CUSS Group приобрела ста-
рую баржу, оснастила ее четырьмя винторулевыми ко-
лонками с джойстиковым управлением и в 1961 г. вывела 
баржу в зал. Мишн у берегов Сан-Диего. Идея динами-
ческого позиционирования, возникшая в результате ис-
пытания на управление положением баржи с помощью 
подруливающих устройств с джойстиковым управлени-
ем, стала предшественницей современных систем дина-
мического позиционирования. Эта идея позже привела 
к появлению первой полной системы динамического 
позиционирования на борту Glomar Challenger в 1968 г. 
Первым буровым судном с динамическим позициони-
рованием для бурения скважин в отличие от отбора 
керна стало буровое судно Sedco 445 (в настоящее время 
Deepwater Navigator) в 1971 г.

«Все остальное принадлежит истории», – саркас-
тически замечает г-н Gurbachan. Сегодня компания 
Transocean лидирует в отрасли, используя высоко-
специализированные глубоководные буровые суда с 
динамическим позиционированием.

Метод модельных испытаний системы динамиче-
ского позиционирования. Однако одной вещью, кото-
рая развилась неузнаваемо, является метод модельных 
испытаний системы динамического позиционирования. 
Никто не проводил испытаний такого рода, компания 
MARIN первая предложила методы проведения модель-
ных испытаний для подтверждения того, что система 
динамического позиционирования может отвечать на-
меченным целям для удержания судна на месте стоянки. 
«Есть специалисты, которые считают, что следует опре-
делять только внешние силы, полученные с помощью 

Gurbachan Singh Virk, Marin

модельных испытаний, и уточнять конструкцию системы 
динамического позиционирования с помощью модели-
рования с использованием программного обеспечения. 
Я с этим не согласен. Я не думаю, что это вопрос того или 
иного специалиста», – считает г-н Gurbachan.

Для определения внешних нагрузок, которые система 
динамического позиционирования должна устранять, 
необходимо проведение модельных испытаний. Однако 
только с помощью вычислительных средств невозможно 
полностью охватить физические явления операций ре-
ального динамического позиционирования.

По словам г-на Gurbachan, оптимальным подходом 
является проведение предварительного моделирова-
ния, модельных испытаний при полностью автомати-
ческом контроле динамического позиционирования и 
затем обобщение матрицы вариантов модельных испы-
таний путем выполнения моделирования во временной 
области с использованием модели, оптимизированной 
с помощью модельных испытаний (рис. 1).

Недавно MARIN разработала новый класс модель-
ных подруливающих устройств, которые позволяют про-
водить очень точную оценку работы подруливающих 
устройств в таких модельных испытаниях, как удержа-
ние на месте стоянки, испытания в спокойных водах и 
испытания с установившейся скоростью при волнах.

Комментируя события, г-н Gurbachan заметил, 
что фактически буровое судно подверглось модель-
ным испытаниям в MARIN еще в 1981 г. По мнению 
г-на Gurbachan, основная задача MARIN заключается 
в том, чтобы помочь заказчикам в процессе проверки 
правильности проектирования и обеспечить средства 
улучшения проектирования путем предоставления ка-
либрованных вычислительных средств и/или предла-
гая услуги по проектированию.

Рис. 1. Модельные испытания бурового судна с динамическим 
позиционированием в морском бассейне



48
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№5 • май 2011

UPSTREAM        ГЛУБОКОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компания MARIN также занимает ведущее по-
ложение в области вычислительной гидромеханики, 
охватывая все аспекты морской отрасли и играет ве-
дущую роль в распространении знаний и применении 
новых вычислительных средств для отрасли, предлагая 
обучающие курсы.

Перспективные проблемы. Возможные пробле-
мы могут заключаться в том, что появится несколько 
областей, которым необходимо уделять внимание. 
Бурение с акцентом на охрану окружающей среды и 
работу без происшествий продолжают оставаться ак-
туальными проблемами. Компания Transocean в своих 
операциях старается минимизировать экологическое 
воздействие и продолжает повышать безопасность на 
рабочих местах.

Конструкции буровых установок, помимо ориентиро-
вания на защиту окружающей среды, должны быть из-
готовлены по особому заказу для работы в экстремально 
холодных климатических условиях арктического регио-
на. К особенностям относятся подготовка оборудования 
к зимней эксплуатации и применение конструкционных 
материалов, которые могут сохранять свои механичес-
кие свойства при таких низких температурах.

Важным элементом конструкции буровых устано-
вок является необходимость применения устойчивых 
систем позиционирования, которые могут сохранять 
положение судна в ледовых условиях во время сезон-
ного окна при буровых работах. Принимая во внима-

Gurbachan Singh Virk (Гурбачан Сингх Вирк), консультант компании 
Transocean и бывший менеджер Global Marine Drilling Company, имеет 
большой опыт работы в морском секторе и является одним из мировых 
специалистов в области динамического позиционирования.

ние непредсказуемую природу ледовых нагрузок, мо-
жет потребоваться применение специальных систем 
динамического позиционирования для компенсации 
ледовых нагрузок. Признавая технические трудности 
динамического позиционирования во льдах, конфе-
ренция по динамическому позиционированию Об-
щества по морским технологиям в Хьюстоне в 2009 г. 
организовала специальные занятия по арктическому 
динамическому позиционированию.

Г-н Gurbachan подчеркивает, что модельные ис-
пытания буровой установки с полностью автомати-
ческой системой динамического позиционирования 
в ледовом модельном бассейне пока не проводились. 
Для MARIN имеет смысл заключить партнерские сог-
лашения с ледовым модельным бассейном для прове-
дения испытаний.

Еще одной областью, в которой MARIN может внес-
ти свой вклад, является предоставление услуг по мо-
делированию во временной области с использованием 
модели aNySIMpro буровой установки, оптимизиро-
ванной с помощью модельных испытаний динамичес-
кого позиционирования в открытой воде. В частности, 
способность модели адаптировать такие внешние на-
грузки, как ледовые, может быть очень полезной.

H. Cozijn, Marin

MARIN давно занимается научными исследованиями работы подруливающих устройств во время 
операций динамического позиционирования. Исследования гребных винтов в направляющей 
насадке начались в конце 60-х годов (Oosteiveld), но большая часть сегодняшних данных об эффектах 
взаимодействия подруливающих устройств была получена в конце 80-х и в начале 90-х годов 
(Nienhuis)

В результате использования систем динамического 
позиционирования на многих судах к этой теме про-
должает сохраняться интерес. Разработанные средс-
тва дают возможность проводить более подробные 
измерения и компьютерное моделирование подрули-
вающих устройств на судах с динамическим позицио-
нированием.

Во время операций динамического позиционирова-
ния действующая сила, создаваемая подруливающими 
устройствами, может быть значительно меньше, чем 
ожидалось исходя из характеристик подруливающих 
устройств в открытой воде. Это является результатом 

взаимодействия подруливающих устройств с корпу-
сом судна, течениями и спутной струей соседних под-
руливающих устройств. Получение представления об 
эффектах взаимодействия подруливающих устройств 
(или ухудшении тяги) и их количественной характерис-
тике необходимо для точной оценки возможностей 
удержания на месте стоянки судов с динамическим 
позиционированием.

В настоящее время эффекты ухудшения тяги мож-
но количественно оценить, используя данные, опубли-
кованные в литературе, или путем проведения спе-
циальных модельных испытаний. Опубликованные 
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данные могут дать ценную информацию, но зачастую 
она является общей или неприменима к конкретной 
конструкции. С другой стороны, модельные испыта-
ния действительно дают подробные результаты, но они 
слишком дорогие. Кроме того, результаты модельных 
испытаний поздно поступают в распоряжение в про-
цессе проектирования, что затрудняет их примене-
ние.

Альтернативным методом могут стать результаты 
расчетов с использованием вычислительной гидроди-
намики, но здесь имеется небольшой опыт ее приме-
нения в качестве технического средства для изучения 
эффектов ухудшения тяги. В условиях быстро нараста-
ющих возможностей моделей вычислительной гидро-
динамики и компьютерного аппаратного обеспечения 
наступает подходящее время для разработки новых 
средств анализа взаимодействия подруливающих 
устройств.

Располагая новыми методами измерения, летом 
2009 г. MARIN получила новую стерео PIV-измери-
тельную систему, оснащенную мощным лазером класса 4 
с двумя цифровыми камерами, встроенными в один 
подводный корпус. Для оценки возможности исполь-
зования PIV-системы с целью измерения скорости по-
тока в спутной струе азимутального подруливающего 
устройства был выполнен научно-исследовательский 
проект. Модельные испытания проводились в глубо-
ководном буксировочном бассейне. Выше приведен 
пример измеренной скорости спутной струи в условиях 
открытой воды, показывающий как поперечные разре-
зы, так и скорости в диаметральной плоскости.

Результаты показывают, что новая PIV-система спо-
собна регистрировать поле скоростей в спутной струе 
гребного винта с точностью, которая до этого была невоз-
можна. Полученные данные очень важны для проверки 
расчетов средствами вычислительной гидродинамики.

В программу модельных испытаний также входили 
измерения с подруливающим устройством, встроен-
ным в модель баржи. При этом можно выявить откло-
нение спутной струи подруливающего устройства в 
связи с наличием корпуса и его бортовой скулы (эф-
фект флотации).

Эти первые PIV-измерения будут использоваться 
в качестве подтверждающего материала для расчетов 
средствами вычислительной гидродинамики. Ключе-
вым вопросом при этих расчетах является правильное 

представление формы спутной струи подруливающего 
устройства.

Научно-исследовательские работы. В предстоящие 
годы расчеты методами вычислительной гидродинами-
ки будут все чаще применяться в качестве техническо-
го средства для морской гидродинамики. Примерами 
является расчет течений и ветровых нагрузок, вязкост-
ных эффектов при волновых нагрузках, VIM и анализ 
взаимодействия подруливающих устройств.

В настоящее время MARIN приступает к реали-
зации совместного отраслевого проекта по гидроди-
намике взаимодействия подруливающих устройств, 
получившего название TRUST JIP. Целями этого про-
екта является получение представления о физических 
явлениях, количественная оценка эффектов взаимо-
действия подруливающих устройств и изучение воз-
можностей совершенствования. При модельных ис-
пытаниях в рамках этого проекта расчеты средствами 
вычислительной гидродинамики и полномасштабные 
измерения будут объединены для того, чтобы предос-
тавить методы и средства для гидродинамической 
оптимизации компоновки подруливающих устройств 
судов с динамическим позиционированием во время 
проектирования.

К ожидаемым результатам проекта относится соз-
дание вычислительного средства для расчетов воз-
можностей динамического позиционирования. При 
этом совместно используются традиционные графи-
ки возможностей динамического позиционирования 
и оценка других эксплуатационных критериев. По-
лученные данные взаимодействия подруливающих 
устройств будут включены в это средство. Также будут 
разработаны рекомендации о том, как использовать 
модельные испытания и расчеты средствами вычисли-
тельной гидродинамики при анализе эффектов взаимо-
действия подруливающих устройств и оптимизации 
их компоновки на судах с динамическим позициони-
рованием.

Возможность расчетов. Применение расчетов 
средствами вычислительной гидродинамики для ана-
лиза взаимодействия подруливающих устройств до сих 
пор практически не проводилось. На данный момент 

Рис. 2. PIV-измерения спутной струи подруливающего устройства 
в условиях открытой воды

Рис. 3. PIV-измерения спутной струи азимутального подруливающего 
устройства, установленного под баржей
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использование расчетов средствами вычислительной 
гидродинамики корпуса судна совместно со всеми 
его подруливающими устройствами может показать-
ся слишком сложным, однако в ближайшем будущем 
будут изучаться и разрабатываться пригодные мето-
ды моделирования. Требуется тщательная проверка 
моделей вычислительной гидродинамики в паре с ре-
зультатами измерений, как в масштабе модели, так и 
в полном масштабе (рис. 2–4).

Приводится пример начальных расчетов одного 
подруливающего устройства, расположенного под схе-
матической баржей. Результаты демонстрируют те же 
самые закономерности, обнаруженные Nienhuis, но 
для достижения большей точности необходимы даль-
нейшие разработки.

Рис. 4. Расчет средствами вычислительной гидродинамики азиму-
тального подруливающего устройства, установленного под баржей

Подруливающее 
устройство

Скорость

Исследование расчетов средствами вычислительной 
гидродинамики для взаимодействия подруливающих 
устройств в первую очередь будет нацелено на вы-
числение скоростей в спутной струе подруливающего 
устройства в открытой воде. Точное вычисление ско-
ростей, особенно на больших расстояниях от подру-
ливающего устройства, необходимо в дальнейшем для 
точного прогнозирования эффектов взаимодействия 
подруливающих устройств. Будут изучены различные 
варианты моделирования. Ниже рассматриваются все 
более сложные компоновки, включая поэтапное рас-
смотрение таких дополнительных физических явлений, 
как силы трения на корпусе судна, отклонение спутной 
струи подруливающего устройства (эффект флотации), 
влияние течений и нагрузки. Еще одним примером яв-
ляется расчет нагрузок, вызываемых спутной струей 
подруливающего устройства на противоположный пон-
тон полупогружной платформы. Таким образом, можно 
изучить характеристики подруливающих устройств при 
различных схемах компоновки.

Самые последние разработки в области расчетов 
средствами вычислительной гидродинамики и в мето-
дах PIV-измерений сулят новые возможности для улуч-
шения представлений о физике эффектов взаимодейст-
вия подруливающих устройств. В проекте TRUST JIP 
будут изучаться применимость, точность и ограниче-
ния вычислительной гидродинамики для взаимодейст-
вия подруливающих устройств путем сравнения ре-
зультатов, полученных при модельных испытаниях, 
расчетах средствами вычислительной гидродинамики 
и полномасштабных измерениях.
Связаться с г-ном Hans Cozijn можно по адресу: j.l.cozijn@marin.nl

A. Koop, G. Vaz, Marin

В 2009 г. MARIN значительно продвинулась вперед в коммерческом применении средств 
вычислительной гидродинамики для решения морских задач. В данной статье описываются 
нынешние достижения и проблемы, находящиеся в стадии изучения

Для расчета нагрузок от течений, испытываемых 
морскими сооружениями и конструкциями, такими как 
полупогружные платформы, плавучие системы добы-
чи, хранения и отгрузки (floating production, storage and 
offloading system – FPSO), танкеры для перевозки сжи-
женного природного газа и танкеры снабжения, MARIN 
может предложить услуги по применению собственных 
средств вычислительной гидродинамики (computational 
fluid dynamics – CFD), а также модельные испытания в 
бассейне. Двумя основными рассматриваемыми нагруз-
ками являются нагрузки от течений и ветровые нагрузки. 
Нагрузки от течений изучаются с начала реализации сов-
местного отраслевого проекта Current Affairs в 2007 г.

Плюсы вычислительной гидродинамики. Средние 
и зависящие от времени нагрузки в результате течений 
и ветра являются важными расчетными параметрами 
для постановки на якорь морских сооружений или для 
систем динамического позиционирования. Обычно 
значения этих нагрузок получают в результате испы-
таний в аэродинамической трубе и/или испытаний 
в бассейне или применения эмпирических методов. 
Средства вычислительной гидродинамики могут по-
мочь рассчитать эти нагрузки наиболее экономически 
эффективным способом. При этом можно получить 
подробный анализ течения и результирующие силы на 
сооружения, что приводит к получению более полного 
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представления о сложных явлениях течения. Можно 
рассмотреть следующие примеры.

 Анализ и визуализация неустановившегося вихре-
вого потока от опор полупогружной платформы.

 Определение экранирующих эффектов для опор 
или судов в спутной струе других сооружений.

 Эффект изменения масштаба.
 Влияние ограничений испытательного оборудо-

вания (например, блокирующих эффектов).
Достижения в 2009 г. стали возможными благода-

ря сочетанию актуальных вычислительных средств, 
имеющихся в настоящее время в распоряжении у 
MARIN. К ним относятся собственное средство вы-
числительной гидродинамики ReFRESCO (старое 
название FreSCo), которое оптимизировано, прове-
рено и откалибровано исключительно для решения 
гидродинамических задач; высокопроизводительные 
вычислительные кластеры с примерно 1400 процес-
сорными ядрами; три коммерческих пакета программ 
для построения сетки, собственные средства и богатый 
опыт. Несколько исследователей продолжают зани-
маться дальнейшей разработкой и проверкой средств 
вычислительной гидродинамики. Кроме того, MARIN 
располагает богатой базой экспериментальных дан-
ных, которая улучшает проверку средств.

Нагрузки на полупогружную платформу в резуль-
тате течений. MARIN создала зависимую от времени 
модель и выполнила полномасштабные расчеты для 
упрощенной полупогружной платформы, иcпытанной 
в рамках проекта Current Affairs. Осредненные по вре-
мени коэффициенты гидравлического сопротивления 
(Cx), полученные с помощью ReFRESCO, не превыша-
ли 4 % при сравнении с результатами буксировочного 
испытания в масштабе модели (рис. 5-а). Полномасш-
табные расчеты при помощи средств вычислительной 
гидродинамики показывают, что осредненные по вре-
мени тяговые нагрузки ожидаются на 15 % ниже, чем 
при испытании масштабированной модели. Однако 
амплитуда колебательных подъемных сил (Cy) при 
полном масштабе в два раза выше, чем в масштабе 
модели (рис. 5-b). Эти колебания являются результа-
том сложного вихревого потока вокруг нескольких 

опор, как это иллюстрирует рис. 5-с. Расчеты в полном 
масштабе должны быть подтверждены, однако корре-
ляция между расчетами (средствами вычислительной 
гидродинамики) с использованием масштабированной 
модели и результатами экспериментов обеспечивают 
точность полномасштабных результатов.

Нагрузки от течений на СПГ-танкер. В рамках 
совместного отраслевого проекта HAWAI были измере-
ны нагрузки от течений на танкер со скуловым килем и 
рулем для перевозки СПГ в мелководном водном бас-
сейне MARIN при углах течения от 0 до 180°. В рамках 
проекта Current Affairs и исследовательской программы 
MARIN были выполнены расчеты средствами вычисли-
тельной гидродинамики для различных углов. Напри-
мер, для бокового течения результаты вычислительной 
гидродинамики хорошо совпали с результатами модель-
ных испытаний в установившемся состоянии.

Ветровые нагрузки при тандемном наливе. В рамках 
совместных отраслевых проектов 001 и 002 Offloading 
Operability в аэродинамической трубе были выполне-
ны измерения при тандемном и боковом наливе с це-
лью определения коэффициентов ветровой нагрузки и 
распределения скорости в спутной струе первого суд-
на. Спутная струя существенно влияет на нагрузки на 
второе судно. MARIN выполнила расчеты средствами 
вычислительной гидродинамики для одиночных судов 
и для тандемной схемы. Это сложная задача в связи со 
значительной геометрической сложностью, размерами 
сетки и точностью, которую необходимо достигнуть не-
зависимо от расчета спутной струи первого судна. Рабо-
та по нагрузкам от течений и ветровым нагрузкам была 
продолжена, и в 2010 г. MARIN начала предлагать своим 
заказчикам расчеты по нагрузкам от течений. Существу-
ет еще несколько других задач, где вычислительная гид-
родинамика может существенно влиять на результат. 
В рамках исследований MARIN и проекта TRUST JIP 
будут изучаться вопросы, связанные с динамическим 
позиционированием. Кроме того, анализ средствами вы-
числительной гидродинамики вязкостных эффектов на 
успокоение бортовой качки и морских вязких течений со 
свободной поверхностью сулит большие перспективы.
Связаться с г-ном Arjen Koop можно по адресу: a.koop@marin.nl

Рис. 5-а. Зависящий от времени коэффициент 
Cx; результаты CFD, полученные с помощью 
ReFRESCO для масштаба модели и полного 
масштаба при сравнении с экспериментами 
при масштабе модели
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Рис. 5-b. Зависящий от времени коэффициент 
Cy; результаты CFD, полученные с помощью 
ReFRESCO для масштаба модели и полного 
масштаба при сравнении с экспериментами 
при масштабе модели
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Рис. 5-с. Моментальная фотография 
распределения завихренности вокруг колонн 
полупогружной платформы для расчета CFD 
в полном масштабе, полученная с помощью 
ReFRESCO
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O. Waals, Marin

Последние несколько лет компания BigLift Shipping 
ведет в защищенных водах работы по замене подру-
ливающих устройств на судах с динамическим по-
зиционированием и полупогружных платформах. В 
совместном исследовании aNySIMpro мы изучаем 
ограничения морских условий при выполнении этих 
работ, чтобы оптимизировать процесс замены подру-
ливающих устройств.

Компания уже выполнила работы по замене не-
скольких подруливающих устройств. Но лишь не-
сколько буровых установок имеют систему для спуска 
своего подруливающего устройства на определенную 
глубину и нуждаются в помощи для его подъема выше 
уровня воды. Компания может предоставить такую 
услугу, подойдя к борту судна и выполнив так называе-
мое «влажное рукопожатие». Суда компании типа Tra 
идеально приспособлены для такого вида работ.

В октябре 2007 г. компания выполнила свою первую 
замену на полупогружной платформе Leiv Eiricsson 
компании Ocean Rig в защищенных водах порта Лас-
Пальмас. С тех пор компания выполнила еще несколь-
ко замен, но в перспективе возможно проведение 
таких операций дальше от берега и в более глубоких 
водах. В результате, еще более важным становится 
изучение динамического взаимодействия между пла-

вучими установками в изменяющихся окружающих 
условиях с тем, чтобы получить более полное представ-
ление о технологичности подобного вида работ.

Концепция MARIN дает возможность заказчикам ис-
пользовать программу aNySIMpro от проекта к проекту. 
В зависимости от нужд заказчиков эти исследования мо-
гут быть полностью выполнены в MARIN или офисах за-
казчиков. В этом случае компании потребовалась перво-
начальная модель замены подруливающего устройства, 
в которой в водах имитировались действия трех барж, 
подруливающего устройства и крана. На втором этапе 
компания будет использовать программу aNySIMpro 
для оптимизации схемы расположения швартовых и 
кранцев. Это легко можно выполнить путем изменения 
жесткости канатов, точек крепления и длины канатов в 
файле исходных данных. Кроме того, характеристики 
подъемного оборудования можно проверить, сравнив с 
наблюдениями, которые были выполнены в море.

После получения реалистичной числовой модели 
программу aNySIMpro можно использовать для рас-
четов многих вариантов при различных состояниях 
моря. Сравнивая результаты с долгосрочной статисти-
кой состояния волн, можно оценить период работоспо-
собности для определенного места или сезона.
Связаться с г-ном Olaf Waals можно по адресу: o.waals@marin.nl

M. Kaminski, Marin

MARIN заканчивает разработку спецификаций для пилотного проекта систем контроля корпуса FPSO

Четыре года назад в Отчете 88 MARIN сообщила о 
том, что приступила к разработке спецификаций для 
совместного отраслевого проекта систем контроля 
для FPSO. Проект получил название Monitas. Сегодня 
мы рады сообщить, что цели проекта были успешно 
достигнуты, и проектная группа проекта решила 
продолжить оптимизировать связь системы Monitas 
с контролем рисков.

Совместный проект поддерживают многие круп-
ные нефтяные и газовые компании, включая Chevron, 
Petrobras, Shell и Total, основные органы по сертифика-
ции (ABS, BV, DNV и LR), проектировщики FPSO (ком-
пании Bluewater и SBM), судостроительные верфи (IHI-
Marine United, Kawasaki и Samsung). Недавно к проекту 

присоединилась компания Amarcon; она будет разра-
батывать программное обеспечение Octopus-Monitas, 
которое вскоре будет предоставлено всем участникам. 
Проект, возглавляемый Didier L’Hostis из компании 
Total, выполняется MARIN совместно с компаниями 
Bluewater, WaveForce Technology и Amarcon.

В отличие от традиционных систем контроля состо-
яния конструкций, оценивающих фактическую долго-
вечность при усталостных нагрузках, данная система 
объясняет потенциальные отклонения от расчетных 
допущений. Таким способом система Monitas предос-
тавляет проектировщикам информацию с мест о каче-
стве их средств проектирования, включая сделанные 
допущения, и информирует операторов FPSO о дей-
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ствиях, необходимых для безопасной работы. При не-
обходимости выдаваемый совет может использоваться 

для обоснования продления долговечности. В рамках 
совместного проекта было разработано, установлено 
и испытано в течение двух лет пробное применение 
системы на борту FPSO Glas Dowr. Задача заключалась 
в том, чтобы уменьшить до минимума число необхо-
димых датчиков и представить данные в виде простых 
графиков, показывающих фактическую усталостную 
долговечность в сравнении с проектными значения-
ми. Это не только обеспечивает проектировщиков 
информацией с мест, но и создает хорошую основу 
для инспекции и обслуживания в море. Это особен-
но актуально для заякоренного FPSO, но также и для 
оценки усталостной долговечности установок, которые 
перебазируются на новые месторождения (рис. 6).
Связаться с г-ном Mirek Kaminski можно по адресу: m.kaminski@marin.nl

Рис. 6. Поток данных системы Monitas
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P. Aalberts, Marin

Heerema Marine Contractors (HMC) заключила контракт с MARIN на проектирование, установку 
и обслуживание системы контроля усталости для глубоководного строительного судна Balder

Одной из многих возможностей строительного 
судна Balder является укладка трубопроводов в глу-
боких водах. По мере того как морская добыча нефти 
и газа распространяется по всему миру, глубоководное 
рабочее судно, эксплуатируемое HMC, подвергает-
ся воздействию самых разнообразных океанических 
условий и волновых движений. Такое воздействие 
может быть источником усталостного нагружения, и 
поэтому HMC решила контролировать и проверять 
проектные расчеты усталостного, чтобы продолжать 
эксплуатировать свои суда и оборудование безопас-
ным и экономичным способом.

HMC приступила к реализации проекта продления 
срока службы судов и заключила контракт с MARIN и 
компанией AMARCON. Система контроля усталости 
MARIN должна проводить анализ замеренных данных 
в течение трехлетнего периода с тем, чтобы проверять 
численные модели и определить долговечность при 
усталостных нагрузках. Компания AMARCON должна 
разработать консультативную часть системы контро-
ля, которая обеспечит визуализацию и выдаст советы 
по этой проблеме для ответственных соединений.

Успешная установка. В октябре 2009 г. в Мекси-
канском заливе MARIN успешно установила систему 
контроля усталостных нагрузок на борту судна Balder. 
Система оснащена тензодатчиками, акселерометрами 
и датчиками усталостного повреждения (рис. 7). В об-
щей сложности было установлено 25 тензодатчиков в 
семи различных местах. Кроме того, было установле-
но 14 акселерометров для контроля движения узлов 
судна Balder.

Датчики усталостного повреждения были уста-
новлены в семи местах. В местах их установки можно 

было напрямую определять усталостные нагрузки. Со-
единение системы контроля с сетью судна Balder было 
выполнено для того, чтобы сопоставлять внешние усло-
вия, курс судна, характер нагружения и параметры 
башни с замеренными показаниями. Все показания 
непрерывно измерялись с частотой 25 Гц. Ежедневные 
электронные письма, показывающие состояние систе-
мы контроля, автоматически отправлялись с судна в 
офис MARIN. Также подвергались анализу ежемесяч-
ные резервные копии данных контроля.

Уже получены три резервные копии. Первые ре-
зультаты анализа показывают, что данные контроля 
непротиворечивы и имеют высокое качество. Следую-
щим шагом станет проверка результатов проектных 
расчетов усталости.
Связаться с г-ном Pieter Aalberts можно по адресу: p.aalberts@marin.nl 

Рис. 7. Распорка башни, оснащенная тензодатчиками и датчиком 
усталостного повреждения
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Технологии проектирования оптимальных тарелок показывают динамику совершенствования условий 

 Отказ от учета требований минимальных жидкост-
ных нагрузок на тарелки может привести ко многим 
технологическим осложнениям. Режим работы с мини-
мальными жидкостными нагрузками (для повышения 
производительности) требует особых параметров таре-
лок. Технологические процессы, которые охватывают 
промывные секции в основных ректификационных 
колоннах, верхние секции дистилляционных колонн 
низкого давления и разделение высоких кипятиль-
ников все могут привести к конструкциям тарелок, 
которые сталкиваются с очень низкими жидкостными 
нагрузками. Некоторые иллюстрирующие примеры 
продемонстрируют, как спроектировать колонны с 
тарелками для работы при оптимальных уровнях в 
трудных рабочих условиях.

ОСНОВЫ
Большинство специалистов обращают внимание на 

два критерия для стандартных тарелок со сливными 
стаканами:

 минимальную нагрузку на слив;
 фактор распыления (утечку).

Для усеченных сливных стаканов возможно тре-
тье условие, направленное на поддержание сливных 
стаканов герметичными для паров байпаса. В статье 
будут обсуждаться стандартные тарелки со сливными 
стаканами.

ПРОБЛЕМЫ НА УРОВНЕ ТАРЕЛОК
Проблема заключается в том, что минимальная 

сливная нагрузка и факторы распыления недостаточ-
но определены и наименее осмыслены. Кроме того, 
отрасли недостает технической основы, касающей-
ся того, почему эти факторы одинаково важны. Во 
многих низко-жидкостных процессах используются 
беспорядочные или структурированные упаковки как 
предпочтительное внутреннее пространство колонны.

Однако специалистам следует найти практическое 
решение проблемы. Зачастую тарелки могут все же 
послужить хорошим практическим решением. Наше 
обсуждение объясняет, почему появляются пробле-
мы и как определить метод проектирования сливов с 
выпускными отверстиями с заграждениями, которые 

могут помочь работе тарелок с низко-жидкостной 
нагрузкой.

Существуют низко-жидкостные скорости, которые 
приводят к функционированию тарелок в режиме 
распыления и/или утечки. Недостаток жидкости на 
тарелке может казаться трудным для понимания, как 
слив выпускного отверстия сохраняет наполнение 
жидкости на тарелке. Как может тарелка не иметь 
достаточного количества жидкости [1]? Многие специа-
листы затрудняются в точном временном описании, 
какая минимальная жидкостная нагрузка возможна для 
колонн тарельчатого типа. Существуют два критерия: 
минимальная сливная нагрузка и фактор распыления 
(утечки). Добавление загражденных сливов для удер-
жания большего числа капелек жидкости над тарел-
кой является наиболее распространенным методом, 
используемым для расширения рабочего диапазона 
тарелки.

Согласно данным исследования научно-иссле-
довательского института фракционирования (Frac-
tionation Research Institute – FRI) ситчатых тарелок 
в колоннах, в то время как скорость жидкости на 
тарелке понижается примерно до менее 2 галл/мин/
дюйм сливной нагрузки, паровая нагрузка должна 
быть также снижена до поддержания той же ско-
рости уноса [2]. Это повторяли в FRI много раз и 
наблюдали эти явления на многих установках (не 
только на ситчатых тарелках).

Специалисты FRI пришли к «значительным продол-
жительностям» для обеспечения корреляций мощно-
сти пара, которые имеют более низкие максимальные 
значения при очень низких жидкостных нагрузках. 
Полагают, что это явление струйного разлива и мак-
симальная паровая мощность представляется следую-
щим образом. Это в действительности неправильное 
толкование FRT относительно того, что было получе-
но в результате исследований. В действительности, 
существуют два разных явления, такие как показал 
Kister в 1988 г. [3]. Для лучшего понимания того, что 
происходит на тарелке при низко-жидкостных на-
грузках, вы должны понять, что происходит на сливе 
выпускного отверстия. Так как скорость жидкости на 
тарелке падает, то снижается высота вспенивания (это 
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известная формула слива Francis для вспенивания в 
корпусе вибрационного сита тарелки) [4]:
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где: Нfroth – высота пены, вытекающей через слив, м; 

w – объем пара в двухфазной дисперсной системе 
(доля); QL – жидкостная нагрузка, м3/с; Bw – длина 
слива, м; g – ускорение силы тяжести = 9,8066 м/с2; Cd– 
коэффициент расхода при истечении (обычно = 0,6).

Это уравнение использовали очень часто на протя-
жении 1970-х и 1980-х гг. Неоднократно в ур. (1) были 
внесены изменения, из-за его нарушения при низкой 
сливной нагрузке. В одной модификации не следовало 
использовать полную высоту слива. Многие используют 

Рис. 1. Атмосферная колонна переработки сырой нефти с уносом в 

промывной секции

общие регуляторы высоты вспенивания, такие как вклад 
высоты слива, ограниченный 2», вне зависимости от 
истинной высоты слива.

Внося эти изменения, специалисты неосознанно 
корректировали всю высоту жидкости на тарелке для 
пенной аэрации и перенос брызг в сливной стакан. 
По мере того, как тарелка работает ближе и ближе 
к режиму разбрызгивания, переброс капель через 
выходное отверстие слива становится очень суще-
ственным, пока весь поток через слив движется в 
форме капель. Существуют минимальные жидкост-
ные нагрузки, такие, что когда тарелка имеет меньше 
определенной нагрузки на слив, вся жидкость нахо-
дится в капельной форме.

До середины 1980-х не было ясно, что метод высоты 
слива Francis включает слишком много «надуманных 
факторов» и, что его следует заменить на уравнение, 
которое бы просто вычисляло (то, что, так или иначе, 
желает проектировщик каждой тарелки) высоту пены. 
Уравнение Colwell было выведено вначале 1980-х и в 
основном заменило формулу Francis для слива, даже 
получив признание в FRI.

Многие люди обсудили замечания, что их тарелки 
(как в моделирующих устройствах, так и в реальных 
колоннах) выдували «сухой» поток при низко-жид-
костных нагрузках. То, что они наблюдали, было пе-
реходом пенистого режима на тарелке (жидкость со 
струей пузырьков, проходящих через нее) к режиму 
распыления (или продувки) на тарелке. Режим распы-
ления (продувка) определяется здесь как постоянная 
паровая фаза с каплями жидкости, «танцующими» 
на тарелке.

Наблюдение этого явления во всех подробностях 
было зарегистрировано с помощью имитаторов-опе-
раторов, как если бы они смогли «видеть через пену» 
и наблюдать его. Располагая огромной базой данных, 
Union Carbide Corp. (UCC) подошла к получению урав-

AGO
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Таблица 1. Параметры тарелок в процессе регенерации толуола (дата пуска: 27 февраля 2006 г.)

Тип сливного стакана: стандарт Геометрия: обычная

Тип корпуса вибросита, фиксированный клапан Пространство тарелки, дюйм 24

Диаметр колонны, дюйм 35,25 Высота подъема клапана, дюйм 0,5
Число ходов 35,251 № клапанных устройств 56
Толщина тарелки, дюйм 0,1345

Таблица 2. Входные данные для сливного стакана и выходные рассчитанные данные по площадям тарелок

Входные данные Сторона Центр Смещенный 
от центра

Выходные данные

Ширина верха сливного стакана, дюйм 4 – – Открытая площадь, фут2 0,66

Ширина дна сливного стакана, дюйм 4 – – Открытая площадь, % 11,07

Зазор сливного стакана, дюйм 0,75 – – Площадь колонны, фут2 6,78

Высота слива через выходное отверстие, дюйм 1,5 – – Площадь сливного стакана, фут2 0,42

Длина слива через выходное отверстие, дюйм 0 – – Площадь сливного стакана, % 6,3

Активная площадь, фут2 5,93

Высота слива у впускного отверстия, дюйм 0 – – Активная площадь, % 87,5

Глубина, дюйм 0 – –

Ширина, дюйм 0 – –

Радиус слива – – –

Рассчитанный сливной стакан

Площадь верха сливного стакана, фут2 0,42 0 0 Плотность клапана, #/фут2 9,4
Площадь дна сливного стакана, фут2 0,42 0 0

Эффективная длина слива/сливного стакана, дюйм 22,36 0 0
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Рис. 2. Конструкция тарелки для капролактама со сливом с 

пикетными заграждениями

нения момента силы пара, которое помогло опреде-
лить, когда пар будет покидать жидкость с корпуса 
вибрационного сита тарелок.

В работе Lockett для ситчатых тарелок колонны 
было приведено ур. 2.25 [7]. Это уравнение успешно 
применялось много раз. Минимальный показатель 
распыления был равен 2,78. Добавление показателя 
K произошло путем оценки данных, а также через 
обратную связь с фактической эксплуатацией колон-
ны. Значение показателя К для клапанных тарелок 
означает, что устройства, где пар поступает на тарелку 
горизонтально, существенно уменьшают увлечение 
при низко-жидкостных скоростях.
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где: HCL– высота чистой жидкости, м; K – 1 для сит-
чатых тарелок, 2,5 для подвижных или фиксированных 
клапанов; Dp – диаметр отверстия, м; UH – скорость 
пара через отверстие, м/с; pv – плотность пара, кг/м3; 

pL – плотность жидкости, кг/м3.

Пример 1: Эксплуатация атмосферной ректифи-
кационной колонны. Заказчик атмосферной рек-
тификационной колонны для сырой нефти получал 
очень низкие скорости по жидкости на тарелках на 
дне колонны. Это область, где тарелки традицион-
но существуют в низкоскоростном режиме работы 
по жидкости и высокоскоростном по пару. Рис. 1 
схематично показывает концентрирование в соот-
ветствующей секции атмосферной колонны. Самая 
нижняя боковая фракция является атмосферным 
газойлем (atmospheric gasoil – AGO). Четыре та-
релки используют как промывную секцию между 
сырьем и отбором AGO.

Промывные тарелки отбивают (или промыва-
ют) увлеченную сырую нефть от восходящих паров. 
Увлечение производит черный AGO. Черный AGO 
содержит металлические примеси. Металлические 
примеси, включающие ванадий (V) и никель (Ni), 
имеют значительную экономическую стоимость по 
выходному потоку установок жидкостного катали-
тического крекинга (fluid catalytic cracking – FCC) 
или гидрокрекинга. AGO никогда не должен быть 
черным.

В промывной секции были использованы двух-
ходовые тарелки. Это совершенно противоположно 
тому, что требуется. Двухходовые тарелки исполь-
зуют в процессах с высокими скоростями по жид-
кости для увеличения длины слива. Этот процесс 
имеет низкие скорости по жидкости. Пока длина 
пути потока не становится чрезмерной, тарелки с 
низко-жидкостными скоростями должны иметь ми-
нимальное число ходов потока.

Обычно, установка конструируется со всеми 
тарелками, идентичными по снабжению и техни-
ческому комфорту. Никогда не позволяйте из-за 
технического комфорта игнорировать конструк-
ционные требования. Жидкостные нагрузки в про-
мывной зоне составляли 0,4–0,03 галл/мин/дюйм 
слива. Сливов с пикетными заграждениями не было 

в наличии. AGO был черным. Основанная на анализе 
кривой дистилляции AGO, по существу менее чем 
одна теоретическая ступень фракционирования была 
получена между отбором фракции AGO и сырьем. 
Эффективность тарелки не превышала 25 %. Класси-
ческие уравнения инжекционного потока показали 
величины захлебывания колонны 50–53 %.

Для оценки загрязнения были использованы ба-
лансы V и Ni между AGO и кубовыми остатками 
атмосферной колонны. Некоторые летучие металли-
ческие соединения остаются в AGO-продукте даже 
при дистилляциях, проводимых в самых лучших ла-
бораториях. Однако концентрации обычно низкие 

Таблица 3. Ввод данных по жидкости

Номер случая 1 2

Название жидкости Тарелка 6 Тарелка 12
Описание TOP

1998 тарелок 1998 тарелок
Пар

Поточный коэффициент 1 1
Расход пара, фунт/ч 16103 17263
Плотность, фунт/фут 3 0,234 0,237

QV расход пара, фут3/с 19,12 20,23

Жидкость

Поточный коэффициент 1 1
Расход жидкости, фунт/ч 2233 3383
Плотность, фунт/фут3 48,59 48,36
Поверхностное натяжение, дин/см 17,65 17,44
Вязкость, cП 0,249 0,233
QL расход жидкости, галл/мин 5,73 8,72
Системный фактор 1 1

Таблица 4. Рассчитанный выход продукта

Рассчитанный выход

Струйное захлебывание, % 54 58

Скорость жидкости в сливном стакане, % 5 8

Переброс пены в сливном стакане, % 16 18

Чистая жидкость в сливном стакане, дюйм жидкости 2,61 2,98

Нагрузка на слив галл/мин/дюйм 0,26 0,39

Сухой выход, дюйм вод. ст. 1,27 1,44

Избыточное давление, мм рт.ст. 2,9 3,3

CLCL
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(намного меньше, чем 1 млн–1). Ni-баланс показал 9,7 % 
увлеченных кубовых остатков в AGO- отборе. V-баланс 
показал 5,5 % увлеченных кубовых остатков. Хотя 
измерение содержания металлов при относительно 
низких концентрациях может быть в значительной 
степени ошибочным, общие данные по дистилля-
ции и содержанию металлов показали, что тарелки 
были закрыты до недопустимых (даже при низких 
величинах) инжекционных потоков.

Пример 2: Возврат толуола. Много лет завод ис-
пользовал тарелки, которые были испытаны больши-
ми количествами переброса из отбираемых с верха 
колонны, отводом низкого давления и низкой эф-

фективностью. В то же время, они не были близки 
к прогнозируемому максимальному процентному 
паровому захлебыванию. Оборудование было го-
тово к замене тарелок на новые с более высокой 
производительностью. Но обратили внимание, что, 
если функционирование не было понято (точнее, что 
происходит с действующими тарелками), то потом 
возможно новые тарелки не будут работать так хо-
рошо, как ожидается.

После перепроверки текущей производственной 
информации, обнаружили, что сливная нагрузка 
была чрезвычайно низкой – 0,26 галл/мин/дюйм. 
Фактор (утечка) распыления (ур. 2) был низким – до 
1,45. Определили, что сработали просто добавленные 

Табл. 5 Суммарный рассчитанный выход продукта

Обычная геометрия Модифицированная геометрия

Номер случая 1 2 Номер случая 3 4

Название жидкости Тарелка 
6

Тарелка 
12

Название жидкости Тарелка 
6

Тарелка 
12

Коэффициент для потока пара 1 1 Коэффициент для потока пара 1 1

Скорость пара, фут/ч 16103 17263 Скорость пара, фут/ч 16103 17263

Коэффициент для потока жидкости 1 1 Коэффициент для потока жидкости 1 1

Скорость жидкости, фут/ч 2233 3383 Скорость жидкости, фут/ч 2233 3383

QV, фут3/с 19,12 20,23 QV, фут3/с 19,12 20,23

QL, фут3/с 0,01 0,02 QL, фут3/с 0,01 0,02

Расход, фут3/с 1,33 1,42 Расход, фут3/с 1,33 1,42

GPM 5,7 8,7 GPM 5,7 8,7

Cb, фут/с 0,224 0,24 Cb, фут/с 0,224 0,24

Cf, фут/с 0,209 0,224 Cf, фут/с 0,209 0,224

Нагрузка на слив, галл/мин/дюйм 0,26 0,39 Нагрузка на слив, галл/мин/дюйм 1,91 2,91

Крест над сливом, дюйм 0,16 0,21 Крест над сливом, дюйм 0,62 0,81

Показатель режима распыления 1,45 1,55 Показатель режима распыления 3,43 3,74

Показатель вибрации сит 7,85 7,36 Показатель вибрации сит 3,32 3,05

Высота пены тарелки, дюйм 4,39 5,01 Высота пены тарелки, дюйм 7,73 8,93

HF/TS отношение, % 18,3 20,9 HF/TS отношение, % 32,2 37,2

Фактор аэрации тарелки 0,084 0,084 Фактор аэрации тарелки 0,113 0,114

Гидростатический напор, дюйм 0,37 0,42 Гидростатический напор, дюйм 0,88 1,02

Сопротивление сухой тарелки, дюйм вод.ст. 1,268 1,438 Сопротивление сухой тарелки, дюйм вод.ст. 1,262 1,438

Давление пара, мм рт.ст. 0,165 0,167 Давление пара, мм рт.ст. 0,162 0,163

Падение давления тарелки, дюйм вод.ст. 1,56 1,77 Падение давления тарелки, дюйм вод.ст. 1,95 2,23

Падение давления тарелки, мм рт.ст. 2,9 3,3 Падение давления тарелки, мм рт.ст. 3,64 4,16

Падение давления тарелки, фунт/дюйм2 0,06 0,06 Падение давления тарелки, фунт/дюйм2 0,07 0,08

Скорость в сливном стакане, фут/с 0,03 0,046 Скорость в сливном стакане, фут/с 0,03 0,046

Переброс пены в сливном стакане, дюйм 4 4,6 Переброс пены в сливном стакане, дюйм 5,3 6,1

Переброс пены в сливном стакане, % 16 18 Переброс пены в сливном стакане, % 21 24

Чистая жидкость ректификационной колонны, 
дюйм жидкости

2,61 2,98 Чистая жидкость ректификационной 
колонны, дюйм жидкости

3,93 4,53

Показатель аэрации в сливном стакане 0,646 0,649 Показатель аэрации в сливном стакане 0,739 0.744

Плотность пены на выходе из сливного стакана 1 1 Плотность пены на выходе из сливного 
стакана

1 1

Потери верха сливного стакана, дюйм. 0,01 0,01 Потери верха сливного стакана, дюйм. 0,01 0,01

Скорость на выходе ректификационной 
колонны, фут/с

0,11 0,17 Скорость на выходе ректификационной 
колонны, фут/с

0,11 0,17

Макс. время пребывания в сливном стакане, с 70,7 46,4 Макс. время пребывания в сливном 
стакане, с

70,7 46,4

Удерживающая способность корпуса, фунт 8,9 10,1 Удерживающая способность корпуса, фунт 21 24,3

Удерживающая способность сливного 
стакана, фунт

4,5 5,1 Удерживающая способность сливного 
стакана, фунт

6,7 7,8

Удерживающая способность тарелки фунт 13,4 15,2 Удерживающая способность тарелки фунт 27,8 32,1

Время пребывания, с 21,6 16,2 Время пребывания, с 44,8 34,2

Полезная мощность, % 63,58 67,94 Полезная мощность, % 63,5 68,79

Струйное захлебывание, % 54 58 Струйное захлебывание, % 54 58

Предельное захлебывание, % 37,02 39,63 Предельное захлебывание, % 37,02 39,63
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заграждения к выходному сливу. Это было сделано, 
и завод определил точно, насколько эффективным 
в действительности является уравнение фактора 
распыления. Табл. 1–5 содержат цифровые данные. 
Это подтверждает, что фактор распыления является 
действительным и может быть применен к тарелкам.

Пример 3: Колонны для капролактама. Две су-
ществующие отпарные колонны в процессе произ-
водства капролактама испытывали переброс в верхних 
некачественных секциях при этой не совсем правиль-
ной эксплуатации. Длина слива была снижена только 
до 5 % от длины хорды, которая составляет 95 % от загра-
ждения (рис. 2). После запуска, тарелки работали 
превосходно. Табл. 6–10 суммируют все данные по 
оценке тарелок после реконструкции. Длина слива 
была снижена так, что минимальная нагрузка на слив 
была равна 1 галл/мин/дюйм и фактор распыления 
был также выше минимального.

Пример 4: Бензиновая ректификационная ко-
лонна. На этиленовой установке были заменены вы-
ходные сливы на двухходовых тарелках в большой 
бензиновой ректификационной колонне диаметром 
9,5–13,1 м. Нефтепереработчики жаловались, что 
существующие тарелки испытывали чрезмерный унос 
жидкости. Они также заметили, что, если рабочее 
давление увеличилось, то уноса жидкости не было. 
Полагали, что тарелки переходят в режим распыления. 
Проверка фактора распыления в табл. 11–15 пока-
зывают, что существующие тарелки имеют величину 
фактора 1,44, что значительно ниже допустимого 2,78.

Уравнение Lockett было применено для получе-
ния большей мощности от этой колонны. Фактор 
распыления был очень низкий и, добавив 42 % за-

Таблица 6. Параметры колонны капрактолама под давлением (дата пуска: 27 февраля 2006 г.)

Тип сливного стакана: стандарт Геометрия: модифицированная

Тип корпуса вибросита, фиксированный клапан Пространство тарелки, дюйм 24

Диаметр колонны, дюйм 35,25 Высота подъема клапана, дюйм 0,5

Число ходов 1 № клапанных устройств 56

Толщина тарелки, дюйм 0,1345

Таблица 7. Входные данные для сливного стакана и выходные рассчитанные данные по площадям тарелок

Входные данные Сторона Центр Смещенный 
от центра

Выходные данные

Открытая площадь, фут2 0,66

Ширина верха сливного стакана, дюйм 4 – – Открытая площадь, % 11,07

Ширина дна сливного стакана, дюйм 4 – – Площадь колонны, фут2
6,87

Зазор сливного стакана, дюйм 0,75 – – Площадь слив. стакана, 
фут2

0,42

Высота слива через выходное отверстие, дюйм 1,5 – – Площадь слив. стакана, % 6,3

Длина слива через выходное отверстие на 
ректификационной колонне, дюйм

3 – – Активная площадь, футов 2
5,93

Высота слива у впускного отверстия, дюйм 0 – – Активная площадь, % 87,5

Глубина, дюйм 0 – –
Ширина, дюйм 0 – –
Радиус сливной трубы – – –
Рассчитанный сливной стакан
Площадь верха сливного стакана, фут2 0,42 0 0 Плотность клапана, #/фут2

9,4

Площадь дна сливного стакана, фут2 0,42 0 0
Эффективная длина слива/сливного стакана, дюйм 3 0 0

Таблица 8. Ввод данных по жидкости

Номер случая 3 4

Название жидкости Тарелка 6 Тарелка 12

Описание Новая 
конструкция

Новая 
конструкция

2001 2001

Пар

Поточный коэффициент 1 1

Расход пара, фунт/ч 16103 17263

Плотность, фунт/фут 3 0,234 0,237

QV расход пара, фут3/с 19,12 20,23

Жидкость

Поточный коэффициент 1 1

Расход жидкости, фунт/ч 2233 3383

Плотность, фунт/фут3 48,59 48,36

Поверхностное натяжение, 
дин/см

17,65 17,44

Вязкость, cП 0,249 0,233

QL расход жидкости, галл/мин 5,73 8,72

Системный фактор 1 1

Таблица 9. Рассчитанный выход продукта

Рассчитанный выход

Струйное захлебывание, % 54 58

Скорость жидкости в сливном стакане, % 5 8

Переброс пены в сливном стакане, % 21 24

Чистая жидкость в сливном стакане, 
дюйм жидкости

3,93 4,53

Нагрузка на слив галл/мин/дюйм 1,91 2,91

Сухой выход, дюйм вод. ст. 1,27 1,44

Избыточное давление, мм рт.ст. 3,64 4,16
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граждения (эффективная длина слива 58 %), колонна 
достигла желаемого 20 %-ного увеличения мощности. 
Первоначальная обратная связь является отличной 
от установки, даже притом, что фактор распыления 
был увеличен только до 3,02.

Примечание. Для этих двухходовых тарелок за-
граждение было добавлено к обеим длинам сливов 
бокового и центрального сливных стаканов. Вдоба-
вок это уменьшение длины слива не совсем удалило 
фактор разбрызгивания. Длина слива не могла быть 
уменьшенной больше с тех пор, как появилась воз-
можность загрязнения этих тарелок.

Впоследствии после проверки максимально допу-
стимого падения давления в поперечном направлении 
тарелок высота выходного отверстия слива была так-
же увеличена для повышения фактора распыления 
до приемлемых пределов. После успешного запуска, 
мощность этой ректификационной колонны бензи-
на низкого давления была фактически увеличена 
путем прибавления препятствий к сливу выходного 
отверстия.

КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Как правило, проектировщики устанавливают 

минимально допустимые эффективные длины сли-
вов (70–80 % для крупных установок). На небольших 
установках превышение будет в пределах 55 % загра-
ждения длины слива выходного отверстия. Конкретные 
показатели зависят от применения, а не базируется на 
жестких и неизменных правилах. Низкая вероятность 

Таблица 10. Параметры колонны капрактолама под давлением (дата пуска: 27 февраля 2006 г.)

Тип сливного стакана: стандарт Геометрия: обычная

Тип корпуса вибросита, фиксированный 
клапан

Клапан Пространство тарелки, дюйм 24 Толщина клапана, дюйм 0,747

Диаметр колонны, дюйм 72 Высота подъема клапана, 
дюйм

0,5

Число ходов 1 № клапанных устройств 230

Толщина тарелки, дюйм 0,13

Таблица 11. Входные данные для сливного стакана и выходные рассчитанные данные по площадям тарелок

Входные данные Сторона Центр Смещенный 
от центра

Выходные данные

Открытая площадь, фут2 2,85

Ширина верха сливного стакана, дюйм 7 – – Открытая площадь, % 10,95

Ширина дна сливного стакана, дюйм 5 – – Площадь колонны, фут2 28,27

Зазор сливного стакана, дюйм 1 – – Площадь слив. стакана, фут2 1,41

Высота слива через выходное отверстие, дюйм 1,5 – – Площадь слив. стакана, % 5

Длина слива через выходное отверстие на 
ректификационной колонне, дюйм

2 – – Активная площадь, футов 2 26

Высота слива у впускного отверстия, дюйм 0 – – Активная площадь, % 92

Глубина, дюйм 0 – –

Ширина, дюйм 0 – –

Радиус сливной трубы + – –

Рассчитанный сливной стакан

Площадь верха сливного стакана, фут2 1,41 0 0 Плотность клапана, #/фут2 8,8

Площадь дна сливного стакана, фут2 0,86 0 0

Эффективная длина слива/сливного стакана, 
дюйм

2 0 0

Таблица 12. Ввод данных по жидкости

Номер случая 1 2

Название жидкости Жидкость 1 Жидкость 2

Описание BDH Увеличение 50 %

Cтандарт Увеличение 5 0%

Пар

Поточный коэффициент 1 1

Расход пара, фунт/ч 15703 23283

Плотность, фунт/фут 3 0,053 0,065

QV расход пара, фут3/с 82,3 99,5

Жидкость

Поточный коэффициент 1 1

Расход жидкости, фунт/ч 1018 1545

Плотность, фунт/фут3 59,3 59

Поверхностное натяжение, 
дин/см

55,93 54,67

Вязкость, cП 0,22 0,234

QL расход жидкости, галл/мин 2,14 3,26

Системный фактор 1 1

Таблица 13. Рассчитанный выход продукта

Рассчитанный выход

Струйное захлебывание, % 23 30

Скорость жидкости в сливном стакане, % 0 1

Переброс пены в сливном стакане, % 15 17

Чистая жидкость в сливном стакане, 
дюйм жидкости

3,33 3,61

Нагрузка на слив галл/мин/дюйм 1,07 1,63

Сухой выход, дюйм вод. ст. 0,83 1,02

Избыточное давление, мм рт.ст. 3,5 3,88
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возникновения неполадок и надлежащее проектирова-
ние пикетного заграждения слива являются наиболее 
важными факторами. При правильном проектиро-
вании, четкое сервисное обслуживание может быть 
блокировано до 95 % из-за длины слива.

Это приводит нас к надлежащей конструкции сли-
вов с выходными отверстиями с пикетными загражде-
ниями. Сливы с пикетными заграждениями должны 
быть использованы для выравнивания потока на трех- 
и четырехходовых тарелках; это хорошо понимают. 
Однако достаточная нагрузка слива на любой тарелке 
требуется для обеспечения хорошей гидравлики тарел-
ки и предохранения тарелки от собирающихся в виде 
жидкости брызг [8].

Для обеспечения хорошей гидравлики тарелки, 
нагрузка на слив должна оставаться выше опреде-
ленного минимума. Некоторые проекты исполь-
зуют 0,5 галл/мин/дюйм в качестве самой низкой 
величины [1, 9].Это хороший показатель, который 
должен соблюдаться при отклонении. Однако он 
не является показателем, учитываемым на стадии 
проектирования. Авторы рекомендуют минимум 
0,5 галл/мин/дюйм при отклонении. Тем не менее, 
проекты должны тщательно исследовать фактор рас-
пыления (утечки). Иногда значение этого фактора 
показывает, что мы должны разработать проект для 
нагрузки слива выше, чем 0,5 галл/мин/дюйм при 
отклонении. Другим критерием для рассмотрения 

Табл. 14. Суммарный рассчитанный выход продукта

Обычная геометрия Модифицированная геометрия

Номер случая 1 2 Номер случая 1

Название жидкости Жидкость 1 Жидкость 2 Название жидкости МАХ 6-10

Коэффициент для потока пара 1 1 Коэффициент для потока пара 1

Скорость пара, фут/ч 15703 23283 Скорость пара, фут/ч 838784

Коэффициент для потока жидкости 1 1 Коэффициент для потока жидкости 1

Скорость жидкости, фут/ч 1018 1545 Скорость жидкости, фут/ч 180458

QV, фут3/с 82,3 99,5 QV, фут3/с 182,46

QL, фут3/с 0 0,01 QL, фут3/с 0.055

Расход, фут3/с 2,46 3,3 Расход, фут3/с 241.3

GPM 2,1 3,3 GPM 871,3

Cb, фут/с 0,095 0,127 Cb, фут/с 0,101

Cf, фут/с 0,091 0,122 Cf, фут/с 0,099

Нагрузка на слив, галл/мин/дюйм 1,07 1,63 Нагрузка на слив, галл/мин/дюйм 29,31

Крест над сливом, дюйм 0,42 0,55 Крест над сливом, дюйм 22,42

Показатель режима распыления 9,79 7,47 Показатель режима распыления 1,46

Показатель вибрации сит 3,06 2,74 Показатель вибрации сит 7,08

Высота пены тарелки, дюйм 5,22 6,36 Высота пены тарелки, дюйм 246,22

HF/TS отношение, % 21,7 26,5 HF/TS отношение, % 29,7

Фактор аэрации тарелки 0,211 0,177 Фактор аэрации тарелки 0,074

Гидростатический напор, дюйм 1,1 1,13 Гидростатический напор, дюйм 13,38

Сопротивление сухой тарелки, дюйм вод.ст. 0,832 1,017 Сопротивление сухой тарелки, дюйм вод.ст. 77,28

Давление пара, мм рт.ст. 0,036 0,044 Давление пара, мм рт.ст. 0,077

Падение давления тарелки, дюйм вод.ст. 1,88 2,08 Падение давления тарелки, дюйм вод.ст. 93,13

Падение давления тарелки, мм рт.ст. 3,5 3,88 Падение давления тарелки, мм рт.ст. 9,12

Падение давления тарелки, фунт/дюйм2 0,07 0,08 Падение давления тарелки, фунт/дюйм2 0,13

Скорость в сливном стакане, фут/с 0,003 0,005 Скорость в сливном стакане, фут/с 0,039

Переброс пены в сливном стакане, дюйм 3,8 4,4 Переброс пены в сливном стакане, дюйм 243

Переброс пены в сливном стакане, % 15 17 Переброс пены в сливном стакане, % 28

Чистая жидкость ректификационной колонны, 
дюйм жидкости

3,33 3,61 Чистая жидкость ректификационной колонны, 
дюйм жидкости

131,6

Показатель аэрации в сливном стакане 0,864 0,826 Показатель аэрации в сливном стакане 0,542

Плотность пены на выходе из сливного стакана 1 1 Плотность пены на выходе из сливного стакана 1

Потери верха сливного стакана, дюйм. 0 0 Потери верха сливного стакана, дюйм. 9,24

Скорость на выходе ректификационной колонны, 
фут/с

0,02 0,03 Скорость на выходе ректификационной колонны, 
фут/с

0,25

Макс. время пребывания в сливном стакане, с 506,2 331,9 Макс. время пребывания в сливном стакане, с 22

Удерживающая способность корпуса, фунт 141,2 143,9 Удерживающая способность корпуса, фунт 1071,1

Удерживающая способность сливного стакана, 
фунт

14,8 16,0 Удерживающая способность сливного стакана, 
фунт

228

Удерживающая способность тарелки фунт 156 159,9 Удерживающая способность тарелки фунт 1299,1

Время пребывания, с 551,6 372,7 Время пребывания, с 25,9

Полезная мощность, % 26,59 35,29 Полезная мощность, % 84,74

Струйное захлебывание, % 23 30 Струйное захлебывание, % 72

Предельное захлебывание, % 12,27 16,59 Предельное захлебывание, % 55,1
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является не применение сливной нагрузки менее 
1 галл/мин/дюйм при проектировании нагрузок.

Как только проектировщик установил величину 
нагрузки на слив соответствующую разбрызгиванию 
и/или критериям минимальной нагрузки на слив, то 
устанавливается минимальная эффективная длина 
слива на выходе. Это рассчитанная длина слива 
может составлять от 5 до 95 % от имеющейся длины 
хорды для сливов с пикетными заграждениями.

Дина хорды. Если применение является новой 
разработкой, то необходимо приложить все усилия 
по уменьшению длины хорды сливного стакана (в 
разумных геометрических пределах). Эта тема не 
является целью обсуждения для решения вопросов 
сливных стаканов и длины хорды, а просто нагруз-
ки слива. Следует помнить, что уменьшение длины 
хорды до очень низких значений фактора сужения 
потребует использования устройств, повышающих 
поток, или клапанов направленного действия для 
обеспечения хорошей жидкостной гидравлики и 
эффективности тарелок. Для реконструкции, про-
ектировщик, как правило, не обладает гибкостью с 
точки зрения легкого регулирования длины хорды на 
тарелке. Таким образом, уменьшение длины хорды 
для сливов с пикетными заграждениями может быть 
весьма значительным.

Длина слива. Если проектировщик работает с 
уменьшением длины слива, то эффективно блоки-
рует только 25 % или менее от общей длины хорды, 
затем может быть применена конструкция пикетного 
ограждения такая, как показано на рис. 3.

Это расположение обладает значительной откры-
той площадью для течения жидкости через нее и для 
увеличения пара для «расширения» над сливным 
стаканом. Текущие корреляции мощности пара ис-
пользуют преимущество этой области/объема выше 
сливного стакана как место для расширения пара и 
помощи «прокапывания» жидкости, выносимой на 
верх колонны.

Примечание: Открытие/заграждения распро-
ст-раняются равномерно по всей длине хорды. Для 
диапазона блокировки от 25 до 50 %, слив с пикет-
ным заграждением будет выглядеть, как показано 
на рис. 4.

Таблица 15. Параметры бензиновой ректификационной колонны (дата пуска: 1 марта 2006 г.)

Тип сливного стакана: стандарт Геометрия тарелок: новые 6-10

Тип корпуса вибросита, фиксированный клапан Пространство тарелки, дюйм 830

Диаметр колонны, мм 9500 Высота подъема клапана, дюйм 12,7

Число ходов 2 № клапанных устройств 7188

Толщина тарелки, мм 4,55

Таблица 16. Входные данные для сливного стакана и выходные рассчитанные данные по площадям тарелок

Входные данные Сторона Центр Смещенный 
от центра

Выходные данные

Открытая площадь, м2 7,83

Ширина верха сливного стакана, мм 310 200 – Открытая площадь, % 11,59

Ширина дна сливного стакана, мм 310 200 – Площадь колонны, м2 70,88

Зазор сливного стакана, мм 32 32 – Площадь слив. стакана, м2 1,4

Высота слива через выходное отверстие, мм 32 32 – Площадь слив. стакана, % 2

Длина слива через выходное отверстие 
на ректификационной колонне, мм

0 0 – Активная площадь, м 2 67,58

Высота слива у впускного отверстия, мм 0 0 – Активная площадь, % 95,3

Глубина, дюйм 0 – –

Ширина, дюйм 0 – –

Радиус сливной трубы – – –

Рассчитанный сливной стакан

Площадь верха сливного стакана, м2 0,7 1,9 0 Плотность клапана, #/м2 106,4

Площадь дна сливного стакана, м2 0,7 1,9 0

Эффективная длина слива/сливного стакана, мм 3,376 18,996 0

Таблица 17. Ввод данных по жидкости

Ввод данных по жидкости

Номер случая 1
Название жидкости MAX 6-10
Описание Желаемая конструкция 

существующие тарелки

Пар

Поточный коэффициент 1
Расход пара, кг/ч 838784
Плотность, кг/м 3 1,277
QV расход пара, м3/с 182,46
Жидкость

Поточный коэффициент 1
Скорость жидкости, кг/ч 180,458
Плотность, кг/м3 911,84
Поверхностное натяжение, мН/м 25,29
Вязкость, мПa-s 0,683
QL расход жидкости, м3/ч 197,88
Системный фактор 1

Таблица 18. Параметры бензиновой ректификационной 
колонны (дата пуска: 1 марта 2006 г.)

Тип сливного стакана: стандарт Геометрия тарелок: 
новые 6-10

Тип корпуса вибросита, 
фиксированный клапан

Пространство 
тарелки, дюйм

830

Диаметр колонны, мм 9500 Высота подъема 
клапана, дюйм

12,7

Число ходов 2 № клапанных 
устройств

7188

Толщина тарелки, мм 4,55
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3

FIG. 6

 FIG. 

Для этой ситуации, определенная величина бло-
кировки будет препятствовать расширению пара над 
сливным стаканом. Конструктор должен изучить 
мощность пара очень тщательно, чтобы увидеть, ка-
кое отличие существует между свободной зоной и 
зоной барботажа и, по возможности, снизить мощ-
ность пара.

Производительность тарелки может быть скор-
ректирована с учетом этого путем потери свободной 
зоны над сливным стаканом. В настоящее время это 
не учитывается. Свободная площадь просто опреде-
ляется как площадь барботажа плюс площадь над 
сливными стаканами (и иногда ограничивается до 
1,15-кратной площади барботажа). Ограничение 
свободной зоны может быть достигнуто путем ог-
раничения эффективной свободной зоны свыше 
барботажа в той же пропорции, как эффективная 
длина хорды делится истинной длиной хорды на 
выходе слива. Процедура следующая.

 Расчет избыточной площади: Аех = AF – А А.

 Соотношение для избыточной площади: Аех´= Аех 

(длина слива/длина хорды)

 Новая эффективная свободная зона затем будет 
равна: AF = Аех´ + AA.

Рис. 3. Низкая блокировка слива с пикетными заграждениями на 

выходе

Рис. 4. Средняя блокировка слива с пикетными заграждениями на 

выходе

Рис. 5. Высокая блокировка слива с пикетными заграждениями на 

выходе

Рис. 6. Рисунок незначительного потока жидкости для слива с 

высоко пикетированным заграждениями выходным отверстием с 

несколькими отверстиями

Рис. 7. Пример подходящего открытого пространства для слива с 

высокой величиной блокировки

Рис. 8. Пример подходящего открытого пространства для слива с 

высокой величиной блокировки

Высота слива

Высота слива

Застойные зоны

Схемы потоков

Высота слива

Длина хорды

Длина хорды

Длина хорды
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Для длины слива, разделенной длиной хорды, ди-
апазон от 5 до 25 %, конструкция слива с пикетными 
заграждениями будет выглядеть, как показано на 
рис. 4.

Примечание: Существуют отверстия на концах сли-
ва с пикетными заграждениями, которые позволяют 
жидкости течь, настолько равномерно, насколько воз-
можно на тарелке по всей длине хорды. Рис. 5 состав-
ляет примерно 10 % эффективной длины слива. Этот 
тип слива на выходе будет, конечно, больше всего 
влиять на расчет свободной площади. Для отверстий 
в сливе с пикетными заграждениями, минимальная 
рекомендуемая «ширина щели» составит 0,25˝ для 
незагрязненной эксплуатации и 0,75˝ для умеренно 
загрязненной эксплуатации. Для сильно загрязнен-
ных условий эксплуатации, использование сливов 
с пикетными заграждениями должно быть очень 
внимательно изучено.

Потоки с высоко «заблокированными» сливами 
с пикетными заграждениями также должны быть 
тщательно изучены. Множество малых «щелей», 
очевидно предпочтительнее, чем просто несколько 
крупных щелей для обеспечения лучшей картины 
течения в корпусе тарелки и сведения к минимуму 
застойных зон вблизи выходного слива, как показано 
на рис. 6.

На рис. 6, расположение пикетного загражде-
ния очень незначительное из-за больших застойных 
зон на тарелке. Сливы с выходными отверстиями со 
значительной величиной блокировки должны быть 
разработаны с меньшим расстоянием между отвер-
стиями и должны быть аналогичны конструкциям, 
представленным на рис. 7 и 8. Необходимо прило-
жить усилия, чтобы сохранить расстояние между 
отверстиями до примерно 8˝(максимум).

Таблица 20. Ввод данных по жидкости

Ввод данных по жидкости

Номер случая 2

Название жидкости MAX 6-10

Описание Желаемая конструкция 
существующие тарелки

Пар

Поточный коэффициент 1

Расход пара, кг/ч 838784

Плотность, кг/м 3 1,277

QV расход пара, м3/с 182,46

Жидкость

Поточный коэффициент 1

Скорость жидкости, кг/ч 180,458

Плотность, кг/м3 911,84

Поверхностное натяжение, мН/м 25,29

Вязкость, мПa-s 0,683

QL расход жидкости, м3/ч 197,88

Системный фактор 1

Таблица 21. Рассчитанный выход продукта

Рассчитанный выход

Струйное захлебывание, % 71

Скорость жидкости в сливном стакане, % 25

Переброс пены в сливном стакане, % 30

Чистая жидкость в сливном стакане, мм жидкости 166,3

Нагрузка на слив, м3/м/ч 17,99

Сухой выход, мм вод. ст. 77,28

Избыточное давление, мбар 10,05

Таблица 19. Входные данные для сливного стакана и выходные рассчитанные данные по площадям тарелок

Входные данные Сторона Центр Смещенный 
от центра

Выходные данные

Открытая площадь, м2 7,83

Ширина верха сливного стакана, мм 310 200 – Открытая площадь, % 11,59

Ширина дна сливного стакана, мм 310 200 – Площадь колонны, м2 70,88

Зазор сливного стакана, мм 32 32 – Площадь слив. стакана, м2 1,4

Высота слива через выходное отверстие, мм 90 90 – Площадь слив. стакана, % 2

Длина слива через выходное отверстие на 
ректификационной колонне, мм

5500 11 000 – Активная площадь, м 2 67,58

Высота слива у впускного отверстия, мм 0 0 – Активная площадь, % 95,3

Глубина, дюйм 0 – –

Ширина, дюйм 0 – –

Радиус сливной трубы – – –

Рассчитанный сливной стакан

Площадь верха сливного стакана, м2 0,7 1,9 0 Плотность клапана, #/м2 106,4

Площадь дна сливного стакана, м2 0,7 1,9 0

Эффективная длина слива/сливного стакана, мм 5500 11000 0
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Таблица 22. Суммарный рассчитанный выход продукта

Обычная геометрия

Номер случая 2

Название жидкости MAX 6-10

Коэффициент для потока пара 1

Скорость пара, кг/ч 838784

Коэффициент для потока жидкости 1

Скорость жидкости, кг/ч 180458

QV, м3/с 182,46

QL, м3/с 0,055

Расход, фут3/с 241,3

GPM 871,3

Cb, м/с 0,101

Cf, м/с 0,099

Нагрузка на слив, м3/м/ч 17,99

Крест над сливом, мм 16,19

Показатель режима распыления 3,02

Показатель вибрации сит 3,41

Высота пены тарелки, мм 292,04

HF/TS отношение, % 35,2

Фактор аэрации тарелки 0,095

Гидростатический напор, мм 27,75

Сопротивление сухой тарелки, мм вод.ст. 77,28

Давление пара, мм рт.ст. 0,076

Падение давления тарелки, мм вод.ст. 102,59

Падение давления тарелки, мм рт.ст. 10,05

Падение давления тарелки, фунт/дюйм2 0,15

Скорость в сливном стакане, м/с 0,039

Переброс пены в сливном стакане, мм 272,9

Переброс пены в сливном стакане, % 30

Чистая жидкость ректификационной колонны, 
мм жидкости

166,3

Показатель аэрации в сливном стакане 0,61

Плотность пены на выходе из сливного стакана 1

Потери верха сливного стакана, мм 9,24

Скорость на выходе ректификационной колонны, 
м/с

0,25

Макс. время пребывания в сливном стакане, с 23,5

Удерживающая способность корпуса, кг 1071,2

Удерживающая способность сливного стакана, кг 271,3

Удерживающая способность тарелки, кг 1981,4

Время пребывания, с 39,5

Полезная мощность, % 84,01

Струйное захлебывание, % 71

Предельное захлебывание, % 55,1

ПАРАМЕТРЫ, ВАРИАНТЫ
Применения низко-жидкостных нагрузок могут 

быть разработаны с помощью методов конструиро-
вания надлежащих конструкции пикетного загра-
ждения. Эти методы включают в себя следующее.

 Корректировки по мощности.

 Надлежащие практики конструирования сливов 
с пикетными заграждениями.

 Правильный выбор минимально допустимой 
нагрузки на слив.

 Внимание, уделяемое фактору распыления.

 Правильное размещение сливных отверстий 
на выходе.

 Минимизация застойных зон на высоко пике-
тированных сливах. Блокировки длины сливов на 
выходе от 80 до 95 % не должны быть необычными 
и часто используются в промышленности для обес-
печения представления качественных тарелок при 
низко-жидкостных нагрузках.

Источник: Hydrocarbon Processing
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Daniel R. Summers (Д. Р. Саммерс), менеджер по технологии 
тарелок в Sulzer Chemtech, США, на объекте в г.Талса, штат 
Оклахома. Он работает над разделением с 1977 г. Г-н Summers 
начал свою карьеру в проектной группе по разделению в 
компании Union Carbide в Западной Виргинии и работал в 
Praxair, UOP, Stone & Webster Engineering и Nutter Engineering. 
За последние 29 лет, он принимал участие в проектировании, 
эксплуатации и устранении неисправностей всех видов 
внутренних устройств колонн в углеводородной, специальной 
химической, нефтеперерабатывающей и других областях. Г-н 
Summers является автором более 26 работ по ректификации. Его 
специализацией являются высокопроизводительные тарелочные 
устройства. Он является зарегистрированным профессиональным 
инженером в штатах Нью-Йорк и Оклахома. Г-н Summers является 
председателем комитета по практике проектирования FRI’s и 
членом отделения AIChE по сепарации.

Andrew Sloley (А. Слоли), главный инженер VECO США, Inc. В 
его обязанности входит подготовка, консалтинг по технологии, 
проектирование и авторский надзор. Ранее он работал в качестве 
независимого консультанта по проектированию технологических 
процессов и ректификационной эксплуатации, и в группе 
поддержки инженерного проектирования как специальный 
уполномоченный по улаживанию конфликтов, устранения 
неполадок и консультантом в Glitsch, Inc. Его опыт охватывает 
широкий спектр нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
областей. Он является автором и соавтором более 140 публикаций 
и научных докладов на конференциях. Г-н Sloley имеет степень 
бакалавра в области химических технологий от Университета 
г. Талса, и является зарегистрированным профессиональным 
инженером в штате Техас. Связаться с г-ном Sloley можно по 
адресу: andrew.sloley@veco.com.
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ УСТАНОВОК 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ*

M. P. Sukumaran Nair FIE, Travancore Cochin Chemicals Ltd., г. Кочин, шт. Керала, Индия

При выборе конструкционного материала для оборудования установок по производству фосфорной 
кислоты очень важны технико-экономические обоснования. Это обусловлено, главным образом, 
незащищенностью обычно доступных материалов от воздействия коррозии и абразивной эрозии, 
ускоряемых температурой эксплуатации и концентрацией среды

ПРЕДЫСТОРИЯ
Даже, несмотря на то, что чистая фосфорная 

кислота является менее коррозийной, чем другие 
более сильные минеральные кислоты, примеси в 
сырье фосфорита, которые попадают в раствор во 
время получения фосфорной кислоты, делают ее очень 
коррозийной. Увеличение примесей в сортах фосфорита 
более низкого качества способствует прибавлению 
коррозионных свойств шлама. Чрезмерные параметры 
условий эксплуатации, такие как температура реакции 
и скорость движения шламовых частиц, также 
способствуют усилению коррозии. Таким образом, 
выбор конструкционного материала для различного 
оборудования установок по производству фосфорной 
кислоты, его надежность и экономичность в эксплуатации 
будут зависеть от этих факторов. За эти годы при поиске 
устойчивых к воздействию коррозии и экономически 
эффективных материалов промышленность перешла 
от использования аустенитных и супер-аустенитных 
материалов к разным видам нержавеющей стали, 
выплавленной дуплекс-процессом, и к разработке 
ряда специальных сплавов. Упрочнение поверхности 
нержавеющей стали цементированием, разработка 
белого чугуна с высоким содержанием хрома, улуч-
шенная конструкция оборудования, разработанная 
благодаря развитию таких методов, как вычислительная 
гидродинамика (computational fluid dynamics – CFD), 
оценка эксплуатационного ресурса и оценка стоимости 
за срок службы повлияли на выбор материала. Данная 
статья представляет собой попытку всесторонне проа-
нализировать вышеупомянутые аспекты выбора мате-
риала в свете проблем, с которыми сталкиваются при 
фактической эксплуатации установки.

ПРИРОДА КОРРОЗИИ НА УСТАНОВКАХ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

При выборе материала специалистов заботит не 
только коррозийная природа чистой фосфорной кислоты 
в сравнении с более сильными кислотами типа серной 
и соляной кислот, но и природа примесей в сырье 
фосфорита, которые попадают в раствор при получении 
фосфорной кислоты и делают фосфорную кислоту очень 
коррозийной. Фосфорит – добываемое сырье, и его 
состав изменяется в зависимости от рудника. Кроме того, 

залежи высококачественного фосфорита сокращаются, 
и промышленность все чаще и чаще экспериментирует 
с использованием фосфорита более низкого качества. 
Фосфоритное сырье подразделяется на следующие виды:

 три-кальций фосфат – Ca3(PO4)2   (46 % P2O5);
 фтороапатит – Ca10(PO4)6 F2     (42 % P2O5);
 апатит карбонат – Ca10(PO4)6CO3  (41 % P2O5);
 гидроксиапатит – Ca10(PO4)6(О)2    (42 % P2O5).

Из залежей в 24 странах мира добывается приб-
лизительно 60 сортов фосфорита.

Типичный анализ сортов фосфоритов высшего и 
низшего качества приведен в табл. 1.

Можно заметить, что любой источник фосфорита 
содержит такие примеси, как железо и алюминий, 
натрий и калий, магний и фтор, оксид кремния и хлориды, 
и т.д. Помимо этого, в очень небольших концентрациях 
также могут присутствовать такие примеси, как Ba, 
Mn, Ni, Cu, Zn, As, Sr, V, Cr, Pb, Hg, Co, Cd, U, Th, Y, 
Ti, Se. Наличие и концентрация фтора и хлора в кор-
розионном очаге делают трудным выбор конструкци-
онного материала для оборудования. Другие примеси 
влияют на тенденцию образования накипи и исключают 

Таблица 1. Анализ фосфоритов

Компоненты Содержание, мас.% 

в расчете на сухой вес

высокое низкое

CaO 53,2 44,25

P2O5 37,35 26,7

Fe2O3 1,71 0,15

Al2O3 2,3 0,1

MgO 1,65 следы

SiO2 16 0,65

F 3,88 0,9

Cl 0,105 0,004

CO2 6,5 0,9

Na2O 2,2 0,05

K2O 0,07 0,006

Органические соединения 2,4 0,18

*    Статья подготовлена автором специально для журнала "Нефтегазовые технологии"
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препятствия при эксплуатации фосфорных и конечных 
продуктов процессов.

При производстве фосфорной кислоты коррозийная 
природа шлама зависит от таких факторов, как 
температура шлама (обычно приблизительно 80 °С) и 
скорость движения шламовых частиц (периферийная 
скорость крыльчатки, мешалки и т.д.). В реакции шлам 
содержит приблизительно 40 мас. % твердых частиц, а 
абразивная природа гипсовых кристаллов усиливает 
коррозию материала, из которого изготавливается 
оборудование. Таким образом, выбор конструкцион-
ного материала для различного оборудования установок 
по производству фосфорной кислоты будет зависеть 
от этих факторов. 

 
ПРИМЕСИ В ФОСФОРИТАХ

Хлор. Хлор в горных породах существует в 
виде минеральных хлоридов, его также получают 
из воды, используемой при обогащении руды, и в 
другом процессе. Хлориды при получении кислоты 
образуют хлористый водород, который является 
очень коррозийным и портит пассивную пленку на 
металлической поверхности. Воздействие хлорида 
наиболее сильно в неглубоких ямках травления 
на поверхности частей оборудования и приводит 
к точечной коррозии. P. Baker установил, что 
коррозионное воздействие хлора увеличивается с 
повышением температуры.

Фтор. Фтор присутствует во всех фосфоритах в 
объеме 10–14 % P2O5. При соединении с кислородом 
образуется фтористоводородная кислота. Если в 
фосфорите присутствует достаточное количество 
химически активного кварца, это может привести к 
образованию кремнефтористоводородной кислоты 
(H2SiF6), что способствует снижению коррозийного 
воздействия. Меньшее количество алюминия также 
помогает зафиксировать фтор в виде алюминиевой 
соли кремнефтористоводородной кислоты (фторо-
силиката алюминия). Приемлемые нормы корро-
зии достигаются с отношением F/SiO2, равным 1,8. 
В противном случае, лишний фтороводород (HF) будет 
существовать в виде свободной кислоты и вызовет 
чрезмерную коррозию. Присутствие Ca, Na и Mg, хотя 
и приводит к образованию накипи, не способствует 
коррозии. Ионы железа (Fe3+) способствуют обра-
зованию пассивирующей пленки, препятствующей 
или замедляющей коррозию.

Серная кислота. Шлам в сосудах для реакции 
содержит приблизительно 20–40 мг/л серной кислоты. 
Оптимальная концентрация фосфорита различна 
и зависит от характеристик самого фосфорита. 
Сообщалось, что увеличение концентрации серной 
кислоты в разрушающем шламе от 20 до 40 мг/л будет 
способствовать увеличению коррозии в 4–10 раз.

УСЛОВИЯ РЕАКЦИИ
Скорость потока шлама. Из-за присутствия 

абразивного оксида кремния, эрозионная коррозия 
наблюдается на таких частях оборудования, как 
крыльчатки и трубопроводы. Коррозия трения зависит 
от периферийной скорости деталей оборудования. 
Повышение периферийной скорости приведет к 

увеличению скорости эрозионной коррозии в 2,4 
раза в геометрической прогрессии.

Температура. Повышение температуры шлама 
влияет на ускорение коррозии. Скорость коррозии 
увеличивается вдвое при увеличении температуры 
от 70 до 85 °C.

Совокупное влияние факторов коррозии. В 
нормальных условиях эксплуатации установки 
коррозийные примеси, температура шлама и его 
скорость влияют совокупно, и коррозионное воз-
действие намного выше. Прокаленные фосфориты 
проявляют более выраженные коррозийные ха-
рактеристики, чем непрокаленные фосфориты (из-за 
своей восстановительной природы). Использование 
минеральных и органических масел для удаления 
шламовой пены вызывает повреждение резиновой 
обкладки.

Комплексообразующее отношение. Известно, 
что оксид кремния и алюминий легко образуют 
соединения с фтором и, таким образом фиксация 
фтора и фтороводорода уменьшают коррозийное 
воздействие. Тенденция образовывать такие сое-
динения определяется молярным отношением.

Комплексообразующее отношение = (% SiO2/60 
+ % Al2O3/102)/(% F/114).

Если фосфорит содержит чрезмерное количество 
(в сравнении с фтором) оксида кремния и оксида 
алюминия, то отношение стремится к 1, таким 
образом, коррозионная активность будет ниже. Такие 
примеси, как Fe, Mg, Ca и Na, которые в условиях 
реакции образуют растворимые или нерастворимые 
фтороалюминаты или силикаты, которые оседают на 
металлической поверхности в виде накипи, также 
снижают воздействие коррозии.

РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

В 1960-х гг. в установках по получению фосфорной 
кислоты (для обработки шлама и кислоты) широко 
использовалась нержавеющая сталь трехсот сортов. 
Стали AISI 316L и 317L использовались в течение 
многих лет в качестве материала, из которого 
изготавливались насосы, трубопроводы и фильтры 
на установках по производству фосфорной кислоты. 
За эти годы разработки в области производства 
легированных сталей и улучшения процессов 
термической обработки способствовали появлению 
специальных сортов легированных сталей с лучшей 
коррозионной и эрозионной стойкостью. Эти 
специальные сорта легированных сталей содержат 
такие элементы, как хром-никель и молибден в 
различных пропорциях, а также следовые количества 
таких элементов, как тантал, титан-ниобий, медь и 
т.д. Таким образом, сплавы с высоким содержанием 
никеля-хрома, такие как N08020 (Carpenter 20-Cb), 
N10276 (Hastelloy C-276), N08825 (Incolly 825), N06985 
(Hastelloy G-3), N 06030 (Hastelloy G-30) и др. счита-
ются хорошими конструкционными материалами 
для важного оборудования на установках по про-
изводству фосфорной кислоты.



67 № 5 • май 2011

DOWNSTREAM        ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

Чтобы смягчить условия эксплуатации в коррозийной 
жидкой среде, эрозию и температуру подстраивают 
под используемые сплавы, которые были разработаны 
для строго контролируемых условий, а позже и с 
учетом их механических свойств, таких как прочность, 
свариваемость, обрабатываемость и т.д., которые 
улучшают в специальном процессе обработки. Чем выше 
содержание в стали элементов типа хрома и никеля, тем 
выше коррозионная стойкость, более длительный срок 
службы и выше стоимость материала.

В течение 1970-х гг. компания Prayon Technologies 
(Бельгия) построила несколько установок во всем 
мире из материала сорта HV, используемого при из-
готовлении большей части оборудования. Поставщик 
материала для фирменных сплавов HV-9 и HV-90A 
изготавливает также супер-аустенитные сплавы, 
произведенные бельгийским литейным заводом 
Belgian casting shop Usines E. Henricot, который был 
закрыт. Составы сплавов HV-9, HV-9A, HV-93 и HV-
90A были усовершенствованы, чтобы удовлетворять 
все более сложным коррозионным условиям.

Действительно, эти супер-аустенитные сорта 
сплавов трудно производить, особенно части литья 

Таблица 3. Химический состав сплавов сорта HV, мас. %

Сорт PREN C Si Mn P S Cr Ni Mo Другие

HV 9 35 0,04 макс. 1 макс. 2 макс. 0,030 макс. 0,030 макс. 20–23 24–26 4 Nb

HV 9A 36 0,04 макс. 1 макс. 2 макс. 0,030 макс. 0,030 макс. 20–23 24–26 4,5 Cu 1–2, Nb

HV 93 37 0,03 макс. 1 макс. 2 макс. 0,030 макс. 0,030 макс. 19–22 23–27 4,8–5,5 Nb

HV 90 A 37 0,03 макс. 1 макс. 2 макс. 0,030 макс. 0,030 макс. 19–22 30 4,8–5,5 Nb

Таблица 2. Сплавы для установок по производству фосфорной кислоты

Сорт PR EN Химический состав, мас. %

С Si Mn P S Cr Ni Mo Другие

316 L 26 0,020 
макс.

0,50 макс. 1,7 макс. 0,015 
макс.

0,010 
макс.

17,5 14,5 2,5

317 L 31 0,030 
макс.

1 макс. 2 макс. 0,045 
макс.

0,030 
макс.

18–20 11–15 3–4

N 08020 

(Carpenter 

20Cb–3)

28 0,060 
макс.

1 макс. 2 макс. 0,035 
макс.

0,035 
макс.

19–21 32,5–35 2–3 Cu 3–4
Cb+Ta 1 

макс.
W 3–4,5

N 10276 

(Hastelloy 

C–276)

69 0,01 макс. 0,08 макс. 1 макс. 0,03 макс. 0,015 
макс.

16 57 16 V 0,35
Co 2,5

W 4

N 08825 

(Incoloy 825)

31 0,05 макс. 0,5 макс. 1 макс. 0,03 макс. 0,030 
макс.

19,5–23,5 38–46 2,5–3,5 Al 0,2
Ti 0,6–1,2

Co 2
Cu 1,5–3

N 06985 

(Hastelloy 

G–3)

45 0,015 
макс.

1 макс. 1 макс. 0,04 макс. 0,030 
макс.

21–23,5 48 6–8 Cb + Ta 0,5 
макс.
W 1,5 
макс.

Cu 1,5–2,5
Co 5 макс.

N 06030 

(Hastelloy 

G–30)

46 0,03 макс. 0,8 макс. 1,5 макс. 0,04 макс. 0,02 макс. 28–31,5 43 4–6 Cb + Ta 
0,3–1,5
W 1,5 –4
Cu 1–2,4

Co 5 макс.

большой толщины. Поскольку литье большой 
толщины используется в очень агрессивных средах 
(шлам фосфорной кислоты с достаточно высокой 
концентрацией H2SO4, HCl, HF, H2SiF6, хлоридов и 
т.д.), его свойства должны противостоять коррозийному 
воздействию. Термическая обработками должна 
тщательно контролироваться, т.е. отжиг всего раствора 
должен проводиться при температуре 1050–1150 °C 
длительный период времени в зависимости от 
толщины детали, и затем быстро закаливаться, чтобы 
предотвратить повторное осаждение межгранулирован-
ных межметаллических фаз и карбидов хрома. Любая 
поставка должна быть тщательно проверена с помощью 
металлографических исследований и соответствующих 
испытаний на коррозионную стойкость.

Показатель устойчивости к точечной (питтинговой) 
коррозии. Показатель устойчивости к точечной (питтин-
говой) коррозии (как средство сравнения коррозионной 
стойкости нержавеющей стали) обеспечивает 
возможность выбора (среди различных сплавов) 
материала для коррозионных сред. Эквивалентное 
значение стойкости к точечной коррозии (pitting re-
sistance equivalent number – PREN) или показатель 
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устойчивости к точечной коррозии рассчитывается 
как:

Показатель стойкости к точечной коррозии =             
% Cr + 3,3 X % Mo + 16 X % N.

СПЛАВЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
UNS N.08904. Супер-аустенитный сплав 904 L 

является полностью аустенитной сталью с низким 
содержанием углерода. Он имеет превосходную 
коррозионную стойкость к точечной, щелевой коррозии 
и коррозионному растрескиванию под напряжением 
для полного диапазона концентраций и температур до 
110 °C, по сравнению с обычными кислотостойкими 
нержавеющими сталями и классическими марками 
нержавеющей стали, используемыми в оборудовании 
установок по производству фосфорной кислоты. Этот 
сплав имеет хорошую свариваемость, формуемость 
и высокую механическую прочность. Из-за низкого 
содержания углерода возможность раскалывания при 
высоких температурах и межкристаллитной коррозии 
после сварки минимальны. Он хорошо подходит для 
сосудов, мешалок, теплообменников, фильтров, 
центрифуг и насосов.

Механические свойства

Эластичная прочность, н/мм2..............................................600
Удлинение, min %...............................................................45
0,2 % предел текучести, н/мм2..............................................240
Твердость по Бриннелю .................................................155
Эквивалентное значение стойкости к точечной                       
коррозии (PREN)...............................................................35

Эти фирменные марки сталей удовлетворяют 
требованиям общих стандартов: UNS N.08904, 
Werkstoff №1.4539, AFNOR Z.2.NCDU.25.20 или DIN 
X.1.NiCrMoCu.25.20.5. 

Таблица 6. Химический состав UNS S.31254

Сорт Элемент C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu N

UNS 
S.31254

номинальный %
0,020 
макс.

1,0 
макс.

0,80 
макс.

0,030 
макс.

0,010 
макс.

20 18 6,1 0,7 1,0

Торговые марки
URANUS.B-6 от Creusot-Loire (Франция)
2-RK-65 от Sandvik (Швеция)
904-L от Udelholm (Швеция)
Jessop 700 (США).

UNS N.08028. Это универсальный аустенитный 
сплав нержавеющей стали с очень низким содержанием 
углерода для эксплуатации в высококоррозионных 
условиях. Он характеризуется очень высокой 
коррозионной стойкостью по отношению к сильным 
кислотам и межкристаллитной коррозии в различных 
средах, а также очень хорошим сопротивлением 
под напряжением и сопротивлением к точечной и 
щелевой коррозии, а также хорошей свариваемостью. 
Он используется в качестве материала для узлов 
насосов, трубопроводов, теплообменников, выпа-
ривателей и мешалок. На протяжении послед-
них трех десятилетий фирменный сплав этой 
группы (Sanicro 28) применяется в оборудовании, 
использующемся при производстве фосфорной 
кислоты и обладает превосходной стойкостью к 
коррозии в температурном диапазоне 80–85 °C и 
при скоростях жидкости 3,5 м/с.

Механические свойства

Эластичная прочность, н/мм2.............................550–750
Удлинение, min % ....................................................................40
0,2 % предел текучести, н/мм2.............................................220
Твердость по Бриннелю........................................................0
Эквивалентное значение стойкости к точечной 
коррозии (PREN)...................................................................39

Эти марки сталей удовлетворяют требованиям 
стандартов: ASTM: N08028, EN: 1.4563, EN Name: X 1 
NiCrMoCu 31-27-4, W Nr.: 1.4563 DIN: X 1 NiCrMoCuN 
31 27 4, SS: 2584 , AFNOR: Z1NCDU31-27-03.

Таблица 7. Химический состав UNS S.31803

Сорт Элемент C Si Mn P S Cr Ni Mo N

UN.S31803 % 0,030 
макс. 1,0 макс. 2,0 макс. 0,030 

макс. 0,02 макс. 21–23 4,5–6,5 2,5–3,5 0,08–0,20

Таблица 5. Химический состав UNS N.08028 

Сорт Элемент C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu

UNS 
N.08028

%
0,020 
макс.

0,6 макс. 2,0 макс.
0,025 
макс.

0,015 
макс.

27 31 3,5 1,0

Таблица 4. Химический состав UNS N.08904 

Сорт Элемент C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu

UNS 
N.08904

%
0,020 
макс.

1,00 макс. 2,0 макс.
0,030 
макс.

0,020 
макс.

19–20 24–26 4,0–5,0 1,0–2,0
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Торговые марки
Sanicro 28 (Sandvik, Швеция)
UR B28 от Creusot-Loire (Франция).

UNS S.31254. Другой аустенитный сплав из 
нержавеющей стали с высоким содержанием 
молибдена, который подходит для эксплуатационного 
оборудования, использующегося при производстве 
фосфорной кислоты, имеет марку 904 hMo и 
обозначается как UNS 31254.

Эластичная прочность, н/мм2............................................650
Удлинение, min %.....................................................................35
0,2 % предел текучести, н/мм2............................................300
Твердость по Бриннелю........................................................96
Эквивалентное значение стойкости 
к точечной коррозии (PREN)...............................................83

Эти марки сталей удовлетворяют требованиям 
стандартов: Werkstoff Nr. 1.4529, DIN X.1.NiCrMoCuN.25.20.6 
(Германия), UNS S.31254 (США), Z1NCDU20.18.06AZ, 
AFNOR (Франция).

Торговые марки
254SMO Sandvik (Швеция)
19.25.HMo (США)
UR B 25 (Creusot-Loire, Франция)
654SMO Avesta.

СТАЛИ, ВЫПЛАВЛЕННЫЕ ДУПЛЕКС-ПРОЦЕССОМ
UNS S.31803. Нержавеющие стали, выплавленные 

дуплекс-процессом, содержащие 20–27 % Cr, 4–8 % Ni 
и 2,5–3,5 % Mo, устойчивы к высокому механическому 
напряжению при критических коррозийных условиях, 
подобных условиям на установках по производству 
фосфорной кислоты. По сравнению с аустенитными 
сплавами нержавеющие стали, выплавленные дуплекс-
процессом, имеют в два раза более высокий предел 
текучести и высокое сопротивление общей коррозии, 
растрескиванию под действием напряжения и эрозии. 
Поскольку эти сплавы содержат меньше никеля, чем 
аустенитные высококачественные стали, они имеют 
более низкую стоимость. Несмотря на хорошую сварива-
емость, после термообработки сплав может быть хрупким 
в зонах воздействия высоких температур. Это ограни-
чивает его применение в перерабатывающей промыш-
ленности. Эрозионная и коррозионная стойкость этого 
материала к воздействию горячего шлама и холодной 
фосфорной кислоты существенно зависит от действий 

Таблица 8. Химический состав UNS S.32550

Сорт Элемент C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu N

UNS 
S.32550 % 0,030 

макс.
0,80 

макс. 1,5 макс. 0,035 
макс.

0,002 
макс. 24–26 5,5–8 3–5 0,5–3 0,2–0,35

пост-обработки, выполняемых в процессе изготовления 
материала. Недостатки, вызванные операцией 
термической обработки, могут быть предотвращены 
при тщательном контроле химического состава. Сплав 
имеет широкое применение при изготовлении насосов 
и мешалок, пульпопроводов и резервуаров, использую-
щихся в производстве фосфорной кислоты.

Механические свойства

Эластичная прочность, н/мм2..............................680–900
Удлинение, min % .............................................................25
0,2 % предел текучести, н/мм2............................................450
Твердость по Бриннелю......................................................290
Эквивалентное значение стойкости к точечной 
коррозии (PREN)....................................................................34

Эти марки сталей удовлетворяют требованиям 
стандартов: American designation UNS S31803, European 
designation X2CrNiMoN 22-5-3 Werkstoff nr 1.4462, J.93370 
(США).

Торговые марки
URANUS-45.N (от Creusot-Loire, Франция),
SAF 2205 Sandvik (Швеция),
CD4MCu Duriron Co.,
Lewmet 15 (Chas A, Lewis & Co, США)

Промышленные операторы признают, что фирменные 
сплавы, поставляемые различными производителями, 
в некоторых случаях могут эксплуатироваться на 
протяжении длительного периода времени, а иногда 
очень быстро разрушаются. Можно привести несколько 
примеров разрушения лезвий мешалки и насосов, изго-
товленных из сплавов этой марки. Также сообщалось, что 
некоторые сплавы очень уязвимы к коррозии из-за более 
высокой концентрации хлорида в эксплуатационной 
среде. Поиск высококачественного материала для 
определенных условий эксплуатации сам по себе 
является большой проблемой для специалиста. Методики 
испытаний Американского общества по испытанию 
материалов (American Society of Testing Materials – 
ASTM) могут быть выбраны в качестве стандартов по 
приемке продукции с точки зрения химического состава, 
механических свойств, испытаний на коррозионную 
стойкость и пост-ремонтных проверок.

UNS S.32550. S.32550 – супернержавеющая сталь, 
выплавленная дуплекс-процессом, с 25 %-ным содер-
жанием Cr, имеющая превосходное сопротивление то-

Таблица 9. Химический состав белого чугуна с высоким содержанием хрома

Сорт Элемент C Si Mn P S Cr

Белый чугун 
с высоким 
содержанием 
хрома

% 2,5–2,9 0,6–0,8 1–1,2 0,04 макс. 0,04 макс. 21–23
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чечной коррозии и эрозии. Кроме того, для получения 
более высокой коррозионной стойкости даже для 
тяжелых тарелок были оптимизированы добавки 
молибдена и азота. Высокое содержание азота улучшает 
структурную стабильность особенно в затронутых 
тепловой обработкой зонах. Коррозионная стойкость 
этого сплава существенно выше, чем у сплава N08904, и 
почти эквивалентна 6 Mo аустенитным супер-сплавам. 
Добавление меди также способствует повышению 
коррозионной стойкости, особенно в среде с серной 
кислотой. Этот сорт нержавеющей стали является 
экономически эффективным для использования 
фосфорной и серной кислоты в присутствии хлоридов 
в морских условиях. Дуплекс-микроструктура обес-
печивает отличные механические свойства, и, таким 
образом, сплав более всего подходит для производства 
оборудования, включая насосы, мешалки, скребки и 
т.д. с точки зрения сопротивления коррозии трения.

Механические свойства

Эластичная прочность, н/мм2..........................................770
Удлинение, min %...............................................................25
0,2 % предел текучести, н/мм2.........................................550
Твердость по Бриннелю..................................................310
Эквивалентное значение стойкости к точечной 
коррозии (PREN).................................................................52

Эти марки сталей удовлетворяют требованиям 
стандартов: EN 1,4507 – X2 Cr Ni Mo Cu N 25.6.3, 
AFNOR – Z3 CNDU 25.07 AZ – (Франция), ASTM 
UNS S32550/S32520.

Торговые марки
URANUS-52.N+ (Creusot-Loire, Франция)
Ferralium 255 (Langley, Великобритания)

Белый чугун. Спецификация A532 ASTM касается 
состава и твердости стойких к абразивному износу 
белых чугунов. Белый чугун с высоким содержанием 
сплава, который содержит более 4 % легирующих 
элементов, с преобладанием карбидов в микроструктуре, 
обеспечивает высокую твердость, которая необходима 
для устойчивости к эрозии без ухудшения характеристик. 
Структура матрицы носителя регулируется содержанием 
сплава и термической обработкой с целью разработки 
наиболее экономически эффективного баланса 
между сопротивлением к абразивному изнашиванию 
и необходимой прочностью. Белый чугун с высоким 
содержанием сплава легко отливается в формы, 
необходимые для обработки абразивной передающей 
средой, такой как шлам.

Белый чугун обладает хорошей эксплуатационной 
гибкостью и имеет свойства устойчивости к трению. 
Может быть выбран состав белого чугуна, используемого 
для производства данных литейных сплавов; также 
для разработки распределения карбида и матричных 
микроструктур, которые обеспечат максимальный срок 
службы и высокую экономическую эффективность 
определены термические обработки.

Легированный чугун всегда содержит хром для 
предотвращения образования графита и обеспечения 

стабильности карбидов в микроструктуре. Многие из 
сплавов белого чугуна также содержат никель, молибден, 
медь или сочетания этих металлов для предотвращения 
или сведения к минимуму образования перлита в 
микроструктуре.

Легированный мартенситный белый чугун имеет 
твердость по Бриннелю в диапазоне 500-700 единиц.

Белый чугун с высоким содержанием сплава 
делится на три группы:

 никеле-хромный белый чугун с низким содержанием 
хрома (1–4 % хрома, 3–5 % никеля, с одной модификацией, 
которая содержит 7–11 % хрома);

 хромо-молибденовый чугун с высоким содержанием 
хрома (14–28 % хрома, 1–3 % молибдена, часто 
сплавляемый также с добавками никеля или меди);

 белый чугун с высоким содержанием хрома 
(25–28 % хрома с молибденом и/или никелем до 1,5 %).

Вышеупомянутые категории белого чугуна, хотя 
и обладают высокой износостойкостью, имеют 
плохую кислотно-коррозионную стойкость. Поэтому 
были разработаны новые варианты с очень высоким 
содержанием хрома до 50 % и содержанием углерода 
до 3 %. Несколько производителей насосов разработали 
собственные фирменные сплавы белого чугуна с 
высоким содержанием хрома, содержащих 34–50 % 
хрома, 2,5 % углерода вместе с Ni, Mo, Mn, Si, Cu 
и другими микролегирующими элементами для 
применения с фосфорной кислотой.

Механические свойства

Эластичная прочность, н/мм2.........................410–690
Твердость по Бриннелю…......................………………..430

Торговые марки
Gastite T90G для промышленных газонагнетательных 

скважин (gas-injection well – GIW), США
349 XL EnviroTech, США

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ

Традиционно выбор материала для данного 
применения был основан на более низкой закупочной 
цене. Мы можем купить более дешевые легированные 
стали более низкого качества, с меньшим сроком 
службы и требующие более частой замены, или более 
дорогостоящую легированную сталь более высокого 
качества с длительным сроком службы и редкой заменой. 
В настоящее время считается, что наиболее низкая 
закупочная цена может и не быть самым экономичным 
выбором. Также необходимо учитывать дополнительные 
затраты на установку, регулярное техническое 
обслуживание и периодическую замену. В случае 
использования важного оборудования на установке 
необходимо также учитывать потери продукции из-за 
незапланированного простоя оборудования. Во многих 
отраслях промышленности затраты на потерянное время 
существенно превышают все другие расходы, и это, 
конечно же, должно быть включено в оценку стоимости 
за срок службы. Оценка стоимости за срок службы (life 
cycle costing – LCC) при выборе материала определяет 
общую стоимость работ – эксплуатации, обслуживания, 
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замены и т.д. – в течение всего срока службы оборудо-
вания с целью выбора самого экономичного варианта. 
Таким образом, выбор материала для определенной 
операции (как и для фосфорной кислоты) определяется 
условиями эксплуатации и технического обслуживания, 
принятыми при работе установки.

Зачастую материал выбирается для наихудшего 
сценария воздействия коррозии и с учетом экономических 
соображений. Однако безопасность, экологические 
последствия и неожиданная потеря продукции из-за 
простоев установки остаются главными факторами. Этот 
подход к выбору материала поможет оптимизировать 
практический результат работы установки.
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Dr. M. P. Sukumaran Nair (М. П. Сукумаран 
Наир) Специальный секретарь администрации 
шт. Керала, Индия, и Председатель Chemical 
Engineering Division Board в (Institution of 
Engineers, Индия). Ранее г-н Sukumaran Nair 
возглавлял государственную компанию 
Travancore-Cochin Chemicals (ТТС) Ltd., 
Кочин, шт. Керала, Индия. Более тридцати 

лет г-н Sukumaran Nair проработал в обрабатывающей 
промышленности в ведущей индийской компании Fertilizers and 
Chemical Travancore (FACT), инжиниринговой и консалтинговой 
организации (fertilizers engineering design organization – FEDO) 
и в Travancore-Cochin Chemicals (ТТС) Ltd.
Г-н Sukumaran Nair имеет ученую степень бакалавра в области химии 
и химических технологий и является кандидатом на получение 
ученой степени в области экологии и окружающей среды. Он 
также имеет степень магистра делового администрирования 
и степень доктора в области управления. Д-р Sukumaran Nair 
опубликовал более 90 работ по технологии и управлению. Он имеет 
большой опыт в области эксплуатации технологических установок, 
проектирования процесса, поиска и устранения неисправностей 
и управления в химической обрабатывающей промышленности. 
Д-р Sukumaran Nair является членом Института инженеров в 
Индии, Председателем его центра в Кочине (шт. Керала, Индия), 
а также членом Американского института инженеров-химиков 
(American Institute of Chemical Engineers – AIChE) и Европейской 
Федерации химической технологии (European Federation of 
Chemical Engineers – EFCE). Он также связан с различными 
профессиональными организациями и институтами Индии и 
выступает в роли экспертного советника на правительственном 
уровне. Г-н Sukumaran Nair внесен в книгу Marquis «Who is Who» и 
в список Международного биографического центра (International 
Biographical Centre), Кембридж, Англия.

Ознакомиться с работами г-на Sukumaran Nair можно на сайте: 
www.drmpsukumarannair.com.
Связаться с д-ром Sukumaran Nair можно по адресу: mpsn@
dataone.in.

Шестая ежегодная конферен-
ция PIPELINE TECHNOLOGY 
CONFERENCE проходила в Ганно-
вере, 12 апреля 2011 г. Мероприятие 
проводилось в рамках HANNOVER 
MESSE 2011. Президентом EITEP Dr. 
Klaus Ritter, Вице-президентом и быв-
шим членом E.ON Ruhrgas Dr. Jьrgen 
Lenz была представлена DVGW-кон-
цепция потенциального использования 
избыточной энергии ветра и фотоэ-
лектрических элементов для производ-
ства водорода. Водород может быть 
добавлен в природный газ, хранимый 
доступными способами в существую-
щей газовой инфраструктуре. Данная 
смесь может быть использована для по-
лучения электроэнергии и тепла. Этот 
подход позволит Германии отказаться 
от использования АЭС, что особенно 
актуально в свете произошедшего ин-
цидента на Фукусиме, и поможет стра-

не вступить в фазу регенеративной 
энергетики.

В рамках мероприятия Oliver Giese 
из E.ON Ruhrgas прочитал курс лек-
ций о развитии Европейской газовой 
инфраструктуры; Dr. Herm Stapelberg 
из ExxonMobil Europe подготовил 
энергетический обзор до 2030 г., за-
вершенный традиционно обсуждае-
мым Мировым обзором World Pipeline 
Outlook. Последующие 54 лекции, в 
рамках 9 технологических сессий 
прошли под девизом HANNOVER 
MESSE «Получи новые технологии 
первым!». Были представлены и обсу-
ждены новые разработки и текущее 
положение дел в области планиро-
вания, строительства, оптимизации 
операций, компонентов, материалов, 
восстановления, внутренних инспек-
ций, мониторинга, управления целост-
ностью и транспорта СО2.

PIPELINE TECHNOLOGY CONFERENCE  – 
ВКЛАД В ГАЗОВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Проходящая в рамках меропри-
ятия торговая выставка, на которой 
компании могли арендовать неболь-
шие площади, стала центром внима-
ния во время перерывов.

Все участники были одинаково 
удовлетворены актуальностью кон-
ференции и торговой ярмарки, и не-
которые из них уже подтвердили свое 
участие в PTC 2012.

Более подробную информацию 
можно получить на сайте: www.
pipeline-conference.com.

Контакты:
Mr. Dennis Fandrich, 
Tel. +49 (0) 511 90992-22, 
E-Mail: fandrich@eitep.de
EITEP – Euro Institute for Information 

and Technology Transfer in Environmental 
Protection

GmbH, Am Listholze 82, 30177 
Hannover, Germany
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ПЕРЕОЦЕНКА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ХРАНЕНИИ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
M. P. Sukumaran Nair FIE, Travancore Cochin Chemicals Ltd., г. Кочин, шт. Керала, Индия

Насколько безопасна эта «достаточная безопасность», когда дело касается управления 
потенциально опасными процессами на химических заводах? 

Беспокойство большей части общества возникает 
из-за резервуаров с опасными материалами в недоста-
точно защищенных местах. Это беспокойство прио-
брело тревожный размах после инцидента в г. Бхопале, 
Индия. Значительные усовершенствования произош-
ли почти на всех этапах проектирования установок 
(проектирования, конструирования, эксплуатации, 
обслуживании, поиска и устранения неисправностей, 
оценки рисков и смягчения условий хранения в резер-
вуарах). С применением соответствующих способов 
защиты в сочетании с современной контрольно-изме-
рительной аппаратурой и обновленной операционной 
философией эти установки теперь работают с большим 
запасом прочности и надежности. 

Аварийное реагирование. Квалифицированное 
управление при авариях и планы ликвидации аварий 
также помогут управлять чрезвычайными ситуациями, 
которые могут возникнуть даже при самой незначитель-
ной вероятности. В статье прослеживаются разработки 
в целях усовершенствования безопасности процесса, 
и обращается внимание на общественные проблемы 
и опасения в смежных областях. Обсуждаемой здесь 
темой является припортовый охлаждаемый резервуар 
для хранения аммиака при атмосферном давлении, в 
котором содержатся и транспортируются большие 
количества импортируемого аммиака, предназначен-
ного для производства удобрения.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРИОРИТЕТ НОМЕР ОДИН
Отраслевые операторы сосредоточены на возмож-

ных несчастных случаях на производстве, будучи от-
ветственными за жизнь людей и нанесение ущерба 
имуществу и окружающей среде. Такие инциденты 
неблагоприятно влияют на общество и вызывают 
напряжение. Наряду с развитием обрабатывающей 
промышленности возникают проблемы, связанные 
с несчастными случаями на производстве.

Усилия направлены на сведение к минимуму убытков 
и обеспечение наиболее безопасных производственных 
условий на территории промышленных установок. 
Опыт несчастных случаев обозначил цену производст-
венной безопасности в нефтехимической промыш-
ленности. Теперь безопасность считают фактором 
получения прибыли, ключом к трудовой дисциплине 

и определяющим показателем облика предприятия 
в обществе. 

Рост и развитие обрабатывающей промышленности 
не сдержать случайными несчастными случаями. В то 
же время урок прошлых аварий убеждает операторов 
завода продолжать прилагать усилия, благодаря которым 
совершенствуются правила техники безопасности и 
улучшается общественное восприятие промышленности. 
Инциденты, такие как в г. Фликсборо (Великобритания), 
г. Севесо (Италия), г. Бхопал (Индия), г. Чернобыль 
(Украина), в Северном море (на нефтяной платформе 
Piper Alpha) и недавно в Тулузе (Франция), преподали 
уроки того, где нам (в нефтехимической промышлен-
ности) необходимо достигать безаварийных условий 
эксплуатации, в каком направлении готова развиваться 
промышленность и какие необходимы обязательства. 
Что же особенно касается производственной безопа-
сности, то здесь действует закон Мерфи («закон под-
лости»), и это дает стимул к постоянному исследова-
нию и улучшению для установления и преодоления 
скрытых потенциальных рисков в нефтехимической 
промышленности. 

ВСЕОБЩЕЕ БЕСПОКОЙСТВО
Проблемы безопасности и окружающей среды 

часто разделяются общественными группами лю-

Факторы, способствующие случайным выбросам в химической 

промышленности при работе с углеводородами

Факторы, служащие причиной случайных выбросов

Механическое повреждение
Ошибка эксплуатации
Ошибка проектирования
Стихийные бедствия
Аварии на производстве
Саботаж/поджог
Неизвестные



73 № 5 • май 2011

DOWNSTREAM        ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

дей, объединенных общими интересами, что приво-
дит к протестам, возбуждению судебных процессов, 
а в определенных случаях даже вызывает закрытие 
промышленных предприятий. Потери от закрытия 
заводов могут быть огромными. Поэтому в интересах 
промышленности и общества начать диалоги, обращая 
внимание на конфликты между этими группами. Это 
может казаться простым решением, однако его очень 
сложно реализовать на практике. Чаще всего для по-
нимания и эффективного реагирования необходимы 
изменения в культуре. Усилия должны быть направ-
лены на то, чтобы помочь общественности понять, что 
происходит на технологических установках и сообщить 
о степени риска таких операций.

Основные отрасли промышленности играют особую 
роль в формировании понимания общественности и 
содействия обществу в лучшем реалистическом вос-
приятии промышленности. На государственном уровне 
усилия должны быть направлены на образование эф-
фективных механизмов для обеспечения общественной 
безопасности с помощью определенных политических 
и правительственных программ. За последние 20 лет 
после инцидента в Бхопале беспокойство и общест-
венный интерес к данной теме лишь увеличились.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
ИНЦИДЕНТОВ

Основными способствующими факторами случай-
ных выбросов в нефтяном и химическом секторах 
промышленностях являются механические неисправ-
ности и ошибки операторов. Сегодня нефтехимичес-
кая промышленность использует прогнозирующую 
стратегию обслуживания, основанную на контроле 
условий оборудования, чтобы преодолеть недостат-
ки профилактического обслуживания. Также можно 
удовлетворительно оценить целостность оборудования 
и структуру современных контрольных приборов и 
методов; эти приборы могут точно прогнозировать 
вероятные ситуации отказа заранее, чтобы можно 
было эффективно устранить неисправности. 

Последние разработки в области ультразвуковых 
технологий помогут устранить действие применяемых 

Таблица 1. Частота и степени риска

Уровень 
риска

Частота

Описание Возникновение

5 Частый 1 раз в год

4 Вероятный 1 раз в 10 лет

3 Случайный 1 раз в 100 лет

2 Маловероятный 1 раз в 1000 лет

1 Невероятный 1 раз в 10 000 лет

Уровень 
риска

Серьезность

Описание Последствия

5 Катастрофический Множество смертельных 
случаев

4 Серьезный Смерть

3 Серьезный Несчастный случай 
с простоем

2 Незначительный Лечение

1 Пренебрежимо 
малый Отсутствие вреда здоровью

Источник: Emerson Progress Management. 

опасных химикатов, связанных с рентгенографическим 
исследованием, которые обычно используются для 
обнаружения дефектов (дефектоскопии). Более эф-
фективное обучение, упрощенные процедуры, произ-
водственная практика и свободный доступ к жизненно 
важной информации помогут смягчить человеческие 
ошибки и позволить операторам определить на заводе 
точные местоположения, в которых существует более 
высокая вероятность появления проблем, и заранее 
предпринять корректирующие действия. С навыками 
и технологиями, доступными в настоящее время, мож-
но управлять опасными установками и поддерживать 
очень высокий уровень безопасности в соответствии 
со стандартами защиты окружающей среды. 

ПРЕДЫСТОРИЯ
Следующий пример иллюстрирует успех обсуждае-

мых методов и всего подхода. Терминал импортиро-
вания аммиака на острове Веллингтон принадлежит 
главному производителю удобрений – государствен-
ной компании Fertilizers And Chemicals Travancore Ltd. 
(FACT). Этот терминал представлял серьезную угрозу 
безопасности местных жителей. Судебный процесс 
по несоблюдению общественных интересов (public 
interest litigation – PIL) возбудила местная неправи-
тельственная организация (non-governmental organiza-
tion – NGO), представшая перед Высоким судом. При 
судебном исследовании были выдвинуты следующие 
аргументы.

 В случае катастрофического разрушения резер-
вуара для хранения нефтепродуктов, в результате по-
явления большой трещины или разрыва, возникли бы 
пагубные и разрушительные последствия, включающие 
смертельные случаи местных жителей. 

 Катастрофический отказ резервуара – это ве-
роятность и случайная возможность из-за разумно 
ожидаемых последствий. 

 Хотя катастрофический случай может лишь ве-
роятно случиться, невозможно предсказать, когда 
он произойдет. Неблагоразумно игнорировать этот 
потенциальный случай. Как только это случается, это 
необратимо. Так, благоразумие диктует принятие по-
ложительных действий. 

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ АММИАКА
Согласно Стандарту 620 Американского нефтяного 

института (American Petroleum Institute – API), включая 
Приложение R, в 1976 г. был построен дважды защищен-
ный охлаждаемый атмосферный резервуар для хранения 
аммиака с двойными стенками, вмещающий 10 000 т 
продукта. Этот резервуар вмещает импортированный 
аммиак для заводов по производству фосфатного удоб-
рения ведущей индийской компании FACT, располо-
женного в 30 км от порта Кочин. Резервуар составляет 
41,6 м в диаметре и 17,4 м по высоте. Толщина листа на 
днище резервуара составляет 5 мм, а толщина кольцевой 
окрайки (днища резервуара) составляет 8 мм. Обшивка 
внутреннего стакана состоит из шести слоев с проектиру-
емой толщиной, изменяющейся от 8 до 11,2 мм. Внешняя 
обшивка состоит из 14 слоев, а ее проектируемая толщина 
изменяется от 5 до 22 мм. Крыша построена с вмонтиро-
ванными опорами в сферических сегментах и соединена 
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с верхним листом и опорами. Толщина верхнего листа 
составляет 5 мм. Внешний резервуар прикреплен к 
усиленной монолитной плите основания анкерными 
креплениями. 

На этапе строительства в процессе испытаний резер-
вуара на герметичность с гидродинамической нагрузкой 
8000 т, 6 свай (из 217) во внешнем ряду были сломаны. 
Детальное исследование проводилось Central Building 
Research Institute, и было выполнено тщательное исправ-
ление ошибок. Впоследствии испытание гидродинами-
ческой нагрузкой проводилось при 10 тыс. т плюс 1600 т 
нагрузки избыточного давления. Таким образом, после 
ремонта резервуар испытывали при гидродинамиче-
ской нагрузке 11 600 т. При этом было установлено, 
что неравномерная осадка находилась на предельно 
допустимом уровне. 

Разрешение для загрузки аммиака было получено. 
После испытаний резервуар работал непрерывно до 
1985 г. В 1985 г. резервуар был выведен из эксплуа-
тации и полностью осмотрен. В это время компания 
FACT подключила Indian Institute of Technology – IIT, 
чтобы оценить надежность основания и целостность 
резервуара. После всесторонних исследований IIT 
пришел к заключению, что после 10 лет эксплуатации 
основание находилось в устойчивом состоянии. Были 
осмотрены резервуар и вспомогательное оборудова-
ние. Во время обслуживания были предложены меры, 
с помощью которых можно избежать стандартного 
износа резервуара. Компания FACT выполнила ре-
комендации и снова ввела резервуар в эксплуатацию. 

Резервуар изолировали пенополиуретаном, а осно-
вание резервуара изолировали пенополистиролом. Этот 
резервуар защищен от избыточного давления и вакуу-
ма двумя предохранительными/вакуумными клапана-
ми. Другие вспомогательные установки включали два 
больших холодильных компрессора высокой мощности 
(для использования во время нагрузки резервуара), два 
поддерживающих давление компрессора (один – с при-
водом от двигателя, а другой – приводится в действие 
дизельным двигателем), дизель-генератор для обеспе-
чения энергией при аварийных отключениях питания, 
три насоса для загрузки рельсовых тележек и барж, 
три набора для загрузки рельсовых тележек и один 
набор для погрузочного рукава баржи, соединенного 
трубопровода, охлаждающей установки, оборудования 
и факельной системы. 

ПРОЦЕСС
Жидкий аммиак при температуре –33 °C подво-

зят рельсовыми тележками к заводу. Резервуарный 
терминал – автономное оборудование с обеспечением 
для аварийных источников питания, его круглосуточ-
но охраняет персонал службы безопасности. Терминал 
эксплуатирует и обслуживает компетентный персонал 
со всеми обязательными осмотрами, испытаниями и ат-
тестациями. 

На основании заключения, что «катастрофический 
отказ резервуара является не минимальной, а достовер-
ной и непредвиденной возможностью, которая будет 
разумно предугадывать события, обнаруженные в этом 
случае», решением Суда было принято вывести из эк-
сплуатации и приостановить эксплуатацию резервуара. С 

целью обжалования решения компания FACT обратилась 
в Верховный суд Индии для повторного рассмотрения 
дела. Верховный суд назначил консалтинговую фирму 
с хорошей международной репутацией для повторной 
экспертизы проблем и предоставления отчета. 

Согласно указанию Верховного суда обширный 
осмотр и испытания должны были установить состо-
яние резервуара. Отчет включал:

 визуальный осмотр;
 методы неразрушающих испытаний (nondestruc-

tive test – NDT) на сваях, балках и плитах, чтобы оце-
нить силу бетона;

 тест на распространение импульса, чтобы оценить 
состояние струтктур, таких как трещины, пустоты и 
под ними; 

 испытание на карбонизацию для оценки щелочной 
защиты железной арматуры;

 испытание на прочность при сжатии для бетона 
(Indian Standard IS 456:2000);

 испытание для оценки уровня коррозии стальной 
арматуры; 

 химический анализ образцов грунта. 
После проведения перечисленных исследований 

инспекторы сделали вывод, что основание резервуара 
находится в хорошем состоянии. Инспекторы также 
оценили состояние и целостность резервуара с помо-
щью визуальных осмотров и методов неразрушающих 
испытаний. Эти методы включали в себя использование: 

 влажной магнитно-флуоресцентной дефектоско-
пии (wet fluorescent magnetic particle testing – WFMPT), 
чтобы гарантировать, что сварные швы не имеют тре-
щин и сосредоточенных неоднородностей; 

 испытания на проникновение жидкости (liquid 
penetrate testing – LPT) для сварных швов в кольцевой 
окрайке, недоступной для WFMPT; 

 ультразвуковой толщинометрии (ultrasonic thick-
ness measurement – UTT) обшивки, листов, трубопро-
вода и наконечников; 

 ультразвуковой дефектоскопии (ultrasonic flow 
detection – UFD), чтобы обнаружить повреждения 
поверхностного слоя в шве Т-образной формы листов 
обшивки внутреннего стакана; 

 испытания на прочность зон сварки, подвержен-
ных высоким температурам, чтобы обнаружить ухуд-
шение свойств исходного материала; 

 металлургической экспертизы на месте эксплуата-
ции с помощью передовых технологий дублирования;

 испытания на герметичность в вакуум-коробке, 
чтобы гарантировать, что утечки в нижних листах 
внутреннего стакана и листах кольцевой окрайки 
внутреннего и внешнего резервуаров отсутствуют;

 испытания на гидродинамическую нагрузку в 
10 000 т; 

 гидропневматического испытания при повышении 
давления до 1000 мм с помощью водяного манометра 
(water gauge – WG) в течение 1 ч, чтобы обнаружить 
любое отстаивание/урегулирование, и затем поддержа-
ние вакуума 50 мм (с помощью WG) в течение 30 мин. 

Все испытания обеспечили удовлетворительные 
результаты. Таким образом, резервуар, как и полагали, 
находился в безупречном состоянии. Затем подрядчик, 
выполняющий осмотр резервуара, оценил вероятность 
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утечек и других повреждений из вспомогательного 
оборудования и связанных систем. При рассмотрении 
истории утечек на установке было определено, что они 
возникали вне резервуара для хранения и могли быть 
эффективно устранены при надлежащем мониторинге 
и обслуживании. 

ПРОВЕРКА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В 1988 г. FACT провела подробное исследование с 
проверкой и анализом эксплуатационной безопасности 
промышленных объектов (hazard and operability analy-
sis – HAZOP) с привлечением специалистов в данной 
области. Идея заключалась в том, чтобы определить по-
тенциальные опасности, вероятность их появления и воз-
можное воздействие на местное население. Специалисты 
по безопасности изучили политику в области техники 
безопасности на участке, ответственность за безопас-
ность, проектно-конструкторские стандарты и указания, 
технику эксплуатации, проверки на безопасность, об-
следование и обслуживание, проведенные модифика-
ции, системы обнаружения, планы ликвидации аварий, 
учебные средства, противопожарные мероприятия, 
системы аварийного выключения и др. Кроме того, они 
определили области возможного беспокойства. 

Результаты этого исследования показали, что в 
сущности утечки завода не должны оказывать су-
щественного влияния на местное население. Однако 
сокращение потенциальных влияний может быть до-
стигнуто при установке оборудования автоматического 
отключения. Кроме того, сдерживание разлива жид-
кости и, следовательно, скорость испарения жидкос-
ти уменьшат расстояние, которое могло бы пройти 
паровое облако, и в дальнейшем снизить риски для 
местного населения. 

Установившаяся практика всестороннего осмотра, 
испытания и обслуживания смогла помочь в сниже-
нии вероятности любых повреждений, приводящих к 
выбросу аммиака. Поэтому эти мероприятия должны 
проводиться регулярно с периодическим пересмотром 
частоты обслуживания. Компания FACT выполнила 
рекомендации согласно отчету.

Инспекторы по технике безопасности сделали за-
ключение, что «структура управления и организации 
хорошо сбалансирована и эффективна и имеет хоро-
шую гарантию на технические услуги и обслуживание. 
Из-за близкого к населенному пункту расположения 
резервуара управление принимает огромные усилия, 
чтобы гарантировать, что целостность оборудования 
не нарушена, и оно управляется хорошо обученным, 
компетентным персоналом. Все сотрудники на участке 
имели хорошее практическое знание завода и были 
обучены способам реагирования в чрезвычайной 
ситуации. Все старшие операторы были квалифици-
рованными инженерами и имели обширный опыт в 
эксплуатации химического завода». 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Во время слушания дела Суд обратился к д-ру John 

M. Campbell из компании CHER RYROSE Ltd., чтобы 
оценить достоинства проверки/осмотра эксплуата-
ционной безопасности. Д-р Campbell после изучения 

имеющихся документов, предположил, что проблема 
не ограничивается утечками, которые могут сущест-
вовать и не быть причиной большой опасности. Он 
высказал мнение о том, что нужно было рассмотреть 
наиболее неблагоприятные варианты сценария, вклю-
чая разрушение/разрыв резервуара, террористическое 
нападение, крушение самолета, очень сильный ветер 
или циклон, землетрясения; но на эти события не было 
обращено внимание. Позже было проведено отдель-
ное исследование эксплуатационной безопасности 
промышленных объектов (HAZOP) и количественный 
анализ рисков, охватывающий все эти вопросы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА
Другой подрядчик провел дополнительное исследо-

вание HAZOP и количественную оценку рисков (quanti-
tative risk assessment – QRA), касающихся резервуара, 
откачивающих средств на танкере с аммиаком, баржи 
и железнодорожных погрузочных устройств, резервуа-
ра для хранения и вспомогательного оборудования, а 
также факельной системы и другого оборудования. 
Рекомендации были направлены на повышение безо-
пасности во время эксплуатации. QRA определила 
типы опасностей, которые могли возникнуть из-за 
оборудования, наряду с наиболее правдоподобными 
сценариями повреждений, и затем оценила потенци-
альные опасности, вредные воздействия и возможные 
риски для местного населения от непредвиденного 
выброса аммиака. Также была оценена вероятность 
катастрофического разрушения по причине поломки 
оборудования. Было предложено смягчить потенци-
альные опасности и риски с помощью определенных 
мер. Основные наблюдения и рекомендации включают. 

 Катастрофическое разрушение резервуара может 
быть рассмотрено как перспективная возможность. 
Этот резервуар для хранения имеет конструкцию с 
двойной герметизацией. 

 Частота повреждений, связанная с катастрофи-
ческим разрушением таких резервуаров для хране-
ния, указывает на то, что это событие может быть 
классифицировано как непредвиденный сценарий. 
Возможными причинами, которые могли привести к 
этому отдаленному сценарию, являются землетрясения, 
террористический акт или авиакатастрофа. Последние 
сейсмические данные уже были рассмотрены во время 
проектирования резервуара. 

 Саботаж – это проблема, которую невозможно 
прогнозировать, и эта проблема в любое время может 
вызвать аварийную ситуацию даже при наличии луч-
ших мер по обеспечению безопасности. Надлежащие 
жесткие меры безопасности и наблюдение за уста-
новкой помогут решить эту проблему. 

 Авиакатастрофы. Исследование также оценило 
интенсивность авиакатастроф и сравнило оцененную 
интенсивность крушений с интенсивностью частоты 
собственных отказов, связанных с такими разрушения-
ми. Замечено, что возможность крушения на резервуар 
по одному маршруту самолета составляет 1,36 раз в мил-
лион лет, что соответствует величине интенсивности 
из-за собственных отказов. Интенсивность крушения 
самолетов второго маршрута была оценена приблизи-
тельно в 0,67 раза из-за собственных отказов. Таким 
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образом, возможность авиакатастрофы можно считать 
отдаленной, а уровень риска – низким. 

 Аварийная ситуация. В случае аварийной ситуа-
ции несчастные случаи (в. т.ч. смерти) случаются с 1 % 
незащищенного населения, и, как можно ожидать, 
негативное влияние от катастрофы распространится 
приблизительно на 1,5 м от оборудования для хране-
ния. В этот процент входит диспетчерская завода и 
персонал, который является самым незащищенным. 
Чтобы снизить риски по этой причине, рекомендова-
лось герметизировать диспетчерскую, сделав ее возду-
хонепроницаемой. Датчики аммиака и дополнитель-
ные системы, очищающие вдыхаемый и выдыхаемый 
воздух, должны быть установлены в уязвимых местах, 
также должна быть установлена эффективная система 
эвакуации персонала. 

 Разрушение разгрузочного рукава баржи мог-
ло быть вызвано штормом на море и чрезмерными 
усилиями, прилагаемыми к разгрузочному рукаву. 
В этой ситуации могло помочь быстрое соединение/
разъединение сцепления. Оборудование для системы 
помощи в чрезвычайных ситуациях для погрузочных/
разгрузочных рукавов, оборудования автоматической 
остановки при операциях загрузки/разгрузки и мон-
тажа датчиков аммиака в стратегических зонах ради-
кально повысило бы уровень безопасности на участке. 

 Воздействие теплового излучения во время горения 
паров аммиака. Было обнаружено, что максимальная 
интенсивность теплового излучения на уровне земли 
составляет 0,2 кВт/м2 и может считаться безопасным 
для технического персонала и местного населения. 
Интенсивность теплового излучения на уровне высоты 
резервуара составляла 3,8 кВт/м2, что также считается 
приемлемым. Разгрузка через предохранительные кла-
паны должна проводиться осторожно по направлению 
к факельной установке. Вспомогательные горелки на 
факельной установке должны оставаться зажженными. 

 Хорошо скоординированный план управления в 
критической ситуации. Этот план должен содержать по-
шаговые действия на участке и вне него, которые необхо-
димо выполнять в случае любого выброса из резервуара. 

После вышеупомянутого всестороннего обзора был 
сделан вывод о том, что резервуар можно продолжать 
эксплуатировать и обслуживать при нынешних усло-
виях, при условии соблюдения определенных мер, 
рекомендованных FACT. 

ВТОРОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В 1995 г. в аналогичном случае американское 

Управление по охране окружающей среды (Environmental 
Protection Agency – EPA) начало детальное исследование, 
названное «Инновационное исследование высокого 
риска/высокого приоритета безводного аммиака». В 
этом исследовании были рассмотрены различные аспек-
ты безопасности при хранении жидкого аммиака на 
установках в заливе Тампа, шт. Флорида, США. В этой 
части шт. Флориды расположеныо три основных уста-
новки для хранения, принадлежащие компаниям CF 
Industries, IMC-Agro и Farmland Hydro; все они являются 
основными производителями удобрений. Совокупный 
максимальный объем установок для хранения вмещает 
более 100 000 т аммиака; ежегодно этими установками 

Таблица 2. Примеры проектирования с учетом требований 
безопасности

Интенсификация Сокращайте количество поступающих 
в использование опасных и токсичных 
химикатов, уменьшайте объемы реактора.
Пример: Интеграция заводов по переработке 
аммиака и мочевины (для того, чтобы 
избежать хранения аммиака), непрерывная 
реакция (нитрование и т.д.), трубчатые 
реакторы и статические смесители (для 
насыщения аммиаком азотных удобрений), 
усовершенствования химической технологии 
(частичное окисление углеводородов путем 
преобразования, как в случае с газом 
для химического синтеза, получаемого 
на установках по производству аммиака) 
и использование более эффективных 
катализаторов (рутений вместо железа для 
процесса получения аммиака).

Замена Переходите к использованию менее опасных 
материалов в качестве сырья.
Пример: Изменение растворяющей среды 
реакций (хлористый этилен в n-гексан), 
использование воды в качестве растворителя 
(водные латексные эмульсии вместо красок 
на основе растворителя).

Ослабление Хранение и использование материалов 
в менее опасных состояниях и с низким 
уровнем энергии.
Пример: Хранение токсичного и 
воспламеняющегося материала (аммиака, 
хлора, метиламина, бутадиена и т.д.) 
в охлажденном состоянии 
в противоположность герметичному 
хранению, грузам и т.д. при условиях 
окружающей среды. Процесс эксплуатации 
с менее экстремальными условиями – 
температурой и давлением.

Ограничение Минимизация вредных воздействий 
в показателях освобождения энергии и 
опасного материала. 
Пример: Избегайте перегрева, ограничивая 
температуру горячих жидкостей, вместо того, 
чтобы положиться на блокировки контрольно-
измерительных приборов.

Упрощение Проектирование с известными 
устойчивостями к ошибкам.
Пример: Использование широкого допуска 
ограничивает реакционную способность, 
воспламеняемость и т.д. Учитывайте 
разумные отклонения от намерений 
проектировщиков для безопасной работы.

обрабатывается 2,5 млн т из 3 млн т продукта. Главной 
задачей исследования было изучение степени риска, 
ориентированное на местных жителей (500 тыс. чел.). 
Оценка риска проводилась с учетом серьезности по-
следствий от любого вредного воздействия в сово-
купности с вероятностью такого события. В отчете 
также учитывались другие проблемы, характерные 
для определенного расположения в заливе Тампа, 
например: 

 наличие маленькой воздушной области лишь 1,1 км 
от одного из резервуаров для хранения;

 некоторое количество металлолома;

 возможность террористического нападения или 
землетрясения. 
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Главными результатами всестороннего исследова-
ния были: 

 угроза, представляемая резервуарами для хране-
ния аммиака местным жителям, является относительно 
невысокой из-за низкой вероятности выброса аммиака;

 сектор производства аммиака в заливе Тампа 
может быть моделью для других отраслей промыш-
ленности в отношении безопасности;

 каждая из компаний непрерывно улучшает операции, 
чтобы обеспечить самую высокую степень безопасности. 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ

В настоящее время нефтехимический сектор обра-
щается к более описательным подходам, чтобы попы-
таться найти причину возникновения ошибок оператора 
(«человеческому фактору»), которые являются перво-
причиной несчастных случаев. На уровне технологии 
зарегистрировано несколько успехов. Управление 
безопасностью производственного процесса (process 
safety management – PSM) является полностью раз-
работанной технической программой и поддерживает 
обрабатывающую отрасль промышленности с помощью 
надежной программы для организации работ по технике 
безопасности. PSM обеспечивает вполне определенные 
цели и задачи, четкую документацию систем и методик 
работы, механизм для проверки проектов и конструкций, 
программу управления рисками, усилия по внесению 
культурных изменений в организацию, механизмы для 
гарантирования работы технологического оборудования 
и обеспечения целостности, методы для мгновенного 
исследования и условия для обучения работников, чтобы 
обновлять их знания и навыки. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Степень разрушения была определена, исходя из.
 Наиболее вероятного сценария выброса, напри-

мер, утечки из уплотнения насоса или предохрани-
тельного клапана.

 Самого неблагоприятного сценария, например, 
аварии грузовика или движения судна, разрезающего 
трубопровод во время разгрузки. 

 Абсолютно неблагоприятного сценария, напри-
мер, выброса всего содержимого резервуара из-за 
самолета, врезающегося в установку. 

 Неудачного сценария, например, одновременного 
выброса содержимого из всех соседних резервуаров для 
хранения из-за землетрясения или террористических 
актов. 

Неотъемлемые аспекты безопасности внедряются в 
конструкцию проектов и процессов совместно с соответст-
вующими стратегиями снижения риска и планами по 
управлению рисками. Исследование эксплуатационной 
безопасности промышленных объектов (HAZOP) и ана-
лиз эксплуатационной безопасности (hazard analysis – 
HAZAN) являются примерами таких действий. 

Во многих опасных отраслях промышленности раз-
работаны приемлемые методы оценки выбросов, опа-
сных расстояний и эвакуации, а также планов управ-
ления окружающей средой. Они также обеспечивают 
подготовленность близлежащих больниц для обслужи-
вания пострадавших и эффективную согласованность 

с гражданской администрацией, правительственными 
учреждениями и соседними ведомствами. 

Риски, с которыми обычно сталкиваются, де-
лятся на два типа: индивидуальные и социальные. 
Максимально допустимый уровень индивидуального ри-
ска, который принят во всем мире, составляет 1/1 млн в год 
(1  10–6 чел/год). Большинство исследований показало, 
что риск для жизни общества от промышленных опера-
ций составляет менее 1 на 10  10–6 человек/год, и этот 
уровень считают приемлемым для жителей. Точность 
количественной оценки рисков (QRA) существенно 
зависит от подлинности данных, надежности модели и 
человеческой ошибки. Риск часто оценивается очень 
высоко при сравнении с реальными аварийными ситуа-
циями, которые могут произойти в промышленной среде. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА: 
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Основные изменения произошли в проектах, ко-
торые теперь включают соображения безопасности и 
мероприятия по предотвращению потерь. Надежность 
оборудования и эффективная эксплуатация являются 
краеугольным камнем безопасности и долгосроч-
ной экономической эффективности. С мощностя-
ми завода, которые становятся значительно выше, 
проблемы безопасности и экономических потерь, 
происходящих из-за кратковременных простоев, усу-
губляются. Оценка оставшегося срока службы обо-
рудования, избыточность инструментов и операций 
по поддержке программного обеспечения, – все это 
способствовало поддержанию лучшей окружающей 
среды безопасности. Недавние успехи в вопросе не-
прерывного контроля рабочих характеристик обо-
рудования (online performance monitoring – OPM), 
который основан на точной проектируемой модели, 
способны выявлять ухудшения характеристик работы 
задолго до механического разрушения. Такие динами-
ческие системы разрабатываются для соответствия 
отдельным установкам, а также с целью повышения 
термодинамической эффективности и внедрения 
технологических изменений. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Нормативные и социальные требования безопас-
ности и надежности внесли революционные измене-
ния в технологии безопасности. Существует высокая 
зависимость от «интеллектуального» оборудования, 
интегрированных средств управления и разнообраз-
ных архитектур системы. Хотя приветствуется любая 
новая разработка в целях достижения повышенного 
уровня безопасности, также необходимо, чтобы все 
было выполнено в рамках системы общей безопас-
ности, которая поддерживает соответствующий 
уровень безопасности и обеспечивает уверенность 
в том, что эта цель будет достигнута. 

Например, такая система внедряется в Велико-
британии. Система Подтверждения соответствия 
связанных с безопасностью систем (Conformity 
Assessment of Safety related Systems – CASS) серти-
фицирует все системы, связанные с безопасностью. 
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Это схема оценки соответствия, которая проверяет 
согласованность с требованиями международных стан-
дартов Международной электротехнической комиссии 
(International Electrotechnical Commission – IEC) IEC 
61508 и IEC 61511. Эти стандарты определяют уровень 
полноты обеспечения безопасности (safety integrity 
level – SIL), необходимый для определенной системы 
безопасности с оборудованием. Существуют четыре 
возможных дискретных уровня полноты обеспечения 
безопасности, определенных умножением факторов 
уровня риска, основанных на частоте и серьезности 
инцидентов. Если продукт имеет значение менее 6, то 
риск низок и необходима защита только первого уровня 
SIL. Если фактор риска находится между 7 и 15, то риск 
умеренный и необходима защита второго уровня SIL. 
Для продукта со значением риска между 16 и 25, риск 
считается высоким и необходима защита третьего 
уровня SIL.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Главная законодательная инициатива Awareness 
and Preparedness for Emergencies at the Local 
Level (APELL) была разработана в соответствии с 
Программой Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (United Nations Environment 
Program – UNEP) совместно с промышленными ас-
социациями, местными жителями и правительствами 
после нескольких крупных аварий на производстве, 
которые оказали серьезное влияния на здоровье и 
окружающую среду. В настоящее время законода-
тельная программ APELL внедрена почти в 30 странах 
мира. Законодательная программа APELL – это сред-
ство примирения людей для эффективного общения 
по вопросу рисков и аварийного реагирования путем 
сокращения риска за счет улучшенной эффективно-
сти реагирования на аварии и средство, позволяю-
щее обычным людям соответствующе реагировать 
во время чрезвычайных ситуаций. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРЕКИНГА 
С ФЛЮИДИЗИРОВАННЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ 
С НЕПРЕРЫВНОЙ ЭКСТРАГИРУЕМОЙ 
ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИЕЙ
T. Adzamic, K. Sertic-Bionda, M. Muzic, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Загреб, Хорватия

Бензин, полученный в процессе каталитического 
крекинга с флюидизированным слоем катализатора 
(fluid catalytic cracking – FCC), является одним 
из основных компонентов для компаундирования 
бензина (приблизительно 35 об. %). Почти вся сера, 
присутствующая в промышленном бензине, выходит из 
бензина FCC, и этот способ является очень важным для 
повышения эффективности процесса десульфуризации, 
особенно для этой фракции. Законодательные 
ограничения относительно разрешенного содержания 
серы в моторных топливах с 2009 г. установлены на 
уровне 10 мг/кг. Вот почему проводились научные 
исследования, касающиеся разработки новых процессов 
десульфуризации (обессеривания), т.е. процессов, 
которые будут использоваться как приложение 
к существующему каталитическому процессу 
гидродесульфуризации (hydrodesulfurization – HDS).

Метод жидкой экстракции основан на лучшей 
растворимости соединений серы и ароматических 
углеводородов относительно неароматических 
соединений в соответствующем полярном растворителе. 
В отрасли нефтепереработки промышленным 
растворителем для экстракции является, главным обра-
зом, сульфолан, используемый для извлечения ароматики 
из различных нефтяных фракций. Поскольку часть 
серы в нефти присутствует в форме ароматических 
соединений, сульфолан может использоваться в качестве 
растворителя для экстрактивной десульфуризации 
бензина FCC.

С целью исследования непрерывной жидкой 
экстрактивной десульфуризации процесса 
каталитического крекинга с флюидизированным слоем 
катализатора с сульфоланом было построено полностью 
автоматизированное оборудование для процессов 
непрерывной жидкой экстракции. Программное 
обеспечение позволяет получать практически все 
переменные измеряемого процесса и в то же время 
выводить на графический дисплей их изменения в 
режиме реального времени. Повышение эффективности 
экстракции было достигнуто путем введения 
пульсирующих тарелок в экстракционной колонне 
(колонне Karr). С таким проектированием становится 
возможной простая обработка водой полученного 
бензина-рафината (очищенного нефтепродукта), 
а также возможность непрерывной регенерации и 
многократного использования растворителя. Введенные 

в оборудование запросы связывают с возможностью 
регулирования следующих переменных процесса: потока 
сырья и растворителя, температуры, давления и скорости 
смешивания на стабильном уровне разделения фрак-
ций. Моделирование жидкости (жидкая экстрактивная 
десульфуризация бензина FCC) как обновление 
процесса гидродесульфуризации было достигнуто с 
пакетом программного обеспечения ChamCad. Затем 
сравнивались смоделированные и измеренные данные.

ВВЕДЕНИЕ
Присутствие соединений серы в углеводородных 

топливах оказывает отрицательное влияние на 
окружающую среду (увеличивает неблагоприятные 
выбросы в атмосферу) и вообще на эффективность, а 
также на срок службы каталитических конвертеров в 
автомобилях и механизмах. Европейским Союзом (ЕС) 
введены новые текущие ограничения (которые всту-
пили в силу с 2010 г.) на содержание серы в дизельном 
и моторном топливах на уровне не более 10 мг/кг [1].

Моторное топливо – это смесь нескольких видов 
бензинов, главным образом, производимых в процессах 
вторичной конверсии (каталитический крекинг, 
реформинг, алкилирование). Бензин FCC является 
одной из самых важных составляющих промышленного 
бензина, с общим содержанием серы до 98 %, вот почему 
чрезвычайно необходима десульфуризация бензина 
FCC [2].

Общепринятым методом десульфуризации 
углеводородных топлив является технология HDS, 
которая уменьшает количество серы путем ее 
преобразования в H2S. Процесс HDS очень эффекти-
вен при удалении тиолов, сульфидов и дисульфидов; 
однако он менее эффективен при удалении тиофенов 
и его производных. Сернистыми соединениями, кото-
рые остаются в моторных топливах, главным образом, 
являются тиофены и его производные, которые делают 
глубокую десульфуризацию с помощью HDS чрезвы-
чайно трудной. Кроме того, чтобы обеспечить более 
высокое качество продукта, необходимо увеличить объем 
катализатора или реактора, что значительно снижает 
экономию процесса. Из-за этого необходимо исследовать 
новые процессы десульфуризации топлива в дополнение 
к уже существующим процессам HDS. Некоторыми 
новыми перспективными методами десульфуризации 
топлива являются адсорбция, экстракция, окислительная 
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экстракция, осаждение, мембранный и биохимический 
процессы [3].

Метод экстракции основан на лучшей растворимости 
сернистых соединений и ароматических углеводородов 
(по сравнению с неароматическими) в соответствующем 
полярном растворителе. Процессы экстракции меняются 
в зависимости от типа используемого растворителя, для 
которого необходимы различные условия процесса, 
в то время как успешная экстракция может быть 
достигнута только в слое, образующем область. Таким 
образом, эффективность процесса в основном зависит 
от правильного выбора растворителя. Это означает, 
что должен быть достигнут компромисс между 
селективностью и производительностью растворителя 

Таблица 1. Физические и химические свойства 
бензина FCC

Значение Свойства

ИОЧ (октановое число по исследовательскому методу) 90,8
Плотность при 20 °C, кг/м3 710,6
Суммарная сера, мг/кг
Сырье 1 800
Сырье 2 1000
Сырье 3 1200
Кинетическая вязкость при 40 °C, мм2/с 0,5579
Точка кипения, °C:
НК 39,8
50 % 78,3
95 % 139,4
КК 149,9

и другими свойствами, включая экологические и 
токсикологические ограничения [4, 5].

В нефтеперерабатывающей промышленности 
сульфолан является промышленным растворителем 
для экстракции, используемым, главным образом, для 
извлечения ароматических соединений из различных 
фракций нефти [6, 7]. Поскольку часть серы в нефти 
присутствует в форме ароматических соединений [1], этот 
растворитель может использоваться в экстракционном 
процессе десульфуризации бензина FCC.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Материалы. Нефтяная компания INA d.d. Oil Company 

предоставила три образца бензина FCC. Основные 
свойства полученного бензина перечислены в табл. 1. 
Химическая компания Sigma-Aldrich предоставила для 
промышленного использования чистый для анализа (ana-
lytical grade) сульфолан.

Эксперименты по экстракции. Эксперименты 
по экстрактивной десульфуризации проводились с 
использованием лабораторного оборудования, изобра-
женного на рис. 1, разработанного для непрерывной 
жидкостно-жидкостной экстракции. Оборудованием 
управляют с помощью персонального компьютера. 
На первом этапе при проведении экспериментов по 
экстракции мы вводили в экстракционную колонну 
сульфолан. Максимальный достижимый поток бензина 
FCC и сульфолана через экстракционную колонну составил 
400 мл/мин. В колонне было установлено восемь стальных 
тарелок, которые двигались вверх и вниз со скоростью 
пульсирования в диапазоне от 1 до 3 с–1. Индикатор 
уровня размещался на дне колонны, что обеспечивало 
стабильные условия в течение всего эксперимента. Когда 
сульфолан заполнял всю колонну, мы начинали вводить 
бензин FCC в таком количестве, чтобы относительный 
расход растворителя находился в диапазоне 1–3. 
Фракция бензина-рафината (очищенного нефтепродукта) 
отделялась сверху, а экстрагируемая фракция снизу 
колонны. Из-за больших количеств сульфолана, ко-
торые остаются в фракции бензина-рафината после 
процесса экстракции, удаление сульфолана из фракции 
бензина-рафината было необходимым для достижения 
приемлемого качества продукта. Продукт получали 
путем смешивания фракции бензина-рафината с водой 
в отдельной колонне. Затем смесь оставляли на 24 ч для 
разделения. Суммарное содержание серы было измерено 
с помощью волнового дисперсионного рентгеновского 
флуоресцентного спектрометра согласно стандартному 
методу Международной организации по стандартизации 
(International Standardization Organization) ISO 20884. 

Моделирование. Чтобы описать все существенные 
влияния процесса экстрактивной десульфуризации 
бензина FCC с сульфоланом, основанного на система-
тическом подходе, была разработана имитационная мо-
дель процесса, т.е. в системе программного обеспечения 
была создана математическая модель для моделирования 
процесса ChemCad.7.10. Моделирование основывается 
на экспериментальных данных, полученных на лабора-
торном оборудовании. Термодинамической моделью, 
используемой в процессе моделирования процесса жид-
кой экстракции, является UNIFAC LLE. Эта модель была 
выбрана на основании предварительного литературного 

Рис. 1. Лабораторное оборудование для непрерывной жидкостно-

жидкостной экстракции

PC № – регуляторы давления
TC № – регуляторы температуры
FC № – регуляторы потока
LC № – регуляторы уровня
TI № – индикаторы температуры
LI № – индикаторы уровня
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обзора термодинамических исследований систем «угле-
водород – сульфолан – ароматика». Кроме того, этот 
подход часто используется при описании систем «угле-
водород – вода».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Влияние параметров процесса. Эксперименты проводи-

лись с тремя образцами с различным общим содержанием 
серы: 800 (сырье 1), 1000 (сырье 2) и 1200 (сырье 3) мг/кг. 
На рис. 2 показано, как содержание серы в сырье на входе 
и количество растворителя в экстракционной колон-
не влияет на количество серы в полученном продукте. Из 
кривых равновесия можно увидеть, что содержание серы в 
продукте уменьшается с сокращением начального содержа-
ния серы и увеличением потока растворителя. Наихудшие 
показатели 176 мг/кг серы в продукте были получены 
с сырьем 3 (1200 мг/кг) и относительным расходом рас-
творителя, равным 1,5. Как и ожидалось, лучшая десуль-
фуризационная эффективность 18 мг/кг серы в продукте 
была достигнута с использованием сырья 1 (800 мг/кг) и 
относительным расходом растворителя выше 2,5.

После процесса экстракции верхний продукт (фрак-
ция бензина-рафината - очищенного нефтепродукта) из 
экстракционной колонны содержит определенное коли-
чество сульфолана. Количество оставшегося сульфолана 
зависит от количества используемого растворителя в экс-
тракционной колонне в исследованной области значений 
и находится в диапазоне 12–25 мас. %, в зависимости 
от силы смешивания в колонне. На рис. 3 показано, что 
при увеличении числа пульсирований эффективность 
десульфуризации бензина FCC также увеличивается, 
но сопровождается пропорциональным увеличением со-
держания серы во фракции бензина-рафината. Фракция 
бензина-рафината после процесса экстракции вводится 
в промывную колонну (скруббер), где удаление остав-
шегося сульфолана из бензина-рафината достигается 
промывкой водным дистиллятом. Наверху промывной 
колонны получают конечный продукт (бензин); очень 
важно, чтобы этот поток не содержал сульфолан, который 
способствует увеличению общего количества серы и ухуд-
шает потребительские свойства бензина. Зависимость 
влияния количества промывочной воды на эффективность 
удаления сульфолана из бензина-рафината показана на 
рис. 4, на котором можно увидеть, что при отношении 
вода/бензин-рафинат выше 2,5 сульфолан полностью 
удаляется из фракции бензина-рафината.

Имитационная модель. Сравнение данных трех образ-
цов бензина FCC после экстрактивной десульфуризации, 
полученных экспериментально и с помощью моделирова-
ния, обобщено в табл. 2. Из таблицы можно увидеть, что 
полученные значения хорошо согласуются друг с другом. 
Данные, полученные с помощью имитационной моде-

Таблица 2. Сравнение экспериментальных и моделированных данных трех образцов бензина FCC

Сырье

Содержание серы в бензине-рафинате после 
промывки, млн-1

Содержание сульфолана в бензине-рафинате перед 
промывкой, масс. %

Моделированные Экспериментальные Экспериментальные Моделированные

Сырье 1 16 21 0,23 0,19

Сырье 2 25 29 0,27 0,18

Сырье 3 34 40 0,24 0,18
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Рис. 2. Влияние содержание серы на входе в колонну и 

относительного расхода растворителя в трех образцах сырья на 

количество серы в полученном продукте

Рис. 3. Влияние количества пульсирований на количество серы в 

полученном продукте

Рис. 4. Влияние количества пульсирований на количество серы в 

полученном продукте
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ли, в среднем, немного меньше, чем экспериментальные 
данные, это означает, что эффективность экстракции в 
процессе моделирования немного выше. Этого можно 
было ожидать, потому что экспериментальная работа 
проводилась с очень сложным сырьем.

Влияние относительного расхода растворителя на 
удаление сернистых соединений. Сернистыми соеди-
нениями, обычно присутствующими в бензине FCC, 
являются сульфиды, меркаптаны, тиофены и тиолы. 
Сульфиды присутствуют в относительно небольших 
количествах, и они полностью удаляются независимо от 
начального количества на входе в колонну. Меркаптаны 

относительно легко удаляются в зависимости от их мо-
лекулярного веса и структуры. Типичными примерами 
таких соединений были выбраны метил- и этил меркап-
таны. На рис. 5 и 6 показана эффективность удаления 
метил- и этил меркаптанов из Сырья 1, полученная с 
помощью имитационной модели. Очевидно, что метил 
меркаптаны почти полностью удаляются при минималь-
ном относительном расходе растворителя, равном 2, 
а дальнейшее увеличение потока растворителя лишь 
незначительно влияет на эффективность удаления этого 
соединения. Удаление этил меркаптана было немно-
го менее эффективным, и для его полного удаления 
был необходим относительный расход растворителя, 
равный 3. На рис. 7 показана эффективность удаления 
тиофена, полученная с помощью имитационной модели. 
Из полученных значений мы можем сделать вывод о том, 
что это соединение является самым трудноудаляемым 
из бензина FCC с сульфоланом. Эффективность сепа-
рации тиофена равномерно повышается с увеличением 
относительного расхода растворителя, и можно увидеть, 
что при максимальном исследованном относительном 
расходе растворителя удаляется только 30 мас. % от 
количества тиофена на входе в колонну.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой работе было доказано, что сульфолан является 

очень высокоселективным экстрактивным растворителем 
для сернистых соединений с более низким молекулярным 
весом и разветвленной структурой, подобной структуре 
сульфолана. По этой причине соединения, подобные суль-
фидам, дисульфидам и меркаптанам, почти полностью 
удаляются в процессе жидкой экстракции. Проблема воз-
никает, когда сырье содержит более трудноудаляемые 
соединения тиофена, которые можно удалить лишь ча-
стично, а не полностью. Из полученных результатов можно 
увидеть, что эффективность десульфуризации зависит, 
главным образом, от типа присутствующих соединений 
серы. Если сырье содержит сульфиды, дисульфиды и мер-
каптаны, то эффективная десульфуризация происходит 
уже при относительном расходе растворителя (около 1,7). 
Для получения приемлемого качества продукта увеличение 
содержания тиофена в сырье требует больших количеств 
растворителя в экстракционной колонне с относительным 
расходом растворителя (около 3).
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тиофена, полученное с помощью имитационной модели

С
од

ер
ж

ан
ие

 м
ет

ил
 м

ер
ка

пт
ан

а,
 (м

лн
–1

)
С

од
ер

ж
ан

ие
 э

ти
л 

м
ер

ка
пт

ан
а,

 (м
лн

–1
)

С
од

ер
ж

ан
ие

 т
ио

ф
ен

а,
 (м

лн
–1

)

Относительный расход растворителя, кг/кг

Относительный расход растворителя, кг/кг

Относительный расход растворителя, кг/кг



83 № 5 • май 2011

DOWNSTREAM        ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

СРАВНЕНИЕ АДСОРБИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕТАНА
Sameer Al-Asheh, Fawzi Banat, Farkad Lattieff, 
Министерство химической промышленности, Университет науки и технологии, Иордания

В последние годы пытаются хранить природный 
газ в адсорбционной форме. Проблема такой техноло-
гии – это низкая сорбционная способность, поэтому 
цель исследования – достигнуть качества 150 V/V при 
реальных эксплуатационных условиях. С этой целью 
необходимо было провести исследование хранения и 
состояния метана в активированном угле, бентоните 
и филлипсайте (phillipsite). Была исследована дина-
мика температуры и давления. Градиент температуры 
для бентонита и филлипсайта оказался ниже, чем для 
активированного угля, указывающий на более высо-
кую проводимость с более низкой проницаемостью. 
Поглощение метана при равновесном давлении 35 бар 
(1 бар = 1 105 Па) составило 43,9 32,5 и 25 V/V для угля, 
филлипсайта и бентонита соответственно. При тем-
пературе 25 °С и давлении 35 бар поглощение метана 
составило 61, 52 и 41 для угля, филлипсайта и бентонита.

ВВЕДЕНИЕ
Природный газ намного дешевле, чем обычное неф-

тяное топливо на основе бензина или дизельного топ-
лива. Поэтому в последние три десятилетия интерес к 
природному газу значительно расширился. Помимо 
экономических причин природный газ достаточно при-
влекательное топливо для автомобильного транспорта, 
так как оно практически полностью сгорает в сравнении 
с бензином. Машины, использующие природный газ, 
имеют достаточный потенциал для снижения загрязняю-
щей воздух эмиссии, особенно это касается городов, где 
качество воздуха играет значительную роль в здоровье 
населения.

Одним из видов топлива природного газа является 
сжатый природный газ (compressed natural gas – CNG). 
В этом случае природный газ хранится как сжатая 
суперкритическая жидкость при комнатной темпе-
ратуре и максимальном давлении около 20–25 МПа. 
Максимальная плотность примерно в 230 раз выше, 
чем плотность CNG при нормальных условиях (0 °С, 
760 мм рт.ст.), которая обычно характеризуется как 
230 V/V. Это подразумевает то, что сжатый при-
родный газ при 20 МПа и температуре 25 °С имеет 
максимальную удельную энергию в единице объема 
около 8,8 МДж/л (25 % бензина). Однако применение 
CNG имеет несколько недостатков. CNG должен хра-
ниться в аппаратах высокого давления (обычно цилин-
дрической формы). Кроме того, аппараты должны быть 
весьма тяжелыми. При давлении 20,7 МПа требуется 
дорогое многоступенчатое сжатие [8]. Несмотря на то, 

что автомобили, использующие сжатый природный газ, 
уже внедрены в промышленность [5], попытка улучшить 
способ хранения CNG на дорогах пока не увенчалась 
успехом.

Природный газ также можно хранить в адсорбцион-
ной фазе в пористых материалах, называемой адсорб-
ционной природный газ (adsorbed natural gas – ANG). 
Для ANG допускается снижение давления в хранили-
ще и, следовательно, на хранение природного газа сни-
жаются капитальные затраты и затраты на процесс. В 
этом случае хранение природного газа в адсорбируемой 
среде происходит при относительно низком давлении 
500–580 фунт/дюйм2 (1 фунт/дюйм2 = 6,89 × 103 Па) и 
комнатной температуре. Эти результаты можно срав-
нить с показателями для автомобилей других типов. 
Относительно эффективности этого процесса обычно 
рассматривают две величины: величина, соответствую-
щая максимальной теоретической производительности 
при давлении 508 фунт/дюйм2 и температуре 25 °С для 
активированного угля, которая составляет 213 V/V [12], 
и величина, соответствующая производительности 120 
V/V [8]. Чтобы достигнуть теоретической величины, 
необходимо разработать новые адсорбенты с улучшен-
ными свойствами.

Для расчета характеристики адсорбента в системе 
хранения природного газа обычно используют параметр, 
известный в литературе. Этот параметр определяют как 
отношение объема поступающего газа к вместимости 
хранилища и обозначают V/V. В частности, подача 
газа – это количество газа, которое выделяется из ад-
сорбента, когда давление снижается до атмосферного. 
Конечно, применение тепла или вакуума может увели-
чить количество газа и, следовательно, улучшить пока-
затель V/V. В начале 1990 г. Министерство энергетики 
США (US Department of Energy – USDOE) поставило 
задачу добиться 150 V/V для эксплуатационных систем 
ANG при давлении 508 фунт/дюйм2 (3,5 МРа) и темпе-
ратуре 25 °С [5].

Из литературы можно видеть, что ряд работ выполня-
ется в основном по двум классам микропористых твердых 
материалов: цеолиты и активированный уголь[2, 9, 11. 
12]. Кроме того, новые адсорбенты, такие как органиче-
ские гели, исследуют с целью адсорбции метана [9]. По 
результатам исследования видно, что цеолиты имеют 
относительно высокую плотность (в сравнении с акти-
вированным углем), но обладают более низким объемом 
микропоры [9, 11]. Следует учитывать, что цеолиты очень 
гидрофильны и могут терять с течением времени свою 
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адсорбционную способность по отношению к метану 
вследствие избирательной адсорбции к влаге. С другой 
стороны, как показали исследования, активированный 
уголь – очень хороший адсорбент, представляющий 
собой более высокую энергетическую плотность ANG 
и, таким образом, более высокую способность к хране-
нию газа [1, 5, 9, 12].

Цель этой работы – сравнить характеристики бенто-
нита и филлипсайта с активированным углем в качестве 
адсорбентов для природного газа. Для этого рассчита-
ли количественную способность хранилища (метан/
адсорбент) в граммах и вместимость хранилища (объем 
метана/объем резервуара) для адсорбентов, используе-
мых в исследовании при различных давлениях загрузки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалы. В исследовании были использованы 

адсорбенты трех типов: активированный угольный 
порошок (LOBA chemical PVT.LTD, Индия); порошок 
бентонита (S&C Chemical, Supplco Chemical, Англия) и 
филлипсайт (Aritan area, Иордания). Бентонит был обога-
щен раствором NaCl и затем перед осушкой его некото-
рое время промывали дистиллированной водой. Метан 
высокой чистоты (99,5 %) был использован в качестве 
модели природного газа. Электрические нагреватели 
и смесь воды и этиленгликоля (охлаждающий агент) 
применили для нагрева и охлаждения соответственно.

Экспериментальные аппараты. Изотермы адсорбции 
определяли с помощью объемного метода. Испытания 
для загрузочных/разгрузочных процессов выполняли на 
экспериментальном аппарате с использованием либо ак-
тивированного угля, либо сухого бентонита, либо сухого 
филлипсайта, либо влажного филлипсайта с бентонитом. 
Аппарат состоит из цилиндрической емкости с мета-
ном, соединенной медными трубками с контейнером, 
в котором находится сорбент. Контейнер с сорбентом 
представляет собой стальной цилиндр с внутренним 

диаметром 70 мм, наружным диаметром 77 мм и длиной 
300 мм с эффективной вместительностью 1130 см3. Для 
измерения давления слоя применяли цифровой датчик 
давления. Три датчика температуры были размещены 
по трем позициям слоя.

Регенерация слоя. Перед загрузкой метана слои ад-
сорбента были регенерированы. Это осуществлялось 
путем использования электрических нагревателей, ко-
торые циркулировали вокруг цилиндра. Температура 
увеличивалась постепенно для активированного угля 
и бентонита до 110 °С, для филлипсайта до 200 °С. Для 
получения слоя сорбента использовали вакуумный на-
сос, работавший примерно 7 ч. Затем регенерация была 
приостановлена, вакуумный насос отключен и начался 
процесс загрузки.

Загрузка метана. Электрический нагреватель заме-
нили циркуляционной системой охлаждающей воды. 
Воду использовали в качестве охлаждающего агента. 
Температура охлаждающей системы была отрегулиро-
вана до требуемой величины 2 °С. Охлаждающая вода 
циркулировала через слой адсорбента в течение 5 ч для 
того, чтобы температура слоя та же, что и в циркуляторе. 
Для этого установили датчик температуры.

Метан поступал в контейнер до тех пор, пока давле-
ние в нем не достигло определенного значения. В этот 
момент клапан на линии газа закрылся, и система до-
стигла равновесия. В течение этого периода, как было 
отмечено и как ожидалось, давление в слое адсорбента 
снизилось, что явилось результатом процесса адсорбции. 
Динамика процесса следующая. Было зарегистрировано 
равновесное давление и по разнице между этим давле-
нием и первоначальным давлением загрузки рассчитали 
количество адсорбированного метана с использованием 
уравнения состояния. Была определена температура 
вдоль слоя адсорбента в течение сорбции для того, чтобы 
ее включить в исследование динамики процесса. Процесс 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема регенерации и загрузки метана Рис. 2. Схема разгрузки
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повторяли с применением различных загрузочных дав-
лений, чтобы получить требуемые изотермы.

Исследование разгрузки. Установка для испытания 
разгрузки представлена на рис. 2. Регулятор давления 
использовали в системе для поддержания разгрузочного 
потока при определенном его расходе. Для измерения 
расхода в системе применили расходомер. После того, 
как слой адсорбента был насыщен или достиг целевого 
давления, газ был разгружен с применением вентиля-
ционной системы. В процессе разгрузки газа давление 
постоянно регистрировалось, и процесс вентиляции 
продолжался до тех пор, пока манометр, фиксирующий 
состояние внутри слоя, не достиг нулевой отметки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Динамика загрузки. Очень важно исследовать ди-

намику температуры и давления, поскольку заданы ог-
раничения тепло- и массопередачи в ANG-хранилища. 
Массопередача значительно больше ограничена, чем 
теплопередача в слое с мелкозернистыми частицами в 
сравнении с гранулированными частицами [3].

Динамика загрузки метана в активированный уголь 
была исследована при температуре 25 °С. Результаты 
этого исследования приведены на рис. 3 при загруз-
ке метана с различным давлением в середине слоя. 
Следует подчеркнуть, что во всех случаях первоначаль-
ная температура поддерживалась равной 25 ± 0,1 °С 
перед загрузкой и затем произошли изменения темпе-
ратуры из-за загрузочного и сорбционного процессов. 
Все кривые показывают увеличение температуры, 
откуда следует, что адсорбция – процесс экзотерми-
ческий. Полученные данные соответствуют данным, 
опубликованным в литературе [7]. Когда снимаются 
показания от трех датчиков, установленных в слое 
адсорбента (верх, середина, низ), температура, реги-
стрируемая всеми датчиками, близка одна к другой 
с отклонением ± 0,1 °С, что указывает на высокую 
массопередачу газа внутри адсорбента. Повышение 
температуры составляет 3–3,5 °С, как показано на рис. 
3-а. Без учета загрузочного давления максимальная тем-
пература Tmax была достигнута примерно через 10 мин. 
Эта величина Tmax может быть использована для ха-
рактеристики адсорбента и его теплопроводности [7]. 
Результаты, представленные на рис. 3-а, также указы-
вают на то, что повышение температуры замедляется, 
когда давление загрузки увеличивается, указывая на 
снижение количества адсорбируемого метана. Таким 
образом, температурная стабильность (теплоемкость) 
адсорбента является очень важным показателем, по-
скольку он способствует адсорбции, какое бы тепло 
не выделялось при адсорбции метана. Такой феномен 
поддерживает температуру слоя постоянной и увеличи-
вает количество адсорбированного газа на адсорбенте. 
Следует отметить, что охлаждающая система работала 
в течение всего эксперимента и поддерживала темпе-
ратуру стабильной в пределах 25 ± 0,2 °С.

В случае с бентонитом повышение температуры было 
медленнее, чем повышение ее для активированного 
угля (0,1–1,1 °С). Это указывает на меньшее количество 
адсорбированного метана и более высокую теплопро-
водность адсорбента. Время, требуемое для завершения 
заполнения слоя, составляло только 20 мин. Рост тем-

пературы не всегда указывает на то, что происходит 
процесс адсорбции, поскольку он может протекать 
достаточно медленно и необходимо время, чтобы до-
стигнуть равновесия. Время, соответствующее пику 
температуры при всех давлениях загрузки, составляет 7 
мин. Это обусловлено небольшой скоростью адсорбции 
для бентонита. В этом случае значения температуры, 
регистрируемой датчиками, размещенными вдоль слоя 
адсорбента были близки или одинаковы, и указывали 
на высокий массообмен газа внутри адсорбента.

Вследствие высокой теплопроводности адсорбента 
тепловой поток при адсорбции с использованием слоя 
филлипсайта сопровождался низким температурным 
градиентом. Это соответствовало результатам исследова-
ния в публикациях [14]. Повышение температуры в этом 
случае (приблизительно 0,5–1 °С) ближе к показаниям 
сухого бентонита и ниже, чем для активированного угля. 
Кроме того, температуры, регистрируемые датчиками 
температуры, размещенными вдоль слоя, указывали на 
высокий массообмен газа внутри адсорбента. Очень 
быстрый подъем температуры происходил в тече-
ние 8 мин. Эта величина ближе к показателям сухого 
бентонита и активированного угля, и указывает на ог-
раниченный массообмен филлипсайта.

Динамика давления загрузки в хранилище метана 
на активированный уголь, бентонит и филлипсайт была 
исследована при температуре 25 °С. При низком давле-
нии загрузки для достижения равновесного давления 
требуется больше времени, чем при высоком. В случае 
применения активированного угля при загрузке метана 
с давлением 6,8 бар снижение давления при заверше-
нии процесса составило 1,6 бар и оно уменьшилось на 
5,2 бар. В то же время при загрузке метана с давлением 
51,3 бар при завершении процесса давление составило 
50,2 бар, снизившись на 1,2 бар. Это объясняется тем, 
что адсорбция метана происходит только в микропорах, 
а не в мезопорах и макропорах [8]. После этого адсорб-
ция метана осуществляется вследствие сжатия газа. 
Количество адсорбированного газа снижается, так как 
давление увеличивается.

В случае применения бентонита можно увидеть, 
что скорость адсорбции меньше, чем с применением 
активированного угля и требуется более длительное 
время для достижения равновесия. Это может отно-
ситься к свойствам нелинейной изотермы для сухо-
го бентонита. Для филлипсайта скорость адсорбции 
была меньше, чем для активированного угля, но выше, 
чем для сухого бентонита при тех же условиях. При 
сравнении сухого филлипсайта и сухого бентонита, 
следует отметить, что величина перепада давления с 
применением сухого филлипсайта несколько выше, 
чем с применением сухого бентонита при равных 
условиях. Это объясняется тем фактом, что сухой 
филлипсайт более доступен для хранения, чем сухой 
бентонит.

ИЗОТЕРМЫ РАВНОВЕСИЯ
Данные поглощения для активированного угля (S = 

567 м2/г; объемная плотность равна 0,27 г/см3) выра-
жены отношением (в см3) V(CH4)/V(адсорбент) при 
стандартных значениях давления и температуры и 
приведены в табл. 1.
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Из рис. 5 видно, что кривые изотермы нелинейные 
вследствие хранения метана посредством процесса ад-
сорбции, при этом равновесное давление составляет 
приблизительно 10 бар; после этого кривая становит-
ся линейной, так как хранение метана обеспечивается 
процессом сжатия [3]. Величина вместимости метана 
в активированном угле, полученная в этом исследова-
нии при давлении 35 бар, равная 44 V/V, намного ниже 
величин, опубликованных в литературе [2, 6]. Это объ-
ясняется тем, что адсорбенты, указанные в [2, 6] имеют 

Таблица 3. Поглощение метана с использованием сухого филлипсайта при температуре 25 °С

Давление, бар Р Плотность, г/м3 Свободный СН4, г А1 А2 А3 Суммарно, СН4, г Q, V/V

Рс Ре с е
Рс Ре А Х

5,81 3,85 1,96 3800,47 2507,44 2,52 2,32 0,85 0,00084 0,00084 0,85 2,51 4,4

12,69 11,53 1,16 8425,48 7339,44 5,59 4,87 0,72 0,00071 0,00154 1,57 6,44 11,32.

23,32 22,42 0,91 15841,6 15194,7 10,5 10,07 0,42 0,00041 0,00196 1,99 12,06 21,2

39,26 38,7 0,56 27591 27164,7 18,3 18,01 0,29 0,00029 0,00224 2,28 20,29 35,67

54,49 53,97 0,52 39467,2 39053 26,17 25,9 0,27 0,00027 0,00251 2,25 28,15 49,5

Примечание:
А1 – адсорбированный СН4, г
А2 – адсорбированный СН4, г/адсорбент, г
А3 – суммарное количество адсорбированного СН4, г/адсорбента, г
А – адсорбированный
Х – на хранение
Индекс «с» означает загрузку, индекс «е» – равновесное состояние.

Таблица 1. Поглощение метана с использованием активированного угля при температуре 25 °С

Давление, бар Р Плотность, г/м3 Свободный СН4, г А1 А2 А3 Суммарно, СН4, г Q, V/V

Рс Ре с е
Рс Ре А Х

6,8 1,6 5,2 4441,9 1036,26 4,32 1 3,32 0,01 0,01 3,32 4,32 5,84

13,8 9,6 4,2 8854,45 6301,69 8,61 6,12 2,48 0,008 0,018 5,8 11,92 16,12

29,3 26 3,3 19873,3 17540 19,32 17,05 2,26 0,0071 0,025 8,06 25,11 33,95

43,7 41,6 2,6 30326 28777 29,49 27,89 1,5 0,0047 0,0298 9,59 37,48 50,6

51,3 50,1 1,2 36011,7 35110,8 35,02 34,14 0,87 0,0027 0,0325 10,43 44,57 60,2

Примечание:
А1 – адсорбированный СН4, г
А2 – адсорбированный СН4, г/адсорбент, г
А3 – суммарное количество адсорбированного СН4, г/адсорбента, г
А – адсорбированный
Х – на хранение
Индекс «с» означает загрузку, индекс «е» – равновесное состояние.

более высокие объемы микропоры, площади поверх-
ности и объемные плотности. Следует сделать вывод о 
том, что активированный уголь, используемый в этих 
исследованиях, обладает не очень высоким качеством. 
Несмотря на то, что работы с активированным углем 
дали более низкий показатель V/V, чем опубликовано 
в литературе, активированный уголь характеризуется 
простой процедурой приготовления, а также достаточно 
дешевым стартовым материалом (площадь поверхности 
равна 567 м2/г).

Таблица 2. Поглощение метана с использованием сухого бентонита при температуре 25 °С и различном давлении 
при загрузке

Давление, бар Р Плотность, г/м3 Свободный СН4, г А1 А2 А3 Суммарно, СН4, г Q, V/V

Рс Ре с е
Рс Ре А Х

8,49 7,26 1,23 5561,34 4746,36 3,6 3,07 0,53 0,00042 0,00042 0,53 3,6 5,9

20,1 19,14 0,96 13442,8 12769,4 8,7 8,26 0,44 0,00035 0,00077 0,96 9,22 15,12

32,2 31,33 0,87 21941,9 21319,1 14,2 13,8 0,4 0,00032 0,0011 1,36 15,16 24,86

42 40,95 1,05 29069,8 28298,6 18,82 18,32 0,5 0,00016 0,00126 1,56 20,18 33,09

51,96 51,42 0,54 36513 36109,2 23,64 23,38 0,26 9,0002 0,00146 1,82 25,2 41,38

Примечание:
А1 – адсорбированный СН4, г
А2 – адсорбированный СН4, г/адсорбент, г
А3 – суммарное количество адсорбированного СН4, г/адсорбента, г
А – адсорбированный
Х – на хранение
Индекс «с» означает загрузку, индекс «е» – равновесное состояние.
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В табл. 2 показано, что поглощение метана бенто-
нитом (0,0012 СН4, г/ч бентонит) при равновесном 
давлении (Ре = 35 бар) меньше, чем поглощение ак-
тивированным углем (0,0022 СН4, г/активированный 
уголь, г).

Несмотря на то, что площадь поверхности бенто-
нита составляет 402 м2/г (близко по значению площа-
ди поверхности активированного угля), количество 
адсорбированного метана меньше, чем адсорбиро-
ванного метана в активированном угле вследствие 
гидрофильной природы бентонита. Слабая адсорбция 
метана в бентоните может быть из-за полярной (бен-
тонит) – неполярной (метан) связи. Следовательно, 
такой тип адсорбции не зависит от площади поверх-
ности, но скорее всего, зависит от природной связи 
адсорбент-адсорбат. На рис. 5 показано, что хранение 
газа путем компрессии (линейная кривая), наиболее 
популярно, чем с применением процесса адсорбции 
(нелинейная кривая), частично при низких давлениях, 
где процесс адсорбции должен быть преобладающим 
[13]. Согласно публикации [4] объемная плотность 
способствует увеличению вместимости хранилища. 
Бентонит имеет объемную плотность (1,1 г/см3), четыре 
слоя из которого представляет собой активированный 
уголь (0,27 г/см3); однако вместимость его хранилища 
намного меньше хранилища из активированного угля. 
Из результатов исследования можно сделать вывод, 
что, несмотря на подслойную структуру природы бен-
тонита, он не эффективен по отношению к хранению 
метана так, как активированный уголь.

Из рис. 5 видно, что бентонит адсорбирует метан 
приблизительно на 50 % меньше, чем сухой филлип-
сайт, хотя площадь поверхности бентонита (403 м2/г) 
больше, чем площадь поверхности сухого филлипсайта 
(332,58 м2/г). Изотермы адсорбции указывают на то, что 
адсорбционная способность суммарного метана в этих 
геологических материалах не соответствует площади 
поверхности их образцов, следовательно, не может 
быть интерпретирована адсорбцией поверхности. 
Это характерно для структуры пор двух материалов. 
Филлипсайт и бентонит имеют среднее отношение 
SiO2/Al2O3, близкое к 3,8 и 2,8 соответственно. Это 
отношение влияет на диаметр пор; увеличение этого 
отношения приводит к увеличению диаметра пор [15]. 
Наибольший диаметр пор для филлипсайта, соответст-
вующий данному отношению, это 4,2 : 4,4 °А, которое 
больше, чем для метана, т.е. 3,8 °А [16]. Из этого можно 
заключить, что филлипсайт имеет распределение ми-
кропор большого размера с большой вместимостью 
хранилища. Как было отмечено ранее в публикациях 
[10], изотерма адсорбции не является шкалой для сум-
марной вместимости хранилища, поскольку каждый 
адсорбент имеет свою индивидуальную объемную 
плотность, которая отличается от других. На рис. 5 
представлена суммарная вместимость хранилища 
при температуре 25 °С и давлении 35 бар. Для акти-
вированного угля, филлипсайта и бентонита получены 
максимальные величины, равные 43, 92, 32,5 и 28 V/V 
соответственно. Из этого ясно, что филлипсайт име-
ет вместимость хранилища больше, чем вместимость 
хранилища бентонита, на 14 % и менее вместимости 
хранилища активированного угля на 26 % (табл. 3).

Рис. 3. Динамика средней температуры для хранения метана в 

активированном угле (А), бентоните (В) и филлипсайте (С) при 

температуре 25 °С и при различных давлениях загрузки

ДИНАМИКА НАГРУЗКИ
При выпуске адсорбированного природного газа из 

системы хранения адсорбент охлаждается, поскольку 
десорбция является эндотермическим процессом и 
значительное количество метана будет удерживать-
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ся в системе при общем ее истощении. Что касается 
использования ANG транспортными средствами, то, 
согласно публикаций [7, 17], расход газа при разгрузке 
1–5 л/мин соответствует потребностям четырехцилинд-
рового автомобиля, перемещающегося с небольшой 

скоростью. Расход газа при разгрузке, равный 1 л/мин, 
использовали в исследованиях, связанных с разгрузкой 
хранилища. Производительность определяли как пода-
чу, при которой метан с постоянной скоростью посту-
пает в двигатель. Как только эта производительность 
начинает снижаться, при неустойчивом состоянии 
системы прекращается подача газа. Это достигается 
при давлении истощения системы 0,1 МПа. Однако 
когда слой поглощает достаточное количества тепла, 
достигается температурное равновесие с окружающей 
средой, т.е. изотермические условия; накопленное ко-
личество газа при этом должно быть равно суммарной 
производительности газа по нагнетанию

Анализ профиля на рис. 6 показал, что производи-
тельность была постоянной вследствие постоянного 
расхода газа. Суммарные объемы подачи метана 56, 
52 и 47 л из сухого филлипсайта получены при тем-
пературах 2, 25 и 40 °С соответственно, т.е. объем 
подачи увеличивается при снижении температуры. 
Суммарная подача 52 л достигнута с использованием 
сухого филлипсайта при температуре 25 °С, что со-
ответствовало отношению подачи 46 (V/V) и объем 
подачи составил 92,3 %; при этом следует сравнить 
показатели, полученные с использованием активи-
рованного угля: 61 л, 53 (V/V) и 89 % соответственно 
при той же температуре. Следует также отметить, что 
количество метана, удерживаемого в филлипсайте 
(7,7 %), близко по значениям к бентониту (7,55 %) и 
ниже показателей активированного угля (11 %), что 
связано с распределением размера микропор активи-
рованного угля. Таким образом, адсорбент с лучшей 
равновесной подачей необязательно приводит к вы-
соким результатам при динамических условиях [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эти исследования определили способность хра-

нения метана в геологических структурах. Динамика 
температуры в этом исследовании показала, что тем-
пературный градиент вследствие адсорбции метана в 
активированном угле (3–4 °С) выше, чем в филлип-
сайте и бентоните (менее чем 1 °С), т.е. филлипсайт 
и бентонит имеют более высокую теплопроводность, 
чем активированный уголь. В соответствии со структу-
рой микропор, по всей вероятности, феномен теплооб-
мена управляет «характеристикой» активированного 
угля для динамического хранения метана. Однако 
адсорбция метана на бентоните и филлипсайте огра-
ничена массопередачей. Следовательно, для адсорб-
ции метана на бентоните и филлипсайте не нужны 
устройства в виде теплообменников. Несмотря на 
то, что бентонит очищают соленой водой, чтобы рас-
ширить заглубленную поверхность и таким образом 
увеличить общую площадь поверхности, толщина 
пустого пространства среди подслоев не подходила 
для содержания молекул метана. Ясно, что влияние 
свойств тепло- и массообмена на общую характеристи-
ку ANG тесно связано с характеристиками микропо-
ры. Таким образом, шкала микропор и шкала макропор 
должны быть рассмотрены в рамках оптимизации 
уровня функционирования ANG при динамических 
условиях. Вместимость хранилища метана на основе 
бентонита и филлипсайта в их сухом состоянии менее 

Рис. 4. Динамика давления для хранения метана в активированном 

угле (А), бентоните (В) при температуре 25 °С
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чем вместимость активированного угля. Однако есть 
возможность увеличить сорбционную способность 
бентонита и филлипсайта или применить химическое 
активирование, более поддающееся молекулам ме-
тана, при этом диаметр микропор будет находиться 
в пределах 0,8–2 нм. Филлипсайт имеет меньший 
диаметр микропор (<0,4 нм) и меньшее поглощение 
метана, диаметр микропор у которого составляет более 
2 нм. Такой диаметр микропор в геологических адсор-
бентах зависит от отношения Si/Al. Объемы метана, 
полученные из филлипсайта и бентонита, составили 
9 и 18 л соответственно, из активированного угля 61 
л. Из этого можно сделать заключение, что остаточ-
ное количество метана в слое при температурном 
равновесии увеличивается с увеличением размеров 
микропор. Это важно для успешного хранения ANG 
с минимальными паузами неустойчивого состояния; 
между тем, требуется максимальное устойчивое со-
стояние системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКА 
ТВЕРДО-ЖИДКОЙ СУСПЕНЗИИ 
С ПОМОЩЬЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ГИДРОДИНАМИКИ
S. K. Lahiri, K. C. Ghanta, National Institute of Technology, Дургапур, Индия

Прогнозирование полученной модели показало достаточно хорошее 
соответствие экспериментальным данным

Всесторонняя модель вычислительной гидроди-
намики (computational fluid dynamics – CFD) была 
разработана в данном исследовании для более точ-
ного понимания потока твердо-жидкой суспензии 
в трубопроводах. Предварительное моделирование 
выдвинуло на первый план потребность в правиль-
ном моделировании межфазной силы сопротивления. 
Затем с помощью вычислительной гидродинамики 
была разработана двухмерная модельная задача, чтобы 
понять влияние коэффициента сопротивления частиц 
на распределение концентрации твердых частиц. Затем 
предложенное соотношение было включено в модель с 
двумя жидкостями (Euler-Euler) наряду со стандартной 
моделью турбулентности k-ε со свойствами смеси для 
моделирования турбулентного потока твердо-жидкой 
суспензии в трубопроводе. Вычислительная модель 
отображалась на устройстве вычислительной гидро-
динамики. Данные прогнозной модели сравнивали 
с опубликованными экспериментальными данными 
Kaushal et al. [1] и Mukhtar [2]. Прогнозируемые ре-
зультаты показывают достаточно точное соответст-
вие экспериментальным данным. Вычислительная 
модель и результаты, обсуждаемые в данной работе, 
будут полезны для расширения применения моделей 
вычислительной гидродинамики для моделирования 
больших пульпопроводов.

ВВЕДЕНИЕ
При наличии твердых частиц в потоке распростране-

на транспортировка пульпы по трубопроводам; при этом 
в последние годы привлекает внимание проблема по-
требления огромного количества энергии. Потребности 
и преимущества точного прогнозирования скорости, 
распределений концентрации и снижений давления в 
пульпопроводах на стадии проектирования огромны, 
так как они обеспечивают лучший выбор шламонасо-
сов (насосов для перекачки суспензии) и оптимизацию 
потребляемой энергии, а также помогают максимально 
повысить экономические преимущества. Несмотря на 
значительные усилия исследователей, прогнозирова-
ние распределения концентрации твердых частиц в 

пульпопроводе все еще остается для инженеров-кон-
структоров нерешенной задачей. При проектировании 
пульпопровода полагаются на эмпирические соотноше-
ния, полученные из экспериментальных данных. Эти 
соотношения имеют тенденцию к большой неопреде-
ленности, поскольку каждое основано на ограниченной 
базе данных. Кроме того, для более высоких значений 
концентрации твердых частиц доступно очень немного 
экспериментальных данных по их локальной концентра-
ции из-за трудностей, возникающих при измерениях. 
При учете этого самым полезным было бы разработать 
вычислительные модели, которые позволят заранее оце-
нить распределение концентрации твердых частиц по 
поперечному сечению трубы.

Несмотря на недостаточность фундаментальных 
знаний, необходимых для разработки и моделирова-
ния многофазных турбулентных потоков, потребность 
прогнозировать характеристики пульпы, обработан-
ной в различных отраслях промышленности, послу-
жила причиной работы, нацеленной на получение 
приближенных решений. Усилия все еще нацелены 
на разработку более приемлемой модели на основе 
соотношения для прогнозирования распределения 
концентрации в трубах Roco & Shook (1983, 1984) [3, 4], 
Gilles et al. (1991, 1999, 2000) [5–7], Mukhtar (1991) [2] 
и Kaushal et al. (2002) [8, 1]. Большинство уравнений 
для прогнозирования вертикальных распределений 
концентрации твердых частиц в пульпопроводе, дос-
тупных в литературе, – эмпирические. Эти уравнения 
разработаны на основании ограниченных данных, 
предполагающих частицы равного размера или уз-
кого размерного ряда с очень низкими концентра-
циями. Поскольку соотношения эмпирические, их 
применимость ограничена. Например, соотношения, 
разработанные для потока пульпы «песок-вода», не 
дают перспективных результатов при применении с 
потоками пульпы «уголь-вода». В данном исследовании 
была предпринята попытка разработать обобщенную 
модель потока пульпы с использованием вычисли-
тельной гидродинамики и использовать эту модель 
для прогнозирования распределения концентрации.
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В последние годы вычислительная гидродинамика 
стала мощным инструментом для прогнозирования 
потока жидкости, передачи тепла/массы, химических 
реакций и связанных явлений с применением решений 
математических уравнений, которые управляют эти-
ми процессами на компьютере, используя численный 
алгоритм.

Краткий обзор последней литературы подтверждает 
небольшой прогресс в области моделирования потока 
в пульпопроводах с использованием вычислительной 
гидродинамики. Для многофазных потоков твердо-жид-
кой суспензии сложность моделирования значительно 
повышается, и это остается областью для дальнейших 
исследований и разработок. Из-за сложности много-
фазных потоков, как с физической, так и с числовой 
точки зрения, «общие» соответствующие комбинации 
вычислительной гидродинамики неприемлемы. Причин 
отсутствия фундаментального знания по многофазным 
потокам несколько.

Многофазный поток – очень сложное физическое 
явление, когда могут наблюдаться несколько типов 
потока, включая «твердое вещество–жидкость», «газ–
твердое вещество», «газ–жидкость», «жидкость–жид-
кость» и т.д. Для каждого типа потока могут сущест-
вовать несколько возможных режимов, например, в 
потоке пульпы существует четыре режима, а именно 
гомогенный, гетерогенный, с подвижным слоем и саль-
тация, включающая скачкообразное перемещение 
частиц в воде или в воздухе.

Сложные физические законы и математическое 
толкование явлений, происходящих в присутствии этих 
двух фаз (динамика интерфейса, слипание частиц, рас-

пад, сопротивление, твердо-жидкостное взаимодейст-
вие и т.д.), все еще до конца не изучены. Например, 
до настоящего времени все еще нет соглашения по 
основным уравнениям. Кроме того, предложенные 
сложные модели являются эмпирическими, но часто 
существует недостаток в экспериментальном обосно-
вании условий, при которых они применяются.

Числовые значения для решения основных урав-
нений и законов замыкания многофазных потоков 
чрезвычайно сложны. Очень часто многофазные пото-
ки проявляют присущие им колебательные свойства, 
требуя дорогостоящих алгоритмов решения для пе-
реходного состояния. Почти все комбинации вычис-
лительной гидродинамики применяют однофазное 
решение, что приводит к непостоянным результатам.

Несмотря на главные перечисленные трудности, 
были предприняты попытки смоделировать твердо-
жидкий поток в трубопроводах. Большинство этих 
исследований сосредоточено на прогнозировании 
распределения концентрации твердых частиц в экс-
периментальных пульпопроводах. Хотя сообщалось 
и о небольшом успехе, многие ограничения являются 
очевидными.

Для прогнозирования распределения концентрации 
твердых частиц в пульпопроводе была выполнена ра-
бота с целью систематической разработки модели на 
основе вычислительной гидродинамики. В настоящей 
работе моделировали суспензию из твердых частиц 
в полностью разработанном потоке. Использовалась 
модель с двумя жидкостями, основанная на подходе 
Eulerian-Eulerian, наряду со стандартной моделью тур-
булентности k-  со свойствами смеси. Модель вычисле-

Рис. 1. Измеренные Kaushal [9] и спрогнозированные (с помощью настоящей модели, модели Syamlal [18], модели Gidaspow [4] и модели 

Wen & Yu [19] распределения концентрации при различных концентрациях струи и скоростях потока для потока цинковых отходов пульпы 

через трубу диаметром 105 мм
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ний применялась для моделирования твердо-жидкого 
потока в экспериментальной установке, используемой 
Kaushal et al. Прогнозирования модели оценивались 
путем сопоставления прогнозированных (желаемых) 

данных с экспериментальными 
(реальными) данными.

МНОГОФАЗНАЯ МОДЕЛЬ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ГИДРОДИНАМИКИ

Существует много подходов для 
моделирования движения двухфаз-
ных смесей (например, твердое ве-
щество–жидкость), где одна фаза 
диспергирована в другую. Они 
могут быть разделены на подхо-
ды Eulerian-Lagrangian и Eulerian-
Eulerian.

Модель Эйлера (Eulerian). В пре-
дыдущем подходе диспергирован-
ная фаза обрабатывается исходя 
из отдельных частиц, для которых 

решаются уравнения движения. В подходе Eulerian-
Eulerian эти две фазы считаются глубоко проникаю-
щими в сплошные среды. Для текущих моделирова-
ний вычислительной гидродинамики использовалась 

Рис. 2. Измеренные Mukhtar [11] и спрогнозированные (с помощью настоящей модели) распределения концентрации при различных 

концентрациях струи и скоростях потока для потока цинковых отходов пульпы через трубу диаметром 105 мм

Рис. 3. Измеренные Mukhtar [11] и спрогнозированные (с помощью настоящей модели) 

распределения концентрации при различных скоростях потока для потока цинковых 

отходов пульпы через трубу диаметром 105 мм
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Таблица 1. Экспериментальные данные, используемые в настоящем исследовании

Автор Материал Удельная 
плотность

Диаметр 
трубы, мм

Средний 
диаметр 

частиц в струе 
образца, μм

Диапазон 
концентрации 

струи, %

Диапазон 
скорости 

потока, м/с

Диапазон 
перепада 
давления, 

мм водяного 
столба

Kaushal Цинковые 
отходы

2,82 105 34,95 3,8–26 2–3,5 0,062–0,214

Mukhtar Цинковые 
отходы

2,597 105 69,24 4,09–25,8 1,48–3,08 0,036–0,147
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многофазная модель Eulerian-Eulerian, выполненная 
в промышленной комбинации вычислительной ги-
дродинамики. Этим подходом решаются уравнения 
непрерывности и уравнения импульса движения для 
каждой фазы, и поэтому допускается определение 
решений для области отдельного потока.

Модель Eulerian самая сложная среди многофазных 
моделей и имеет большой объем вычислений. Она 
решает ряд n-уравнений непрерывности и уравнений 
импульса движения для каждой фазы. Связь достигает-
ся за счет коэффициентов давления и коэффициентов 
межфазного обмена. Для гранулированных потоков 
свойства определяют с применением кинетической 
теории.

Уравнение непрерывности. Уравнение непрерыв-
ности для общей фазы, q, таково:

( ) ( ) 0
t qqqqq =∇+

∂
∂ υραρα .  (1)

Уравнения количества импульса суспензии 
«жидкость–твердые частицы». Сохранение импульса 
для твердой фазы s:

  

(2),

где ps – давление твердых частиц s; Kls = Ksl – коэф-
фициент обмена импульсами между жидкой фазой l 
и твердой фазой s; N – общее количество фаз.

Подъемной силой, Flift,s, и присоединенной массовой 
силой, Fvm,s, пренебрегали при расчетах, потому что 
они оказывают незначительное влияние на решение.

Коэффициент обмена «жидкость–твердые 
частицы». Коэффициент обмена «жидкость–твердые 
частицы», Ksl, находится по общей формуле:

s

ss
sl

f
K

τ
ρα

= ,  (3)

где f определяется по-разному для различных моде-
лей с коэффициентом обмена (как описано ниже) и 

s – это «время релаксации частицы», которое опре-
деляется как:

                   

,  (4)

где ds – диаметр частиц фазы s.
Все определения f включают функцию сопротив-

ления, CD, которая основана на относительном числе 
Рейнольдса, Res. Значение CD отличается у моделей с 
коэффициентом обмена. Следующие три модели, пере-
численные в источниках, довольно многообещающие 
и широко используются для расчета взаимодействия 
«твердые частицы –жидкость» в потоке пульпы.

 Модель Syamlal-O’Brien [9]. Для этой модели f 
определяется как: 

                          ,  (5)

где CD, имеет вид, выведенный Dalla Valle [17].

                                                .          (6)

Эта модель основана на измерениях конечной ско-
рости частиц в флюидизированных или неподвижных 
слоях с соотношениями, которые являются функцией 
объемной доли и относительного числа Рейнольдса:

                                    ,  (7)

где нижний индекс l обозначает жидкую фазу l, ни-
жний индекс s – твердую фазу, ds – диаметр частиц 
в твердой фазе s.

Коэффициент обмена «жидкость – твердые ча-
стицы» имеет вид: 

                                                            ,  (8)

Рис. 4. Измеренные Kaushal [9] и спрогнозированные (с помощью настоящей модели) распределения концентрации струи для потока 

цинковых отходов пульпы через трубу диаметром 105 мм со скоростью 2,75 м/с

Экспериментальные
Рассчитанные

Экспериментальные
Рассчитанные

Экспериментальные
Рассчитанные

Объемная доля твердого вещества
(a) Cvf = 3,8 %, Vm = 2,75 м/с

Объемная доля твердого вещества
(b) Cvf = 8,75 %, Vm = 2,75 м/с

Объемная доля твердого вещества
(с) Cvf = 12,2 %, Vm = 2,75 м/с
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где r,s – это соотношение конечной скорости для 
твердой фазы: 

  (9)

с
  (10)

и 

                          для   (11)

и

                    для                      .  (12)

Эта модель является подходящей тогда, когда на-
пряжения при сдвиге твердых частиц определяются 
согласно (Syamlal et al.) [10].

 Модель Wen & Yu. Для модели Wen & Yu [11] ко-
эффициент обмена «жидкость– твердые частицы» 
имеет следующую форму:

                                                                

,  (13)

где

                                                             , (14)

а Res определяется по ур. 7.
Эта модель является подходящей для разбавленных 

систем.

 Модель Gidaspow. Модель Gidaspow [12] явля-
ется сочетанием модели Wen & Yu [11] и уравнения 
Ergun [13].

Коэффициент обмена «жидкость– твердые части-
цы» Ksl, имеет следующую форму: 

                                                               ,  (15)
 
где

                                                              ,  (16)

где   0,8,

                                                                                      .  (17)

Эта модель рекомендована для плотных флюиди-
зированных слоев.

ТУРБУЛЕНТНАЯ МОДЕЛЬ
Для турбулентного многофазного потока исполь-

зовалась стандартная турбулентная модель k- . В этом 

исследовании применялась самая простая турбулентная 
модель k- , названная моделью смеси, для которой 
решаются только несколько уравнений k и , а так-
же принимаются физические свойства смеси [14]. 
Предполагается, что эти две фазы имеют одинаковые 
значения k и , и поэтому межфазную турбулентную 
передачу не рассматривают.

Уравнения k и , описывающие эту модель, таковы:

                                                                                         (18)

и

                                                      

                                                                                    ,  (19)

из них рассчитываются плотность и скорость сме-
си, m и mυr :

∑
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турбулентная вязкость, μt,m, рассчитывается из ур. (22):

ε
ρμ μ

2

mt,m
kC= ,  (22)

а производство турбулентной кинетической энергии, 
Gk,m, рассчитывается из ур. (23):

( )[ ] m
T

mmm,tm,kG υυυμ rrr
∇∇+∇= .  (23)

Константы модели C1 , C2 , Cμ, k и  имеют сле-
дующие значения: C1  = 1,44; C2  = 1,92; Cμ = 0,9; 

k = 1,0;  = 1,3.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В данном исследовании было рассмотрено 15 набо-

ров данных Kaushal [1] и 15 наборов данных Mukhtar 
[2] отходов пульпы с макрочастицами цинка разного 
размера, проходящих через трубопроводы диаметром 
105 мм. Диапазон размера частицы, используемый во 
всех этих данных, был достаточно большим, чтобы 
охватить диапазон, ожидаемый (прогнозируемый) 
в промышленной пульпе. Диапазон взятых экспе-
риментальных данных обобщен в табл. 1. В данных 
Kaushal [1] и Mukhtar [2] сообщалось о распределении 
концентрации (для различных концентраций вытека-
ющего потока при различных скоростях). Эти данные 
используются для того, чтобы предложить модель вы-
числительной гидродинамики для прогнозирования 
распределения концентрации; данные графически 
показаны на рис. 1–4. Подробную информацию об 
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экспериментальной установке и экспериментальном 
методе сбора данных можно найти в источнике [1].

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

Для многофазных вычислений Eulerian мы используем 
соединенный фазой алгоритм SIMPLE (PC-SIMPLE) [15] с 
целью связывания скорости и давления. PC-SIMPLE – это 
расширение алгоритма SIMPLE для многофазных потоков. 
Скорости решено соединить фазами, а не рассматривать 
их отдельно. Многосеточная схема решает векторное 
уравнение, сформированное компонентами скорости 
всех фаз одновременно. Тогда поправочное уравнение 
для давления строится на основании полной непрерыв-
ности объема (а не непрерывности массы). Затем делают 
поправку давления и скорости на непрерывность, чтобы 
удовлетворить ограничение непрерывности.

Структурная решетка, состоящая из 50 000 прямоу-
гольных ячеек (1000 × 500), была создана в препроцессоре 
GAMBIT 2.2. Плотная вычислительная решетка использо-
валась по причине опытных размеров трубы. Начальные 
условия включали равномерное полностью разработанное 
распределение скоростей во входном отверстии трубы и 
твердые частицы, равномерно распределенные во входном 
отверстии трубы. Схема дискретизации второго порядка 
против ветра использовалась для уравнений импульса 
движения, кинетической энергии турбулентности, k, и 
номинальной турбулентной мощности рассеяния, . Схема 
дискретизации QUICK использовалась для объемной 
доли. Все моделирования были выполнены с двойной 
точностью, а определяемая пользователем функция (User-
Defined Function – UDF) использовалась для установле-
ния объемной доли. Было установлено, что общего числа 
итераций (равного 20 000) было достаточно для получения 
полностью сходившегося решения.

Чтобы улучшить характеристики сходимости, сначала 
был вычислен поток только для одной фазы (путем отмены 
выбора уравнений объемной доли). Как только первое 
решение для первичной фазы было получено, уравне-
ния объемной доли были возвращены, и вычисление 
продолжили со всеми фазами. Наконец, для улучшения 
характеристик сходимости использовались низкие ко-
эффициенты нижней релаксации.

СРАВНЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Моделирование вычислительной гидродинамики 
были проведены для всех 30 наборов данных Kaushal [1] 

и Mukhtar [2] для всех трех моделей; некоторые типич-
ные распределения концентрации показаны на рис. 
1–4. На рисунках представлены сравнения между 
измеренными и прогнозируемыми распределениями 
концентрации для данных Kaushal [1] и Mukhtar [2], 
где y/D – уменьшенная вертикальная координата со 
дна трубы, Cv(y/D) – объемная концентрация при y/D, 
а Vm – скорость потока пульпы. Обнаружилось, что 
почти для всех данных трем моделям не удалось точно 
спрогнозировать распределение концентрации. Все три 
модели прогнозировали распределение концентрации 
как ровное и гомогенное (однородное). Однако экспери-
ментальное распределение концентрации не является 
ровным – больше твердых частиц сконцентрировано 
на дне. Из экспериментальных распределений концент-
рации твердых частиц (рис. 1–4) ясно, что тенденция к 
оседанию частиц приводит к существенной градации в 
концентрации твердых частиц пульпы. Концентрация 
твердых частиц выше в более низких областях горизон-
тально расположенной трубы. Степень накопления твер-
дых частиц в более низкой области существенно зависит 
от скорости пульпы в пульпопроводе. Чем выше скорость, 
тем выше уровень турбулентности и выше способность 
жидкости-носителя сохранять частицы в суспензии. 
Движение вихревых токов вверх, противоположно нап-
равленное по отношению к основному направлению 
потока пульпы, ответственно за поддержание частиц в 
суспензии. При очень высоких уровнях турбулентности 
суспензия становится почти гетерогенной (однородной) 
и имеет очень хорошую дисперсию твердых частиц, в то 
время как при низких уровнях турбулентности частицы 
оседают на дне канала и фактически могут продолжить 
контактировать с потоком и перемещаться как скользя-
щий слой под влиянием градиента давления в жидкости. 
Когда уровень турбулентности не достаточно высок для 
предотвращения любого смешивания частиц на дне 
канала, режим потока описывается как гетерогенная 
суспензия.

Из сравнения по величине ясно, что эти три модели 
не учитывают изменения свойств жидкости и потока, 
которые происходят с увеличением концентрации 
твердых частиц на дне канала. Все три модели не могли 
фиксировать изменения коэффициентов сопротивле-
ния при увеличении концентрации твердых частиц на 
дне канала. В свете этих недостатков в данном исследо-
вании была предпринята модификация существующих 
моделей, чтобы внести влияние концентрации твердых 
частиц в коэффициенты сопротивления.

ОПИСАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
Как обсуждалось ранее, оценка сопротивления важна 

для точного прогнозирования распределения концентра-
ции твердых частиц. В трубопроводе с твердо-жидким 
потоком межфазный коэффициент сопротивления, CD, 
является сложной функцией коэффициента сопротив-
ления в застойной жидкости CD0, и преобладающем 
уровне турбулентности. В данной работе мы критически 
исследовали доступную информацию, чтобы выбрать 
соответствующую межфазную формулу сопротивления. 
Компьютерная программа (определяемая пользователем 
функция) была разработана на основании следующих сос-
тавляющих для внедрения модифицированной модели.

Рис. 5. Распределение концентрации на конце трубы (Cvf = 8,83 %, 

Vm = 2,05 м/с)
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1. Число частиц Рейнольдса для размера фракции 
было вычислено как:

                                   .  (24)

2. Коэффициент сопротивления был вычислен с 
использованием уравнения Turton-Levenspiel:

.  (25)

Это уравнение выбрано из литературных источни-
ков намеренно, потому что точно прогнозирует экспе-
риментальное значение коэффициента сопротивления 
в диапазоне Rep < 2 × 105.

3. Конечная скорость, Vto, была вычислена с ис-
пользованием следующего уравнения:

                                            .  (26)

4. Если окружающая жидкость является турбулен-
тной, как в случае с пульпопроводом, ожидают, что 
преобладающая турбулентность и твердые частицы 
повлияют на эффективную скорость осаждения частиц. 
Однако свободная скорость осаждения при расчетах 
не объясняет влияние концентрации, распределения 
размера частиц и стенок трубы. Richardson, Zaki [16] 
уже вывели соотношение для затрудненной скорости 
осаждения, учитывая эти показатели.

Коэффициент Richardson, Zaki, Z, был вычислен как: 

0,002 < Rep  0,2              (27)

 

5. Затрудненная скорость осаждения была опре-
делена по ур. (28):

.  (28) 

6. Коэффициент обмена «жидкость–твердые час-
тицы» вычисляли из ур. (29):

                                   .  (29)

Вышеупомянутая определяемая пользователем 
функция была соединена с решающим устройством 
вычислительной гидродинамики.

СРАВНЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ КОНЦЕНТРАЦИЙ НА 
ОСНОВАНИИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ

Все распределения концентрации спрогнозиро-
ваны модифицированной моделью для 30 наборов 
экспериментальных данных, о которых сообщает 
Kaushal [1] и Mukhtar [2], некоторые из них показаны 
на рис. 1–4. Замечено, что почти для всех данных 
модифицированная модель дает почти точное соответ-
ствие между всеми измеренными и прогнозируемыми 
распределениями концентрации. При более ранних 
прогнозированиях с помощью моделей Syamlal-O’Brien 
[9], Wen & Yu [11] и Gidaspow (рис. 1) прогнозируемые 
распределения концентрации были ровными и наблю-
дались большие отклонения от экспериментального 
распределения концентрации. Это говорит о том, что 
прогнозирования с помощью модифицированной 
модели всех распределений концентрации лучше, 
чем прогнозирование с помощью этих трех моделей. 
Модифицированная модель действительно описывает 
изменение скорости осаждения и коэффициент со-
противления с концентрацией твердых частиц на дне 
трубы. Фактически, когда мы начертили контуры рас-
пределения концентрации (рис. 5) в вычислительной 
гидродинамике, мы обнаружили, что концентрация 
твердых частиц очень мала в верхней части трубы и 
очень высока (из-за оседания частиц) в нижней части 
трубы. Из-за этого различия коэффициент сопротив-
ления и скорость осаждения не являются постоянными 
по всему поперечному сечению трубы и изменяются 
параллельно с концентрацией. Этот неравномерный 
коэффициент сопротивления и скорость осаждения 
являются причиной различных коэффициентов обме-
на «твердые частицы–жидкость» через поперечное 
сечение трубы согласно ур. 29. Вычислительная модель 
и результаты, обсуждаемые в этой работе, могли бы 
быть полезными для расширения применений моделей 
вычислительной гидродинамики для моделирования 
больших пульпопроводов.

Источник: Hydrocarbon Processing

Sandip Kumar Lahiri (Сандип Кумар Лахири) 
имеет 15-летний опыт работы в области тех-
нического обслуживания и эксплуатации в 
нефтехимической промышленности по всему 
миру. Он имеет степень магистра в области хи-
мических технологий и проводит исследования 
CFD. Интересы г-на Lahiri включают модели-
рование, оптимизацию, амплитудно-фазовое 

преобразование (Amplitude Phase Conversion – APC) и разработку 
программируемого датчика.

Kartik Chandra Ghanta (Картик Чандра Ганта), 
профессор кафедры химической технологии 
Национального института National Institute of 
Technology, Дургапур, Индия. Он имеет 16-лет-
ний опыт в области преподавания и исследо-
вания. Областями, представляющими интерес 
для доктора Ghanta, являются поток пульпы и 
моделирование.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА: 
АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТА НА НПЗ В ТЕХАСЕ*

M. P. Sukumaran Nair FIE, Travancore Cochin Chemicals Ltd., г. Кочин, шт. Керала, Индия

«Дело, которое является общим, на самом деле ничье».
           I. Walton

За последние тридцать лет безопасность и рассле-
дование причин аварий на химических технологичес-
ких установках достигли больших успехов. Отчеты 
об исследовании причин аварий на нефтяной плат-
форме Piper Alpha в Северном море, в г. Фликсборо 
(Великобритания), г. Бхопал (Индия), г. Чернобыль 
(Украина), выявили ключевые факторы, которые сле-
дует учитывать для предотвращения крупных промыш-
ленных аварий. В настоящее время распространено 
мнение, что единичный инцидент или сбой в процессе 
работы установки может стать причиной смерти боль-
шого числа людей и существенного повреждения или 
разрушения мощностей. Таким образом, методы обес-
печения безопасности производственного процесса 
были объединены в высокоразвитую техническую 
дисциплину. Эта дисциплина включает кодифициро-
ванные нормы проектирования, методологию работы 
и практики технического обслуживания, так что в 
итоге операторы могут заблаговременно прогнози-
ровать и оценивать уязвимые места и возможность 
возникновения опасных ситуаций на установках, а 
также предпринимать профилактические меры, чтобы 
предотвратить и эффективно смягчить последствия 
любого неблагоприятного инцидента (пожара или 
выброса ядовитых газов) даже если вероятность их 
возникновения невелика. Такая дисциплина особенно 
важна в свете интенсивного развития в стране нефте-
перерабатывающего и нефтехимического секторов, 
химической обработки, обогащения полезных иско-
паемых, разработки инфраструктуры и планирования 
программ мирового уровня.

Именно в этом контексте для промышленных 
операторов во всем мире важны результаты и реко-
мендации Baker Panel Report. В отчетах комиссий, 
исследующих пожар, произошедший на BP Texas City 
Refinery, были освещены новые факты, касающие-
ся корпоративной культуры безопасности и систем 
управления безопасностью. Чаще всего причинами 
аварий становятся технические дефекты и ошибки 
оператора. Зачастую отчеты по запросу подробно 
описывают вопросы улучшения систем, доступных для 
защиты, и акцентируют внимание на обучении опера-
торов, чтобы они могли быстро реагировать в случае 

возникновения нештатных ситуаций. Исследование 
пожара на НПЗ ВР показало, что даже оборудование 
системы безопасности последнего поколения, профес-
сиональная компетенция и техническая поддержка 
могут не помочь в предотвращении будущей катастро-
фы. В процессе анализа была выявлена запутанная 
взаимосвязь между организационной культурой без-
опасности и управлением системами безопасности 
производственного процесса. Одной только системы 
безопасности недостаточно; самым главным является 
организационная культура по вопросу безопасности.

Инцидент пожара и взрыва на BP Texas City Refinery 
произошел 23 марта 2005 г. по  причине инцидента 
погибло 15 человек и 180 было ранено. Инцидент 
произошел на установке изомеризации во время 
пуска после ее остановки. Согласно рекоменда-
циям американского комитета Chemical Safety and 
Hazardous Investigation Board инцидент был расследо-
ван независимой Комиссией, возглавляемой бывшим 
Государственным секретарем США г-ном J. Baker. В 
настоящее время Отчет Комиссии доступен для озна-
комления. Он содержит подробный обзор культуры 
безопасности компании, систем ее защиты, участия 
сотрудников в работе компании и обязательств руко-
водителей высшего звена.

Заключение Комиссии по запросу выявило сле-
дующее.

1. Рабочее давление всегда негативно влияло на 
безопасность.

2. Со стороны руководства не осуществлялось 
никакого контроля организационной культуры без-
опасности и соблюдения программы предупреждения 
аварий. Не был назначен ответственный руководитель 
по безопасности.

3. Низкий процент травматизма персонала при-
нимался как показатель надежности существующих 
систем безопасности и культуры безопасности. В 
действительности же между ними существует боль-
шая разница.

4. Политика безопасности и процедурные требо-
вания не соблюдались, но документация содержалась 
в порядке. Таким образом, отчеты по безопасности 

*    Статья подготовлена автором специально для журнала "Нефтегазовые технологии"
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и непосредственная практика применения систем 
безопасности не соответствовали действительности.

5. Из-за дефектов в системах передачи инфор-
мации сообщения о предпосылках к авариям не от-
правлялись.

6. В процессе улучшения системы безопасности 
непосредственно мероприятия по безопасности 
внедрялись тяжелее, чем системы управления без-
опасностью.

7. Заключение проверки эксплуатационной безопа-
сности были сфальсифицированы и не отправлены.

8. Снижение затрат на кадровое обеспечение, 
инфраструктуру, технологическое оборудование и 
обучение операторов способствовало увеличению 
риска.

9. Обмен информацией и коммуникации были 
неэффективными, так что в итоге о предпосылках 
к авариям не сообщили, и они не были проанализи-
рованы.

10. Операторы испытывали сильную усталость 
из-за перегрузок и переработки.

11. Обучение операторов было неудовлетворитель-
ным, не уделялось внимание основным нарушениям 
на НПЗ, пуску, остановке и различным аварийным 
ситуациям.

12. Определенные операции и процедуры обслу-
живания, особенно процедура пуска, были прове-
дены неправильно и не включали действия с учетом 
безопасности.

Безопасность опасных установок включает в себя 
два важных аспекта:

 системы защиты с хорошим уровнем эксплуа-
тационной пригодности и безопасности;

 внутренняя организационная культура, включаю-
щая компетентных и обученных работников, посколь-
ку конечный элемент (оператор) взаимодействует с 
системами управления безопасностью и безопасно 
выполняет операции.

С годами произошло значительное усовершенст-
вование уровня эксплуатационной пригодности и 
безопасности контрольно-измерительного оборудова-
ния, и сегодня мы располагаем лучшими методиками, 
способными заблаговременно прогнозировать аварии и 
эффективно их предотвращать. Кроме основных авто-
матизированных систем управления производственны-
ми процессами (basic process control systems – BCPS), 
включающих контроллеры с программируемой логикой 
(programmable logic controller – PLC) и распределенные 
системы управления (distributed control systems – DCS) 
на основе программируемой электронной технологии, 
независимые автоматизированные системы безопас-
ности (safety instrumented systems – SIS) также до-
ступны для обеспечения защиты людей, мощностей 
и окружающей среды. Действия по управлению в 
чрезвычайных ситуациях, перечисленные в плане 
действий в нештатных ситуациях на технологичес-
ких установках НПЗ, также очень эффективны для 
смягчения последствий катастроф с точки зрения 
потери человеческой жизни, мощностей и ухудшения 
состояния окружающей среды.

Возможно, второй аспект должен быть более 
эффективным с точки зрения усиления организа-
ционных установок и их перспектив, а также воз-
можностей персонала, занятого в операциях более 
низкого уровня. Время от времени из-за множества 
причин финансовая стабильность НПЗ колеблется; 
со временем НПЗ могут превратиться в слабые пред-
приятия, особенно в контексте мировой экономичес-
кой обстановки и безудержного роста конкуренции. 
Естественно, снижение затрат становится основной 
задачей, так что в итоге сокращаются расходы на 
кадровое обеспечение и техническое обслуживание. 
Процесс найма персонала для замены сотрудников, 
уходящих на пенсию (и по причине текучки кадров) 
заходит в тупик. Опытные работники уходят из-за 
пенсионного возраста, а приток молодых сотрудников 
небольшой или отсутствует, поэтому техническая 
квалификация организации в области эксплуатации, 
обслуживания и управления технологических устано-
вок серьезно страдает. В некоторых случаях обычные 
работы по обслуживанию или откладываются, или 
не проводятся по причине ограниченного бюджета 
или с целью частичного увеличения прибыли. Все это 
способствует постепенному нарушению стандартов, 
охватывающих правила техники безопасности, и, в 
конечном итоге, может закончиться катастрофой.

Отчет Baker Panel Report описывает множество 
примеров, подтверждающих, что управление BP НПЗ 
привело к недостаткам, и ряд рекомендаций, обращая 
внимание на вышеупомянутые недостатки. Позже на 
НПЗ была собрана независимая комиссия с целью 
проверки выполнения рекомендаций.

После проверки ни одна из рекомендаций не ка-
салась улучшения стандарта безопасности за счет 
модернизации технических систем. Это означает, 
что систем достаточно, и они находятся в хорошем 
состоянии, а изменения необходимы в подходе и ис-
пользовании этих систем. Хотя мы часто говорим, что 
«безопасность – это общее дело», отчет выявил, что 
на НПЗ это общее дело было ничьим. НПЗ компании 
ВР ставил цель – «никаких аварий, никакого вреда для 
людей и никакого ущерба для окружающей среды», 
но оказался не в состоянии обеспечить эффективное 
управление безопасностью производственного про-
цесса и определить безопасность в качестве основного 
фактора производства.

Комиссия рекомендовала разработать положи-
тельную методику управления безопасностью, при-
обрести знания и опыт, возложив ответственность 
за поддержание производственной безопасности на 
высшее руководство, а также проводить регулярную 
проверку системы и контроль на уровне руководства. 
Также было внесено предложение преобразовать 
компанию в производственного лидера в области 
управления безопасностью процесса и сделать ее 
образцом для подражания.

В отчете Baker Panel Report был сделан вывод 
о непредусмотрительности, касательно создания 
передовой перспективы и культуры безопасности, если 
говорить о трагическом случае с установкой ISOM. 
Даже несмотря на то, что такие аварии, к счастью, 
очень редки, мы должны извлечь уроки и понять 
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реальные риски на НПЗ, чтобы укрепить планирование 
на случай возникновения аварийной ситуации и 
быть подготовленными к ним. Правда, современные 
контрольно-измерительные инструменты, такие как 
системы с улучшенным уровнем эксплуатационной 
пригодности и безопасности (safety integrity level – 
SIL), более высоким уровнем надежности, материалы 
нового поколения, проведение неразрушающих 
испытаний (non destructive testing – NDT) и принятие 
специальных лучших технологий (best available 
techniques – BAT) помогают безопасно управлять 
и обслуживать НПЗ. Но что еще более важно – 
организации должны разрабатывать и реализовывать 
эффективную культуру безопасности, которая 
стремится к получению преимуществ в показателях 
уровня безопасности (помимо соблюдения правовых 
норм) и не пренебрегает серьезными рисками 
производственной безопасности. В этом смысле 
действительно, безопасность становится общим делом.
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МИРОВОЙ СПРОС НА ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
По прогнозам, мировой спрос на 

огнеупорные материалы будет расти 

на 5,3 % в год вплоть до 2014 г., когда он 

достигнет 40,7 млн т. Китай останется 

крупнейшим мировым рынком, продол-

жая составлять основную долю спро-

са в мире. Среднее повышение спро-

са будет также отмечаться в Индии. 

Поставщики получат преимущества 

благодаря развитию ключевого рын-

ка в США (восстановившемуся после 

кризиса).

На мировой рынок огнеупорных 

материалов за последние годы было 

оказало негативное воздействие в свя-

зи со снижением объема производст-

ва стали и железа. Учитывая важность 

огнеупорных материалов в процессах 

производства черных металлов и в со-

четании с тем фактом, что этот сектор 

обычно составляет около 3/5 от общего 

объема потребления, производители за-

явили о вялом спросе на их продукцию в 

2009 г. Наиболее низкий спрос отмечал-

ся в США, Западной Европе и Японии.

В перспективе спрос на железо и 

сталь будет иметь сильнейший прирост к 

2014 г. на всех рынках в связи с растущим 

производством стали.

Спрос на огнеупорные материалы, 

используемые в производстве других 

металлов, будет расти, извлекая преи-

мущества из растущего производства 

таких материалов как алюминий. На 

рынке неметаллических минеральных 

продуктов также ожидается прирост, 

побуждаемый ростом производства ке-

рамики, цемента и других минеральных 

продуктов и увеличивающий спрос на 

сопутствующие огнеупорные матери-

алы.

Среди типов огнеупорных матери-

алов прирост спроса на кирпич усту-

пит монолитам. По прогнозам, спрос 

на монолиты будет расти быстрее, так 

как использование данных продуктов 

связно с существенными экономиче-

скими преимуществами.
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Мировой спрос на огнеупорные материалы, т

Регионы Ежегодный прирост, %

2004 2009 2014 2004–2009 2009–2014

25665 31500 40700 4,2 5,3

Общий спрос 3305 2445 3150 –5,8 5,2

Северная Америка 3550 2725 3240 –5,2 3,5

Западная Европа 13350 21340 27850 9,8 5,5

Азия/Тихоокеанский регион 5460 4990 6460 –1,8 5,3

Другие регионы – – – – –
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА СЛУЧАЙ ВЗРЫВОВ
C. Filoon, ответственный за конструирование, Coen Company Inc.

Если на Вашем заводе установлены нагреватели, 
тепловые установки окисления (рис. 1), установки 
восстановления серы, мусоросжигательные печи, 
крекинг-печи, кипятильники для отработанного газа 
или другое оборудование, связанное с процессом 
нагревания и сжигания, можно задать вопрос, 
насколько хорошо защищены Ваши инвестиции?

Стандарт 86 Национальной ассоциации 
противо-пожарной защиты (National Fire Protection 
Association–  NFPA) и аналогичные международные 
стандарты отчасти решают эту проблему, требуя 
сканирования пламени на горелках и ввода в 
эксплуатацию горелок для разжигания камер сгорания 
до 1400 °F (760 °C) [1] с целью содействия защите 
оборудования и обеспечения безопасности персонала 
завода. Сканеры пламени выявляют наличие или 
отсутствие пламени, затем данные вводятся в систему 
управления горелкой для определения состояния 
топливного клапана. Но насколько безопасны сами 
сканеры пламени, контролирующие горение?

Довольно часто от заводского техника или 
оператора, встряхивающего сканер пламени перед 
лампочкой, наверное, для того чтобы увидеть 
реле, или отводящего сканер от горелки, чтобы 
убедиться, что лучи солнца не влияют на сигнал и 
проводящего другие «исследования», что датчик в 
настоящее время перенасыщен рентгеновскими 
лучами. Также нередко можно услышать об ошибках 
сканера пламени, который на самом деле реагирует 
на электромагнитные помехи (electromagnetic 
interference – EMI), порожденные неправильным 
заземлением; или услышать о сканере пламени, по-
казывающем наличие пламени, когда горелка вы-
ключена, но регистрируется сигнал, генерируемый 
горячим огнеупорным материалом. Слишком часто 
эти моделируемые сигналы пламени могут привести 
к срабатыванию системы безопасности (которая 
может стать достаточно небезопасной).

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ
В настоящее время существует два метода 

обнаружения пламени: физический и оптический. 
Для физического выявления наличия пламени обычно 
используется стержень пламени, который подключается 
к линии высокого напряжения и погружается в пламя. 
Для получения сигнала, стержень пламени закрепляется 
на большой площади для образования токовой петли 
путем ионизации пламени. Однако часто стержень 

или отшлифованная поверхность стержня окисляются 
побочными продуктами сгорания (водяным паром); 
высокие температуры вызывают прогиб или поломку 
стержня, а также появление трещин - все это становится 
причиной его неработоспособности. Для работы стержня 
пламени необходимо высокое напряжение (до 280 В) 
переменного тока, чтобы обеспечить достаточно энергии 
для формирования токовой петли. На отраслевых 
предприятиях, электропитание которых осуществляется 
током более низкого напряжения, прокладка кабеля 
высокого напряжения от распределительного щитка к 
стержню пламени в опасной зоне, может показаться 
нежелательной.

Рис. 1. Использование горелки обычной термической установки 

окисления
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При оптической регистрации пламени обычно 
используются ультрафиолетовые (ultraviolet – UV) 
и инфракрасные (infrared – IR) датчики контроля 
пламени, которые реагируют на излучение, 
испускаемое пламенем. UV-трубные датчики ши-
роко используются с 1950-х годов и работают от 
источника электроэнергии с напряжением в диапа-
зоне 280 – 700 В переменного тока, в зависимости 
от производителя. UV –трубные датчики со временем 
выходят из строя и в случае отказа могут стать 
причиной возникновения опасной ситуации. Для 
блокировки ультрафиолетового излучения датчика 
используются электромеханические жалюзи. 
Однако даже при наличии электромеханического 
затвора, рентгеновское излучение может привести к 
перенасыщению UV-датчика и сбою пламени горелки. 
На горелках, работающих непрерывно длительный 

период (более 24 ч) устанавливаются самоконтро-
лируемые UV-сканеры. Для горелок, рабочий цикл 
которых составляет менее 24 ч, используется сканер 
с UV-трубным датчиком без электромеханического 
затвора. Очевидно, что этот период (каждые 24 ч) 
предназначен для добавления топлива, если пламя 
погасло по какой-либо причине.

В IR-сканерах обычно используют фоторезистор для 
генерации сигнала пропорционально IR-излучению, 
испускаемому пламенем, (рис. 2).

Эти фоторезисторы выходят из строя не так часто 
как UV-трубные датчики, но более подвержены EMI и 
излучению от горячих огнеупорных материалов. EMI 
может генерировать сигнал, который обрабатывается 
усилителем, чтобы определить, действительно ли 
есть пламя или сигнал зафиксирован в период, когда 
горелка потушена. Радиочастотная интерференция 
(radiofrequency interference – RFI) может воздейст-
вовать на IR-сканер, нарушая поток сигналов и вызы-
вая сбой пламенного сканера. Горячий огнеупорный 
материал генерирует сильное IR-излучение и может 
стать причиной ошибочных показаний IR-сканера 
(указывающих, что пламя есть при выключенной на 
самом деле горелке).

При оптическом определении пламени обычно 
используются ультрафиолетовые и инфракрасные 
датчики, которые реагируют на излучение, 
испускаемое пламенем.

Однако существует и много других источников, 
которые могут имитировать сигнал пламени, вызывая 
сбои и подвергая оборудование и персонал риску 
причинения ущерба или уничтожения. Однако для 
защиты от этих ошибочных сигналов компанией Coen 
Company разработан эффективный прибор (рис. 3).

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
Годы борьбы с проблемами неполадок привели 

инженеров компании Coen Company к разработке 
сканера пламени iScan, который распознает реаль-
ные и моделируемые сигналы. Во-первых, сканер 
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Рис. 2. Сигнальная схема полупроводникового датчика

Рис. 3. Новейший сканер пламени

Радиация

Анализ обычного сканера пламени
Низкая частота

Высокая частота
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пламени iScan® сочетает в себе усилитель с датчиком. 
Это позволяет не оснащать систему специальным 
«сигнализирующим» кабелем iScan, ранее необхо-
димым для запуска сканера и усилителя, так как 
сигнальный кабель действовал в качестве антенны 
для предотвращения электрических помех. Наличие 
датчика в сочетании с усилителем устраняет пробле-
мы с EMI и RFI, и обеспечивает для обработки более 
чистый сигнал пламени.

Кроме того, сканер пламени от компании 
использует один полупроводниковый датчик для 
обнаружения и UV-и IR-излучения пламени. Для 
широкого промышленного использования это 
очень важная функция, поскольку один сканер мо-
жет заменить IR-сканер для нефтяного пламени и 
UV-сканер для контроля газового пламени. Потому 
изменение BTU отходящих газов непредсказуемо, 
топливный гибкий датчик, контролирующий пламя, 
является реальным преимуществом. Использование 
полупроводникового датчика также устраняет 
необходимость установки электромеханического 
затвора, так как самоконтроль осуществляется в 
электронном виде и полупроводниковый датчик не 
пресыщается в присутствии сигналов рентгеновских 
лучей.

Объединение датчика и усилителя в одном корпусе 
(при использовании полупроводниковых датчиков) 
позволяет сканеру пламени iScan предотвратить ряд 
рисков, которые могут быть достаточно большими при 
использовании обычных сканеров. Тем не менее, такая 
обработка сигналов действительно инновационная. 
Солнечные лучи, ошибка оператора и горячий 
огнеупорный материал могут стать причиной неточных 
показаний сканера пламени. Однако система iScan 
является единственной на рынке, которая выявляет 
моделируемые сигналы пламени.

Этот сканер также контролирует интенсивность 
горения, анализируя частоту мерцания, или отсветы 
от пламени. Низкая интенсивность пламени возможна 
при стехиометрическом сгорании и не совпадает с 
кривой нормального распределения по мере того, как 
горение становится сильнее или слабее.

Как топливо, так и воздух смешиваются и 
сгорают в присутствии нужного количества тепла, 
тепло и излучение испускаются пропорционально 
соотношению топливо/воздух. Поскольку пламя 
всегда горит в зависимости от источника топлива, его 
интенсивность изменяется. Изменение интенсивности 
пламени отражается спектром частоты мерцания 
пламени. Сканер пламени iScan анализирует 
спектр частоты мерцания пламени. Сканер пламени 
сравнивает отпечаток пламени с любыми другими 
сигналами.

Аспект безопасности сканера пламени iScan 
находится в центре внимания и подчиняется четырем 
правилам, которые разработаны в соответствии с 
отпечатком пламени.

Первое правило – «электрические сети правят», 
которое гарантирует, что контуры заземления или не-
надлежащее заземление не могут имитировать сигнал 
пламени, поскольку линейная частота напряжения 
составляет 50 или 60 Гц.

Второе правило – «правило пламени», которое 
гарантирует, что только сигналы пламени, которые 
являются линейными (начинающиеся при высокой 
интенсивности и низкой частоте и заканчивающиеся 
при низкой интенсивности и высокой частоте), 
признаются в качестве сигнала пламени.

Третье правило – «правило солнца», которое 
гарантирует, что излучение от солнца не будет 
определено датчиком как сигнал пламени.

Четвертое правило – «железное правило», защи-
щающее от ошибки оператора и обеспечивающее, 
что настройка с высоким коэффициентом усиления 
в сочетании с высокой интенсивностью пламени не 
позволит сканеру пламени компании iScan указывать 
на наличие пламени. Ни один другой сканер пламени 
не объединяет эти функции безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компания Coen спроектировала iScan-сканер пламени 

с учетом безопасности, и разработала его для надежной 
работы в сложных условиях. Некоторые из систем 
могут стать очень горячими. Преждевременный выход 
из строя из-за слишком высоких температур является 
одой из самых значительных статей расхода на обслу-
живание. Сканер пламени iScan имеет внутренний 
датчик температуры, позволяющий контролировать 
эффективность охлаждения воздуха и принимать 
меры по исправлению положения до поломки сканера. 
Стандартная модель NEMA4x (IP66) защитит от вли-
яния окружающей среды, в то время как наша мо-
дель Класса 1, Раздела 1 и 2, группы B, C и D (ATEX) 
обеспечит защиту во взрывобезопасных средах. 
Дистанционный контроль позволит проанализиро-
вать сгорание и устранить проблемы, связанные с 
зажиганием, дефектами амортизатора, загрязнен-
ными соплами и т.д.

1. National Fire Protection Association 86: Standard for 
Ovens and Furnaces, 2007 Edition, Quincy, MA: NFPA.

Источник: Hydrocarbon Processing
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СЕТЬ TETRA ДЛЯ ОПАСНЫХ ЗОН
Компания Creowave разработала повторитель 

Tetra ATEX для увеличения зоны охвата сетью Tetra 
в экстремальных условиях. Повторитель предназна-
чен для увеличения зоны охвата в помещениях и на 
открытом воздухе, а также в опасных и взрывоопасных 
зонах. Сертификация ATEX позволяет использовать 
повторитель во взрывоопасной атмосфере. В опасных 
зонах имеются выделенные безопасные участки, сво-
бодные от взрывчатых газов. Зона охвата сетью Tetra 
предусмотрена для безопасных участков, свободных 
от взрывчатых газов, но иногда охват нужен в местах, 
удаленных от безопасного участка. Повторитель, сер-
тифицированный ATEX, представляет собой простое, 
логичное и экономически эффективное техническое 
решение. Идеальная зона охвата сетью Tetra может 
быть создана далеко от базовой станции, что обеспе-
чивает устойчивую связь во всей зоне.

creowave.com

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР
Воздушный компрессор E Kompressor от компании 

E Innovation AS предназначен для удобной и безопас-
ной работы в EX Zone 1. Предупреждение об опасности 
на конце воздухозаборника приводит к немедленной 
остановке в случае превышения допустимых концент-
раций газа. В случае такой остановки компрессора си-
стема автоматически переключается на внутренний 
воздушный ресивер. В системе не применяется масло, 
что предотвращает загрязнения воздуха в результате 
применения неисправного маслоотделителя. Гибкий 
воздуховод длиной 30 м используется для гарантии 
того, что всасываемый воздух забирается из незагряз-
ненной зоны.

einnovation.no

ДОЛГОВЕЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, 
ВЫДЕРЖИВАЮЩЕЕ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Компания Bal Seal Engineering Inc. разработала но-
вое уплотнение, предназначенное для применения в 
нефтепромысловом оборудовании в условиях высоко-
го давления и высокой скорости потока. Длительность 
срока службы уплотнения LKS High PV увеличивается 
на 150 % (по сравнению с короткоманжетным уплот-
нением). Компания выпускает уплотнение, рассчитан-
ное на 10 000 ч. службы при 100 000 PV (обычная мера 
рабочих условий) и на 10 ч службы при 400 000 PV. 
На месторождении тяжелой нефти, содержащей пе-
сок, уплотнение продержалось 9000 ч при давлении 
100 фунт/дюйм2 и скорости потока 52 фут/мин. Уплот-
нение состоит из армированного графитом тефлонового 
уплотнительного кольца и термостойкого термопласти-
кового противовыдавливаемого элемента в качестве 
резерва, предназначенных для соприкосновения с вра-
щающимся валом. Металлическое стопорное кольцо 
крепит уплотнение в его корпусе и предотвращает 
вращение. Пружина Canted Coil действует с усилием 
по внутреннему диаметру уплотнения и позволяет ему 
изнашиваться более равномерно, чем традиционные 
конструкции. Пружина сохраняет сравнительно пос-
тоянную жесткость в широком диапазоне прогиба.

balseal.com

ИЗОЛЯЦИЯ 
ПРОБЛЕМНЫХ ПЛАСТОВ

Компания Enventure Global Technology объяви-
ла о первой успешной коммерческой установке 
8 1/2  9 5/8-дюймовой системы MonoSET Openhole 
Clad (OHC). Система решает проблему, обычно воз-
никающую при бурении карбонатных пластов – 
зон, угрожающих добыче. Чтобы нейтрализовать 
эти осложнения, компания-оператор должна изоли-
ровать намеченные интервалы ствола и использовать 
более тяжелый буровой раствор для продолжения 
бурения, что приводит к более сложной конструк-
ции скважины. Система MonoSET OHC была уста-
новлена в наклонной скважине для стабилизации 
глинистого интервала. Система способствует рас-
ширению фирменных стальных труб гидромехани-
ческим способом с использованием бесбашмачно-
го инструмента. Она изолирует проблемный пласт 
в скважине без крепления в имеющейся обсадной 
колонне и обеспечивает 8 1/2-дюймовое прохож-
дение ниже 9 5/8-дюймовой обсадной колонны 
с длиной от отдельной однотрубки до более 1000 фут.

www.EnventureGT.com

ДОЛОТО PDC, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ 
ДЛЯ ГЛИНИСТОГО 
СЛАНЦА БАРНЕТТ

Компания Varel выпустила усовершенствованное 
8 3/4-дюймовое долото PDC VM613P для применения 
в глинистом сланце барнетт. В этом шестилопастном 
долоте используется более активная конструкция ло-
пастей с высококачественными режущими элемен-
тами. Кроме того, режущие элементы подверглись 
расчету и были размещены для более интенсивно-
го резания на наружной кромке долота, обеспечи-
вая соприкосновение этих элементов в дополнение 
к основному вооружению долота. В испытаниях 
долото показало среднюю скорость проходки 
120,02 фут/ч и закончило интервал со средней ско-
ростью проходки на 18 % больше, чем в соседних сква-
жинах в этом регионе.

www.varelintl.com

СЪЕМ И УСТАНОВКА ЯКОРЕЙ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Новая система сбора данных о якорях Stevtrack 
компании Vryhof Anchors обеспечивает обзор в реаль-
ном времени процесса установки якорей на морском 
дне, что приводит к более быстрой их установке. 
При наличии Stevtrack ретрансляторное устройство 
на якоре устанавливает связь с монитором на судне 
для съема и установки якорей, отображая в реаль-
ном времени такую информацию, как бортовая кач-
ка, килевая качка, длина плавучего якоря, глубина 
внедрения и втягивающее усилие. Система может 
также подтвердить правильное размещение якоря 
на морском дне, в результате чего отпадает необхо-
димость в перестановке якорей. Система в первую 
очередь может найти применение в неблагоприятных 
морских условиях.

www.vryhof.com
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ООО ЛЕННИИХИММАШ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЗАКЛИНИВАНИЯ ДОЛОТА

Для бурения в твердых, абразивных и сложных оса-
дочных породах была разработана новая технология. 
Технология предотвращения заклинивания (anti stall 
technology – AST), разработанная компанией Tomax 
AS, предназначена для устранения заклинивания до-
лота и последующей неравномерной подачи. Идея 
основана на скважинном гидромеханическом прин-
ципе, аналогичном тому, что применяется в системах 
для прекращения заклинивания колес в автомобиле 
при торможении или уравновешивания мощности от 
силы сцепления в автомобильных гонках. Устройство 
AST размещается в нижней части бурильной колонны, 
где регулирует нагрузку на буровое долото для того 
чтобы исключить блокировку и стабилизировать про-
цесс резания породы. Скважинная вибрация может 
быть снижена в пять раз, что значительно повышает 
эффективность бурения в целом. Система применя-
ется на шести континентах, что делает AST первым 
норвежским скважинным буровым инструментом для 
применения по всему миру.

www.tomax.no

САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЛЕЕР
Компания Capital Safety разработала самовтягива-

ющийся спасательный леер (self-retracting lifeline – 
SRL) DBI-SALA длиной 50 фут. Он предназначен для 
неблагоприятных рабочих условий и включает в себя 
элементы для максимального повышения универсаль-
ности на рабочей площадке. Это первый SRL, имею-
щий сертификацию IP68 благодаря своей способности 
обеспечить изоляцию от твердых частиц и жидкостей, 
таких как грязь, пыль и вода. Помимо обеспечения 
самого высокого уровня защиты от проникновения, 
SRL также имеет самую высокую грузоподъемность 
в 420 фунт среди любых самовтягивающихся спаса-
тельных лееров. Дополнительная двухрежимная спаса-
тельная способность позволяет пользователю выбирать 
(до начала использования) между режимом автомати-
ческого спасения и режимом остановки падения. Если 
падение происходит тогда, когда устройство находится 
в режиме автоматического спасения, SRL остановит 
падение и затем автоматически безопасно опустит ра-
бочего. В режиме остановки падения SRL остановит 
падение и затем обеспечит спасение. Конструкция 
SRL обеспечивает возможность замены спасательного 
леера на месте проведения работ, а не отправку его в 
авторизованный центр обслуживания, что уменьшает 
простой оборудования и снижает стоимость владения. 
Кроме того, это единственный герметизированный 
SRL, имеющий лебедку для подъема и спуска персо-
нала и материалов. SRL можно быстро перевести в ре-
жим подъема или вывести из этого режима. Изогнутая 
рукоятка имеет главный тормоз, предотвращающий 
перемещение груза при освобождении. Все динамиче-
ские узлы, включая пружину двигателя и тормозную 
систему, изолированы внутри корпуса, защищая их от 
масла, смазки, грязи, воды и химреагентов. Литые алю-
миниевые корпуса и концевые шайбы из нержавею-
щей стали защищают от повреждения и коррозии.

www.capitalsafety.com

Фото предоставлено с разрешения Mieko Mahi 
(www.energyimages.com.)
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