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DANA GAS: УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
Dana Gas PJSC, крупнейшая региональная частная 

газовая компания на Ближнем Востоке объявила фи-
нансовые результаты за первый квартал 2011 г. Чистая 
прибыль после уплаты налогов составила 92 млн AED 
(дирхам – денежная единица Объединенных Араб-
ских эмиратов), что на 180 % больше по сравнению с 
первым кварталом 2010 г., и на 56 % больше по срав-
нению с четвертым кварталом 2010 г.

Доходы от продажи углеводородов увеличились до 
616 млн до AED, с валовой прибылью 337 млн AED. Эти 
данные представляют увеличение на 50 и 108 % соот-
ветственно, по сравнению с аналогичным периодом 
2010 г.

Это связано с повышением добычи в сочетании с 
высокой рыночной ценой на нефть, конденсат и сжи-
женный газ в 2011 г. В сумме добыча увеличилась на 
34 % в основном благодаря компании Египта, которая 
начала разрабатывать недавно открытые месторож-
дения и компании Курдистана (Ирак), где добыча на 
месторождении Хор Мор продолжает расти.

Прибыль до вычета процентов, налогов, амортиза-
ции и разведки (EBITDAX) составила увеличение на 
77 % или 403 млн AED (по сравнению с первым кварта-
лом 2010 г.). В первом квартале 2010 г. операции Dana 
Gas в Египте обеспечили 4250 млн брл углеводородов 
в нефтяном эквиваленте, что составило увеличение 
на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года благодаря повышению добычи на место-
рождениях Уорд Дельта и Уэст-Уорд Дельта, которые 
были введены в эксплуатацию в марте 2011 г. В первом 
квартале компания пробурила одну успешную разве-
дочную скважину и 3 мая объявила о новом открытии 
скважиной South Abu El Naga-2 на концессионной пло-
щади Уэст-Эль-Манзала.
Источник: Dana Gas

TOTAL: НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 
ЗАПАСОВ ГАЗА И ГАЗОКОНДЕСАТА

Компания Total объявила, что разведочной сква-
жиной AQI-X1001, пробуренной филиалом Total E&P 
Bolivie (TEPBo) в блоке Аква (Боливия), были открыты 
запасы газа и газокондесата. Бурение этой скважины 
стало первым шагом расширения инфраструктуры 
месторождения Инкауаси, открытого в 2004 г. разведоч-
ной скважиной ICS-X1 в смежном блоке Ипати. Нали-
чие углеводородов было подтверждено тестированием 
на ограниченном интервале газоносного образования 
с добычей более 500 тыс. м3/сут газа и 500 брл/сут 
газокондесата соответственно. Углеводороды, откры-
тые в блоках Аква и Ипати, находятся в трещиноватых 
песчаниках девонского возраста. TEPBo представила 
боливийским властям на утверждение Декларацию 
о коммерческой разработке запасов в обоих бло-
ках. Компания TEPBo выступает оператором блоков 
Аква и Ипати с 80 % долей участия, в партнерстве с 
Tecpetrol de Bolivia (20 %). В соответствии с соглаше-
нием, заключенным в 2010 г., но еще не утвержден-
ным властями Боливии, TEPBo будет принадлежать 

20 %-ная доля участия в обоих блоках. Компания Total 
Exploration and Production in Bolivia осуществляет 
операции в Боливии с 1996 г. TEPBo также владеет 
15 %-ной долей активов в блоках Сан-Альберто и Сан-
Антонио, с которых добытый природный газ поставля-
ется в основном в Бразилию, а также 41 %-ной долей 
участия на месторождении Итау. 
Источник: Total

ATLANTA GAS LIGHT: ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

С учетом цен на бензин и дизельное топливо в 
Джорджии, установившихся в пределах 4 долл/галл, 
Atlanta Gas Light (AGL) представила в Georgia Public 
Service Commission (PSC) план строительства в бли-
жайшие пять лет сети заправочных станций сжатым 
природным газом (Compressed Natural Gas -CNG) в Ат-
ланте и вдоль основных транспортный путей штата.

План также включает в себя недорогие варианты ли-
зинга оборудования для заправочных станций. Рознич-
ные цены на CNG на треть меньше, чем цены на нефть – 
2,19 долл/галл газа. «Спрос на CNG растет в США, и 
Atlanta Gas Light стремится к привлечению интере-
са к этой новой нише инвестиций в Джорджию», – 
говорит Ian Skelton, руководитель AGL. Природный газ 
чис-тое и изобильное топливо, которого хватит пример-
но на 100 лет поставок. В соответствии с планом, кото-
рый будет рассмотрен PSC в конце лета, AGL предлагает 
инвестировать около 12 млн долл. для стимулирования 
частных инвестиций в строительство примерно 10 из 15 
заправочных станций. Станции будут собственнос-тью 
и управляться частными предпринимателями рознич-
ной торговли, которые должны будут инвестировать 
около 50 % стоимости их строительства.
Источник: PR Newswire

ECOPETROL S.A.: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Компания Ecopetrol SA опубликовала результа-
ты за первый квартал 2011 г. Генеральный дирек-
тор Ecopetrol Javier Gutierrez заявил, что результаты 
первого квартала были очень многообещающими для 
всех сегментов корпоративной группы, хотя компания 
столкнулась с рядом негативных факторов, таких как 
суровый сезон дождей. Несмотря на это специалисты 
доказали свою работоспособность в сложных услови-
ях. Запасы углеводородов были открыты тремя сква-
жинами в Колумбии и одной в Перу, и достигнут ре-
корд средней добычи, составляющей 686 тыс. брл/сут 
в первом квартале 2011 г. Расширение транспорт-
ных мощностей является одним из приоритетов, не-
обходимых для поддержания роста производства. В 
течение квартала мы завершили несколько проектов 
в области строительства инфраструктуры для транс-
портировки сырой нефти, добычу которой увеличили 
на 22 %. Объемы транспортировки продукта также 
увеличены на 27 % по сравнению с первым кварталом 
2010 г.
Источник: PR Newswire
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OPEC: ПОВЫШЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ
По данным Platts, страны, входящие в ОПЕК, реши-

ли снизить в апреле 2011 г. среднюю добычу нефти до 
28,84 млн брл/сут, по сравнению с 29,17 млн брл/сут 
в марте (за исключением Ирака, который не участву-
ет в соглашениях ОПЕК). Остальные одиннадцать 
стран, входящие в ОПЕК, поставили в течение месяца 
в среднем 26,18 млн брл/сут, что на 340 тыс. брл/сут 
меньше, чем в марте, когда этот показатель составлял 
26,52 млн брл/сут. 
Источник: PR Newswire 

SEC: ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ GE
Компания General Electric (GE) объявила, что была 

выбрана в качестве поставщика газотурбинных техно-
логий и услуг для проекта расширения и модерниза-
ции четырех электростанций Saudi Electricity Company 
(SEC). Реализация этого проекта поможет удовлетво-
рить Саудовской Аравии растущую потребность в 
электроэнергии, особенно в жаркие летние месяцы, 
когда отмечается пик спроса на электроэнергию. Общие 
затраты, как ожидается, составят более 500 млн долл.; 
расширение мощностей предприятий добавит более 
100 новых рабочих мест.
Источник: Business Wire

PSAN: АУДИТ FPSO
В начале апреля 2011 г. Администрация Норвегии 

по безопасности в нефтяной отрасли (Petroleum Safety 
Authority Norway – PSAN) объявила о проведении ау-
дита FPSO Skarv (ВР) на верфи Stord (Aker Solutions). В 
процессе проверки был выявлен ряд несоответствий 
нормативным требованиям. Проверка была связана 
с подачей заявки на использование мощностей на 
норвежском шельфе. Кроме того, аудит проводится в 
рамках программы разработки стандартов и опреде-
ления последующих мер для поддержания высоких 
стандартов в нефтяной промышленности и предотв-
ращения риска крупных аварий и инцидентов. Цель 
аудиторской деятельности заключалась в проверке со-
ответствия процесса строительства FPSO Skarv (ВР) 
нормативным требованиям. В результате были сде-
ланы выводы, что технический проект FPSO изложен 
хорошо. Однако были выявлены нормативные несоот-
ветствия в отношении аспектов, связанных с системой 
аварийного отключения и обеспечения безопасности 
операций разгрузки.
Источник: Ptil

PETROCELTIC INTERNATIONAL: БУРЕНИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

Petroceltic International plc разведывательная и добы-
вающая нефтегазовая компания, ориентированная на 
операции на Ближнем Востоке, в Северной Африке и 
на Средиземноморье, объявила, что завершила бурение 
скважины AT-5Z на общую глубину 2421 м с горизонталь-
ным участком протяженностью 376,5 м на образование 
ордовикского возраста. Горизонтальный участок будет 
оцениваться посредством каротажа. Компания плани-
ровала завершить исследования в конце мая 2011 г., 
результаты испытаний ожидаются в июне.
Источник: Petroceltic International

STATOIL: УСКОРЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА
Компания Statoil представила в Норвежское минис-

терство нефти и энергетики (Ministry of Petroleum and 
Energy – MPE) план разработки и эксплуатации (plan 
for development and operation – PDO) месторождения 
Гим в Норвежском море (МПЭ). Добыча первой нефти 
запланирована на первый квартал 2013 г. Hyme PDO 
является четвертым по развитию ускоренным планом, 
представленным в MPE в 2011 г. Компания Statoil ра-
нее уже разрабатывала ускоренные планы разработки 
и эксплуатации месторождений Визунд Сауф, Вигдис 
Норд-Ист и Катла. «Предыдущие планы ускоренной 
разработки и эксплуатации в настоящее время реа-
лизованы. Благодаря реализации таких планов период 
от начала разработки до получения первой нефти со-
кращается почти вдвое», – говорит Ivar Aasheim, ру-
ководитель разработки месторождений Statoil на нор-
вежском континентальном шельфе. Открытие нефти 
на месторождении Гим (на участке Халтен Терраса), 
включает бурение эксплуатационных скважин и сква-
жины для нагнетания воды.

Месторождение будет связано с существующей 
инфраструктурой на платформе Njord А, которая 
оснащена перерабатывающими мощностями. «Связь 
с месторождением Гим будет способствовать продле-
нию периода эксплуатации Njord А до 2015–2020 гг. 
Кроме того, можно будет использовать мощности 
платформы», – говорит Arve Rennemo, руководитель 
операций на Njord А.

Открытое в июне 2009 г. месторождение Гим рас-
положено в 19 км к северо-востоку от месторождения 
Ньорд (в водах глубиной 250 м). Извлекаемые запасы 
нефти на месторождении оцениваются в 24 млн брл в 
нефтяном эквиваленте. Инвестиции в разработку мес-
торождения составляют 4,5 млрд норвежских крон.
Источник: Statoil

DNO: УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ
Добыча компании DNO в первом квартале 2011 г. 

составила 39 945 брл/сут нефти по сравнению с 
12 442 брл/сут в тот же период 2010 г. Экспорт сырой 
нефти из Курдистана начался в феврале 2011 г. и это 
событие стало важной вехой для DNO.

«Компания DNO добывает большие объемы сырой 
нефти в Курдистане. Первая прибыль DNO от продажи 
нефти составила 110 млн долл., что в настоящее время 
подтверждено Региональным правительством Курдиста-
на и служит основой для активизации деятельности DNO 
в Курдистане», – говорит управляющий директор Helge 
Eide. В первом квартале 2011 г. продажи нефти увеличи-
лись на 281,2 млн норвежских крон (доходы от экспорта 
из Тауке не входят в эту сумму), по сравнению с 258,6 млн 
норвежских крон в том же квартале 2010 г. Доходы от 
экспортных продаж не были включены в финансовый 
отчет за 1 квартал 2011 г. Также компания DNO полу-
чила подтверждение от регионального правительства 
Курдистана (Kurdistan Regional Government – KRG), что 
оно планирует выдавать компаниям, экспортирующим 
нефть из Курдистана (Ирак), кредит в наличной форме. 
Правительство Курдистана планирует выдать компании 
DNO сумму в размере 110 млн долл. США.
Источник: DNO
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Компания Statoil провела испытания ультразвукового 
мониторинга концентрации нефти в промысловой воде 
на месторождении Слейпнер (платформа Sleipner A). 
В процессе исследований специалисты компании об-
наружили, что проведение он-лайн мониторинга спо-
собствует минимизации ошибок, что характерно для 
традиционного отбора проб и обеспечивает предупре-
ждение на ранних этапах о потенциальных опасностях, 
и, таким образом, позволяет применить превентивные 
меры для решения возможных проблем. Данные мони-
торинга в режиме реального времени по концентрации 
нефти в промысловой воде могут быть использованы 
для более активной эксплуатации и управления, что 
позволяет эффективнее регулировать мощности по 
очистке промысловой воды.

ПРОМЫСЛОВАЯ ВОДА
Последние несколько лет отмечается резкое увели-

чение объема добычи промысловой воды. Глобально, 
средняя обводненность скважин составляет 75 %. Это 
5 %-ное увеличение обводненности за последние 10 лет. 
Возросла обводненность скважин и на Норвежском кон-
тинентальном шельфе (Norwegian Continental Shelf –
NCS), где отношение «нефть-вода» существенно увели-
чилось. По мнению Норвежского нефтяного директора-
та (Norwegian Petroleum Directorate – NPD), ежегодные 
выбросы нефти в море составляют в общей сложности 
более 3000 т, с коэффициентом «нефть-вода» 1,2 в 2006 г. 
(по сравнению с показателем в 0,93 в 2004 г.).

В соответствии с прогнозом это соотношение будет 
расти и в дальнейшем, несмотря на тот факт, что коли-
чество промысловой воды, сливаемой в море в 2006 г. 
было ниже, чем в 2005 г. Это объясняется, главным 
образом, снижением объемов промысловой воды на 
гигантском месторождении Статфьорд. Нефтяное 
месторождение Драуген представляет типичный 
пример устаревающего месторождения, на котором 
добывается в большей степени промысловая вода.

Месторождение Драуген было открыто в 1984 г. Пик 
добычи на месторождении был достигнут в 1999 г. со 
средней добычей в 209 тыс. брл/сут (по данным NPD,

G. Aanensen, Roxar Flow Measurement
B. Tykkhelle, Statoil

Использование компанией Statoil мониторинга в режиме он-лайн наличия нефти в воде обеспечивает 
усиленный контроль качества воды

эта добыча велась без промысловой воды). В 2005 г. до-
быча на месторождении сократилась до 104 000 брл/сут 
нефти (в среднем); добыча промысловой воды соста-
вила 103 тыс. брл/сут. С точки зрения концентрации 
нефти в воде, средняя концентрация диспергиро-
ванной нефти на NCS снизилась до16,7 мг/л в 2006 г. 
(по сравнению с 19,5 мг/л в 2005 г.). Рис. 1 иллюстри-
рует увеличение добычи промысловой воды на NCS и 
снижение в среднем концентрации диспергированной 
нефти.

Начиная с 2007 г., с новыми экологическими прави-
лами, вступившими в силу, сравнение исторических 
данных будет все более сложным, поскольку новая 
методика проведения анализа образцов охватывает 
различные спектры углеводородов (по сравнению с 
прежней методикой).

НЕОБХОДИМЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Новые правила и более эффективная оптимизация 

активов способствовали тому, что операторы стали 
стремиться получить более подробную информацию 
о размере и количестве песка и нефти в промысловых 
водах. Можно найти ряд причин для этого. Во-первых, 
усовершенствованный мониторинг концентрации 

Концентрация нефти

Соотношение «нефть-вода»

Рис. 1. Средняя концентрация нефти в промысловой воде и 
соотношение «нефть-вода» на Норвежском континентальном 
шельфе. Информация предоставлена NPD.
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нефти в промысловой воде может улучшить общую 
эффективность мощностей, предназначенных для 
очистки промысловых вод. Соответственно, операто-
ры могут повысить доходы. Потенциальные препятст-
вия во время добычи могут быть преодолены путем 
более эффективного мониторинга промысловой воды. 
Примеры включают твердые частицы и суспендиро-
ванные капельки нефти, препятствующие контролю 
скважины; неорганические частицы, закупоривающие 
производственные линии и клапаны; и коррозия по 
причине электрохимической реакции промысловой 
воды со стенками трубопроводов.

Более тщательный мониторинг промысловой воды 
и решение этих проблем, помогут операторам оптими-
зировать добычу. Более подробное изучение отдель-
ных компонентов промысловой воды (песка или неф-
ти, также как соотношение размеров и концентрации) 
поможет операторам оптимизировать процесс сепара-
ции, гарантируя, что все сепарационное оборудование 
разработано и эксплуатируется в соответствии с рабо-
чими характеристиками и требованиями.

Во-вторых, с увеличением числа устаревающих 
месторождений, эффективный мониторинг концент-
рации нефти в воде становится более важным. По дан-
ным исследований, более чем 70 % мировых запасов 
нефти и газа добывается на месторождениях, кото-
рые разрабатываются на протяжении 30 лет и более. 
Эти месторождения (как и месторождение Драуген), 
возможно, начали разрабатываться без промысловой 
воды, но в настоящее время на них добывается в основ-
ном промысловая вода.

Увеличение числа месторождений тяжелой нефти 
привело, соответственно, к использованию техноло-
гий повышения нефтеотдачи пласта, таких как наг-
нетание воды в пласт для обеспечения стабильного 
давления. Очень важно, что нефть и твердые частицы 
при повторном нагнетании промысловой воды в пласт 
(particles in produced water reinjection – PWRI) опреде-
ляются для обеспечения более высокого темпа восста-
новления добычи и увеличения продолжительности 
жизни существующих нефтяных месторождений. 

Если нет, то загрязнение поверхности пласта и 
насыщение нефтью может стать значительной проб-
лемой. Эффективный мониторинг и контроль над 
процессом закачки позволят оптимизировать завод-
нение образования и обеспечить максимальную до-
бычу продукции. Информация о поступлении песка 
и концентрации нефти также будет способствовать 
минимизации эффектов, таких как закупоривание и 
любое снижение проницаемости пласта, которые мо-
гут уменьшить пластовое давление и негативно повли-
ять на операции нагнетания и заводнения. Наконец, 
существует ряд экологических последствий распрост-
ранения нефти. В настоящее время, почти 90 % неф-
ти, добываемой отраслевыми компаниями в Северном 
море, содержит промысловую воду1, в связи с чем раз-
работан ряд природоохранных норм, охватывающих 
контроль и утилизацию промысловых вод.

Эти нормы включают решение конвенции Oslo/
Paris Convention (OSPAR)2000/2001, в соответствии 

с которым выдвигается требование, чтобы ни одна 
морская эксплуатационная или перерабатывающая 
установка не сбрасывала в море промысловую воду 
с концентрацией нефти, превышающей 30 мг/л. Ре-
гулирующие нормы, разработанные Norwegian State 
Pollution Control Authority и UK, The Oil Pollution 
Prevention and Control (OPPC) Regulations 2005 предус-
матривают сброс промысловой воды в море с нулевой 
концентрацией нефти. 

Для удовлетворения регулирующим нормам и тре-
бованиям E&P-операторам необходимо продемонстри-
ровать эффективный он-лайн мониторинг промысло-
вой воды.

СОВРЕМЕННЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА

Традиционный мониторинг концентрации нефти 
в воде состоял из ежемесячного ручного отбора проб 
(по крайней мере 16 образцов по 1 л воды каждый 
месяц в соответствии с требованиями OSPAR). Затем 
промысловую воду подкисляли до низких значений 
рН и добавляли в нее определенные химические ве-
щества. Как только из раствора извлекался растворяю-
щий компонент, проводилась количественная оценка 
в инфракрасном излучении; содержащаяся в образцах 
нефть (и метилен) определялись инфракрасной поло-
сой пропускания.

Недостатком такого подхода было то, что образцы 
отбирались в определенном месте, а концентрация 
нефти в воде время от времени (и в зависимости от 
участка) меняется, все это говорит о том, что опера-
торы не получали полного представления. На рис. 2 
приводится хороший пример возможных рисков, свя-
занных с ручным отбором проб, из которого видно, что 
он-лайн мониторинг и традиционные исследования 
существенно различаются.

Он-лайн и непосредственный (прямой) мониторинг 
и возможность обеспечить точные измерения дисперс-
ной и суспендированной фазы позволят получить бо-
лее точную и подробную информацию о попадании 
нефти в промысловую воду и концентрации нефти 
и песка в промысловой воде. В процессе проведения 
прямого мониторинга нет необходимости отбирать об-
разцы или проводить химический анализ, мониторинг 
аналогичен инструменту, обеспечивающему прямой 
поток, в котором проводятся прямые измерения дис-
персной и суспендированной фазы. Мониторинг в ре-

Рис. 2. Результаты исследования образцов, отобранных вручную
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1Информация предоставлена компанией Statoil
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жиме реального времени обеспечивает высоко эффек-
тивную систему предупреждения (на ранних этапах) 
в отличие от ручного отбора проб. При проведении 
мониторинга, проводящегося в режиме реального вре-
мени, если что-то происходит, например определение 
нарушения процесса, оператор узнает об этом и может 
реагировать соответствующим образом, тем самым, 
уменьшая загрязнение нефтью.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ
И технология Roxar, и TNO Science, и промыш-

ленные разработки, и он-лайн и ин-лайн мониторинг 
концентрации нефти и газа в воде направлены на 
контроль промысловой воды. Мониторинг основан на 
принципе ультразвуковых измерений. Через вставки 
ультразвукового преобразователя, расположенного 
непосредственно в потоке промысловой воды, ультра-
звуковые технологии осуществляют отдельные акусти-
ческие эхо-импульсные измерения концентрации 
твердых частиц, капель нефти и газа.

Каждое обнаруженное эхо анализируется и класси-
фицируется как сигнал концентрации нефти, частиц 
песка или пузырьков газа. Уровни концентрации могут 
быть рассчитаны на основе распределения по разме-
рам. Мониторинг оптимизирован для концентрации из 
0–1000 млн-1, и, разделив и проведя анализ отдельных 
акустических эхо-импульсных измерений, она обе-
спечивает полное распределение размеров от 2-3 мкм 
и выше. Расчеты могут проводиться одновременно на 
определение концентрации нефти и песка.

МОНИТОРИНГ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ СЛЕЙПНЕР
Мониторинг Roxar концентрации нефти в промыс-

ловой воде проводился на платформе Sleipner A место-
рождения Слейпнер в середине 2006 г. Sleipner A – 
стационарная платформа, расположенная в Северном 
море в блоке 15/9, примерно в 150 милях (240 км) к за-
паду от Ставангера, Норвегия. С платформы добывает-
ся газ и газоконденсат, концентрация которых в воде 
сравнительно небольшая. Перед сбросом промысловой 
воды в море компания Statoil проводит мониторинг 
концентрации нефти в воде, чтобы быть уверенным в 
соблюдении требований соответствия экологическим 
нормам. Мониторинг также играет роль системы выяв-
ления качества очистки промысловой воды и оказыва-
ет компании Statoil помощь в эффективном контроле 
процесса сепарации.

Мониторинг может также проводиться дистанци-
онно, и, следовательно, важная информация может 
быстро поступать в офисы и лаборатории, располо-
женные на побережье. Например, очень полезно 
специалистам на берегу контролировать амплитуду 
отражения сигнала, так как она содержит важную 
информацию об ухудшении характеристик оборудо-
вания, масштабировании, температуре и изменении 
солености и другую. Кроме того, программа техничес-
кого обслуживания может быть оптимизирована на 
основе этой информации, помогая специалистам 
Statoil минимизировать связанные с этим расходы.

Регистрация концентрации нефти. Сразу после 
установки систем мониторинга их соединяют с бор-
товой системой промышленной информации, конт-

роля процессов и сбора данных (Plant Information and 
Process Control and Data Acquisition) для оценки тен-
денций и выявления изменений в сепараторах, сис-
темах дегазации, расходомерах и, конечно, системах 
измерения концентрации нефти. Уровень воды в сис-
темах дегазации постоянно контролируется, чтобы 
определить необходимость и частоту проведения опе-
рации. Кроме того, было проверено, что увеличение 
уровня воды в различных сепарационных системах 
было связано с подключением конкретных насосов, 
и что частота включения/выключения насосов, воз-
можно, отражается на уровне измеренной концент-
рации.

После мониторинга непрерывных операций за пе-
риод с сентября 2006 г. данные измерений, связанных 
с сепарацией и очисткой воды, колебались. Это было 
сделано с целью адаптации систем мониторинга. 

Период с заметно более высокой концентрацией 
нефти в промысловой воде, отражен рис. 3, где из-
мерения концентрации приведены в зависимости от 
объема воды в тестовом сепараторе. Увеличение и за-
тем быстрое снижение уровня воды в сепараторе со-
ответствует увеличению концентрации нефти в воде в 
потоке «вниз по течению». Это поведение может быть 
постоянным, и всегда с увеличением концентрации 
нефти.

Надежность и эффективность. Одной из наиболее 
крупных проблем он-лайн мониторинга концентрации 
нефти в воде является надежность и эффективность. 
Долговременная стабильность, даже в нештатной ситу-
ации является необходимым условием для многих из-
мерительных устройств, использующихся в нефтяной 
и газовой промышленности. К сожалению, это условие 
не всегда выполнимо для систем он-лайн мониторинга 
концентрации нефти в промысловой воде. При прове-
дении он-лайн измерений на платформе Sleipner A был 
проведен анализ в период неустойчивой добычи.

Использование ультразвуковых измерений обес-
печивает высокую надежность и эффективность ис-
следования водных сред благодаря способности зву-
ковых волн «проникать» (с использованием вставки 
зонда) сквозь нефть и нефтяные смеси. Кроме того, 
конструкция отражателя обеспечивает непрерывные 
измерения, которые могут быть использованы для ком-
пенсации общего изменения в водной среде, напри-
мер, солености, температуры и загрязнения.

Уровень воды 
в сепараторе
Концентрация нефти

Рис. 3. Сравнение измерений концентрации нефти в воде и 
измерений в тестовом сепараторе на платформе Sleipner A
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Чтобы продемонстрировать, что мониторинг также 
эффективен и надежен при нестабильных условиях 
добычи на месторождении были проведены трехне-
дельные испытания. Компания Statoil подтвердила, что 
нестабильные условия добычи имели место дважды в 
течение периода испытаний. Для того чтобы оценить, 
действительно ли изменения концентрации были ре-
альными, он-лайн измерения сравнили с измерениями 
с использованием инфракрасного излучения (образцы 
отобраны вручную) за тот же период.

На рис. 4 отмечается взаимосвязь между он-лайн 
измерениями концентрации нефти в промысловой 
воде и результатами инфракрасного излучения. Уве-
личение и уменьшение концентрации нефти в про-
мысловой воде были зарегистрированы обеими тех-
нологиями. Представленные значения – средние 
показатели (каждый 24-часовой период). Этот простой 
анализ показывает, как в процессе мониторинга осу-
ществляются точные измерения даже в период и после 
нестабильной добычи продукции, и как особенность 
компенсации обеспечивает надежные измерения в 
течение длительного периода времени. Это связано 
с сочетанием ультразвуковой технологии для поддер-
жания измерений и конструкции отражателя, чтобы 
компенсировать снижение амплитуды отражателя.

В течение этого периода, компания Statoil могла 
контролировать системы очистки промысловой воды 
изо дня в день (дистанционно в том числе), с тем чтобы 
отслеживать, когда происходит изменение условий.

Мониторинг и отбор проб вручную. Приведен-
ный выше пример также освещает другую хорошо 
известную проблему сравнения результатов лабора-
торных исследований образцов, отобранных вручную, 
и результатов он-лайн измерений (рис. 2). Результаты 
исследования однажды отобранного образца воды (с 
одного участка) почти наверняка будут в значительной 
степени отличаться от результатов он-лайн измерений. 
Говорим ли мы об он-лайн мониторинге или ручном от-
боре образцов, ясно, что результаты измерений будут 
отражать фактическую концентрацию нефти в про-
мысловой воде.

Если он-лайн мониторинг не отражает фактической 
концентрации нефти, результаты могут быть правиль-

ными для данного образца, но не правильными с точки 
зрения действительной концентрации нефти в про-
мысловой воде. То же самое касается образцов, ото-
бранных вручную. Опыт исследований, проведенных 
на платформе Sleipner A, показал, что есть круг вопро-
сов, связанных с отбором образцов вручную.

Нефть, осевшую и отложившуюся на стенках тру-
бопроводов, на соплах, клапанах, и т.д., можно наблю-
дать, но влияние концентрации нефти в промысловой 
воде невозможно оценить в количественном выраже-
нии. Кроме того, расположение системы отбора образ-
цов воды вручную по сравнению с системой он-лайн 
мониторинга имеет решающее значение, особенно в 
высоко динамических процессах. Процедура, в кото-
рой проводится анализ проб, также важна. Некоторые 
операторы заявили о том, что результаты исследова-
ния образцов, отобранных в одно и то же время, раз-
личны при анализе в различных лабораториях (но с 
использованием одного и того же аккредитованного 
метода анализа).

При правильном прямом мониторинге эти эффекты 
сведены к минимуму. Поскольку при этой методике 
нет систем отбора образцов и отсутствуют механизмы, 
насосы и гомогенизационные камеры любого типа, 
промысловая вода проходит через систему монито-
ринга, не влияя при этом на само оборудование. Тем не 
менее, с использованием этой методики исследуется 
лишь малая часть общего объема воды, что важно, по-
скольку поток хорошо смешивается, чтобы предотвра-
тить смещения в измерениях (рис. 3, 4).

ВЫВОДЫ
При использовании ультразвукового мониторин-

га концентрации нефти в промысловой воде Roxar 
компания Statoil провела испытания по обработке и 
очистке промысловой воды на платформе Sleipner A 
(предназначенной для сброса в море). Результаты и 
опыт показали, что мониторинг надежен даже в период 
нестабильности добычи. Дистанционный мониторинг 
позволяет осуществлять эффективную диагностику, 
выполнять хорошо спланированные операции и осу-
ществлять экономически эффективное техническое 
обслуживание.

Тенденции, определенные в процессе проведения 
он-лайн измерений отражают взаимосвязь результа-
тов звуковых измерений и результаты исследований 
ручных образцов. Для компании Statoil, получение в 
реальном времени информации о концентрации нефти 
обеспечивает лучший контроль добычи промысловой 
воды, так как эта информация может быть исполь-
зована для проведения более активных операций и 
осуществления контроля, особенно динамического 
процесса. Теперь мониторинг можно осуществлять 
на постоянной основе.
Источник: World Oil

Geir Aanensen (Г. Ааненсен) менеджер по развитию бизнеса Roxar Flow 
Measuremen. С г-ном Aanensen можно связаться по адресу: Geir.Aanensen@
roxar.com. 
Bjørn Tykkhelle (Б. Туккелле) инженер компании Statoil. Г-н Tykkhelle за-
нимается вопросами оптимизации процессов, применением химических 
веществ для очистки промысловой воды на месторождении Слейпнер. 
Связаться с г-ном Tykkhelle можно по адресу: BJTY@statoil.com.

Рис. 4. Сравнение измерений концентрации нефти в воде и 
результатов исследований ручных образцов, отобранных на 
платформе Sleipner A
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В феврале 2008 г. компания Bayards заключила свой 
первый контракт на реализацию проекта модерниза-
ции платформы Valhall (Норвежское море). Компания 
SLP Engineering поставила перед Bayards сложную за-
дачу – построить алюминиевый вертолетный ангар, 
длиной 20 м, шириной 17 м и высотой 9 м. Строительст-
во вертолетного ангара (осуществляющееся на заводе 
компании Bayards, расположенном в 25 км от Роттерда-
ма, Нидерланды) было завершено 15 сентября 2009 г.

СУБПОДРЯДЧИКИ
Компания BP Norge, оператор проекта Valhall, 

объявила тендер на выполнение проектных работ, из-
готовление и поставку новых объектов для проекта по 
модернизации платформы Valhall, который выиграла 
компания SLP Engineering. В список данных объек-
тов было включено строительство жилых помещений 
(общим числом 180 одноместных комнат), модульной 
секции электропитания с берега, помещения для обо-
рудования, предназначенного для эвакуации, а также 
помещений для размещения оборудования с высоким 
и низким напряжением. Вторым субподрядчиком BP 
стала компания Heerema Zwijndrecht, которая получила 
ведущий контракт на изготовление (в рамках проекта) 
и возведение верхнего строения.

Вес основной платформы Valhall составил 11 000 т, 
вес установки по удалению твердых примесей состав-
ляет 500 т.

Оба субподрядчика SLP и Heerema выбрали компа-
нию Bayards для выполнения работ по проектированию 
и производству наружных лестничных башен. Компа-
ния Bayards – ведущая компания мирового уровня в 
области алюминиевого строительства, которая 30 лет 
производит и поставляет алюминиевые вертолетные 
посадочные площадки по всему миру (в данный момент 
на российском рынке Bayards занимается проектом 
Сахалин -1 Аркутун-Даги).

Примечание ред.: Почему алюминий и что в нем 
особенного? Низкая масса, отсутствие коррозии, воз-
можность и легкость вторичной переработки делает 
алюминий одним из широко используемых материалов 
в промышленности. Именно поэтому ангар и лестнич-
ные башни спроектированы и произведены полностью 
из алюминия.

ЭКОНОМИЯ В ВЕСЕ
Компания Bayards получила заказ от компании 

Heerema на строительство двух лестничных башен 
длиной 33,5 и 15 м. Лестничные башни с обеих сто-
рон оснащены защитными экранами от ветра и не-
погоды и снабжены встроенной системой обогре-

Платформа Valhall была оснащена алюминиевым ангаром для вертолетов, изготовленным компанией 
Bayards

ва. В заказ также вошла пожарная лестница длиной 
15 м. В свою очередь компания SLP заказала три алю-
миниевые лестничные башни, длиной в 35, 20 и 10 м 
и ряд алюминиевых ступеней для дополнительных 
модулей. Весь заказ был изготовлен с учетом требо-
ваний международного стандарта Norsok. Для выпол-
нения данных работ потребовалось 200 т алюминия. 
Вес алюминиевого ангара составляет примерно 100 т. 
При изготовлении ангара из стали, вес конструкции 
увеличился бы на 60 %.

Компания Bayards в значительной степени сокра-
тила воздействие на центр тяжести платформы путем 
снижения веса конструкции, изготовив вертолетный 
ангар из алюминия.

ВЫЗОВ BAYARDS
«Вызовом» данного проекта стала сложность са-

мой конструкции. Участники проекта впервые столк-
нулись с такой задачей. Конструкция вертолетного 
ангара постоянно изменялась в процессе работы и в 
итоге превратилась в так называемый «живой» доку-
мент. На стадии проектирования ряд изменений пре-
образил проект. Менеджер проектов компании Bayards 
г-н Рольф Ван Опстал описал проект, как наиболее 
сложный, с точки зрения проектирования, за всю 
историю существования компании: «Единственный 
документ, который мы получили от подрядчика в на-
чале работы, был общий эскиз, нарисованный архи-
тектором, где были указаны размеры, точки опоры и 
расчеты нагрузки. Проблема заключалась в том, что, 
приступая к работе никто, даже сотрудники компании 
SLP, не знали, как проект будет выглядеть на этапе 

Рис. 1
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завершения. Ситуация усложнялась еще и тем фактом, 
что все изменения в проекте должны были согласовы-
ваться с инженерной компанией Mustang Engineers 
(Хьюстон, США), стоящей над компанией SLP. Таким 
образом, каждое изменение расширяло проект мо-
дернизации платформы, обрастая, как снежный ком 
корректировками, внесенными каждой из компаний, 
и отражалось на конструкции ангара. Каждый раз ин-
женерам компании Bayards в тесном сотрудничестве 
со специалистами компании SLP приходилось отслежи-
вать решения свыше и адаптировать их в проект».

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Успешное завершение данного проекта подтвердило 
состоятельность компании Bayards. Благодаря профессио-
нализму своих лучших инженеров и проект-менеджеров, 
а также, высочайшему качеству примененного метода 
сварки, компания Bayards успешно реализовала данный 
проект и значительно упрочила свои позиции на между-
народном рынке как в сфере проектирования и констру-
ирования, так и в сфере производства.
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РОТАЦИОННАЯ СВАРКА ТРЕНИЕМ
С точки зрения производства, наиболее сложной за-

дачей данного проекта стало применение метода рота-
ционной сварки трением. Компания Bayards – одна из 
немногих компаний в Европе, которая обладает квалифи-
кацией и необходимым оборудованием для выполнения 
работ методом ротационной сваркой трением. Макси-
мальная длина сварного шва составляет 16 м; приваривая 
профили один к другому, можно достичь изготовления 
детали шириной до 20 м. Толщина профилей варьируется 
от 2 до 12 мм (рис. 1). Скорость производства достигает 
3,6 м/мин. Поверхность профиля, сваренного при помо-
щи ротационной сварки трением, чрезвычайно гладкая и 
не требует последующей зачистки. Отсутствие высоких 
температур при ротационной сварке трением позволяет 
снизить процент деформации. Механические свойства 
швов профилей, произведенных данным методом, зна-
чительно лучше по сравнению со свойствами швов, по-
лученных посредством сварки плавлением.

Проект модернизации платформы Valhall стал пер-
вым в нефтедобывающей отрасли, при реализации ко-
торого была применена ротационная сварка трением.

Данная технология использует ротационный нагрев 
в сочетании с давлением прессования для выполнения 
швов повышенной прочности, исключая всякую возмож-
ность появления дефектов. При ротационной сварке тре-
нием, используя специальный инструмент, свариваемые 
алюминиевые профили нагреваются до пластифициро-
ванного состояния и вдавливаются под давлением, об-
разуя, сварной шов. Другое преимущество ротационной 
сварки трением – данный метод сварки позволяет избе-
жать появления ванны жидкого расплавленного металла, 
которая значительно уменьшается в объеме при возврате 

в твердое состояние, что может привести к остаточному 
напряжению и появлению дефектов в сварочном шве.

После того, как работы по строительству вертолет-
ного ангара на заводе компании Bayards в Хайненгене 
были завершены, ангар вместе с лестничными башнями 
был доставлен на верфь компании SLP в Ловэстофт (Ве-
ликобритания). Впоследствии к ангару были прикреп-
лены четыре алюминиевых скобы, с помощью которых 
он был присоединен к стальным креплениям на крышах 
жилых помещений. Максимальное давление на точки 
опоры составило 1300 т. Завершение проекта модер-
низации платформы с новыми жилыми помещениями 
было запланировано на конец 2010 г. (рис. 2–6).

ВЫВОДЫ
Компания Bayards, показала свои знания и умения в 

полном объеме. Заказчик обозначил свои технические 
требования, мы же, как специалисты по производству 
алюминиевых конструкций, использовали на протяжении 
всего процесса проектирования и производства всю свою 
компетентность и технический потенциал для успешного 
завершения проекта. Сочетание технических возможно-
стей и опыта компании с широкими возможностями про-
изводства позволило успешно реализовать проект по стро-
ительству самого первого в мире легкого алюминиевого 
вертолетного ангара для нефтедобывающей платформы.

Рис. 6

Bayards Aluminium Constructies B.V.
Veerweg 2 • P.O. Box 9
2957 ZG Nieuw-Lekkerland • The Netherlands
Tel: +31 (0) 184 68 30 00
Fax: +31 (0) 184 68 43 45
E-mail: sales@bayards.nl
www.bayards.nl
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В настоящее время только по Западной Сибири еже-
годно (согласно данным статистики) сжигается более 
5 млрд м3 газа, а в действительности около 10 млрд м3. 
В то же время решение задачи полной утилизации по-
путного природного газа обусловлено необходимостью 
выполнения Россией протоколов Киотского соглашения, 
которые устанавливают для стран-участниц ограничения 
на выброс парниковых газов.

В первый бюджетный период (2008–2012 гг.) Россия 
приняла обязательства по ограничению выбросов на 
уровне 1990 г., когда был достигнут максимальный объ-
ем промышленного производства. Однако, поскольку на 
1 долл. ВВП Россия выбрасывает на сегодня в 3,8 раза 
больше парниковых газов, чем развитые европейские 
страны, то после 2012 г. условия будут существенно 
ужесточены. В связи с этим, дальнейшее сжигание не-
фтедобывающими компаниями попутного нефтяного 
газа, неминуемо приведет к выплате огромных штрафов. 

Объективно геологические особенности Западной 
Сибири сейчас характеризуются тем, что вновь вводи-
мые в эксплуатацию нефтяные месторождения недо-
насыщены по нефти (65–75 %), а находящиеся в экс-
плуатации имеют малоподвижные запасы. Технология 
закачки газа в пласт с целью повышения нефтеотдачи и 
извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти получи-
ла широкое распространение за рубежом. Так, в США 
среди методов повышения нефтеотдачи газовые методы 
занимают второе место после тепловых. В 1998 г. за счет 
применения газовых методов было добыто 40,8 % всей 
нефти, дополнительно добытой за счет применения 
методов воздействия на пласт.

На месторождениях, разрабатываемых с закач-
кой газа, конечная нефтеотдача еще не достигнута, 
но ожидаемая величина коэффициента извлечения 
нефти (КИН) на месторождениях Интисар «Д» (Ли-
вия) составляет 0,80, на месторождении Юниве-сити 
(США) –  60 % (прирост 40 %), на месторождении 
Фейеруэй (США) при циклической закачке газа и 
воды – 50 % (прирост13 %), на месторождении Озек-
Суат (Россия) текущая нефтеотдача при закачке газа 
оценивалась в 70–75 % от начальных запасов, прирост 
коэффициента нефтеотдачи при применении газовых 
методов в Росии на Соболевском месторождении (Тата-
рия), Сураханском и Сангачалы (морском) в Азербайд-
жане и других составляет от 7,5 до 50 %.

Таким образом, опытно-промышленные работы по 
водогазовому воздействию свидетельствуют о доста-

Д.т.н. проф. Э. М. Симкин, ОАО «ВНИИнефть им акад. А.П. Крылова»

Технология водогазового воздействия на обводненные нефтяные пласты направлена на решение 
двуединой задачи полной утилизации попутного природного газа и максимального доизвлечения 
остаточной нефти из ранее выработанных обводненных месторождений.

точно высокой эффективности этого метода, особенно 
в условиях доразработки месторождений с нефтью 
малой и средней вязкости, высокой обводненности и 
неоднородных по проницаемости пластов [3]. Однако, 
физический механизм явлений, лежащих в основе это-
го метода до сих пор не вполне ясен.

Технология воздействия заключается в том, что в 
условиях доразработки обводненных месторождений 
(при пластовых давлениях выше насыщения) в водона-
гнетательные скважины закачивают смесь углеводо-
родного газа в воде. Газовые пузырьки и растворенный 
в воде газ транспортируются водогазовой смесью по 
высокопроницамой водонасыщенной части пласта. 
Эта смесь взаимодействует с зонами, содержащими 
остаточную нефть, в результате чего коэффициент 
извлечения нефти (КИН) увеличивается.

Общим термодинамическим состоянием остаточ-
ных запасов нефти в обводненных пластах при ука-
занных выше условиях является ее недонасыщенность 
газом и приуроченность к наименее проницаемым зо-
нам пласта [4].

Для того чтобы понять механизм, лежащий в осно-
ве дополнительного извлечения нефти рассмотрим 
сначала как меняются свойства воды при совместном 
нагнетании с углеводородным газом.

Известно, что растворимость углеводородных газов 
в воде зависит от давления, температуры и минерали-
зации воды.

Растворимость метана в воде относительно неве-
лика (до 3 м3/м3); увеличивается с ростом давления и 
уменьшается с ростом температуры. Причем, раство-
римость различных природных газов зависит от двух 
основных параметров: летучести и парциального объ-
ема газа. Так как летучесть и величина парциально-
го объема при прочих равных условиях у различных 
газов различны, то и зависимость их растворимости в 
воде от давления различна.

Повышение минерализации приводит к снижению 
растворимости газа. При минерализации воды, не пре-
вышающей 10 г/л эмпирическая  зависимость для рас-
творимости газа имеет следующий вид:

                                     ,

где М – минерализация, мол/л; б  коэффициент, за-
висящий от состава газа; Sдист– растворимость газа 
в дистиллированной воде; S – растворимость газа в 

S = Sдист.
exp (–αM)  ,
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минерализованной воде.
Влияние газа, растворенного в воде на вязкость си-

стемы, по-видимому, незначительно. В то же время, 
наличие в воде нерастворенного газа в виде мелких 
пузырьков существенно увеличивает ее вязкость.

Теоретически, водогазовую смесь, содержащую 
мелкодиспергированный нерастворенный газ, мож-
но рассматривать как однородную среду с присущими 
ей эффективными макроскопическими параметрами. 
Такое рассмотрение считается обоснованным, если 
размеры пузырьков газа много меньше расстояния 
между ними. В этом случае без учета коллективного 
взаимодействий пузырьков эффективная вязкость 
мелкодиспергированной смеси определяется следую-
щим выражением:

                         ,

где –вязкость водогазовой смеси,   – динамиче-
ская вязкость воды, k – коэффициент, зависящий от 
свойств воды и диспергированного газа,

При этом объемная газонасыщенность φ выража-
ется следующим образом:

                          ,

где г– объем диспергированного газа; в – объем 
воды.

Для сферических пузырьков малого диаметра мож-
но принять k = 2,5. Тогда имеем линейную зависи-
мость вязкости водогазовой смеси от объемной газо-
насыщенности, которая показана 
на рис. 1.

Как видно из рис. 1 в зави-
симости от объемной газонасы-
щенности вязкость смеси может 
меняться в широком диапазоне. 
Например, при объеме диспер-
гированного в воде газа равном 
100 м3/м3 вязкость смеси может 
составить 250 сП, т.е увеличивая 
газонасыщенность вязкость водо-
газовой системы можно повысить 
в несколько сотен раз.

В нефтяной фазе растворимость углеводородного 
газа несоизмеримо выше. Например, растворимость 
метана в нефти почти в 100 раз выше, чем в воде, при-
чем, также как и в воде, растворимость увеличивается 
с ростом давления. В большинстве случаев раство-
римость природных газов в нефти может превышать 
300 м3/м3  и более.

При подходе водогазовой смеси к зонам, содер-
жащим остаточную нефть, на контактных границах 
происходят процессы перехода газовых пузырьков из 
более проницаемых обводненных зон в менее прони-
цаемые нефтенасыщенные зоны и их растворение в 
недонасыщенной нефтяной фазе.

Для того чтобы понять механизм этого перехода 
рассмотрим единичный газовый пузырек радиусом 
R, расположенный в водогазовой смеси вблизи гра-
ницы водонефтяного контакта. Для упрощения задачи 
предположим, что плотности воды и нефти одинаковы 
и равны  и, следовательно, выталкивающая сила не 
зависит от вида жидкости. В то же время нефтяная и 
водяная фазы отличаются  коэффициентами поверх-
ностного натяжения н  в, а контактная граница между 
ними характеризуется коэффициентом межфазного 
натяжения нв. Предположим, что когда газовый пузы-
рек пытается пройти через контактную границу между 
водой и нефтью, она не деформируется и остается пло-
ской.

Далее возможны два варианта – либо пузырек 
пройдет через границу водонефтяного контакта, либо 
задержится и останется вблизи нее со стороны водо-
насыщенного пласта.

Поведение газового пузырька определяется со-
вместным действием трех сил. Одна из них — вы-
талкивающая сила Fвыт, обусловленная уменьшением 
потенциальной энергии Wn  всплывающего газового 
пузырька. Вторая сила, назовем ее граничной Fгр, об-
условлена тем, что прохождению газового пузырька 
сквозь контактную границу сопутствует исчезнове-
ние части поверхности контакта. При этом энергия 
пузырька Wгр уменьшается на величину равную про-
изведению площади этой поверхности на межфазное 
натяжение нв. Третья сила Fs определяется тем, что 
при движении через контактную границу меняется со-
отношение между площадями поверхности пузырька, 
где коэффициенты поверхностного натяжения н  в 
различны. Причем, изменяется межфазная энергия, 
связанная со всей поверхностью пузырька Ws.

Для того, чтобы оценить эти силы, расположим пу-
зырек на контактной границе так, чтобы его вершина 

располагалась в нефтяной фазе и 
отстояла от границы контакта на 
расстояние h (рис. 2).

Теперь, сместим пузырек в 
сторону нефтяной фазы на рас-
стояние h и вычислим происхо-
дящее при этом изменение всех 
трех упоминавшихся слагаемых 
энергии, связанных с пузырьком 
на границе.

Поскольку, изменение энер-
гии равно взятому с обратным 
знаком произведению действу-
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Рис.1. Изменения вязкости водогазовой смеси от объемной 
газонасыщенности
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Рис.2. Схема плоской контактной границы между 
нефтью и водой, которая пробивается всплывающим 
газовым пузырьком
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ющей силы на путь (в данном случае h), найдем ин-
тересующие нас силы. Затем, сложим все три силы и 
найдем ту, которая и определяет поведение пузырька.

Уменьшение потенциальной энергии пузырька при 
его смещении на h выражается уравнением:

                                   ,

следовательно:

                                             .

Уменьшение граничной энергии, связанное с ис-
чезновением части контактной границы, определяется 
зависимостью:

Wгр = – нв[R2 –(R-h)2].

Если предположить, что  h   h, то изменение этой 
величины при переходе от h к h + h равно:

  Wгр = – 2 нв h(R-h),

следовательно:

                                                          .

Энергия выражается как:

                                                ,

где площадь поверхности пузырька, ограниченная 
верхней жидкостью                      .

После смещения пузырька на h величина Ws из-
меняется следующим образом:

                                               ,

таким образом:

                                                         .

Суммарную силу, действующую на пузырек, рас-
положенный на контактной границе можно выразить 
следующим образом:

                                                                                      .

Пузырек прекратит всплывание при F = 0 или:

                                                                  .

Происходит это на контактной границе при усло-
вии, что 0  h*  2R. 

Из условия h* = 2R следует, что задержаться вблизи 
контактной границы может пузырек, радиус которого 
меньше некоторого критического R* равного:

 .                  (1)

Эту же зависимость, можно получить, пользуясь 
лишь соображениями о размерностях.

Действительно, поведение газового пузырька на 
контактной границе зависит от выталкивающей ар-
химедовой силы (т.е. от величин R,  и g) и от сил, ко-
торые определяются изменением граничной энергии, 
связанной с поверхностью пузырька. Они зависят от 
R и суммы нв +  ( в – н):

                 (2)

Если добиваться совпадения размерностей слева 
и  справа  в  уравнении (2),  то, мы получим,  что

                          . 

Отсюда, получим приведенную выше зависимость, 
определяющую R* , с точностью до множителя 1,225.

Обсудим зависимость (1). Поскольку межфазные 
натяжения для воды выше чем для нефти, т.е. в  н  , 
то всегда R*>0. Например, для системы вода-ухтинская 
нефть нв  0,033 Дж/м2, ( в – н ) Дж/м2. Таким образом:

                                                                         
     (м).

Это означает, что на границе водонефтяного кон-
такта застрянут все газовые пузырьки, размеры ко-
торых меньше 3,36 мм. В то же время, если размеры 
газовых пузырьков превышают это значение, то они 
прорываются через водонефтяную границу и пере-
ходят в нефтенасыщенную зону.

Экспериментальные исследования с различными 
парами жидкостей и пузырьками с одной стороны 
подтверждают справедливость приведенной выше ме-
тодики расчета, а с другой стороны свидетельствуют 
о некоторых особенностях преодоления пузырьком 
контактной границы.

Как видно, прежде чем пропустить сквозь себя 
укрупненный пузырек, контактная граница между 
жидкостями под влиянием выталкивающей силы 
деформируется (прогибается), как бы тянется за 
укрупняющимся пузырьком. А затем, пропустив его, 
она спрямляется, готовясь к сопротивлению новым 
пузырькам. Таким образом, контактная граница не 
прорывается, а прогибается, следуя за движущимся 
пузырьком.

В соответствии с этими наблюдениями уточним 
рассмотренную выше модель расчета. Для этого рас-
смотрим укрупненный пузырек, который, в отличие 
от прежней модели, находится целиком в тяжелой 
жидкости и отделен от контактной границы тонким 
слоем этой жидкости. Оценим теперь R* для укруп-
ненного пузырька, сохранив все сделанные ранее 
упрощения. Будем считать, что границу преодолевает 
не движущийся пузырек, а пузырек покоящийся, на 
который, по мере его укрупнения, действует возрас-
тающая выталкивающая сила  Fвыт.. Это означает, что, 
мы не обсуждаем ни скорость всплывания пузырьков, 
ни вязкость граничащих жидкостей, ни какие-либо 
иные кинетические величины.
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3
3

* 10*25,2
8,9*10*2

033,0*3R −=≈
103

2,25*10 –3

В рассматриваемой ситуации на пузырек, который 
находится в тяжелой жидкости, действуют две силы. 
Одна из них — выталкивающая сила  Fвыт., стремяща-
яся продавить пузырек сквозь контактную границу. 
Другая сила  Fсопр.— сила сопротивления, которая воз-
никает, когда всплывающий пузырек деформирует 
контактную границу. Эта сила стремится воспрепят-
ствовать увеличению площади контактной границы 
между жидкостями в том месте, где пузырек стремится 
ее прорвать. Эту силу мы можем вычислить, упростив 
форму контактной границы.

Перемещение газового пузырька сопровождается 
увеличением площади контактной границы. Если пузы-
рек сместится на величину x, то сопутствующее этому 
увеличение поверхностной энергии будет равно:

                                   .

Это означает, что всплыванию пузырька будет пре-
пятствовать сила:

                                                    .

Тогда, из условия  Fвыт.  = Fсопр. определим критиче-
ский размер пузырька, при котором выталкивающая 
сила  вытолкнет пузырек из водяной среды. При этом 
окутанный ею пузырек всплывает в нефтяную фазу. 
Оценка R* выражается следующим уравнением:

                         .

Отсюда следует, что  нв  0,033 Дж/м3,    кг/м3, 
или:

                                                        .

При подходе водогазовой смеси к местам контактов 
с нефтяной фазой газ, растворенный воде, в силу более 
высокой растворимости нефтяной фазы, по-видимому, 
легко переходит через границы контактов и раство-
ряется в нефтяной фазе. Однако, большая часть газа, 
которая находится в воде в нерастворенном виде, за-
держивается вблизи контактных границ, разобщена 
между собой и сначала не имеет возможности свобод-
но перемещаться вглубь пласта. По мере накопления 

мелкодиспергированных газовых пузырьков в водона-
сыщенной зоне вблизи границы контакта с нефтяной 
фазой локальная объемная газонасыщенность порового 
пространства растет и пузырьки коалесцируют между 
собой, образуя крупные пузырьки, которые способны 
беспрепятственно переходить через контактную грани-
цу и проникать вглубь нефтенасыщенной зоны.

Прорыв укрупненных газовых пузырьков через кон-
тактную границу в нефтенасыщенную зону сопровожда-
ется проникновением в эту зону воды и интенсивным 
растворением газа в недонасыщенной нефтяной фазе.

Растворение газовых пузырьков в нефти сопрово-
ждается существенными изменениями ее объемного 
коэффициента, коэффициента усадки, плотности, дав-
ления насыщения и вязкости.

Для того, чтобы показать это, предположим, что до 
воздействия газ в нефтяной фазе отсутствовал, пла-
стовая температура составляла 70 оС, пластовое дав-
ление 20 МПа Вязкость нефти в пластовых условиях 
равна 2,3 сП, а плотность 828 кг/м3. Плотность неф-
ти при нормальных условиях составляет 849 кг/м3. 
В результате перехода газа из водогазовой смеси и его 
растворения в нефти газонасыщенность нефтяной фазы 
выросла до 60 м3/м3. Зависимости плотности нефти от 
газонасыщенности и давления насыщения показаны на 
рис. 3. Изменения вязкости нефти при пластовой темпе-
ратуре от газонасыщенности приведены на рис.4.

Определим сначала вес растворенного газа в 1 м3 
нефти:

 ,                                   (3)

где Gг – вес газа, растворенного в 1 м3 нефти; f — га-
зонасыщенность, в м3/м3; г.отн. – относительная плот-
ность газа; в. – абсолютная плотность воздуха, кг/м3.

При плотности нефти 849 кг/м3 и газосодержании 
60 м3/м3 относительная плотность газа составит 0,88 [1].
 Так как объем газа рассчитан при 20 оС, то и абсолют-
ная плотность воздуха должна быть определена при 
этой же температуре. Абсолютная плотность воздуха 
измерена при температуре 20 оС и атмосферном дав-
лении равна 1,21 кг/м3.

Подставляя значения абсолютной плотности газа в 
выражение (3), получим:

Gг  =60*0,88*1,21 =63,6 кг/м3.

xR2W нв ΔπσΔ = 2 нв

нв
нв

.сопр R2
x

WF σπ
Δ

Δ −=−=

g2
3R нв*

ρ
σ≈ в.отн.гг fG ρρ=

Рис. 3. Зависимость давления насыщения от газонасыщенности 
и плотности нефти
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В пластовых условиях это количество газа, раство-
ряется в 1 м3 жидкой нефти и увеличивает ее объем.

Отношение приращения веса нефти к приращению 
ее объема в результате растворения газа называется 
«кажущейся плотностью газа» [3].

По относительной плотности газа (0,88) и плотности 
нефти (849 кг/м3) находим, что кажущаяся плотность 
растворенного газа, равна 430 кг/м3.

Зная приращение веса нефти 63,6 кг и кажущуюся 
плотность газа 430 кг/м3, находим приращение объема 
нефти:

                                                     м3.

Общий объем нефти с растворенным в ней газом 
составляет:

Vсмеси = 1 + 0,15=1,15 м3,

а общий вес этой смеси:

Gсмеси = 849 + 63,6 = 913 кг.

Плотность пластовой нефти с растворенным в ней 
газом без учета давления и температуры находим как 
частное от деления веса смеси нефти с газом на объ-
ем смеси:

                                                                кг/м3.

По плотности сепарированной нефти, температу-
ре 70 °С и давлении 20 МПа находим, что поправка к 
плотности, связанная с давлением равна 13, а с тем-
пературой −35.

С учетом этих поправок плотность пластовой нефти 
с растворенным в ней газом составит:

пл.н. = 794 + 13 - 35=772 кг/м3

Объемный коэффициент пластовой нефти вычис-
лим как частное от деления веса смеси нефти с газом 
на вес 1 м3 пластовой нефти:

                          ,

а коэффициент усадки составляет:

                                                           %.

Теперь из зависимости плотности нефти от газо-
насыщенности и давления насыщения, показанной на 
рис. 3, определим давления насыщения нефти с рас-
творенным в ней газом.

По газонасыщенности 60 м3/м3 и плотности сепа-
рированной нефти 849 кг/м3 находим, что величина 
давления насыщения, составляет 8 МПа.

Вязкость газонасыщенной нефти при давлении на-
сыщения определяется из зависимости вязкости при 
пластовой температуре от количества растворенного 
газа, показанной на рис.4.

По вязкости сепарированной нефти 2,3 сП и газо-
насыщенности 60 м3/м3 находим что вязкость газона-

сыщенной нефти при давлении насыщения составит 
приблизительно 0,9 сП.

Так как пластовое давление выше давления насыще-
ния на величину 20 - 8 = 12 МПа, вязкость пластовой 
нефти будет превышать вязкость нефти при давлении 
равном давлению насыщения. При вязкости газонасы-
щенной нефти 0,9 сП и степени пережатия 12 МПа вяз-
кость газонасыщенной нефти при пластовом давлении 
для взятого примера составит приблизительно 1,05 сП.

В таблице показаны изменения термодинамических 
свойств остаточной нефти, обусловленные водогазо-
вым воздействием для условий взятого примера.

Из таблицы видно, что в приведенном примере 
вязкость пластовой нефти снижается в 2,2 раза. В то 
же время вязкость воды может быть увеличена до 151 
раза путем изменения ее газонасыщенности. Плот-
ность нефти при этом снизилась в 1,07 раза.

Очевидно, что изменение этих термодинамических 
свойств должно приводить к увеличению коэффициен-
тов доизвлечения нефти из нефтенасыщенных зон.

Для того, чтобы показать это, определим прирост 
коэффициента извлечения нефти из нефтенасыщен-
ной зоны для условий рассмотренного выше примера 
только в результате увеличения ее упругого запаса.

Под упругим запасом нефти понимается то коли-
чество, которое можно извлечь из нефтенасыщенной 
зоны при снижении давления в ней за счет объемной 
упругости пласта и насыщающей его нефти.

Упругий запас нефти в нефтенасыщенной зоне 
можно подсчитать следующим образом. Выделим эле-
мент объема пласта нефтенасыщенной зоны Vо. Пусть 
VОн объем нефти, насыщающей этот элемент объема 
пласта Vо при начальном давлении pо. Упругий запас 
нефти будем определять по ее объему, при начальном 
пластовом давлении.

Обозначим через dV3 изменение упругого запаса 
нефти внутри объема пласта Vо при изменении давле-
ния во всех его точках на величину dp. Тогда:

 dVж = 
ч
VОж 

dp + 
с
VО dp.                          (4)

Учтем, что начальный объем жидкости, насыщаю-
щей элемент объема пласта VО, равен полному объему 
пор в этом элементе:

VОж 
= mVО,                                 (5)

где m -пористость пласта.

Изменения термодинамических свойств остаточной нефти

Характеристика Начальная Результат 
воздействия

Относительное 
изменение

Вязкость нефти в 
пластовых условиях, сП

2,3 1,05 Уменьшение в 2,2

Вязкость воды в пластовых 
условиях, сП

1 До 151 Увеличение в 151

Плотность нефти в 
пластовых условиях, кг/м3

828 772 Уменьшение в 1.07

Газонасыщенность нефти, 
м3/м3

0 60 Увеличение на 60

Объемный коэффициент 1 1,18 Увеличение в 1,18
Коэффициент усадки, % 0 15 Увеличение на 15
Давление насыщения, МПа 0 8 Увеличение на 815,0

430
6,63

430
GV ===Δ г

н
63,6

0,15

794
15,1

913
V
G

смеси

смеси ===смесиρ
1,15

18,1
772
913b == 1,18

2,15100*
1,18

1-1,18
b
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В первом приближении можно принять, что водона-
сыщенность рассматриваемой зоны пласта равна нулю 
и тогда ур. (4) с учетом равенства (5) можно переписать 
в следующем виде:

dV3 = (m
ж
 + 

с
)VО dp,                     (6)

или:
 dV3 = *VО dp,                                 (7)

где:
 * = m

ж
 + 

с
.                                (8)

Коэффициент сжимаемости нефтяной фазы вж 
можно выразить как:

                           ,

где 
с
 – коэффициент сжимаемости скелета пласта;   

*– коэффициент упругоемкости пласта.
Как следует из ур. (7) коэффициент упругоемко-

сти пласта численно равен изменению упругого запа-
са жидкости в единице объема пласта при изменении 
пластового давления в нем на единицу.

Зависимости (6) и (7) можно отнести к нефтенасы-
щенной зоне, разрабатываемой в условиях замкнуто-
упругого режима. В этом случае под VО следует по-
нимать объем пласта, в котором к данному моменту 
времени произошло изменение давления на величину  
dp. Если принять скелет пласта несжимаемым по срав-
нению с нефтяной фазой то ур. (7) можно представить 
следующим образом:

 ,                          (9)

С другой стороны, изменение упругого запаса не-
фтенасыщенной зоны будет равно объему отобранной 
из этой зоны нефти к данному моменту времени:

 dV3 = q(t) dt,                               (10)

где q(t) – темп отбора нефти из нефтенасыщенной зоны.
Приравнивая правые части уравнений (9) и (10) по-

лучим уравнение истощения нефтенасыщенной зоны 
в условиях упруго-замкнутого режима:

 .                     (11)

Интегрируя равенство (11), получим:

 ,                      (12)

где Q(t) – накопленная добыча нефти, отобранной из 
нефтенасыщенной зоны к данному моменту времени,   

o– начальная (до воздействия) плотность нефти.
Поскольку произведение VО m в ур. (12) в данном 

случае представляет собой геологический запас нефти 
в нефтенасыщенной зоне, то, следовательно, величина 
текущего КИН, очевидно, зависит только от соотношения 
плотностей нефти до и после водогазового воздействия:

                                                     .

Для приведенного в таблице примера изменения 
плотностей в результате водогазового воздействия по-
лучим, что прирост величины КИН составит:

                                                     %.

Этот результат в целом коррелируется с промыс-
ловыми и экспериментальными данными различных 
авторов, изучавшими эффективность водогазового 
воздействия [3].

ВЫВОДЫ
 Закачиваемый в воду природный газ частично в 

растворенном виде, а в большей степени в виде нерас-
творенных пузырьков транспортируется водогазовой 
смесью по высокопроницаемым водонасыщенным зо-
нам пласта. Показано, что при этом, в зависимости от 
объемной газонасыщенности нерастворенного газа 
вязкость водогазовой смеси может увеличиваться в 
несколько сотен раз.

 При встрече потока водогазовой смеси с малопро-
ницаемыми зонами, содержащими остаточные запа-
сы нефти, растворенный в воде газ и нерастворенные 
крупные газовые пузырьки, размеры которых превы-
шают критические, свободно переходят сквозь границы 
водонефтяных контактов и, в силу более высокой рас-
творимости в нефтяной фазе, растворяются в ней.

 В то же время, большая часть газа, нерастворен-
ного в воде, находится в виде мелких пузырьков, ко-
торые задерживаются вблизи контактных границ с 
нефтью. Вначале они разобщены между собой и не 
имеют возможности свободно перемещаться через 
границы вглубь нефтенасыщенной зоны.

 По мере накопления мелкодиспергированных 
газовых пузырьков в водонасыщенной зоне вблизи 
границы контакта с нефтяной фазой локальная объ-
емная газонасыщенность порового пространства рас-
тет и пузырьки коалесцируют между собой, образуя 
более крупные пузырьки. При достижении некоторого 
критического размера такие пузырьки способны бес-
препятственно переходить через контактную границу 
с нефтью и также растворяются в нефтяной фазе.

 Показано, что растворение газа в нефтяной фазе 
сопровождается снижениями вязкости и плотности 
нефти и увеличениями ее объемного коэффициента, 
коэффициента усадки и давления насыщения. В ре-
зультате изменения этих факторов происходит уве-
личение коэффициента извлечения нефти.

 Дана оценка прироста коэффициента извлечения 
нефти только в результате снижения плотности нефти 
с увеличением газонасыщенности. На примере пока-
зано, что увеличение газонасыщенности может при-
вести к приросту коэффициента извлечения на 7 %, 
что коррелируется с известными экспериментальными 
результатами.
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Глава 4 Сборника нефтяных измерительных стан-
дартов Американского нефтяного института (American 
Petroleum Institute – API) предлагает руководство по 
проектированию, монтажу, калибровке и эксплуатации 
измерительных систем, которые обычно используются 
нефтяными операторами по всему миру. Глава охваты-
вает распределение продукта и хранилища (резервуа-
ры), а также использование контрольных расходомеров 
(Master Meters) для проверки системы измерений с целью 
коммерческого учета продукта. Целью данной работы 
является обсуждение преимуществ метода Master Meters, 
использующего приложения современного коммерческо-
го учета на морских и наземных мощностях.

В любом, не выполняемом ранее (Greenfield) проекте 
строительства, и особенно реализующемся на морских 
месторождениях, экономия площади играет важную роль. 
Однако когда дело касается коммерческого учета про-
дукции, где нефтепродукты транспортируются от одного 
владельца к другому, операторы имеют ограниченные 
возможности в выборе оптимального типа оборудования, 
которое может быть использовано для определения и из-
мерения расхода продукта. Рекомендации API, особенно 
касающиеся типа оборудования, разработаны именно для 
такого случая. Пользователям предоставляется выбор: 
использовать сферическое перемещающееся устройство, 
резервуарное измерительное устройство или расходо-
мер для точной проверки приборов коммерческого учета 
продукции.

Почему точные измерения так важны? Для операто-
ров производственных мощностей статья значительной 
экономии расходов связана с точным выполнением ком-
мерческого учета продукции. Если традиционные морские 
мощности добывают 100 000 брл/сут нефти и добывающая 
компания берет на себя примерно 8 долл. (случайных зат-
рат) на один баррель за счет извлечения продукта, из-
мерительная система, которая ошибается всего на 0,2 % 
от общего объема добычи может стоить оператору более 
3 млн долл., исходя из стоимости нефти 50 долл/брл (а при 
современных ценах, составляющих в среднем 70 долл/брл 
и более, потери могут увеличиться до 4,5 млн долл.).

Учитывая, что затраты на сооружение станции ком-
мерческого учета продукции составляют примерно 
1,2 млн долл., они окупаются менее чем за 4 месяца. 
Хотя эти цифры очевидны, основная причина измере-
ния объемов морской добычи заключается в предотвра-
щении разногласий между добывающими компаниями 
и налоговыми органами. Однако во всех этих расчетах 
предполагается, что измерения расхода продукции вы-
полняются точно. Единственный способ обеспечить это, 
периодически проверять соответствие замеров расходо-
мера эталонным стандартам. А наиболее эффективным 

A. Ross, директор отделения Marketing and Business Development Director компании Faure Herman, Ла Ферт 
Бернар, Франция

способом является соблюдение необходимых стандар-
тов непосредственно на борту судна. С учетом важности 
экономии пространства, оптимальным и доступным для 
операторов методом представляется оборудование для 
осуществления точных измерений расхода продукции, 
требующее минимальной площади размещения.

Традиционно принятые на морских месторождениях 
методы измерения расхода включают измерения с ис-
пользованием расходомера (Master Metering) и сферичес-
кого устройства (Ball Provers). Оба этих метода описаны 
в главе 4 документа API MPMS. Сферическое устрой-
ство или измерения внутри трубопровода (чтобы пред-
отвратить протекание продукции мимо сферического 
устройства вместо проталкивания его по трубе) предпо-
лагают использование сферического устройства внутри 
u-образной петли трубопровода, которое имеет четкое 
соответствие внутреннему пространству. Сферическое 
устройство проталкивается внутри трубопровода пото-
ком нефти мимо нескольких расходомеров и детекторов, 
установленных в стенке трубы, которые начинают отсчет 
времени. Сочетание точного отсчета времени с четко от-
калиброванным внутренним пространством трубы обес-
печивает точное измерение средней скорости потока; эти 
измерения повторяются несколько раз. Среднее значе-
ние затем используется для расчета фактора измерения, 
который, в свою очередь, используется для калибровки 
устройства. Геометрические размеры и вес более ран-
них средств измерения также представляли проблему для 
морских платформ. Это привело к разработке двунаправ-
ленного средства измерения. Использование клапана с 
четырехходовым переключателем потока, обеспечивает 
перемещение сферического устройства внутри двунап-
равленной системы измерения в обоих направлениях.

Преимуществом данного подхода является то, что это 
уменьшает общую калиброванную длину системы изме-
рения и снижает риск возникновения возможных ошибок 
детекторов. Еще одним нововведением стало использова-
ние методов импульсной интерполяции с учетом малых 
объемов поршня системы измерения. В процессе прове-
дения оценки часть полного импульса системы измерения 
обычно затухает в конце движения сферического устрой-
ства. В результате можно уменьшить размер измеритель-
ного устройства. Это имеет смысл, если рабочее измери-
тельное устройство посылает согласованный выходной 
импульс за один цикл., что характерно для всех турбин-
ных измерительных приборов, если они не повреждены 
или изношены. Схема двунаправленного измерительного 
устройства приводится на рис. 1.

Из чертежа очевидна одна особенность – число 
механических узлов, участвующих в учете продукции. 
Точность расходомеров заключается в надлежащем 

FAURE HERMAN
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функционировании всех этих механических узлов. 
Любая утечка в седлах клапанов, соединительных 
деталях или в случае повреждения внутренних узлов 
клапана может повлиять на точность и производитель-
ность приборов. Кроме того, любое покрытие или мо-
дернизация секций труб приведет к изменению кали-
брованного объема и, следовательно, общей точности 
системы. В целях обеспечения надлежащего функцио-
нирования измерительных средств требуется регуляр-
ное техническое обслуживание, чтобы убедиться, что 
система находится в идеальном рабочем состоянии. 
Это трудоемкая операция может занять много вре-
мени. Кроме того, как именно следует проверять точ-
ность систем измерения? Если возникают вопросы 
(например, масштаб, утечки и т.д.), или требуется очист-
ка или ремонт, то, какие процессы следует выполнять, 
чтобы восстановить рабочее состояние систем измерения? 
С учетом ограниченного пространства на морских эксп-
луатационных и перерабатывающих платформах, про-
изводители постоянно пытаются уменьшить общую 
площадь и размер измерительного оборудования. 
Небольшой объем измерительных устройств обеспечи-
вает значительное снижение общих затрат на приоб-
ретение оборудования, но проблема, связанная с этими 
устройствами, заключается в том, что разработано не 
так много расходомеров больших размеров для обеспе-
чения 10 000 импульсов, необходимых для «хорошей» 
калибровки.

Второй вариант, изложенный в главе 4 документа API 
MPMS, заключается в использовании расходомеров для 
проверки работоспособности устройств. Расходомер 
устанавливается в сочетании с рабочим измерительным 
устройством отдельным блоком клапанов. Когда необходи-
мо проверить точность рабочего измерительного устройс-
тва клапаны открываются, и поток пропускается через 
расходомер. Выходы из двух устройств сопоставляются, 
и коэффициент рабочего измерительного устройства 
изменяется, если необходимо обеспечить соответствие 
измерениям расходомера. Фотография устройства при-
ведена на рис. 2.

Общая установка системы достаточно проста и в 
результате сокращение производственных затрат сос-
тавляет 40 %. Поскольку устройство устанавливается пос-
ледовательно с рабочим измерительным устройством, 
в связи с протеканием большего объема продукции и 

посылкой большего числа импульсов, время на опера-
цию также может увеличиться. Это приводит к более 
точной калибровке рабочих измерительных устройств. 
Кроме того, многие из механических движущихся 
устройств способствуют последующему сокращению 
неточностей и существенному смягчению требова-
ний к техническому обслуживанию системы в целом. 
В период пика добычи общая мощность системы может 
быть увеличена с помощью расходомеров и рабочего 
измерительного устройства для ограничения рабочего 
времени. Также в период технического обслуживания 
рабочего измерительного устройства, расходомер может 
быть использован в качестве запасной линии. Использо-
вание геликоидной турбины со спиральными лопастями 
в этом приложении и К-фактора калибровки исключает 
вопрос влияния вязкости на измерительные устройства. 
Это может стать источником «общепринятых» ошибок 
в прошлом и ограничивает использование стандартных 
турбин в этих приложениях.

Два основных преимущества расходомера включают 
следующее.

 Расходомер может периодически сниматься и от-
правляться обратно на калибровку с целью проверки и 
повторной калибровки, если это необходимо. Это гаран-
тирует, что система будет работать с оптимальной произ-
водительностью для оператора.

 Общий размер измерительного устройства значитель-
но уменьшается. На морских месторождениях большое 
значение имеет экономия пространства и точность изме-
рений.

ВЫВОДЫ
Метод Master Meters для проведения измерения рас-

хода продукции обеспечивает значительные преимуще-
ства для добывающих и перерабатывающих мощностей 
морских месторождений без ущерба точности и произ-
водительности системы коммерческого учета. Использо-
вание геликоидной турбины со спиральными лопастями 
не страхует от влияния вязкости продукции и предлагает 
очень точные и повторяемые измерения технологиче-
ских потоков. При использовании в качестве расходо-
мера, устройство смягчает общие требования к размеру, 
сокращает частоту технического обслуживания с целью 
калибровки шкалы расходомера и обеспечивает простой 
способ, проверки точности измерений. Следует также 
упомянуть, что турбоагрегаты со спиральными лопастями 
представляют собой достаточно компактную конструк-
цию и эффективно дополняют систему измерений.

Andrew Ross (Э. Росс) директор отделения Marketing and Business 
Development Director в компании  Faure Herma, Ла Ферт Бернар, 
Франция.Г-н Ross имеет более чем 25-летний опыт работы в области про-
даж и маркетинга в нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях.
Связаться с г-ном Ross  можно по адресу: aross@idexcorp.com

Рис. 2. Установка расходомера
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Heliflu TZN

Рис. 1. Схематическое изображение двунаправленного измеритель-
ного устройства
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Градиент температуры имеет особое значение при 
бурении с использованием продувки скважины воз-
духом или газом (из-за охлаждающего эффекта Joule 
Thomason, возникающего ниже сопел бурового доло-
та). Понимание влияния градиента температуры при 
бурении пластовых пород имеет большое значение с 
точки зрения оптимизации конструкции скважины и 
ее эксплуатации. В статье обсуждается проблема влия-
ния динамического градиента температуры на проч-
ность пластовой породы в интервале, прилегающем к 
башмаку скважины.

На основании проведенных исследований была 
разработана математическая модель с целью борь-
бы с влиянием градиента температуры на прочность 
пластовой породы близ забойного интервала сква-
жины. Анализ модели установил, что низкие тем-
пературы флюидов могут в значительной степени 
уменьшить радиальное напряжение и увеличить 
тангенциальное напряжение в забойном интервале 
скважины. Температурно-индуцированные напря-
жения в забойном интервале скважины в значитель-
ной степени влияют на снижение прочности пласто-
вой породы. Это происходит из-за сочетания низкого 
давления и низкой температуры на забое скважины, 
что представляет определенные преимущества с точ-
ки зрения повышения скорости проходки, но может 
вызвать некоторые осложнения в процессе бурения. 
Эта статья обеспечивает инженерный подход и по-
нимание характеристик разрушения разбуривае-
мой породы, которые важны при выборе гидравли-
ки бурового долота и компоновки низа бурильной 
колонны с целью повышения скорости проходки и 
сведения к минимуму возможных проблем.

ВВЕДЕНИЕ
Возможному влиянию удерживающего напря-

жения разрушения и давления флюидов при бу-
рении пластовых пород (Murray and Cunningham, 
1955; Cunningham and Fenink, 1959; Black and Green, 
1978) посвящен ряд технических документов. При-
нято считать, что снижение давления на забое мо-
жет способствовать увеличению скорости бурения. 
Zhang и др. (2009) использовали метод конечных эле-
ментов при исследовании механизма разрушения 
пластовых пород в различных условиях. Результат 
подтверждает, что пластовая порода в забойном ин-
тервале скважины существенно деформируется при 

B. Guo, H. Zhang, China University of Petroleum, Пекин, Китай 
M. Gang, University of Louisiana, Лафайет, США

Пластовые породы около забойных интервалов нефтяных или газовых скважин, в процессе 
заканчивания скважины или стимуляции отдачи продукта характеризуются градиентом 
температуры

напряжении на растяжение в условиях низкого дав-
ления. Было выдвинуто предположение, что условия 
напряженного состояния могут способствовать об-
легчению разбуривания пластовой породы. Также 
предположили, что высокая механическая скорость 
проходки должна быть связана с образованием боль-
шого количества бурового шлама, что может быть 
неблагоприятно с точки зрения очистки скважины 
и контроля расширения или отклонения скважины 
(Zhang и др., 2010). Однако на тему влияния темпера-
туры на разрушение пластовых пород при бурении 
нефтяных и газовых скважин не было опубликовано 
ни одной статьи.

Также предположили, что эффект охлаждения 
Joule Thomson может стать причиной возникнове-
ния значительного градиента температуры на забое 
скважины, что должно привести к неоднородному 
снижению сжимающих напряжений породы в ре-
зультате теплового сокращения. В соответствии с 
определением критериев отказа Mohr-Coulomb и 
von Mises, неравномерное снижение напряжения 
может повлиять на прочность пластовой породы в 
совокупности с деформацией породы по причине 
влияния давления в забойном интервале. В статье 
представлены результаты анализа, доказанные ма-
тематическим моделированием. На основании полу-
ченных результатов был сделан вывод, что сочетание 
низкого давления и низкой температуры в забойном 
интервале скважины способствует разрушению пла-
стовой породы.

ТЕМПЕРАТУРА 
В ЗАБОЙНОМ ИНТЕРВАЛЕ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Температура рабочей жидкости на забое скважины 
зависит от температуры жидкости, нагнетаемой на по-
верхности, геотермального градиента и свойств жид-
кости. Было продемонстрировано, что температура в 
забойном интервале скважины представляет градиент 
температуры жидкости, нагнетаемой на поверхности и 
температуры пластовой породы близ забойного интер-
вала скважины. Для газифицированных флюидов эф-
фект охлаждения Joule-Thomson подтверждает допол-
нительное снижение температуры на забое скважины. 
Предполагая адиабатический процесс для идеального 
газа, поступающего через отверстия бурового долота, 
температура близ отверстий «вниз по течению» может 
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быть спрогнозирована с помощью следующего урав-
нения (Guo and Ghalambor, 2005 г.):

 ,                            (1)

где T
dn

  температура «вниз по течению», oK; T
up

 – тем-
пература «вверх по течению», oK; p

dn
 – давление «вниз 

по течению», н/м2; p
up

 – давление «вверх по тече-
нию», н/м2; k – адиабата для воздуха, 1,4.

Температура «вверх по течению» может быть ниже, 
чем геотермальная температура на глубине (около бу-
рового долота), поскольку газ «вниз по течению» по-
степенно охлаждает поверхность бурового долота и, в 
свою очередь, охлаждает флюиды «вверх по течению». 
Этот процесс может продолжаться до динамического 
равновесия геотермальной температуры и температу-
ры газа на забое скважины.

Низкая температура в забойном интервале скважины 
может быть вызвана снижением высокого давления на 
долото. Существенный перепад температур отмечает-
ся в условиях потока, где отношение давления «вниз по 
течению» к давлению «вверх по течению» составляет 
около 0,53 для воздуха. Если подставить это соотношение 
давления и k = 1,4 в ур. (1) это обеспечит понижение 
температуры на 84 % по абсолютной шкале температур. 
Например, это также будет способствовать снижению 
температуры воздуха с 110 до 48 °С. Для анализа влия-
ния снижения температуры на изменение напряжения 
разрушения пластовой породы в процессе бурения не-
обходимо понимать механизм моделирования.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
РАЗРУШЕНИЯ

Давно признано, что напряжение разрушения 
пластовой породы в забойном интервале объясняет-
ся напряжениями на породу пласта в образовании и 
связано с близостью забоя скважины и тем, что рабо-
чие жидкости также оказывают давление на породу. 
Радиальные и тангенциальные напряжения могут быть 
представлены в виде следующей формулы (Xu, 1990):

                (2)

  (3)

где         радиальное напряжение, порожденное дав-
лением, MПa;      – тангенциальное напряжение, по-
рожденное давлением, MПa; pa – давление на забое, 
MПa; σ

e
 – среднее напряжение разрушения породы 

в массиве, MПa; a  радиус скважины на забое, м; 
r –  радиальное расстояние, м.

Для a = 0,1 м, pa  = 10 MПa и σ
e
 = МПа рис. 1 ил-

люстрирует динамику изменения радиального и тан-
генциального напряжения без учета влияния темпе-
ратуры на забое скважины.

Также рис. 1 демонстрирует, что при уменьшении 
давления на забое ниже значения среднего напряже-
ния разрушения породы пласта в массиве, напряжение 
разрушения пластовой породы уменьшается в радиаль-
ном направлении и увеличивается в тангенциальном 
направлении (в забойном интервале). Температурный 
профиль пластовой породы может быть аналитически 
рассчитан на основе теплопроводности и температу-
ры на забое (рис. 2). Полученные уравнения можно 
выразить следующим образом (вывод формул можно 
получить, обратившись к авторам статьи):

 ,       (4)

где T – температура, oC; Ta – температура на забое, oC; 
T

0
 – температура пластовой породы в массиве, oC; t – 

время, с; – коэффициент тепловой диффузии, м2/с.
Для  = м2/с, T

0
 = 100 оС, T

f
  = 50 оС и   = 0,1 м на 

рис. 3 приведены рассчитанные переходные профили 
температуры, определяемые ур. 5.

Из ур. 5 видно, что профиль температуры в поро-
де зависит от времени и постепенного (медленного) 
изменения градиента температуры в забойном ин-
тервале. Низкая температура в забойном интервале 
может привести к уплотнению пластовой породы близ 
забойного интервала. Термические напряжения могут 

Рис. 1. Динамика изменения радиального и тангенциального 
напряжений в забойном интервале

Расстояние по радиусу, м

Радиальное 
напряжение
Тангенциальное 
напряжение

Н
ап

ря
же

ни
е,

 М
П

а

a r
Tapa
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быть спрогнозированы с помощью следующей мате-
матической модели (вывод формул можно получить, 
обратившись к авторам статьи):

 ,   (5)

 , (6)

где       –радиальное напряжение, порожденное тем- 
пературой, МПа;      –тангенциальное напряжение, 
порожденное температурой, МПа;  –коэффициент 
термального расширения, 1/oC;  E – модуль Юнга, 
МПа;  – коэффициент Пуассона.

Применение ур. (5) и (6) требует численного интег-
рирования. Использование E = 34 700 МПа,  = 0,25 и 

 = 10-4 °С и предыдущих данных, представленных на 
рис. 4 и 5, поможет проиллюстрировать радиальные и 
тангенциальные напряжения, порожденные  темпера-
турой. Соответственно рис. 4 показывает, что темпе-
ратура на забое ниже значения температуры в пласте; 
тепловое сжатие приведет к снижению напряжения 

разрушения породы в радиальном направлении в забой-
ном интервале. На рисунке также отражено поведение, 
которое влияет на максимальные радиальные напряже-
ния, возникающие вблизи забойного интервала, а не в 
самом забое. Это связано с предположением, что сво-
бодная поверхность находится на дне скважины и это 
обеспечивает деформацию породы пласта, не вызывая 
накопления напряжений. Область низких напряжений 
расширяется с удалением от забоя скважины в зависи-
мости от времени и коэффициента расширения, посте-
пенно уменьшающегося с удалением от забоя. Область 
низких напряжений расширяется от 0,1 до 0,106 м в пер-
вые 2 с, что дает среднюю скорость распространения 
в 0,003 м/с. Область низких напряжений расширяется 
от 0,106 м до 0,12 м в течение 14 с, что дает среднюю 
скорость распространения 0,0008 м/с.

Рис. 5 показывает, что со снижением температуры 
на забое ниже значения средней температуры породы 
пласта в целом напряжение разрушения значитель-
но увеличивается в тангенциальном направлении 
(в забойном интервале). Совокупные напряжения раз-
рушения, порождаемые давлением и температурой на 
забое, могут быть связаны на основе принципа супер-
позиции и выражены ур. (7) и (8):

 ,                                (7)

 .                                (8)
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Рис. 3. Рассчитанный кратковременный профиль температуры 
в забойном интервале
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Рис. 5. Рассчитанное тангенциальное напряжение в забойном 
интервале, порожденное температурой
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Рис. 6. Сопоставление данных радиальных напряжений
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На рис. 6 показано сопоставление профилей радиаль-
ного напряжения, представленных на рис. 1 и 4 для време-
ни передачи тепла 2 с. Это означает, что чистое радиальное 
напряжение постепенно уменьшается при приближении 
к забойному интервалу из-за влияния температуры.

Рис. 7 иллюстрирует сопоставление тангенциаль-
ных профилей напряжений, представленных на рис. 
1 и 5 для времени передачи тепла 2 с. Из рисунка вид-
но, что низкая температура на забое скважины может 
привести к значительному увеличению тангенциаль-
ного напряжения в забойном интервале скважины.

СНИЖЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОРОДЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЗАБОЕ

Результирующую напряжений в зависимости от 
давления и температуры на забое следует оценивать 
путем проведения анализа разрушения, с тем, чтобы 
составить прогноз снижения прочности пластовой по-
роды. При проведении анализа разрушения пласто-
вой породы, как правило, используют критерий Mohr-
Coulomb, выраженного следующим уравнением:

 ,              (9)

где 
1
 and 

3
 – максимальные и минимальные напряже-

ния соответственно. C и  – когезионная прочность и 
угол внутреннего трения породы соответственно. Макси-
мальное напряжение – это тангенциальное напряжение, 
выраженное ур. (8). Минимальное напряжение соответст-
вует радиальному напряжению, выраженному ур. (7).

Левая часть ур. (9) – это разрушающее напряже-
ние, в то время как правая часть уравнения представ-
ляет напряжение разрушения (прочность). Снижение 
прочности пластовой породы из-за низкой температу-
ры в забое может оцениваться с использованием коэф-
фициента разрушения Mohr-Coulomb (Mohr-Coulomb 
failure indicator – FIMC), который определяется как 
отношение значений отсутствия напряжения к напря-
жению разрушения, выраженное ур. (10):

 .             (10)

Значение FI
MC

 больше единицы означает, что пластовая 
порода разрушается. Кроме того, разрушение пластовой 
породы может быть также оценено с использованием 
критерия разрушения von Mises, выраженного ур. (11):

 ,    (11)

где 
s
 – сдвиг напряжения разрушения (прочность на 

сдвиг) и 
2
 – промежуточное напряжение, которое 

также является радиальным напряжением при про-
ведении двухмерного анализа напряжений. Индикатор 
разрушения von Mises (von Mises failure indicator – 
FI

vM
) определяется как отношение значения коэффи-

циента разрушающего напряжения к разрушающему 
напряжению, выраженное ур. 12:

 .                       (12)

Если значение FI
vM

 больше единицы, это означа-
ет, что пластовая порода разрушается. Чтобы понять 
механизм разрушения пластовой породы при низком 
значении давления и температуры на забое был про-
веден численный анализ с использованием разрабо-
танной механистической модели. Основные данные, 
используемые в анализе, представлены ниже. Эффек-
тивное время для передачи тепла было определено на 
основе скорости проходки (rate of penetration – ROP) 
бурового долота. Обычно ROP составляет примерно 
0,003 м/с на одно долото. На основании первой кривой, 
представленной на рис. 4, это значение эквивалентно 
времени передачи тепла 2 с. Таким образом, при про-
ведении анализа использовалось время передачи тепла 
t = 2 с. Точки выбирались из расчета r = a.

Основные данные, 
используемые при анализе разрушения породы

Свойства породы

Среднее значение напряжение
непосредственно в пласте (

e
), МПа ...................................... 60

Температура пласта (T
0
), oC ................................................. 100

Модуль Юнга (Е), МПа ......................................................35000
Коэффициент Poison ( ) ..................................................... 0,25
Условный предел текучести (

s
), МПа .................................... 30

Угол внутреннего трения ( ), град .......................................... 30

Рис. 7. Сопоставление данных тангенциальных напряжений
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Рис. 8. Изменение индикатора погрешности Mohr-Coulomb 
в забойном интервале
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Когезионная прочность (С), МПа ........................................... 25
Коэффициент теплопроводности ( ), м•2/с ..................... 2E-06
Коэффициент термального расширения ( ), 1/С .............0,0001

Условия в забое

Радиус забоя (a), м ............................................................... 0,1
Давление в забое (p

a
), МПа ................................................... 30

Температура в забое (T
a
), оС .................................................. 50

Скорость проходки (ROP), м/с ...........................................0,005

Рис. 8 демонстрирует изменение индикатора FI
MC

 
поблизости от забойного интервала. Это означает, что 
пластовая порода в радиусе 0,104 м разрушается, что 
характеризуется значением индикатора разрушения. 
Рис. 9 иллюстрирует динамику изменения значений 
индикатора разрушений Mohr-Coulomb недостаточ-
ность (FI

MC
) вблизи забойного интервала в зависимости 

от температуры на забое.
Это указывает на то, что значение индикатора уве-

личивается линейно с уменьшением температуры на за-
бое; порода в забойном интервале начинает разрушать-
ся, когда температура на забое снижается до 78 оC.

На рис. 10 отражена динамика изменения значений 
индикатора von Mises в забойном интервале. Исходя 
из этих данных, можно сделать вывод, что порода в 
радиусе 0,12 м разрушается, если FI

vM
 больше единицы. 

Сравнение рис. 10 и рис. 8 позволяет заключить, что 
значения индикатора von Mises (FI

vM
) гораздо больше, 

чем значения индикатора Mohr-Coulomb (FI
MC

) при лю-
бом расстоянии по радиусу.

Рис. 11 иллюстрирует изменение значений индикато-
ра von Mises вблизи от забойного интервала в зависимо-
сти от температуры на забое. Это означает, что показа-
тель возрастает нелинейно с понижением температуры 
на забое. Пластовая порода в забойном интервале разру-
шается по причине возникновения напряжений разру-
шения, порождаемых давлением, даже если температура 
на забое поддерживается в пределах 100 оС.

ВЫВОДЫ
Для исследования влияния температуры на забое на 

прочность породы была разработана механистическая 
модель. Численный анализ модели позволяет сделать 
следующие выводы:

 сочетание давления и температуры на забое сква-
жины способствует контролю изменения напря-

жений разрушения породы вблизи забойного 
интервала;

 как и низкое давление на забое, так и низкие тем-
пературы на забое могут в значительной степени 
уменьшить радиальное напряжение и увеличить 
тангенциальное напряжение породы поблизости 
от забойного интервала;

 напряжения, порожденные температурами в за-
бойном интервале, помогут напряжениям, порож-
денным давлением, снизить прочность пластовой 
породы в забойном интервале (это должно облег-
чить разрушение породы);

 индикатор разрушения Mohr-Coulomb определя-
ется, как отношение значения коэффициента раз-
рушающего напряжения к разрушающему нап-
ряжению и может быть использовано для оценки 
условий разрушения породы с целью оптимиза-
ции давления и температуры на забое, чтобы улуч-
шить рабочие характеристики операций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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4. Murray, A.S. and Cunningham, R.A.: «Effect of Mud Column Pressure on Drilling Rate,» 
Trans., AIME 205, 1955, pp.196-204.
5. Xu, Z., Elastics Mechanics, Higher Education Press, Beijing (1990), pp. 286-289.
6. Zhang, H., Gao, D., Duan, M., Han, L., and Deng, H.: «Mechanism of Hole Deviation in 
Air Drilling,» Journal of China University of Petroleum (December 2009), pp. 9-15.
7. Zhang, H., Duan, M., and Gao, D.: «How Does Air Drilling Increase Rate of Penetration?» 
Journal of China University of Petroleum (July 2010), pp. 18-22.

Рис. 9. Влияние температуры на забое на значения индикатора Mohr-
Coulom

Рис. 10. Значения индикатора разрушения von Mises в забойном 
интервале
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Использование аэроэлектромаг-
нитной (аэроЭМ) съемки помога-
ет в ликвидации последствий заг-
рязнения водоносного горизонта 
попутно-промысловыми водами.

По результатам картирования 
электропроводности пород, осно-
ванного на данных проведенных 
аэроЭМ-съемок, исследователям 
из Геологической Службы США 
удалось выявить области высокой 
минерализации подземных вод на 
площади, расположенной в преде-
лах нефтяного месторождения Вос-
точный Поплар (северо-восточная 
часть шт. Монтана), а также на при-
легающих к нему территориях.

Начиная с 1976 г., Геологическая 
служба США (US Geological Sur-
vey – USGS) производила оценку 
и осуществляла картирование под-
земных водных ресурсов в районе 
индейской резервации Форт Пик. 
Результаты проведенных исследо-
ваний показали, что практика зем-
лепользования в пределах 
отдельных областей на 
территории резервации 
оказала неблагоприятное 
воздействие на качество 
подземных вод [1]. В 1997 г., 
на основании результа-
тов анализа проб воды из 
водозаборных скважин, 
наземных геофизических 
съемок и каротажных диа-
грамм ГИС [2] были выяв-
лены зоны вертикальной 
миграции подземных вод 
(плюмы), характеризую-
щихся высоким уровнем 
минерализации. В ре-
зультате проведенных 
USGS исследований было 
установлено, что сущест-
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вование плюмов было связано с 
операциями по управлению и уда-
лению соляного раствора и мине-
рализованных вод, поступающих 
из скважин при добыче нефти на 
месторождении Восточный Поплар. 
В августе 2004 г., на площади данно-
го месторождения были выполне-
ны вертолетные электромагнитные 
съемки, которые точнее выявили 
возможные подповерхностные плю-
мы. Проведенные аэроЭМ-съемки в 
значительной степени дополнили и 
расширили полученные ранее дан-
ные, и помогли специалистам USGS 
установить природу источников вы-
явленных аномалий и определить 
возможные пути проникновения 
таких потоков.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Впервые, аэроЭМ-съемка для 

картирования загрязнения неглу-
бокозалегающих (менее чем 100 м) 
подземных вод, связанного со 

сбросом минерализованного буро-
вого раствора, на группе нефтяных 
месторождений, расположенных 
вблизи Брукхавена (шт. Мисси-
сипи) были выполнены в 1987 г. 
[3]. Результаты съемок оказались 
успешными: удалось закартировать 
расположенные вблизи от поверх-
ности линзы, содержащие мине-
рализованные воды, образование 
которых было связано с поверх-
ностными прудами-отстойниками. 
Важно отметить, что ранее, до мо-
мента проведения воздушных съе-
мок, информация о части из этих 
объектов отсутствовала. Данные 
аэроЭМ-съемок были обработаны 
с помощью одного из первых алго-
ритмов, разработанных Р. Sengpiel, 
предназначенных для построения 
геоэлектрического разреза, с помо-
щью которого удалось улучшить ре-
зультаты картирования аномалий 
электропроводности. Последние 
менее уверенно прослеживаются 

по картам кажущегося 
сопротивления, постро-
енным для набора частот, 
используемых при прове-
дении съемки. Повторные 
съемки, выполненные в 
1997 г., зафиксировали 
изменения минерализа-
ции, вызванные новыми 
локальными источника-
ми, часть из которых были 
документально подтверж-
дены благодаря информа-
ции, полученной на новых 
наблюдательных скважи-
нах, пробуренных в пре-
делах изучаемой области 
[4]. Успех проведенных 
в 1987 г. съемок способс-
твовал выполнению ана-

Рис. 1. Местоположение исследуемой площади на месторождении 
Восточный Поплар. Публикуется с согласия USGS
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логичных исследований, 
направленных на карти-
рование областей повы-
шенной минерализации 
подземных вод, в районе 
эксплуатируемых нефтя-
ных месторождений на 
территории штата Техас, 
финансирование которых 
осуществлялось Комисси-
ей по железнодорожным 
перевозкам штата (Texas 
Railroad Commission), а 
также другими государст-
венными органами [5]. 
В результате съемок уда-
лось идентифицировать 
локальные источники 
загрязнения подземных 
вод.

Большая часть про-
мышленных вод, свя-
занных с работой тех-
ногенных предприятий 
и выработкой энергии, 
минерализованы, однако, 
воды, образующиеся в 
процессе добычи метана 
из угольных пластов (Coal-
Bed Methane – CBM), 
могут характеризоваться 
более низким общим со-
держанием растворен-
ных веществ (Total Dis-
solved Solids – TDS), чем 
подземные воды в преде-
лах локальных участков. 
Быстрый рост добычи 
газа из угольных пластов 
привел к возникнове-
нию ряда экологических 
проблем связанных с ис-
пользованием надлежа-
щих методов обращения 
и удаления промыслово-
попутных вод при нефте-
добыче. Исследования 
промыслово-попутных вод 
при добыче CBM в районе 
Бассейна Поудэ-Ривер на 
территории штата Вайо-
минг, выполненные Ми-
нистерством Энергети-
ки США вместе с USGS, 
включали проведение 
ЭМ-съемок с использо-
ванием вертолета (heli-
copter electromagnetic – 
НЕМ) для отдельно выбранных 
участков земной поверхности [6]. 
Для некоторых участков, благода-

ря проведенным аэрогеофизиче-
ским съемкам, удалось прояснить 
вопрос, каким образом сброс про-

мысловых вод, связанных 
с добычей CBM, в пруды-
отстойники мог привести 
к растворению солей в 
пределах, близкораспо-
ложенных к отстойникам, 
участков земной поверх-
ности, результатом чего 
может являться образова-
ние плюмов с очень высо-
кими значениями TDS.

К 2004 г., когда USGS 
заключила контракт на 
проведение HEM-съемок 
на части площади место-
рождения Восточный По-
плар, расположенной на 
территории штата Мон-
тана, аналоговая система 
сбора и регистрации дан-
ных, использовавшаяся 
ранее при проведении 
аналогичных съемок, была 
заменена на более широ-
кополосную, цифровую 
систему.

РАБОТЫ НА 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ВОСТОЧНЫЙ ПОПЛАР

Впервые наземные 
электромагнитные ме-
тоды исследований на 
площади месторождения 
Восточный Поплар были 
использованы в нача-
ле 90-х годов прошлого 
столетия для того, чтобы 
оконтурить область заг-
рязнения подземных вод 
минеральными приме-
сями на площади более 
чем 12 миль2, а в августе 
2004 г. была выполнена 
аэроЭМ-съемка на пло-
щади 106 миль2. Исполь-
зуемое для этих работ 
оборудование включало 
шесть разноориентиро-
ванных измерительных 
катушек, предназначен-
ных для измерения элек-
тросопротивления пород 
на фиксированных рабо-
чих частотах в диапазоне 
от 400 до 140 000 Гц. Дан-
ные об электросопротив-
лении конвертировались 

в значения электропроводности, 
и полученные результаты пред-
ставлены для 6 гридов, каждый 

Рис. 2. Местоположение минерализованных плюмов в пределах 
исследуемой площади, установленное по результатам 
интерпретации данных гидрологических и наземных геофизических 
исследований, выполненных в период 1991-1992 гг.
Публикуется с согласия USGS

Карта построена с использованием технологии Digital Line 
Graph - формат векторных данных, созданный USGS; для 
оцифровки использовалась базовая карта, построенная по 
данным съемок масштаба 1:100 000, выполненных Геологи-
ческой службой США. Июнь 1995 г.

Минерализованные плюмы

Тип 2 - класс опасности (умеренное 
загрязнение)
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км

Возможные плюмы
Подтвержденные плюмы

Тип 3 - класс опасности (значительное 
загрязнение)

Возможные плюмы
Подтвержденные плюмы
Границы площадей охваченных 
геофизическими съемками, 1991-1992 гг.

Условные обозначения
Тип вод

Тип 1 – Незагрязненные
Тип 2 – Умеренное загрязнение
Тип 3 – Значительное загрязнение
Тип 4 – Соляной раствор 
(при нефтедобыче)
Не опробованные

Скважины
Водозаборная
Верхняя часть символа указывает тип вод, 
относящийся к временному периоду до 1994 г. 
Нижняя половина символа указывает тип вод, 
относящийся к временному периоду после 1994 г.
Скважина для закачки соляного раствора
Верхняя часть символа указывает тип вод, 
относящийся к временному периоду до 1994 г. 
Нижняя половина символа указывает тип вод, 
относящийся к временному периоду после 1994 г.
Нефтяная скважина
Верхняя часть символа указывает тип вод, 
относящийся к временному периоду до 1994 г. 
Нижняя половина символа указывает тип вод, 
относящийся к временному периоду после 1994 г.
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из которых отвечает различным 
приближенным глубинам разре-
за. Диапазон исследуемых с по-
мощью данного метода глубин со-
поставим с глубинами залегания 
близповерхностных водоносных 
горизонтов.

Для более надежной интерпре-
тации данных аэрогеофизических 
съемок, и более точной характерис-
тики геоэлектрических параметров 
слагающих разрез пород и под-
земных вод, в 1993, 2004 и 2005 гг. 
были выполнены измерения индук-
ционной проводимости и проведен 
гамма-каротаж в пределах отдель-
ных скважин. С целью корреляции 
данных геофизических измерений 
и химического состава вод в период 
2003–2005 гг. из расположенных 
близко к поверхности водоносных 
горизонтов был выполнен отбор 
образцов проб и качественный 
анализ подземных вод из скважин. 
Воздушные, наземные и скважин-
ные данные о проводимости пород 
использовались для оконтуривания 
подповерхностных зон с высокой 
проводимостью и, затем, осуществ-
лялась их корреляция с гидрологи-
ческими данными для выявления 
областей загрязнения.

В результате проведенных 
USGS-исследований было установ-
лено, что в результате управления 
и сброса промыслово-попутных 
вод в пределах месторождения 
Восточный Поплар произошло за-
грязнение не только близповерх-
ностных водоносных горизонтов, 
но также и реки Поплар. За 10 лет, 
прошедшие с момента впервые 
проведенных здесь исследований, 
качество воды, отобранной из сква-
жин, заканчивание которых было 
выполнено в пределах водоносных 
горизонтов расположенных на пло-
щади месторождения, значительно 
изменилось. Область современного 
распространения плюмов с высокой 
минерализацией вод отличается от 
той, что была установлена в начале 
90-х гг. При планировании исследо-
ваний связанных с оценкой ресур-
сов подземных вод, геофизические 
и гидрологические работы выпол-
няются в пределах определенной 
площади для того, чтобы понять 
особенности ее гидрологии и прос-
транственное распространение и 
направления области загрязнения.

Исследуемый участок. Иссле-
дуемый участок включает терри-
торию г. Поплар, месторождение 
Восточный Поплар, а также боль-
шую часть месторождения Северо-
западный Поплар. Река Поплар 
протекает здесь, в основном, в 
южном направлении, а располо-
женные близко к поверхности, чет-
вертичные отложения (мощностью 
до 30 м) перекрывают, на большей 
части исследуемой площади, от-
носительно более мощные (около 
300 м), верхнемеловые сланцевые 
отложения бирпау. Эта толща чет-
вертичных отложений является 
единственным, разрабатываемым 
в настоящее время, источником 
обеспечения подземными водами 
местных жителей. Землепользова-
ние в пределах изучаемой терри-
тории включает сухое земледелие, 
скотоводство, добычу нефти и жи-
лищное строительство. Проведен-
ные здесь ранее исследования гео-
логического строения исследуемой 
территории, ее стратиграфии и 
гидрогеологических особенностей 
представлены в обобщенном виде в 
работе Thamke и Criagg [2].

Гидрология и качество подзем-
ных вод. Качество подземных вод, 
приуроченных к толще четвертич-
ных отложений, сильно варьиру-
ется и зависит от их местополо-
жения относительно источников 
поступления минерализованных 
вод. Положение и границы ми-
нерализованных плюмов были 
оконтурены, используя данные 
исследований проведенных в на-
чале 90-х годов [1, 2].

В пределах исследуемой области, 
Thamke и Criagg были выделены че-
тыре основных типа вод (табл. 1). 
На основе данных исследований, 
выполненных за период времени с 

сентября 1993 г. по сентябрь 2000 г., 
Thamke и Midtlyng были представ-
лены обновленные данные о содер-
жании в них растворенных твердых 
веществ и о концентрации хлоридов 
[1]. Установленное по результатам 
интерпретации местоположение 
плюмов основывается на данных 
гидрологических и наземных гео-
физических съемок, проведенных 
в период 1991–1992 гг. [1, 2].

Изменения во времени качества 
воды и, следовательно, движение 
плюмов минерализованных вод 
в пределах изучаемой площади, 
может быть выявлено путем со-
поставления проведенных ранее 
и последующих определений кон-
центраций растворенных твердых 
веществ и хлоридов в скважинных 
водах. В 2003 г., по результатам ис-
следований, выполненных одной 
из консультационных фирм, было 
зафиксировано движение плюма в 
пределах южной части месторож-
дения Восточный Поплар, хотя, 
согласно оценке той же самой 
фирмы, скорость перемещения 
подземных вод существенно отли-
чается от значений, представлен-
ных Управлением качества окру-
жающей среды штата Монтана 
(Montana Department of Environ-
mental Quality) [7, 8]. Показатели 
качества вод могут существенно 
варьироваться, в зависимости от 
химических характеристик и ко-
личества минерализованных вод, 
близости расположения их источ-
ника, а также гидрологических ха-
рактеристик стока.

Наземные электромагнитные 
съемки. В результате проведенных 
исследований, Thamke и Criagg 
было установлено, что показатели, 
характеризующие качество воды, 
полученные по данным скважин-

Таблица 1. Характеристика типов подземных вод на площади месторождения Восточный 
Поплар [1,2]

Тип подземных вод Бытовое использование Содержание 
растворенных твердых 

веществ, мг/л

Содержание 
хлоридов, мг/л

Тип 1. Незагрязненные 
подземные воды

Пригодна для основных видов 
использования в быту

427–2870 4–260

Тип 2. Умеренно 
загрязненные 
подземные воды

Пригодна для некоторых видов 
использования в быту

1170–9250 330–4800 

Тип 3. Значительно 
загрязненные 
подземные воды

Непригодна для любых целей 
при использовании в быту

9640–91 100 5200–5800

Тип 4. Соляной раствор 
(при нефтедобыче) 

Не используется 4770–201 000 27 000–120 000
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ных наблюдений, а также наблюде-
ний на участках разгрузки подзем-
ных вод за период с 1979 по 1997 гг., 
свидетельствуют о наличии загряз-
нения минеральными примесями 
подземных вод в толще четвертич-
ных отложений, распространен-
ных в пределах водосборной пло-
щади реки Поплар [2]. Скважины, 
которые используются в качестве 
возможных контрольных точек для 
отбора проб воды, расположены в 
пределах изучаемой площади до-
статочно редко, и не могут обес-
печивать необходимый объем 
информации для определения ла-
терального распространения плю-
мов. Поэтому, были проведены на-
земные съемки с использованием 
приемника ДЭМП, позволяющие 
осуществлять картирование вариа-
ций электропроводности близпо-
верхностных отложений. Вся ис-
следуемая площадь была покрыта 
наблюдениями, проводившимися с 
использованием как вертикальных, 
так и горизонтальных рамочных 
антенн. Для северной части пло-
щади съемки, и некоторых отдель-
но выбранных участков, работы 
проводились с 10- и 20-метровым 
разносом между генераторными 
и приемными рамками. Для юж-
ной части исследуемой площади, а 
также некоторых отдельно выбран-
ных участков, съемки проводились 
с 20- и 40-метровым разносом. 
В целом, съемочные работы были 
выполнены с расстоянием между 
профилями и станциями наблюде-
ний 160 и 320 м (0,1 и 0,2 мили).

Чтобы расширить границы ис-
следуемой USGS-площади на юг, 
были выполнены ЭМ-съемки с 
использованием мобильной уста-
новки, размещаемой на прицепной 
тележке. Расстояние между профи-
лями наблюдения составило 80 м. 
Частота дискретизации и рабочая 
скорость перемещения установки 
позволили в результате получать 
отсчеты через каждые 8 м вдоль 
профиля наблюдений. Данные, 
полученные с использованием ука-
занной передвижной установки, 
включают около 20 000 измерений, 
тогда как в процессе проведения 
съемок USGS, это значение сос-
тавило менее чем 1000 точек на-
блюдений [9]. Кроме того, съемки, 
проводившиеся USGS, заняли бо-

лее двух летних полевых сезонов, 
в то время как в последнем случае, 
работы заняли менее 2 недель.

В наиболее простом случае, ког-
да минерализованные воды рас-
пространены в толще грубообло-
мочных гляциальных отложений, 
вариации значений кажущейся 
электропроводности могут быть 
непосредственно связаны с изме-
нениями концентрации раство-
ренных в подземных водах твер-
дых веществ. Однако, присутствие 
алевролитов и глин в гляциальных 
отложениях, а также многочис-
ленные эффекты, обусловленные 
промышленными воздействиями 
(линии энергоснабжения и тру-
бопроводы), также являются ис-
точниками существования зон 
высокой проводимости, в особен-
ности, когда речь идет о террито-
риях связанных с нефтяными мес-
торождениями [4, 10]. В пределах 
месторождения Восточный Поп-
лар, толща сланцевых отложений 
бирпау подстилает гляциальные и 
аллювиальные отложения и также 
является источником присутствия 
зон высокой электропроводности 
в разрезе. Так как между высо-
кой электропроводностью пород и 
присутствием плюмов, существует 
тесная взаимосвязь, требуется про-
ведение комплексной интерпре-
тации, как данных геологического 
картирования, так и гидрологичес-
ких данных по имеющимся здесь 
скважинам. Именно такой подход 
и использовался при обобщении 
имеющихся данных и составления 
сводной карты.

Наземные геофизические съем-
ки обеспечивают больший уровень 
детализации, чем гидрологические 
данные по скважинам. И в то же 
время, области высокой электро-
проводности, если рассматривать 
их без геологической подосновы, 
не могут быть однозначно соот-
несены с высоким уровнем TDS 
или высокими концентрациями 
хлоридов в близповерхностных 
подземных водах. Используемые 
при проведении съемок величины 
разноса рамок (и используемые 
рабочие частоты) будут определять 
глубинность исследований. Отбор 
проб воды, осуществляемый из гид-
рологических и наблюдательных 
скважин, также дает определен-

Рис. 3. Карта кажущейся электропроводности 
по данным наземных съемок выполненных с 
приемником ДЭМП; съемки были проведены 
с 20-метровым разносом. Черными 
точками указано положение станций 
наблюдений при съемках проведенных 
USGS в период 1991–1992 гг. Положение 
границы рабочей схематической карты 
показано приближенно – по результатам 
дополнительных аэроэлектроразведочных 
съемок выполненных USGS в 2004 г.
Публикуется с согласия USGS

Шкала кажущейся 
электропроводности 

Съемки выполнены 
с 20-м разносом

мСм/м

Рис. 4.  Местоположение площади 
вертолетных электромагнитных съемок 
в пределах месторождения Восточный 
Поплар. Заштрихованная область – это 
основная часть съемочной площади, которая 
была отработана по системе профилей, 
расположенных в направлении севера на 
юг и находящихся на расстоянии 200 м 
друг от друга. Прямоугольники-вкладки 
показывают участки, где проводилось 
загущение профилей аэроЭМ-съемки – 
расстояние между профилями наблюдений 
составляло 100 м.
Публикуется с согласия USGS
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ную информацию о дискретных 
глубинных уровнях и интервалах 
разреза. В то же время, получае-
мые пробы воды будут характе-
ризовать подземные воды на раз-
личных уровнях, в зависимости от 
глубинности интервалов с которых 
ведется скважинное опробование. 
Присутствие глинистых прослоев 
в толще гляциальных отложений 
может увеличивать вероятность 
существования подвешенных водо-
носных горизонтов на различных 
глубинных уровнях. Другая проб-
лема при изучении распределения 
в разрезе электропроводной, раст-
воримой соли (включая хлориды), 
заключается в том, что значения 
электропроводности могут быть 
достаточно высокими, даже при 
отсутствии условий насыщения. 
Все вышеперечисленные факто-
ры необходимо принимать во вни-
мание при интерпретации данных 
гидрологических и геологических 
исследований.

ВЕРТОЛЕТНЫЕ ЭМ-СЪЕМКИ
В начале августа 2004 г., ком-

пания Fugro Airborne Surveys вы-
полнила HEM-съемки на части ис-
следуемой площади [11]. Главной 
задачей этих работ было расши-
рить пространственные границы 
зоны картирования кажущейся 
электропроводности пород, ко-
торые были намечены по резуль-
татам предшествующих геофи-
зических съемок. Большая часть 
площади съемки была покрыта 
системой маршрутных профилей 
наблюдений, ориентированных в 
направлении с севера на юг с ша-
гом 200 м. Загущение профилей 
были выполнены в пределах двух 
участков, что обеспечило эффек-
тивное расстояние между линиями 
порядка 100 м. Используемая при 
проведении HEM-съемок система 
регистрации и скорость движения 

вертолета на профиле обеспечила 
частоту выборки равную 3 м вдоль 
линий наблюдений. Номиналь-
ная высота буксируемого датчика 
ЭМ-поля над земной поверхностью 
составляла 33 м.

В качестве дополнительного 
оборудования использовался маг-
нитометр для измерения модуля 
полной напряженности магнитно-
го поля, смонтированный на одной 
платформе с ЭМ-датчиком, систе-
ма GPS-навигации, размещаемая 
как на борту вертолета, так и на 
буксируемой платформе с датчи-
ком, а также лазерный альтиметр, 
смонтированный также на единой 
платформе с датчиком.

Обработка данных наблюдений 
включала приведение данных по 
профилям залетов к единому уров-
ню наблюдений и их редукцию к 
значениям кажущейся электро-
проводности [11]. Помимо этого, 
осуществлялся расчет значений 
электропроводности для дискрет-
ного набора глубин [12]. Были 
построены значения кажущейся 
электропроводности на сетках 
для используемых рабочих частот, 
карта напряженности магнитного 
поля и цифровые карты рельефа 
(табл. 2).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Максимальная рабочая частота, 

использовавшаяся при проведении 
HEM-съемок (132 640 Гц), обеспе-
чивает среднее разрешение по вер-
тикали порядка 1 м. Следовательно, 
получаемое распределение кажу-
щейся электропроводности отра-
жает особенности приповерхност-
ной гидрологии и геологического 
строения исследуемой площади. 
Корреляция близповерхностных 
геологических особенностей, кар-
тирование которых было осуществ-
лено Colton1 [13, 14] с использова-
нием карт, построенных по данным 

HEM-съемок, приобретает решаю-
щее значение для выделения по ре-
зультатам интерпретации источни-
ков аномалий электропроводности, 
имеющих гидрологическое, или же, 
геологическое (литологическую 
природу) происхождение. Большое 
число геоморфологических данных 
и данных поверхностной геологии, 
указывает на существование здесь 
границы последнего континен-
тального оледенения (эта граница 
расположена как раз к югу от ис-
следуемой площади), оказавшего 
влияние на современное местопо-
ложение реки Миссури.

В целом, территория, располо-
женная к юго-востоку от реки Поп-
лар, характеризуется широким 
распространением плиоценовых 
отложений, а также плейстоце-
новых гляциальных отложений, 
представленных илами (озер-
ные отложения), песчаниками и 
гравийно-галечно-валунным мате-
риалом общей мощностью до 30 м. 
Области, характеризующиеся 
низкими значениями электропро-
водности, приурочены к плейсто-
ценовым аллювиальным, гравийно-
галечным и песчаным отложениям. 
Область низких значений электро-
проводности, вблизи особенности 
обозначенной буквой А, вероятно, 
связана с присутствием здесь вре-
занной меандры, которая была за-
полнена песчаными и гравийными 
отложениями. Области, характери-
зующиеся более высокими значе-
ниями электропроводности, могут 
быть связаны либо с присутствием 
глин, или же с более высокими зна-
чениями TDS подземных вод в тол-
ще неконсолидированных осадоч-
ных отложений. Преобладающее 
направление и пространственное 
распространение расположенных 
близко к поверхности подземных 
вод, характеризующихся высоки-
ми значениями TDS, в пределах 
данной площади отвечает, в целом, 
преобладающему направлению 
зоны максимальных значений 
электропроводности, намечаемо-
му по данным HEM-съемок. Одним 
из неожиданных фактов, выяв-
ленных в результате ранее про-
веденных исследований, является 

1 В данной статье результаты этих ис-
следований не рассматриваются.

Таблица 2. Основные характеристики используемой при проведении съемок вертолетной 
электромагнитноразведочной системы

Ориентация катушек Номинальная частота, Гц* Фактическая частота, Гц Разнос, м

Копланарная 400 391 7,9
Копланарная 1800 1801 7,9
Коаксиальная 3300 3326 9,0
Копланарная 8200 8162 7,9
Копланарная 40 000 39 130 7,9
Копланарная   140 000 132 640 7,9

*Приведенные в тексте частоты – номинальные значения.
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распространение зоны загрязнения 
хлоридами в пределы центральной 
части месторождения [15[.

Данные по наблюдательным 
скважинам пришлось использовать 
в дополнение к данным ЭМ-съемки 
в центральной части исследуемой 
площади, поскольку присутствие 
здесь трубопровода, снабженного 
катодной защитой (линейная струк-
тура, протягивающаяся в северо-
западном – юго-восточном на-
правлении, вблизи особенности С), 
дает свой вклад в распределение 
электропроводности, установ-
ленное на основании результатов 
ЭМ-наблюдений. При макси-
мальной рабочей частоте, равной 
132 640 Гц, большая часть сущест-
вующей в пределах месторождения 
объектов промышленной инфра-
структуры не оказывает столь зна-
чительного влияния на получаемые 
результаты, как проходящий здесь 
трубопровод.

В пределах области D, располо-
женной к северо-западу от По-
пларского водосборного бассейна, 
покров аллювиальных и коллюви-
альных отложений имеет мень-
шую мощность, при этом большие 
участки земной поверхности заня-
ты здесь выходами подстилающих 
сланцев бирпау. Они обнажаются, 
в частности, в русле реки, проте-
кающей здесь в юго-восточном на-
правлении, и прорезающей толщу 
аллювиальных отложений. Слан-
цевые отложения также характе-
ризуются аномальной проводимо-
стью, что затрудняет определение 
местоположения и границы рас-
пространения минерализованных 
плюмов. Для выяснения положе-
ния границы коренных пород были 
проведены каротажные наблюде-
ния, выполненные в пробуренных 
здесь достаточно давно, оценочных 
скважинах.

Движение подземных вод. 
Одним из важных результатов 
интерпретации проведенных 
USGS-исследований является ин-
формация о перемещении под-
земных вод. Эта информация 
представляется особенно важной, 
поскольку близповерхностные 
воды являются единственным ис-
точником для значительной части 
местных жителей, а также для му-
ниципального водоснабжения го-

рода Поплар. Распределение плот-
ности пород слагающих разрез 
определяет процесс перемещения 
загрязненных минерализованных 
вод в значительно большей мере, 
чем это имеет место в случае пере-
мещения пресных вод. Таким об-

разом, можно предполагать, что 
особенности топографии границы 
между неглубокозалегающими 
аллювиальными отложениями и 
сланцевыми отложениями будут 
контролировать процесс переме-
щения или концентрацию минера-
лизованных вод. Сравнительно не-
давно, в результате проведенных, 
но еще не опубликованных USGS-
исследований, было установлено, 
что существует взаимосвязь между 
миграцией плюма и особенностя-
ми топографии распространенных 
здесь сланцевых отложений бир-
пау, т.е., что происходит миграция 
плюмов в пределы областей с более 
глубоким расположением границы 
сланцевых отложений [16].

Используя данные описаний 
литологических разрезов для име-
ющихся в пределах исследуемой 
территории скважин, было постро-
ено положение кровли сланцевой 
толщи бирпау [7, 15]. Следует от-
метить, что данные HEM-съемок 
обеспечивают более высокое раз-
решение, однако, при интерпре-
тации этих данных имеется ряд 
сложностей, например таких как, 
наличие шумов, создаваемых про-
мышленным оборудованием, на-
личие проводящих зон в верхних 
частях разреза и проблемы калиб-
ровки данных. При проведении 
съемок компанией Fugro Airborne 
использовались специализиро-
ванные процедуры калибровки, 
что входит в условия проведения 
контрактных работ с USGS, с по-
мощью которых осуществляется 
более точная привязка данных наб-
людений к единому уровню. Кро-
ме того, корреляция этих данных 
с данными скважинного индукци-
онного каротажа используется для 
калибровки модели, основанной на 
результатах интерпретации данных 
аэроэлектромагнитных съемок.

Анализ эффекта глубинности 
исследований. При определении 
кажущейся электропроводности в 
процессе проведения HEM-съемок 
на частоте 1800 Гц, глубинность ис-
следований сопоставима с получен-
ной в результате наземных съемок, 
выполненных Thamke и Criagg, с 
20-метровым разносом и при рабо-
чей частоте около 1600 Гц [2]. Сред-
няя расчетная глубина для задан-
ной частоты составляет 24 м [12]. 

Рис. 5. Карта кажущейся электропроводности, 
построенная по результатам HEM-съемок для 
номинальной частоты 140 000 Гц. Особенность 
обозначенная буквой А – это меандра палеорусла, 
особенность В – расположенная близко к 
земной поверхности проводящая область, 
особенность C – трубопровод, особенность 
D – врезанное обнажение сланцевой толщи 
Bearpaw, образовавшееся в результате процесса 
дренирования, E - область засоления почв.
Публикуется с согласия USGS

Метры

Кажущаяся 
электро-

проводность, 
мСм/м,140 кГц

Рис. 6. Карта кажущейся электропроводности, 
построенная по результатам HEM-съемок 
для номинальной частоты 1800 Гц. 
Публикуется с согласия USGS

Метры

Кажущаяся 
электро-

проводность, 
мСм/м, 1800 Гц
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Карта, на которой показано мес-
тоположение минерализованных 
плюмов, а также данные измерений 
кажущейся электропроводности, 
характеризуются приблизительно 
равными глубинами исследований 
и могут быть сопоставлены между 
собой. Многие плюмы, положение 
которых было оконтурено в резуль-
тате съемок, выполненных в начале 
90-х годов, располагаются в тех об-
ластях, которые характеризуются 
все еще высокими значениями ка-
жущейся электропроводности, что 
было установлено по результатам 
съемки (проводившейся на частоте 
1800 Гц), выполненной в 2004 г. Все 
это указывает на связь выявленных 
аномалий с продолжающимся и в 
настоящее время воздействием, 
связанным с присутствием здесь 
минерализованных плюмов. Вы-
сокие значения кажущейся элект-
ропроводности, при наблюдениях 
на частоте 140 000 Гц, в пределах 
областей местонахождения вы-
явленных плюмов указывает на 
существование возможных близ-
поверхностных проводящих ис-
точников.

Одним из наиболее отчетливо 
видимых различий, установлен-
ных по результатам наземных и 
аэроЭМ-съемок (кроме уровня 
детализации и размера площади 
покрытия), является присутствие 
здесь особенности, обозначен-
ной буквой A, которая различа-
ется характером и степенью вы-
раженности картины кажущейся 
электропроводности. Вероятно, 
что HEM-съемки характеризуют-
ся большей глубинностью иссле-
дования в пределах данной части 
исследуемой площади и, что на по-
лучаемые результаты оказывает 
влияние присутствие здесь прово-
дящей сланцевой толщи бирпау, 
подстилающей аллювиальные отло-
жения, обладающие более низкой 
проводимостью. На топографичес-
кой карте эта область отмечается 
более интенсивным понижением 
рельефа, и ей соответствует прогиб 
в районе долины реки Поплар.

Потенциальные источники 
минерализации. Можно априо-
ри предполагать существование, 
по крайней мере, нескольких ис-
точников минерализованных вод, 
находящихся вблизи от земной 

поверхности и связанных с раз-
работкой нефтяного месторож-
дения. Эти источники могут быть 
связаны с повреждениями объек-
тов инфраструктуры месторожде-
ния, как, например, повреждения 
резервуаров для хранения нефти, 
или трубопроводов. Кроме того, 
применение использовавшейся 
ранее при проведении работ прак-
тики удаления отходов – с раз-
мещением соляного раствора в 
пруде-испарителе, или в инфильт-
рационном бассейне – могло обес-
печивать значительный эффект в 
формирование «долгоживущих» 
и значительных по величине ано-
малий TDS и электропроводности. 
Геохимические и геофизические 
характеристики таких «долгожи-
вущих» особенностей описаны в 
публикациях, относящихся к двум 
участкам, расположенным в пре-
делах нефтяного месторождения 
Оклахомы [17].

Одним из источников загрязне-
ния промыслово-попутными вода-
ми являлась авария на добывающей 
скважине Biere-1-22, расположен-
ной как раз к юго-востоку от осо-
бенности В. Эта скважина, в кото-
рой произошла утечка в обсадной 
колонне, на глубине около 1000 фут, 
была заглушена и затем ликвиди-
рована компанией-оператором 
Mesa Energy в 1986 г. После того 
как в 1997 г. компания Pioneer по-
лучила лицензию Mesa, Агентство 
по защите окружающей среды 
(EPA) известило Pioneer о том, что 
старая скважина Biere, лицензию 
на которую была приобретена ком-
панией, являлась потенциальным 
источником загрязнения солеными 
водами, которые были обнаружены 
в нескольких водозаборных сква-
жинах, принадлежащих земельным 
собственникам.

В 2000 г. Pioneer были проведе-
ны наземные термометрические 
исследования, которые позволи-
ли локализовать местоположение 
утечки, и заключить проект стои-
мостью 1 млн долл. на заглушку 
скважины и бурение наблюдатель-
ных скважин, для того чтобы гаран-
тировать, что не произойдет новых 
случаев загрязнения водоносного 
горизонта [18].

В рамках предпринимаемых 
компанией Pioneer усилий, направ-

ленных на ликвидацию последст-
вий загрязнения, проведенные 
в 2004 г. HEM-съемки оказались 
весьма полезными для оконтури-
вания минерализованного плю-
ма, образовавшегося в результате 
аварии на скважине Bierre. Было 
установлено, что плюм переме-
щается в направлении на юг от 
обозначенной на карте буквой 
B области, в сторону водозаборных 
скважин, использующихся для во-
доснабжения города Поплар [16]. 
Проведенные в середине 2006 г. 
дополнительные геологические 
и гидрологические исследова-
ния в области указанного плюма 
показали, что связанное с ним 
загрязнение может быть выде-
лено на фоне уже существующе-
го регионального загрязнения. 
На основании результатов выпол-
ненных исследований, компания 
Pioneer сделала вывод о том, что мо-
жет пробурить эксплуатационные 
скважины для того, чтобы понизить 
уровень существующего загряз-
нения минеральными вещест-
вами. После бурения дополнитель-
ных наблюдательных скважин и 
проведения серии опробований 
для данного водоносного горизон-
та, было выполнено моделирова-
ние процесса распространения 
подземных вод. Это было сделано 
с целью оценки зон охвата влия-
нием предполагаемых для бурения 
эксплуатационных скважин. Эти 
модели пригодны для анализа воз-
можности сдерживания процесса 
распространения плюма  и полной 
фиксации его продвижения. По-
скольку сроки проведения работ 
были ограниченными, компанией 
Pioneer было намечено пробурить 
первую из пяти эксплуатационных 
скважин в конце ноября 2007 г., 
а затем – в январе 2008 г. – долж-
но было последовать бурение глу-
бокой утилизационной скважины 
для обратной закачки извлекаемых 
загрязненных вод.

Ранее проведенные здесь ис-
следования качества воды выяви-
ли в пределах данной площади 
несколько возможных, располо-
женных близко к поверхности, 
источников, поэтому возможно 
существование нескольких воз-
можных причин для объяснения 
существующих здесь аномалий 
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электропроводности [15]. К при-
меру, проводящиеся в непосред-
ственной близости от исследуемой 
площади, сельскохозяйственные 
работы могут вести к засолению 
верхних слоев почвы, так что не 
все минерализованные воды мо-
гут быть связаны с разработкой 
энергоносителей [19]. В пределах 
области, обозначенном на карте 
буквой E, в северо-западной части 
съемочной площади, как проводя-
щиеся здесь сельскохозяйствен-
ные работы, так и работы, связан-
ные с добычей энергоресурсов, 
могут являться потенциальными 
источниками присутствия распо-
ложенных вблизи от поверхности 
минерализованных вод, обнару-
живаемых в действующих здесь 
водозаборных скважинах [1]. Для 
скважины, расположенной вблизи 
области обозначенной E, прове-
денные скважинные определения 
индукционной электропроводно-
сти  указывают на существование 
как расположенной вблизи от по-
верхности, так и глубинной зоны 
высокой электропроводности. 
Химический анализ проб подзем-
ных вод, отобранных в указанной 
скважине, не дал возможность 
установить: является ли источни-
ком минерализации соляной рас-
твор из скважин, пробуренных на 
площади нефтяного месторожде-
ния, или же это естественное их 
засоление.

Однако совместный анализ 
данных каротажа скважин и 
аэроЭМ-съемок указывает на 
существование как близповерх-
ностных, так и глубинных источни-
ков наблюдаемых аномалий высо-
ких значений электропроводности. 
В качестве глубинного источника, 
единственным предполагаемым 
«кандидатом» могут являться слан-
цевые отложения бирпау, которые, 
согласно имеющимся в распоряже-
нии буровым журналам, залегают 
на глубине порядка 6 м (18 фут). 
Согласно отчетам, отобранные об-
разцы сланцев были сильно «вывет-
ренные», таким образом, график 
распределения электропроводно-
сти, отвечающий глубинам более 
6 м, может отражать уменьшение 
степени их выветренности. В свою 
очередь, уровень воды в скважине 
находится на отметке 12 м (35 фут), 

поэтому увеличение проводимости 
может быть обусловлено присут-
ствием минерализованных вод в 
выветренных сланцах. Проведение 
дополнительно геохимических ис-
следований могло бы пролить свет 
на выяснение возможного источ-
ника засоленности. Таким образом, 
используя данные HEM-съемки, 
для наблюдаемой в пределах дан-
ной площади аномалии, характери-
зующейся высокими значениями 
кажущейся электропроводности, 
можно выделить эффекты, связан-
ные с поверхностным и с глубин-
ным источником. В рамках усилий, 
предпринятых компанией Pioneer 
по ликвидации последствий загряз-
нения, ею были введены в эксплуа-
тацию дополнительные скважины 
и проведены дополнительные ка-
ротажные работы и геохимическое 
опробование, что помогло осущест-
вить картирование области распро-
странения источника загрязнения 
[16].

Существование еще одного 
плюма, вблизи особенности, обо-
значенной буквой С, было под-
тверждено данными исследований 

в наблюдательных скважинах, но 
его источник пока не был установ-
лен, а связанные с его присутстви-
ем потенциальные эффекты пока 
не получили всесторонней оцен-
ки. Как это имеет место в случае 
плюма, расположенного вблизи 
особенности B, область загряз-
ненных промыслово-попутных вод 
перемещается к югу, по направле-
нию к местной и муниципальной 
системе водозаборных скважин. 
В области расположения этих двух 
плюмов (вблизи особенностей В и 
С), по данным проведенных назем-
ных ЭМ-съемок, были выявлены 
высокие значения электропровод-
ности, но эти съемки не обладают 
достаточной глубинностью для 
того, чтобы уверенно закарти-
ровать область распространения 
плюма. С помощью вертолетных 
ЭМ-съемок удалось обеспечить 
глубинность и разрешение, необ-
ходимые для проведения такого 
картирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью аэрогеофизических 

съемок, выполненных на площади 
месторождения Восточный По-
плар, были идентифицированы 
области с высокими значениями 
электропроводности пород, кото-
рые могут быть соотнесены как 
с гидрогеологическими, так и с 
геологическими источниками. 
АэроЭМ-наблюдения обеспечили 
большее пространственное по-
крытие, и дали больший объем 
информации о глубинном строе-
нии территории, чем наземные 
ЭМ-съемки. Продолжающиеся 
здесь в настоящее время исследо-
вания направлены на выяснение 
природы наблюдаемых аномалий и 
на определение возможных путей 
движения подземных флюидов. 
Информация, полученная об осо-
бенностях топографии погребен-
ной толщи сланцевых отложений 
бирпау, сыграла важную роль в 
прогнозе возможных ограничений 
на процесс движения подземных 
вод.

Источник: World Oil
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Рис. 7. Результаты скважинных геофизи-
ческих исследований, выполненных 
для наблюдательной скважины MSCA-4 
вблизи особенности обозначенной буквой 
E, указывают на существование как 
близповерхностной, так и глубинной зоны 
высокой электоропроводности. 
Публикуется с согласия USGS
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СРЕДСТВА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Чтобы достичь повышения эффективности, 
компания CGGVeritas упростила и рационализи-
ровала свою структуру и сосредоточилась на опе-
рационных преимуществах и дифференциации 
технологий.

За основу новой структуры компании взяты пять 
подразделений, оборудование, море, суша, обработ-
ка и визуализация данных и международный сбыт, 
маркетинг и сеть рынков, которые поддерживают 
сопутствующие функции, включая технологию, пре-
имущества мировых операций, развитие бизнеса, 
финансы и стратегию, штат сотрудников, а также 
охрану труда, технику безопасности и охрану окру-
жающей среды.

Оборудование. Компания удовлетворяет запро-
сы своих заказчиков и еще больше развивает свое 
лидерство путем инноваций, увеличивая масштабы 
исследований и разработок и расширяя «ноу-хау».

Морской сектор. В этом секторе компания 
предусматривает новую серию инициатив, наце-
ленных на повышение рентабельности путем более 
эффективного использования морских активов, 
снижения базы расходов и усиления руководства 
проектами.

План также направлен на переразмещение и мо-
дернизацию флота для того чтобы предоставить на-
шим заказчикам самые современные сейсмические 
технологии на рынке, где ожидается рост спроса. 
В план также входит неуклонное внедрение новой 
технологии BroadSeis, которая уже вызывает значи-
тельный интерес на рынке.

Наземный сектор. Компания укрепляет как ли-
дерство, так и местное участие компаний в таких 
основных регионах, как Антарктика и Ближний 
Восток, при этом укрепляя свои позиции в Север-
ной Америке.

Обработка и визуализация данных. Чтобы повы-
сить рентабельность компания CGGVeritas ускоряет 
разработку технологических инновационных реше-
ний и дальнейшее развитие лидерства при сейсмичес-
кой оценке пласта современными методами.

Международный сбыт, маркетинг. Чтобы про-
должать укреплять функционирование библиотеки 
данных, план нацелен на географическое уравнове-
шивание инвестиций в новые и перспективные бас-
сейны по всему миру, особенно на нетрадиционных 
поисково-разведочных площадях.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДА 
ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Снижение общих затрат и оптимизация показа-
телей, достигнутые при реализации данного плана, 
приведут к положительному влиянию на доход от 
основной деятельности, который, как ожидается, дос-
тигнет 150 млн долл. к концу 2012 г., при этом доход 
в 2011 г. составит 75 млн долл.

 Снижение затрат оценивается в сумму 75 млн 
долл. Оно достигается преимущественно за счет хо-
рошо налаженной структуры, снижения накладных 
расходов и совершенствования цепочки поставок.

 Улучшение показателей также приведет к увели-
чению дохода от основной деятельности ориентиро-
вочно на сумму 75 млн долл., включая существенное 
влияние морского сектора и позитивное влияние 
технологий и коммерческой дифференциации во 
всех видах работ.

План предусматривает капитальные затраты в 
2011 г. на сумму 600 млн долл. Цель плана заключа-
ется в получении положительного потока денежных 
средств даже в самой нижней точке бизнес-цикла.

«Наряду со своей исполнительной группой я ак-
тивно занимаюсь реализацией этого плана с целью 
улучшения производственных показателей и повы-
шения рентабельности. Общей целью плана явля-
ется получение положительного потока денежных 
средств в нижней точке цикла. Я уверен, что при на-
личии данного плана и поддержки со стороны наших 
специалистов компания CGGVeritas в состоянии с 
пользой для себя применить техническую диффе-
ренциацию на непрерывно развивающемся рынке 
сейсмических услуг. В перспективе мы будем акти-
визировать наши усилия по совместной работе с за-
казчиками для решения любых их проблем в области 
разведки и добычи и при этом еще больше повышать 
рентабельность», – говорит J.-G. Malcor, главный 
исполнительный директор компании.

Investor Relations Contacts:

Paris:    Houston:
Christophe Barnini  Hovey Cox
Tel: +33-16-447-3811  Tel: +1-832-351-8821
E-Mail: 
invrelparis@cggveritas.
com   

E-Mail: 
invrelhouston@cggveritas.
com
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На ликвидацию прихвата бурильных труб приходится 
большая часть времени простоя. Использование резо-
нансной вибрации в качестве технологии устранения 
прихвата труб и извлечения их из скважины демонст-
рирует эффективность технологии, как при бурении, 
так и при выполнении капитального ремонта скважин 
и обеспечивает практически мгновенный результат на 
протяжении длительного периода ее использования. 
Основной проблемой в перспективе является изучение 
доказанного и потенциального применения техноло-
гии с тем, чтобы оценить ее преимущества и сократить 
неопределенности, связанные с ней. Долговременным 
промышленным преимуществом станет новый подход 
к устранению прихвата труб методом использования 
вышеупомянутых технологий, которые также решают 
проблему необходимого сокращения затрат. Технология 
обеспечивает преимущества быстрого и простого при-
менения, операций, осуществляемых с поверхности без 
спуска в скважину и быстрого достижения результата. 
Полученный успех достигнут при бурении, капиталь-
ном ремонте скважин, а также в необсаженном стволе 
скважины, что обеспечивает отрасль жизнеспособным и 
преимущественным способом устранять прихват труб.

СОЗДАНИЕ ОСЕВОЙ ВИБРАЦИИ
Концепция использования вибрации для устране-

ния прихвата труб и их извлечения из скважины была 
разработана еще в 1940-х годах а, возможно, и в 1930-х 
годах с целью устранению прихвата (в бывшем Совет-
ском Союзе). Первоначально использование вибрации 
для извлечения предметов или устранения прихвата 
было ограничено операциями при низких частотах. 
Операции осуществлялись при частотах ниже основ-
ных резонансных частот системы и, хотя и были эф-
фективны, но напоминали всего лишь модернизиро-
ванный традиционный ударный инструмент.

Первые патенты и методы обучения пытались объ-
яснить механизм действия технологии, но не хвата-
ло определенной степени модернизации. В 1961 г. 
A. G. Bodine получил патент United States Patent 2,973,380 [1] 
на технологию, который стал «первичным патентом» тех-
нологий устранения прихвата труб. Г-н Bodine разработал 
концепцию резонансной вибрации, с помощью которой 
эффективно устранялась реактивная доля полного меха-
нического сопротивления (механического импеданса), 

благодаря акустической передаче энергии. Г-н Bodine 
получил еще один патент, направленный на то, чтобы 
сфокусировать внимание на применении технологии.

Документы SPE 1987 [2] детально описывают харак-
тер проведения работ и результаты, которых достигла 
компания Resotek. Технология компании охватывала 
извлечение хвостовиков, насосно-компрессорных и 
бурильных труб и была достаточно успешной. По этой 
причине компания Baker Oil Tool [6] продолжила рабо-
ты, начатые Resotek.

СИСТЕМА НЕРЕЗОНАНСНОЙ – 
УДАРНОЙ ВИБРАЦИИ

Технологии извлечения прихваченных инструмен-
тов или конструкций начали разрабатываться с пер-
вых дней проведения буровых операций. Буровые или 
ловильные ясы повсеместно спускались в скважину 
вместе с бурильной компоновкой. В процессе про-
ведения капитального ремонта скважин ловильные 
инструменты спускались в скважину на бурильных, 
гибких трубах или тросе. Все ловильные операции про-
водились посредством спуска в скважину ловильного 
инструмента, такого как ловильные крючки, овершоты, 
ловильные колоколы, промывочные трубы, применяе-
мые при ловильных работах и т.д.

Чтобы извлечь из скважины лишние предметы удар-
ная вибрация может потребовать от нескольких до ты-
сячи спусков. Период для установки яса и его спуска 
в скважину составляет две-три минуты на один спуск, 
а в сумме успешные операции с использованием яса 
могут занять до 50 часов непрерывных операций. Более 
того, ловильные операции с использованием яса могут 
продлиться на дни, в некоторых случаях недели, что 
связано со значительными производительными зат-
ратами времени.

Другой аспект использования яса связан с его разме-
щением в скважине относительно места прихвата. При 
спуске на бурильных трубах предполагается, что место 
прихвата должно находиться ниже яса, в противном 
случае результат устранения прихвата не будет достиг-
нут. В процессе проведения капитального ремонта или 
заканчивания скважины ясы обязательно должны раз-
мещаться выше места прихвата. Если инструмент ока-
жется ниже места прихвата, его работа может нарушить 
целостность колонны труб, что в результате повлечет за 

O. Gonzalez, H. Bernat, Paul Moore, Vibration Technology, Inc.

1Некоторые данные статьи взяты из работы See SPE Paper #109530, представленной на ежегодной технической конференции и выставке 
SPE 2007 (Annual technical Conference and Exhibition), проводившейся в Анагейме (Калифорния), 11–14 ноября 2007 г.
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собой приток песка, загрязнение твердой фазой бурово-
го раствора, разрушение обсадной колонны, появление 
металлических обломков или повышение трения вследс-
твие неправильной геометрии ствола скважины.

СИСТЕМА РЕЗОНАНСНОЙ ВИБРАЦИИ – 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 
МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Вибрационный инструмент, использующийся 
для извлечения прихваченных труб, называется экс-
центриковый генератор механических колебаний 
(рис. 1). Это особый тип генератора, в котором ис-
пользуется пара эксцентриковых разновесов, вращаю-
щихся в противоположном направлении посредством 
шкивов, закрепленных на валах с тем, чтобы разнове-
сы компенсировали друг друга (с целью устранения 
боковых сил), но усиливая воздействие по вертикали. 
Это обеспечивает чистую простую гармоническую со-
ставляющую вертикальной силы, которая передается 
вниз по колонне труб в виде серии чередующихся рас-
тягивающих и сжимающих волн (рис. 2). Они порож-
дают ряд быстрых ударных сил по месту прихвата. Вся 
компоновка подвешивается на штропе элеватора дви-
жущегося блока и закрепляется над полом буровой.

Схематически распределение волн отражено на рис. 2 
(слева). Картина справа иллюстрирует боковое сжа-
тие и растяжение, передаваемое вниз и вдоль по трубе. 
Место пересечения волн является точкой воздействия 
максимальной динамической нагрузки и напряжения 
на трубу, или точкой максимального динамического пе-
ремещения тела трубы. Если разместить акселерометр 
(прибор для измерения перемещения) в скважине в точ-
ке пучности, можно провести измерения максимального 
перемещения. Однако следует учесть, что инструмент 
определения точки прихвата не будет измерять напря-
жение в точке пучности, следовательно, акселерометр 
не будет регистрировать перемещение в этой точке.

Разработано много динамических методов исполь-
зования энергии резонансной вибрации, наиболее 
важной является резонансная частота сама по себе. 
Каждая конструкция или система имеет резонанс-
ную частоту, и при возбуждении на этой частоте по-
средством воздействия внешней силы неопределенное 
время стремится сохранить свое перемещение при ус-
ловии отсутствия трения, демпфирования или других 
затормаживающих сил. Когда конструкция или систе-

ма виб-рируют на основной резонансной частоте (или 
одной из гармоник) ее сопротивление перемещению, 
широко известное как полное механическое сопротив-
ление, минимально и определяется уравнением:

Z
m

 = R
m

 + j( m
1
 – k/ ),                          (1)

где Z
m

 – полное механическое сопротивление систе-
мы; R

m
 – внешнее сопротивление (вязкости, уступам, 

различным прихватам и т.д.);  – частота; m
1
 – со-

вокупный вес системы; k – жесткость системы или 
соответствующее реактивное сопротивление.

Когда m = k/ , возникает резонанс и эффек-
тивное механическое сопротивление Z минимально и 
эквивалентно внешнему сопротивлению системы R. 
Реактивные компоненты m и k/  соответственно урав-
новешивают друг друга. Коэффициент k определяет эла-
стичность или жесткость пружины. Соответственно, 

 – боковая частота вибрации (измеренная в рад/с).
Концепция полного механического сопротивления – 

наиболее важна для системы резонансной вибрации и 

Рис. 1. Эксцентриковый генератор механических колебаний
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точно объясняет, почему система, подвергающаяся ре-
зонансным вибрациям, более эффективна, чем систе-
ма, подвергающаяся нерезонансным вибрациям. В не-
резонансной системе силы, порождаемые генератором, 
должны циклически увеличиваться, останавливаться и 
влиять на изменение полной нагрузки.

В резонансной системе силы упругости, которые от-
ражают упругую податливость системы k/ , воздейст-
вуют циклически и, возможно в большинстве случаев 
слишком грубо (при использовании нерезонансной 
системы), например, промысловый яс. Система резо-
нансной вибрации может функционировать сама по 
себе, преодолевая внешнее сопротивление R.

В соответствии с такими же принципами работает 
электрическая система (рис. 3). Если ток и напряжение 
находятся в фазе (условия резонанса) полная мощность 
(известная как кажущаяся мощность) подается в двига-
тель (мотор). Если ток и напряжение находятся не в фазе, 
некоторое количество энергии циркулирует, но работа 
не выполняется. Мощность, называющаяся реактивной 
мощностью и, равная m = k/ , отражена в ур. 1.

В итоге механически резонансная система (состоя-
щая из вибратора, прихваченной трубы и применяемых 
средств) фактически устраняет влияние реактивного 
веса m благодаря применению упругого или емкост-
ного сопротивления k/ . Отсюда вся энергия, генери-
руемая вибратором, направлена на преодоление внеш-
него сопротивления Rm.

Чтобы завершить эту главу следует отметить еще 
два аспекта – расширение и сжатие тела трубы и 
флюидизацию.

Технически, коэффициент Пуассона определяется 
как отношение поперечной деформации к осевой де-
формации, например, при растяжении трубы по длине 
ее диаметр уменьшается. Как только труба подверга-
ется продольной вибрации, возникают силы растяже-
ния и сжатия (см. рис. 2), поскольку волны направлены 
вдоль продольной оси, труба сначала расширяется, за-
тем сжимается в диаметре в соответствии с приложен-
ными нагрузками и направлением волн. Это означает, 
для изменения моментов в процессе вибрации прихват 
трубы может быть устранен.

Флюидизация означает приток вместе с флюидами 
твердых частиц. Под действием вибрации твердые час-
тицы трансформируются в жидкую фазу, что обеспе-
чивает незначительное сопротивление перемещению 
тела трубы. При этом надо учесть характеристики и 
свойства жидкостей.

ПОДАЧА ЭНЕРГИИ В МЕСТО ПРИХВАТА
Выделенная вибратором с эксцентрическими разно-

весами энергия представляет функцию силы и скорос-
ти вращения разновесов. Зная силу удара и амплитуду 
вибрации трубы также как частоту вибрации и влияние 
веса колонны труб (на один фут), можно рассчитать 
энергию (в лошадиных силах) и обозначить как энер-
гию, воздействующую на место прихвата. Зависимость 
энергии от времени представлена на рис. 4 и 5.

Может возникнуть множество предположений, свя-
занных с действительным весом трубы, которая вибри-
рует определенное время, необходимое для передачи 
энергии прихваченным конструкциям. Наш сценарий 
предполагает, что только одна четвертая длины волны 
частоты вибрации связана с весом трубы, которая нахо-
дится в движении некоторое время. Плюс мы предпола-
гаем, что в связи с формой волны вибрации, на которую 
приходится всего одна треть веса, является полным ве-
сом, имеющим какую-либо скорость. Амплитуда вибра-
ции, описываемой в статье, составляет 1/2".

Даже с учетом всех этих сдержанных предположе-
ний этого количества энергии достаточно. Энергия, 
передаваемая на место прихвата, увеличивается с уве-
личением веса трубы, частоты вибрации и длительнос-
ти передвижения вибратора.

Если рассмотреть внимательнее графики, рис. 4 по-
казывает, например, что использование 4 1/2-дюймовой 
насосно-компрессорной трубы максимальная энер-
гия, передаваемая к месту прихвата, составляет от 
6,046  107 фут-фунт на протяжении 1 ч вибрации при 
10 Гц до 7,255  108 фут-фунт при 20 Гц на протяжении 

Рис. 3. Схема индуктивного электромотора
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Полная или кажущаяся мощность 
выражается в вольтамперах (ВА)

Этот показатель эквивалентен 
полному механическому сопротивлению Z

Рис. 4. Энергия, необходимая для устранения прихвата с 
использованием насосно-компрессорных труб
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3 ч вибрации. Такая продолжительность вибрации мо-
жет быть непрерывной или периодической в зависи-
мости от других операций, которые проводятся одно-
временно с операцией устранения прихвата.

Рис. 5 показывает, сколько энергии необходимо 
передать на место прихвата и как она увеличивается в 
зависимости от увеличения веса колонны. Из рисун-
ка видно, что передаваемая энергия увеличивается от 
1,5 109 фут-фунт для 6 5/8-дюймовых бурильных труб 
до 5,5 х 109 фут-фунт для 20-дюймовых обсадных труб 
(график зависимости для обсадных колонн в статье не 
приводится). Следует отметить, что воздействие энер-
гии на место прихвата может осуществляться в течение 
первых трех часов работы вибратора.

Ясы обеспечивают мгновенную передачу энергии в 
результате ударного воздействия на некотором расстоя-
нии от места прихвата (в зависимости от того, где рас-
полагается яс), но оно достаточно непродолжительно по 
причине быстрого затухания импульсов. Яс может спус-
каться до 30 раз в час; совокупное воздействие на место 
прихвата основано на использовании 5-дюймовой трубы 
с утяжелителем и ударом мощностью 426 тыс. фунт. За-
тухание импульса происходит примерно за 30 мс (при-
мерно 10,7 фут-фунт каждый час). В противоположность 
энергия, создаваемая вибратором с использованием 
4 1/2-дюймовой трубы (12,75 фут-фунт) с частотой 20 Гц 
составит 200 млн фут-фунт (см. рис.4).

Следует отметить, что на операции по устранению 
прихвата труб, чтобы спустить яс в скважину, требуется 
примерно 12 ч в зависимости от глубины места прихва-
та. Для монтажа резонансного вибратора необходимо 
затратить примерно 1 ч. Для устранения прихвата, перед 
спуском яса, чтобы обеспечить воздействие 5,3  109 фут-
фунт, необходимо использовать 6 5/8-дюймовую буриль-
ную трубу (25,2 фунт/фут) при частоте 20 Гц.

При устранении прихвата в первые 24 ч обеспечива-
ется 85 % успешности операции. При увеличении вре-
мени операции до 72 ч успешность также повышается 
примерно на 20 %.

МЕХАНИЗМ УСТРАНЕНИЯ ПРИХВАТА 
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕЗОНАНСНОЙ ВИБРАЦИИ

Vogen [9] кратко описал процесс устранения при-
хвата, который может произойти с любым типом труб.

«Поскольку к колонне труб с поверхности при-
кладывается вращательная нагрузка, сопротивление 
перемещению принимает форму напряжения сдвига, 
развивающееся вдоль контакта между хвостовиком и 
нефтеносными песками. Развивающееся напряжение 
на сдвиг на любой глубине является функцией пере-
мещения хвостовика и увеличивается примерно до 
прочности на сдвиг поверхности. Поскольку нагрузка 
прикладывается к поверхности хвостовика, она будет 
больше на поверхности и уменьшаться до нуля с уве-
личением глубины. В связи с перемещением хвосто-
вика упругое растяжение на поверхности будет также 
больше, и уменьшаться с увеличением глубины. Таким 
образом, сопротивление трению, возникающему по 
причине наличия в скважине твердых частиц, имею-
щее тенденцию к снижению с появлением вибрации; 
прочность на сдвиг также будет снижаться, сначала 
на поверхности, где циклические перемещения мак-
симальны. Затем центр сопротивления перемещается 
дальше вниз по трубе.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ПРИХВАЧЕННЫХ ТРУБ

В литературе опубликовано огромное количество 
материала на тему определения первых признаков 
устранения прихвата. Один из них включает восста-
новление циркуляции посредством корректировки 
давления и наращивания колонны. После устранения 
прихвата колонна сразу же начинает вращаться, и сква-
жина очищается перед спуском следующей свечи.

В некоторых случаях прихвата используются пред-
варительные процедуры, которые необходимы перед 
применением резонансной вибрации. Это могут быть 
некоторые объемы пресной воды при прихвате в соля-
ных пластах или смазывающие составы при дифферен-
циальном прихвате. Иногда по причине чрезмерного 
высокого давления сланцы или глиняные пласты раз-
рушаются, что создает отрицательный дифференциал 
давления и это, если возможно, должно быть исправле-
но (с целью восстановления контроля над скважиной) 
до применения вибрации. Это может быть выполнено 
посредством увеличения веса бурового раствора и соз-
дания условий положительного дифференциала дав-
ления. Вибрация колонны с использованием верхнего 
и нижнего статического веса бурильной колонны по-
может при продвижении в сланцевых пластах.

При основной процедуре извлечения прихвачен-
ных труб они извлекаются с использованием буровой 
установки (с приложением напряжения, но и иногда и с 
крутящим моментом), также с привлечением верхнего 
привода и средств роторного стола. Следует отметить, 
что использование технологии вращения обычно тре-
бует приложения к колонне высоких крутящих мо-
ментов, при этом могут быть повреждены соединения 
свечей и обсадной колонны. Если физические условия 
прихвата бурильной колонны связаны с коррозией или 
разрушением материала труб, использовать вращение 
для извлечения бурильной колонны не следует.

Рис. 5. Энергия, необходимая для устранения прихвата с 
использованием бурильных труб
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Процедуры вибрации выполняются в следующем 
порядке.

 На буровой установке монтируется устройство 
вибрации (обычно силовой вертлюг) и соединяется с 
застрявшей бурильной трубой.

 Устройство захватывает трубу, и вибрация колон-
ны начинается. Устройство обеспечивает продольную 
вибрацию с амплитудой примерно 1/2". Изменение 
растяжения бурильной колонны в процессе проведе-
ния операций определяется приблизительно для по-
лучения лучшего результата. Во время проведения 
операций следует помнить несколько важных условий 
и одно из них – боковые характеристики. Боковые ха-
рактеристики в основном не так существенно влияют 
на устранение прихвата бурильной колонны и могут 
контролироваться посредством изменения частоты или 
растяжения тела трубы.

 Эффективность проведения операций заключа-
ется в резонансной продольной волне и управлении 
этой волной. Следует контролировать применяемое 
растяжение и извлечение бурильной колонны с целью 
контроля результатов. В большинстве случаев резуль-
тат достигается достаточно быстро.

 Непрерывные операции продолжаются до дости-
жения растяжения. При этом необходимо соблюде-
ние стабильности. Нет ничего необычного в том, что 
можно видеть изменение коэффициента извлечения 
продукции. В первый момент можно предположить, 
что добыча приостановилась, но опыт показывает, что 
она может возобновиться вновь в разумные сроки. 
Персонал, выполняющий процедуры вибрации экс-
периментирует во время проведения работ и знает, 
когда следует применить альтернативные технологии.

Многомерные данные могут быть изображены в 
трехмерном пространстве, как представлено на рис. 6. 
Рисунок иллюстрирует данные, описывающие специ-
альные операции увеличения амплитуды вертикальных 

осей, частоты вибрации горизонтальных осей и времени 
Z или глубины оси. Измерения проводятся на частотах 
0 – 50 Гц, используемых на многих месторождениях.

Спектральный анализ отражает очень хорошую со-
гласованность сбора и распределения данных акселе-
рометра, и может быть применен при определении из-
менений системы вибрации в забое, которые не всегда 
поступают на поверхность. 

Из графика видно, что частоты вибратора при изв-
лечении или продвижении бурильной колонны (мак-
симальные пиковые линии слева) и большое число 
гармоник частот с правой стороны. Эта информация 
отражает состояние импеданса системы [4]. Вычисле-
ния резонансных частот для различных прихваченных 
труб представлены на рис. 7. По существу, бурильные 
трубы, прихваченные или свободные с двух концов, 
представлены гармониками частот (кратных основным) 
кратными 1, 2, 3, 4, …. Если один конец бурильной тру-
бы прихвачен, а другой конец свободен, гармоники 
кратны 1, 3, 5, 7,….

ЗАТРАТЫ, РИСКИ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
В процессе выполнения анализа ежедневных зат-

рат при проведении традиционных ловильных работ 
и вибрации бурильной колонны видно, что они почти 
эквиваленты, если в процессе работ выполняется спуск 
на канате. Более того, эти затраты на операции могут 
быть эквивалентны ежедневным эксплуатационным 
расходам на месторождениях в США, где операции по 
устранению прихвата бурильных колонн не вызывают 
проблем. Как показано на рис. 8 применение метода виб-
рации бурильной колонны способствует устранению 
прихвата в течение двух дней и менее и затраты на эти 
операции с суммарными затратами, эквивалентными 
ежедневным эксплуатационным расходам за четыре 
дня. Сравним данные: устранение прихвата бурильной 
колонны с использованием традиционных методов за-

Рис. 7. Идеальное соотношение системы «свободно-свободно» или 
«прихват-свободно»
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нимает восемь дней, при совокупных затратах, эквива-
лентных ежедневным эксплуатационным расходам за 
16 дней. Финансовые преимущества метода вибрации 
составляют 4:1.

На основании этого можно сделать выводы, что, не-
взирая на средства, использующиеся при устранении 
прихвата бурильных колонн, затраты на выполнение 
операций примерно одинаковы и эквивалентны еже-
дневным эксплуатационным расходам. Преимущества, 
отличающие два метода включают следующее:

 сравнительный риск, связанный с операциями;
 возможность выбора более эффективного под-
хода;

 время, необходимое для выполнения операции и 
результат.

Проблема спуска в скважину и оценки рисков ши-
роко обсуждается в отрасли, также описываются эле-
менты различных рисков.

Спуск в скважину зачастую связан с рядом проблем, 
по причине необходимости получения точной инфор-
мации о скважине, несмотря на признаки, определяе-
мые на поверхности. Например, буровая компоновка 
часто извлекается на поверхность с поврежденными 
деталями или без них. Овершоты и ловильные крючки 
также извлекаются пустыми, несмотря на положитель-
ные признаки на поверхности. Не так давно на одном из 
месторождений было сделано 14 спусков, которые вы-
полнялись 30 дней, чтобы извлечь из скважины с глуби-
ны 25 000 фут компоновку с гравийным фильтром. Но в 
соответствии со скважинной информацией требовалось 
еще 10 спусков и 28 дней работы [7].

Операции спуска в скважину широко используются 
на месторождениях, но зачастую связаны с риском по 
причине неопределенности пластовых свойств, а также 
продолжительностью времени простоя (non-productive 
time – NPD). Спуск в скважину сопровождается ис-
следованием скважинных параметров, таких как 
число оборотов в минуту (revolutions per minute – 
RPM), нагрузка на крюк и другие [8].

Общеизвестно, что ловильные работы в открытом 
стволе требуют нескольких дней. Метод вибрации поч-
ти всегда давал успешный результат в первый день при-
менения. Коэффициент успешности их выполнения 

составляет 45 %. Вибрация труб не требует спуска в 
скважину и, соответственно, связана с меньшим рис-ком.

Рис. 9 иллюстрирует затраты, связанные с устра-
нением прихвата труб и потенциал экономии затрат.

ВЫВОДЫ
Метод резонансной вибрации используется для 

устранения прихвата бурильных колонн и извлече-
ния их из скважины с 1980-х годов. Эта технология 
обеспечивает ряд преимуществ, в частности быстро-
ту и простоту выполнения. Кроме того, технология 
обеспечивает получение эффективного результата. 
Использование акустических сигналов, посылаемых 
с поверхности, предотвратит выброс газового потока 
через межтрубное пространство.

В место прихвата может быть передано огромное 
количество энергии. Большой вес труб всегда был пред-
почтительным средством передачи акустического сиг-
нала, поскольку сигнал представляет собой функцию 
веса трубы.

Затраты на спуск в скважину с целью устранения 
прихвата эквивалентны ежедневным эксплуатацион-
ным затратам. Метод вибрации имеет существенные 
преимущества и с точки зрения затрат.

Источник: 
Vibration Technology, Inc.P. O. Box 52118Shreveport, 
LA 71135Phone: 318.686.0001E-mail: habernat@
vibrationtechnology.com www.vibrationtechnology.com
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Рис. 9. Потенциал поддержания вибрации
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Кассель. Наиболее крупная нефтегазодобывающая 
компания Германии последние годы старалась придер-
живаться курса развития. «Мы заложили основу для бу-
дущего роста путем укрепления нашей технологической 
экспертизы, что делает перспективными новые открытия 
в Северном море и расширение партнерства с крупней-
шими газодобывающими компаниями мира, такими как 
Gazprom», – заявил на ежегодной пресс-конференции 
Rainer Seele, председатель совета директоров и исполни-
тельный директор Wintershall. Wintershall, дочерняя ком-
пания концерна BASF, недавно подписала меморандумы 
о взаимопонимании с компанией Gazprom относитель-
но приобретения доли активов в проекте строительства 
газопровода South Stream и разработку двух дополни-
тельных блоков месторождения Уренгой (образование 
ачимовское). На основании предварительного анализа 
предполагается, что добыча газа из двух новых блоков 
может составить более 8 млрд м3/год. Это позволило бы 
компании Wintershall существенно поднять добычу при-
родного газа в России.

В 2010 г. компания Wintershall была достаточно 
успешной и вела проекты в Норвегии и на Ближнем 
Востоке, а также реализовывала новый уникальный ис-
следовательский проект. В перспективе компания на-
мерена рассмотреть увеличение нефтеотдачи из плас-
тов благодаря использованию органических грибов. 
В целом в 2010 г. компании удалось увеличить еже-
годный чистый доход на 211 млн евро (до 923 млн евро 
по сравнению с предыдущим годом). Оба сегмента – 
разведка на нефть и разведка на газ, а также торгов-
ля природным газом, показали положительный ре-
зультат. «Поскольку Wintershall является крупнейшей 
добывающей нефтегазовой компанией Германии, 
осуществляющей активные операции в Европе, Се-
верной Африке, Южной Америке, России и регионе 
Каспийского моря, а также на Ближнем Востоке, мы 
испытываем жесткую конкуренцию с развивающи-
мися странами, в которых отмечаются высокие темпы 
рос-та и огромная потребность на энергоносители и 
сырье, – отмечает Rainer Seele. – В настоящее вре-
мя мы сталкиваемся с интенсивным ростом спроса на 

 Wintershall Holding GmbH, основана в Касселе, Германия, стопроцентная дочерняя компания BASF 
(Людвигсхафен). Более 75 лет компания принимает активное участие в разведке и добыче сырой 
нефти и природного газа. Wintershall сосредоточивает внимание на регионах, где необходим высокий 
уровень региональной и технологической экспертизы, включая Европу, Северную Африку, Южную 
Америку, а также Россию и регион Каспийского моря. В настоящее время Wintershall – крупнейшая 
нефтегазовая компания Германии с двумя филиалами – WINGAS и WINGAS TRANSPORT – 
и важнейший поставщик газа на европейские рынки

сырье, которое также является гарантией успешного 
развития промышленности Германии и Европы».

Обеспечение сырьевой базы станет одной из клю-
чевых задач в перспективе. Нефть и газ являются и в 
будущем будут оставаться наиболее важными ископае-
мыми видами топлива и сырья для промышленности. 
Последние разработки будут способствовать ужесточе-
нию конкуренции за энергетическое сырье. «Но обес-
печение энергетической безопасности в Германии и 
Европе не представляется простой задачей, – отметил 
г-н Rainer Seele. – Отрасль должна быть в состоянии не 
только обеспечить сырьем весь мир, но и продолжать 
прибыльно добывать нефть и газ из собственных запа-
сов. Основные объекты инфраструктуры должны быть 
приняты обществом. Более того, мы должны обеспечить 
комфортные условия для разработки инновационных 
решений и технического прогресса – без запретов, – 
поскольку инновационные технологии станут техноло-
гической основой Германии в будущем».

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЫРЬЕМ

Несмотря на сложившуюся в настоящее время 
политическую нестабильность на Ближнем Востоке 
Wintershall планирует постепенно активизировать 
свою деятельность в регионе. В 2010 г. была пробурена 
первая скважина на образование нафф в западном сек-
торе разведочного блока 4N в Катаре. В мае 2010 г. был 
подписан меморандум с компанией Abu Dhabi National 
Oil Company (ADNOC) в Абу-Даби, который обеспечил 
Wintershall долгосрочную возможность проведения раз-
ведки и разработки месторождений в западном регионе. 
«Стратегия Wintershall здесь, как и в других регионах, 
в основном направлена на сочетание инновационных 
технологий, производства и новейших технологий раз-
ведки. Мы остаемся в регионе Ближнего Востока и про-
должаем энергично заниматься реализацией нашего 
E&P-проекта», – подчеркнул г-н Seele.

Wintershall следит за развитием событий в Ливии с 
большой озабоченностью. В конце февраля 2011 г. ком-
пания вынуждена была приостановить операции и за-
крыть свои производственные мощности в Ливийской 
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пустыне по соображениям безопасности. «С того време-
ни в этом регионе не было добыто ни одной капли нефти. 
В настоящий момент сложно оценить динамику событий 
в этой стране. Мы очень внимательно отслеживаем со-
бытия в Ливии и, по-возможности, следим за судьбой 
наших ливийских сотрудников», – отметил Dr. Seele. 
Вопрос о том, когда и как добыча нефти в Ливии может 
возобновиться, по-прежнему остается открытым.

В Южной Америке компания Wintershall приобрела 
активы на15 месторождениях в Аргентине, на место-
рождении плотного газа Агуада Пичана, расположен-
ного в бассейне Неукен на Центральном Западе. В Чили 
компания проводит геологоразведочные работы на двух 
блоках недалеко от построенной инфраструктуры на 
Огненной Земле.

 
РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СЕВЕРНОМ МОРЕ

В 2010 г. было пробурено 23 разведочных и оценоч-
ных скважины в поисках новых запасов сырой нефти 
и природного газа (в 2009 г. этот показатель составлял 
29 скважин). Wintershall открыла новые запасы двенад-
цатью из этих пробуренных скважин (в 2009 г. новые 
запасы были 17-ю скважинами). Пять скважин были 
пробурены в норвежской части Северного моря, и три 
скважины в британской части Северного моря. «Наша 
активность в Норвегии играет важную роль в нашем 
портфеле», – отмечает Dr Seele. Норвегия – один из 
самых важных поставщиков энергоресурсов в Евро-
пу, поскольку на ее территории находятся основные 
крупные месторождения нефти и газа и тесная связь и 
близость к западноевропейским рынкам. В ближайшие 
годы Wintershal планирует продолжить поиск новых 
запасов в основных регионах Норвегии и продолжать 
разработку уже открытых месторождений, особенно 
в Северном море. Компания выделила инвестиции в 
размере более чем 1 млрд евро на разработку этого 
региона к 2015 г. и нацелена на повышение добычи до 
50 000 брл/сут (в норвежском и британском секторах 
Северного моря).

 
ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ И ИННОВАЦИИ

Защита внутренних ресурсов и инновационных тех-
нологий составляет почти 15 % потребностей Германии 
в газе в настоящее время. Расширяется также добыча 
нетрадиционных запасов, таких как месторождения 
плотного газа и там, где газ в нефтеносной породе имеет 
низкую мобильность. Германия также имеет ценные 
месторождения газа, которые еще не были разработа-
ны, например месторождения, содержащие газонос-
ные сланцы. Однако количественная оценка запасов 
нетрадиционного газа находится в зачаточном состоя-
нии. Федеральный институт землеведения и природных 
ресурсов (Federal Institute for Geosciences and Natural 
Resources – BGR) в настоящее время занимается оцен-
кой (под патронажем Министерства экономики) общего 
потенциала газоносных сланцев в Германии.

«Компания Wintershall также участвует в процессе 
научного исследования ив августе 2010 г. получила раз-
решение на проведение геологических исследований на 
двух лицензионных участках», – отметил Dr. Seele. Кон-
цессия Rhineland and Ruhr занимает площадь 3900 км2 
и простирается от немецко-голландской границы на 
западе до региона Зауэрланд на Востоке. Однако изна-
чально деятельность компании ограничена результатами 

предварительно проведенных геологических исследова-
ний с целью оценки ресурсного потенциала возможных 
нетрадиционных месторождений в этих областях. Осу-
ществление глубокого бурения или проведение опера-
ций по гидроразрыву пласта не планируется.

Добыча на нефтяных и газовых месторождениях в 
Германии технологически очень проблематична из-за 
сложных геологических условий, и зачастую возможна 
только при значительных дополнительных расходах и 
с привлечением специальной техники.

Wintershall позиционирует себя как компания, про-
изводящая передовые и инновационные технологии и 
методы производства, чтобы улучшить доходность более 
сложных месторождений. Это делает Wintershall желан-
ным партнером в отрасли. В настоящее время компания 
намерена укрепить свои позиции благодаря новым раз-
работкам и исследованиям совместно с компанией BASF. 
Wintershall занимается разработкой технологии приме-
нения органических грибов, которая способствует зна-
чительному повышению отдачи пластов.

Как считает Dr. Seele, к настоящему времени добыта 
и использована в среднем всего одна треть совокупного 
объема нефти. С использованием биологически раз-
лагающихся биополимеров schizophyllan можно было 
бы задействовать оставшиеся запасы нефти, которые 
до сих пор находятся глубоко под землей. Грибы спо-
собствуют естественному образованию биополимеров, 
органически производя уплотняющий агент. Вещество 
способствует уплотнению воды, которая проникает в 
залежи, вытесняя нефть и газ, и, таким образом, спо-
собствуя повышению отдачи. «С использованием этой 
технологии мы намерены добывать в будущем значи-
тельно больше нефти», – говорит Dr. Seele.

 
ДОБЫЧА В 2010 г. НЕФТИ И ГАЗА

В целом, несмотря на сложные условия, Wintershall 
почти сохранила высокие объемы добычи нефти и при-
родного газа, составившие 133 млн брл (по сравнению 
с предыдущим годом, когда этот показатель был равен 
136 млн брл) углеводородов (в нефтяном эквиваленте). 
Wintershall в 2010 г. повысила добычу природного газа 
(частично благодаря ее операциям в Сибири) на 5 % до 
14,3 млрд м3 (по сравнению с уровнем предыдущего года , 
когда этот показатель составлял 13,6 млрд м3).

Добыча в странах ОПЕК в 2010 г. была снижена на 
14 % до 5,8 млн т (по сравнению с 2009 г., когда добыча 
составляла 6,8 млн т).

 
ПРОДАЖИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Второму сегменту компании Wintershall, торговле 
природным газом, в частности операциям совместной 
российско-германской компании WINGAS, также уда-
лось сохранить сильные позиции на рынке. С произ-
водством 317,9 млрд кВт•ч (в 2009 г. этот показатель 
составлял 300,1 млрд кВт•ч) компания достигла ново-
го рекордного уровня продаж. В Германии WINGAS 
также увеличила продажи, укрепив свои позиции на 
европейском рынке. Общий объем продаж всех трех 
совместных предприятий, сотрудничающих с компа-
нией Gazprom (WINGAS, WIEH и WIEE) вырос в общей 
сложности на 6 % по сравнению с предыдущим годом 
или на 412,6 млрд кВт•ч (по сравнению с 2009 г., когда 
этот показатель составлял 387,7 млрд кВт•ч) по причине 
восстановления экономики после кризиса и холодной 
погоды в зимние месяцы.
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Несмотря на рост продаж, доходы сократились на 
537 млн евро до 6,972 млрд евро в результате сниже-
ния цен (в 2009 г. доходы составляли 7509 млн евро). 
Прибыль от торговли природным газом составила 
416 млн евро, что на 92 млн евро меньше, чем показа-
тель за предыдущий год (в 2009 г. этот показатель со-
ставлял 508 млн евро). В 2010 г. энергетический рынок 
был сформирован главным образом благодаря излиш-
кам природного газа на европейских спотовых рынках 
и значительным колебаниям цен на энергоносители. 
И хотя общие условия бизнеса существенно измени-
лись, мы сумели обеспечить в 2010 г. прибыльность тор-
говли природным газом.

 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
В КАЧЕСТВЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Роль природного газа в сочетании с возобновляе-
мыми источникам энергии повышается в энергетичес-
ком балансе. Специалисты компании были удивлены, 
узнав, что природный газ не фигурирует в энергетичес-
кой концепции правительства Германии. В отличие от 
атомных и угольных электростанций, газовые электро-
станции могут гибко реагировать на колебания в произ-
водстве электроэнергии из возобновляемых источников 
энергии. Будущее принадлежит возобновляемым ис-
точникам энергии и природному газу. Компания гаран-
тировала стабильность поставок природного газа своим 
участием в проекте Nord Stream в Балтийском море.

Так же как и в проекте Nord Stream дочерняя компа-
ния BASF планирует принять участие в проекте строи-
тельства газопровода South Stream через Черное море. 
Проект South Stream нацелен на создание нового пути 
для транспортировки российского газа в Южную и Юго-
Восточную Европу. Завершение проекта намечено на 
2015 г. Это обеспечит странам этого региона прямые и 
надежные поставки газа из России. Приобретая долю в 
South Stream, компания Wintershall будет получать до-
полнительные объемы газа для своего торгового филиала 
Erdgashandelshaus WIEE, который в свою очередь смо-
жет укрепить свои позиции в Болгарии и Румынии.

WINGAS в настоящее время является одним из круп-
нейших поставщиков природного газа на немецком 
рынке с долей рынка почти в 20 %. Но компания также 
поставляет природный газ во Францию, Данию, Чехию, 
Австрию, Нидерланды, Бельгию и Великобританию. При-
мерно 43 % продаж приходится на соседние европейс-
кие страны. Более того, эта цифра будет расти. Однако 
особо пристальное внимание компания уделяет рынкам 
Великобритании и Бельгии, а также Нидерландов. В кон-
це 2010 г. компания заложила основы для дальнейшего 
роста, подписав соглашение о долгосрочных поставках с 
голландским поставщиком энергоносителей Eneco.

С 2012 г. WINGAS будет поставлять природный газ 
в объеме до 1 млрд м3/год. Договор поставки между 
WINGAS и Eneco действителен до 2030 г. 

 
РАСШИРЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В рамках проекта строительства трубопровода 
Nord Stream в Балтийском море первый газ в Европу 
планируется поставлять с октября 2011 г. Природный 
газ первоначально будет поступать в Лубмин на побе-
режье Балтийского моря, затем отправляться потре-
бителям в Западную и Центральную Европу через два 
соединительных трубопровода: OPAL (Ostsee-Pipeline-
Anbindungs-Leitung – Baltic Sea Pipeline Link) и с 2012 г. 

NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung – North European 
Gas Pipeline). Строительство этих трубопроводов осу-
ществляется в основном компаниями WINGAS Group. 
Строительные работы трубопровода OPAL идут по гра-
фику и будут завершены в июне 2011 г. Строительство 
NEL планируется завершить в конце 2012 г. вместе 
со второй линией газопровода Nord Stream. В 2011 г. 
WINGAS и его дочерние компании планируют инвести-
ровать в строительство NEL и расширение складских по-
мещений около 600 млн евро. На немецко-голландской 
границе в настоящее время строятся подземные хра-
нилища газа. Объекты хранения природного газа 
WINGAS будут иметь объем хранения более 1 млрд м3 
и должны быть введены в эксплуатацию в 2013 г.

Первые шесть скважин для разработки подзем-
ных хранилищ газа были успешно пробурены в 2010 г. 
В проекте строительства подземных хранилищ WINGAS 
сотрудничает с EWE Aktiengesellschaft (Ольденбург) и 
с компанией Verbundnetz Gas AG (Лейпциг), которая 
инвестирует строительство шестой мощности. Компа-
нии планируют подключить хранилище к голландской 
сети трубопроводов через сеть узлов Bunde/Oude Sta-
tenzjil. Строительство соединительного трубопровода 
планируется на 2012 г.

Второй этап строительства подземного хранилища 
в Хайдах в Австрии уже осуществляется. Уже сейчас 
хранилище имеет двойной объем хранения (2,4 млрд м3 
природного газа). Все разрешения на строительство 
хранилища природного газа в Солтфлитби в Велико-
британии также уже получены. Окончательное реше-
ние относительно инвестирования будет принято в 
течение года.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Продажи третьим сторонам группы в 2010 г. сокра-
тились на 565 млн евро до 10 791 млрд евро (в 2009 г. 
11 356 млн евро) этот показатель составлял в первую 
очередь из-за низких цен на газ на европейском рын-
ке. Ежегодный доход (после уплаты налогов) третьего 
участника группы в 2010 г. повысился на 211 млн евро 
до 923 млн евро (в 2009 г. этот показатель составлял 
712 млн евро). «В 2011 г. прогнозируется повышение цен 
на нефть. Основываясь на этих предположениях, мы 
стремимся к существенному увеличению объемов про-
даж и повышению оплаты труда», – говорит Dr. Seele. 
Компания Wintershall планирует сохранить высокий 
уровень продаж природного газа. «Наш гибкий портфо-
лио позволяет нам быстро реагировать на изменения на 
рынке, и мы можем надеяться на прибыльность газово-
го сектора в 2011 г. тоже», – считает Dr. Seele.

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПЛАНЫ И ПРОГНОЗЫ

Эта статья содержит прогнозные заявления, осно-
ванные на текущих планах, предположениях и прогно-
зах, а также на информации, имеющейся в настоящее 
время. Заявления прогнозного характера не считаются 
гарантией будущих событий и результатов. Будущие 
события и результаты на самом деле зависят от значи-
тельного числа факторов, они связаны с различными 
рисками и непредсказуемы и основаны на предполо-
жениях, которые не могут быть точными. Мы не несем 
никаких обязательств по обновлению прогнозных за-
явлений, сделанных в этой статье.
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Крупная нефтяная компания 
British Petroleum (ВР) проводила ис-
пытания продукта Oil Spill Eater II 
(OSE II), производимого OSEI 
Corporation. Тестирование про-
водилось в лабораториях универ-
ситета шт. Луизиана (Laboratory 
State of Louisiana) с ноября 2010 г. 
по январь 2011 г. В статье приво-
дятся некоторые разделы исследо-
вания BCST (Bio Chem Strike Team) 
результатов испытаний ВР и выво-
ды, отраженные в предваритель-
ном докладе.

OSE II был испытан и в тради-
ционной смеси, и в смеси, приго-
товленной в соответствии с при-
ложенной инструкцией. Продукт 
OSE II смешали с малосернистой 
легкой нефтью, взятой с поверх-
ности воды в заливе Джимми 
(шт. Луизиана). Эта нефть была 
также смешана с дополнительными 
компонентами химического дис-
пергирующего продукта «Corexit» 
(ExxonMobil), так как именно эти 
диспергаторы были применены 
в месте разрушения платформы 
Deepwater Horizon для ликвидации 
последствий разлива нефти.

Компания ВР создала группу 
специалистов Bio Chem Strike Team 
(BCST), возглавляемую Dr. Tsao. 
Эта группа была создана в рамках 
программы Alternative Response 
Technology (ART) после инциден-
та на Deepwater Horizon. В группу 

Steven Pedigo, президент/руководитель OSEI Corporation

Ведущая нефтяная компания British Petroleum проводила тестовые испытания продукта OSE II (OSE 
Corporation) на эффективность ликвидации последствий разлива нефти на глубоководной платформе 
Deepwater Horizon. Тестирование проводилось в лаборатории LSU Dr. Tsao (British Petroleum).

1Эксклюзивное право на публикацию материала в журнале «Нефтегазовые технологии» предоставлено компанией OSEI CORP.

входили эксперты из компании ВР, 
университета Луизианы, Управле-
ния по качеству окружающей сре-
ды Луизианы (Louisiana Department 
of Environmental Quality – LDEQ), 
OSPR (California), SCAT, а также 
опытные консультанты и специ-
алисты в области ликвидации по-
следствий разливов нефти. BCST 
провела ряд исследований в соот-
ветствии с рекомендациями EPA и 
NOAA. Общей целью BCST стала 
оценка множества альтернатив-
ных решений, которые были пред-
ставлены в качестве потенциаль-
ных методик очистки воды залива 
от разлитой нефти. В рамках про-
граммы ART планировалось опре-
делить наиболее эффективные и 
отвечающие требованиям Unified 
Command биологические и хими-
ческие технологии. Для того чтобы 
достичь этого, группа должна была 
рассмотреть и определить, какие 
технологии будут проходить «оцен-
ку рабочего стола» (обзор научной 
литературы), лабораторные испы-
тания (в водной лаборатории по 
токсикологии Университета Луи-
зианы) и/или полевые испытания. 
В результате работы, проведенной 
группой BCST, специалисты долж-
ны были разработать рекоменда-
ции для применения наиболее 
эффективных из предложенных 
технологий с целью использова-
ния Объединенной командой по 

P.O. Box 515429
Dallas, Texas 75075
Ph: (972) 669-3390

Fax: (469) 241-0896
Email: oseicorp@msn.com

Web: www.osei.us

ликвидации последствий разлива 
(Unified Command).

В июне 2010 г. OSEI Corporation 
также представила информацию о 
продукте OSE II. Вскоре компания 
получила сообщение от Dr. Tsao, в 
котором он проинформировал, что 
продукт OSE II намечен на прове-
дение четырехэтапных испытаний, 
хотя ранее компания BP заявляла, 
что лишь немногие продукты смо-
гут пройти их. Испытания были 
начаты в ноябре 2010 г., а завер-
шились в январе 2011 г. Испыта-
ния проводились очень тщатель-
но; при этом продукт оценивался 
с точки зрения актуальных аспек-
тов (в частности, эффективности) 
ликвидации последствий разлива 
углеводородов/нефти.

Тестирование проводилось с ис-
пользованием газового хроматогра-
фа для проведения масс-спектро-
метрии EPA (Gas Chromatograph 
Mass Spectrometry EPA). В процессе 
испытаний подсчитывалось число 
бактерий, а также концентрации 
растворенного кислорода, азота, 
фосфора. Также оценивалась спо-
собность продукта к разложению 
полиароматических углеводородов 
(polyaromatic hydrocarbons – РАН) 
и парафинов (любых насыщенных 
алифатических углеводородов с 
формулой C

n
H

2n+2
). 

Результаты проведения испыта-
ний OSE II на эффективность про-
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дукта оказались превосходными. 
Результаты проведения проверки 
на эффективность OSE II (в пер-
вую неделю) совпали с результата-
ми тестов многих университетов 
мира, в которых когда-либо про-
водились аналогичные испытания. 
В тот же период OSEI Corporation 
получила ряд «закрытых» писем, в 
которых выражалось пожелание 
скорейшего завершения проекта 
по ликвидации последствий ава-
рии в Мексиканском заливе.

Через одну-две недели испыта-
ний специалисты отметили необъ-
яснимое повышение концентрации 
РАН, однако проверка еще через 
две недели выявила, что увеличе-
ние количества РАН оказало су-
щественное влияние на еще более 
интенсивное их разложение. Не 
поддающееся объяснению увели-
чение концентрации РАН в лабора-
торных колбах в процессе исполь-
зования OSE II, могло повлиять на 
отсрочку конечного результата.

В процессе проведения исследо-
ваний была измерена концентрация 
парафинов, которые являются од-
ним из компонентов нефти и имеют 
небольшую токсичность для окру-
жающей среды и водной фауны. 
РАН, называемые полициклически-
ми ароматическими углеводорода-
ми, потребовали особого внимания и 
были охарактеризованы ЕРА США, 
как наиболее стойкие токсичные 
компоненты нефти и углеводородов, 
требующие специальных операций 
по биоразложению. После приме-
нения OSE II концентрация РАН со-
кратилась на 200 %, а концентрация 
парафинов на 81 %.

При исследованиях в закрытой 
испытательной лаборатории OSE II 
показал высокую эффективность 
разложения РАН и парафинов. 
В соответствии с результатами ис-
следований OSE II, полученными 
на основании начальных и завер-
шающих расчетов, было удалено 
80 % объема этих двух компонен-
тов, входящих в состав разлитой 
нефти, принесенной приливом в 
воды залива Джимми. Однако, как 
уже говорилось, система OSE II 
действительно снизила на 81 % на-
чальное количество парафинов и 
на 200 % количество РАН. Важно 
отметить, что лабораторные испы-
тания не выявляют в полной мере 
способность OSE II к разложению 

нефти, в связи с тем, что в закры-
той лаборатории сложно создать 
естественные условия для размно-
жения бактерий, естественного 
волнения, а также обеспечить дос-
таточное количество кислорода. 
Таким образом, можно с легкостью 
составить прогноз, что эффектив-
ность очистки воды и окружаю-
щей среды Мексиканского залива 
будет значительно выше, как уже 
было доказано многими полевы-
ми испытаниями и проектами по 
очистке, которые компания уже 
выполняла ранее.

Одним из факторов, способству-
ющих оседанию разлитой нефти на 
дно Мексиканского залива, являет-
ся тот факт, что концентрация кис-
лорода в толще воды существенно 
уменьшается из-за диспергаторов, 
способствующих осаждению неф-
ти на дно. Испытания BCST под-
твердили, что OSE II оказывает ми-
нимальное негативное воздействие 
на содержание кислорода в воде.

Испытание, проведенное ВР, 
стало второй по значимости провер-
кой эффективности OSE II ликвида-
ции последствий двух крупнейших 
разливов нефти в воде (по вине че-
ловека) в истории планеты. В 1989 г. 
компания ExxonMobil имела воз-
можность оценить эффектив-
ность OSE II в Флорхем Парк 
(Нью-Джерси) и по завершении 
операции сделала вывод, что эта 
система является наиболее эф-
фективным продуктом по ликви-
дации последствий разлива нефти 
с эффективностью выше 90 %, что 
было подтверждено при ликвида-
ции последствий разлива нефти 
в результате катастрофы танкера 
Valdez (ExxonMobil) на Аляске. 
Этот факт был также подтвержден 
Dr. Brown из Университета Аляски и 
Steve Hinton, инженером-химиком 
из ExxonMobil. После завершения 
этого испытания оба специалиста 
признали, что OSEI Corporation дос-
тигла успеха, которого ни одна 
компания-разработчик никогда 
прежде не добивалась.

В настоящее время ВР успешно 
испытала OSE II при разливе нефти 
в Мексиканском заливе, в процес-
се которого, по оценкам, вылилось 
в море более 600 млн галл сырой 
нефти.

«Прошло больше года с момента 
разлива нефти на Deepwater Horizon. 

До недавнего времени на поверх-
ности воды во многих местах отме-
чались остаточные пятна разлитой 
нефти. Специалисты столкнулись с 
необходимостью проведения поле-
вых испытаний для разработки ра-
бочего критерия и окончательного 
плана операций по биоразложению 
оставшейся на поверхности нефти, 
проведение которых было заплани-
ровано на весну 2011 г.», – говорит 
Dr. Tsao.

OSEI Corporation сообщила ВР, 
что в течение последних 21,5 лет 
компания успешно применяла OSE II 
с целью ликвидации более 16 тыс. 
разливов. Специалисты компании 
также предложили ВР ознакомиться 
с результатами операций по ликви-
дации последствий разлива (прове-
денных некоторое время назад) на 
песчаных пляжах и траве побережья 
Залива. Они смогли ознакомиться 
с видеозаписями на сайте в разделе 
«Видеоновости, WLOX ТВ в Мисси-
сипи», где эффективность очистки с 
помощью OSE II была продемонст-
рирована на пляже Уэйвленд специ-
ально для сенатора шт. Миссисипи 
Gollot и группы из RRT IV.

Удаление РАН также подтверж-
дает, что OSE II является весьма 
эффективным продуктом биораз-
ложения нефти и ее компонентов 
и имеет много преимуществ:

 продукт способствует фло-
тации нефти, благодаря чему 
смягчается негативное воз-
действие токсичных веществ 
и диспергаторов в воде или на 
дне океана;

 вызывает снижение свойств 
адгезии, что предотвращает 
загрязнение нефтью перьев 
птиц, поверхности травы, 
камней или песка на берего-
вой линии;

 способствует снижению интен-
сивности (тушению) пожара;

 нетоксичность вещества дока-
зана многочисленными офи-
циальными испытаниями (вы 
можете спокойно мыть руки 
с использованием этого сред-
ства, и, если помните, в одной 
из новостных телевизионных 
программ контр-адмирал в 
отставке Lively выпил стакан 
воды, в которую был добавлен 
OSE II);

 продукт на самом деле обес-
печивает эффективное разло-
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ОБЗОР МЕТОДОВ
Группа Strike BioChem Team 

(BCST) была создана в ответ на ин-
цидент Deepwater Horizon в рамках 
программы разработки альтерна-
тивных технологий реагирования 
(Alternative Response Technology – 
ART). В состав BCST входят экспер-
ты из ВР, LSU, LDEQ, USCG, OSPR 
(Калифорния), SCAT и опытные 
консультанты в области ликвида-
ции последствий разливов нефти. 
В предварительном докладе предс-
тавлена совокупная оценка лабо-
раторных исследований продукта 
Oil Spill Eater II (OSE II). В частности, 
специалисты BCST установили, что 
технология OSE II включена ЕРА 
в список продуктов, использую-
щихся в рамках Национального 
плана действий в случае загрязне-
ния нефтью и опасными вещест-
вами (National Oil and Hazardous 
Substances Pollution Contingency 
Plan – NCP) и требует дальнейше-
го исследования, чтобы определить 
эффективность разложения нефти 
в различных экологических, клима-
тических и природных условиях (в 
частности, в 2010 г.). В соответс-
твии с предварительной оценкой 
протоколов испытаний, действие 
OSE II сравнили с естественным 
биоразложением, которое проис-

Dr. David Tsao, BCST, 
Ralph J. Portier, L. M. Basirico, 3 Department of Environmental Sciences & Environment Louisiana State University

В докладе от 3 марта 2011 г. содержится краткое изложение выводов об эффективности OSE II, сделанных 
в рамках Национального плана National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan (NCP)

1Во избежание путаницы следует отметить, что эта информация касается только продукта OSE II, разработанного OSEI Corporation

ходит посредством создания есте-
ственной микрофлоры и микроэле-
ментов, присутствующих в водах 
Мексиканского залива. Выбран-
ный продукт был протестирован 
в лабораторных условиях с целью 
определения потенциала разложе-
ния разлитой нефти, попавшей на 
поверхность прибрежных болот 
южной части Луизианы1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В соответствии с правилами 

проведения исследований колбы с 
раствором размещали на поверхно-
сти вращающегося (со скоростью 
200 об/мин) вибрационного устрой-
ства в помещении при комнатной 
температуре. Образцы воды иссле-
довались пять раз через различный 
временной промежуток – 0, 2, 4 и 
12 недель. В соответствии с перво-
начальными правилами проведения 
испытаний намечалось проведение 
испытаний в течение 8 недель. Од-
нако впоследствии было решено вы-
полнить последнюю проверку через 
12 недель. Состав в каждой колбе 
был проанализирован на содержа-
ние нитратов(NO

3
-), общих фос-

фатов (PO
4

3-) и общего органичес-
кого углерода (total organic carbon – 
TOC), всех парафинов, РАН и оце-
нены физические параметры, рН, 

жение и способствует плаву-
чести нефти;

 хотя OSE II способствует пла-
вучести нефти благодаря ин-
новационному методу контак-
та с нефтью, это невозможно 
увидеть;

 конечным результатом дей-
ствия OSE II является преобра-
зование нефти в воду и СО

2
.

Все выше перечисленное дока-
зывает, что это лучший и единствен-
но необходимый для ликвидации 
разливов нефти продукт, и что он 

эффективен в использовании даже 
после длительного периода, прошед-
шего после разлива, с целью устра-
нения как свежих, так и распростра-
нившихся диспергаторов нефти (что 
и происходит в настоящее время в 
Мексиканском заливе).

растворенного кислорода (dissolved 
oxygen – DO) и температура. Конк-
ретные ароматические фракции 
были также проанализированы, но 
полный перечень данных в статье 
не приводится.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Химический анализ проводился 

с использованием ряда методов.
Методы GC/MS. С использо-

ванием метода Method 8270 (ЕРА) 
производили извлечение РАН и 
парафинов из воды, загрязненной 
нефтью. Примерно 100 мл воды 
вливали в 250-миллилитровую раз-
делительную воронку и корректи-
ровали рН до значения 7. Затем в 
разделительную воронку добавляли 
кратное 30 мл количество дихлор-
метана (Dichloromethane – DCM), 
использующегося в качестве раст-
ворителя, смешиваемого с неко-
торым количеством стандартного 
суррогата. Затем воронку плотно 
закрывали и помещали на вибраци-
онное устройство для смешивания 
примерно на 3 мин, периодически 
проводя вентиляцию. По истечении 
этого времени растворитель и вода 
разделялись; растворитель пропус-
кался (дренировался) через безвод-
ную сульфат натриевую воронку 
в 250-миллилитровую колбу с плос-
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ким дном. Добавление растворите-
ля и дренирование повторялось еще 
два и более раза. Воронку, исполь-
зующуюся для сульфата натрия, 
промывали раствором дихлормета-
на и тщательно высушивали. Затем 
колбу с плоским дном размещали 
на вращающейся системе испаре-
ния и выдерживали до концентра-
ции дихлорметана в 5–10 мл, затем 
колбу ставили в откалиброванную 
экстракционную камеру. Если воз-
никала необходимость в концент-
рации, экстракт направляли в вен-
тилируемый азотом концентратор 
и доводили до объема 1,0 мл. Экст-
ракт дихлорметана заменялся гек-
саном (в объеме примерно 4–5 мл). 
Затем в экстракционную камеру 
добавляли микродистилляцион-
ную колонну и помещали в ванну 
с горячей водой. Дихлорметан ис-
парялся, а объем оставшегося экст-
ракта гексана снижался до 1,0 – 
2,0 мл. Экстракт гексана помещался 
в нижнюю часть вентилируемого 
азотом устройства, где его объем 
снижался до конечного значения 
в 1,0 мл.

GC/MS-инструментальный ана-
лиз. После разработки дополнитель-
ных внутренних стандартов, анализ 
образцов осуществлялся с использо-
ванием капиллярной колонки Agilent 
7890A GC с внутренним диаметром 
0,25 мм и длиной 30 м и автосампле-
ром Agilent 7683B. Инжектор был 
установлен на температуру 250 °C, 
детектор – на 280 °C. Определение 
компонентов предполагает исполь-
зование системы HP 5975C Inert XL 
Series Mass Selective Detector, работа-
ющей в режиме селективного мони-
торинга ионов. Капиллярная колон-
ка в течение 1 мин нагревалась до 
60 оС, затем со скоростью 25 °С/мин 
температуру поднимали до 160 °С, 
потом со скоростью 3 °С/мин – 
до 268 °C и со скоростью 12 °С/мин – 
до 300 °C. Эта температура поддер-
живалась в течение 8 мин. Данные о 
концентрации исходных составляю-
щих РАН определялись с использо-
ванием калибровочной кривой, и 
затем проверялись на соответствие 
каждому анализируемому образ-
цу. Концентрации определялись на 
основе сухого веса. Ориентировоч-
ные данные концентрации алики-
лированных РАН рассчитывались, 
исходя из предположения, что ко-
эффициенты чувствительности 

одинаковы для каждого исходного 
и соответствующего алкилирован-
ных аналогов. Для алкилированных 
фенантрена/антрацена, результаты 
были получены в виде пар, включа-
ющих неопределенности измерений 
и концентрацию на основе среднего 
коэффициента реакции отдельных 
исходных РАН.

ДРУГИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ

А. Анализ качества воды. Этот 
анализ выполнялся с применени-
ем стандартного оборудования с 
использованием которого изме-
рялось прямое окисление (direct 
oxidation – DO), уровень рН, тем-
пература и соленость, затем осу-
ществлялась соответствующая 
калибровка(YSI 85-10 м).

В. Анализ на наличие микробов. 
Этот анализ проводился с целью из-
мерения микробной активности ме-
тодом эпифлуоросцентного прямо-
го подсчета клеток (epifluorescence 
direct cell count – EDCC). EDCC 
вычислялся для определения наибо-
лее вероятного числа (Most Probable 
Number – MPN).

С. Анализ на наличие питатель-
ной среды. При проведении этого 
анализа использовался метод ЕРА 
365.4 при помощи которого определя-
лась концентрация общих фосфатов 
(PO

4
3-), общее количество нитратов 

(NO
3

-) с использованием стандарт-
ного метода 4500-NO3 F и TOC с ис-
пользованием метода 9060.

ВЫБОР ПРАВИЛА
Подготовка лабораторной тары. 

Сырая нефть и вода из Мексиканс-
кого залива, используемые в каче-
стве образцов для исследования, 
были обнаружены в заливе Джим-
ми (координаты: 29°27'238”N, 
89°53'510” W) 20 августа 2010 г. По-
ловина (0,5 г) разлитой нефти была 
взвешена и помещена в нижнюю 
часть 250-миллилитровой стерили-
зованной конической колбы (колбы 
Эрленмейера). Перед заполнением 
нефтью колба промывалась деио-
низированной водой и помещалась 
в автоклав для обеспечения полной 
стерильности. Затем в колбу добав-
ляли 10 мл дихлорметана и ставили 
на вибрацилонное устройство при-
мерно на 10 мин, пока нефть полно-
стью не растворялась в DCM. Затем 
колбу помещали под вытяжной кол-

пак, DCM испарялся и на дне колбы 
оставалось только небольшое коли-
чество нефти.

Для проведения каждого ис-
пытания требовалось 180 колб, 
в том числе 30 контрольных колб и 
150 колб для продукта.

Подготовка к проведению конт-
роля. При каждом из пяти иссле-
дований образцов осуществлялся 
трехэтапный контроль.

 Негативный контроль. В не-
сколько колб наливалось 100 мл 
стерилизованной воды, отобранной 
из Мексиканского залива, и 0,5 мл 
разлитой сырой нефти. В другие 
колбы наливалась нефть (0,5 мл), 
растворенная в 10 мл дихлорметана, 
образовывая пленку из разлитой 
нефти на дне каждой колбы. Затем 
в каждую колбу добавляли 100 мл 
воды (залива после обработки в 
автоклаве). Никаких питательных 
веществ в колбы не добавлялось.

 Позитивный контроль 1. Про-
цесс обработки включал 100 мл воды 
из Мексиканского залива и 0,5 г 
растворенной нефти (на каждую 
колбу). Также как и при негативном 
контроле никаких питательных ве-
ществ в колбы не добавлялось. Как и 
при проведении других испытаний 
0,5 мл нефти растворялось в 10 мл 
дихлорметана, образовывая нефтя-
ную пленку на дне каждой колбы.

 Позитивный контроль 3. 
Проверка включала использова-
ние раствора 0,09 г гексадекана и 
0,01 г хризена (на каждую колбу, 
содержащую 100 мл воды из Мек-
сиканского залива). Однако по-
скольку достаточно сложно точно 
взвесить 0,09 г гексадекана и 0,01 г 
хризена, готовился исходный раст-
вор гексадекана и хризена в ди-
хлорметане.

Приготовление составов. Для 
испытаний готовились следующие 
составы.

 30 мл DCM, содержащего 0,01 г 
хризена (на 1 мл DCM) и 0,12 мл 
гексадекана (на 1 мл DCM).

 30 мл DCM, содержащего 0,3 г 
хризена и 3,6 мл гексадекана с содер-
жанием 0,3 г хризена, добавляемых 
к 30 мл DCМ; эти составы обеспечи-
вали растворимость. После раство-
рения 3,6 мл гексадекана добавлялся 
раствор хризена/DCM. Затем 1 мл 
композитного раствора наливался в 
каждую колбу, в которой находился 
состав, используемый при проведе-
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нии позитивного контроля 3. В связи 
с пассивным испарением DCM (по 
сравнению с гексадеканом и хризе-
ном), колба с DCM помещалась под 
вытяжной колпак, чтобы на дне кол-
бы осталось некоторое количество 
хризена и гексадекана. В каждую 
колбу добавлялись также питатель-
ные вещества.

Окончательный состав колбы 
(при позитивном контроле 3) вклю-
чал 100 мл воды из Мексиканского 
залива, 0,5 г сырой нефти, 0,25 г 
KH

2
PO

4
, 0,5 г NH

4
NO

3
 и 1 мл раст-

вора гексана и хризена.
Приготовление продукта. При 

осуществлении всех трех типов 
контроля в колбы добавлялись 
перечисленные выше продукты, 
смешанные в соответствии с реко-
мендациями и методикой, предо-
ставленными в LSU (питательные 
вещества не добавлялись). Также 
добавлялся Oil Speal Eater (OSE II). 
В соответствии с рекомендациями, 
приложенными к продукту в каж-
дую колбу для разложения сырой 
нефти добавлялось 0,5 мл OSE II.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Продукт OSE II, протестиро-

ванный в лаборатории, был вне-
сен в список Агентства по охра-
не окружающей среды США 
(Environmental Protection Agency – 
USEPA). Система продемонстри-
ровала способность к биоразложе-
нию/сокращению концентрации 
разлитой нефти (включая парафи-
ны и РАН), образцы которой были 
взяты из залива Джимми. Кроме 
того, исследования состава в кол-
бе подтвердили, что оставшаяся 
разлитая нефть, загрязнившая 
участки побережья вдоль северной 
Луизианы на севере Мексиканско-
го залива, будет по-прежнему раз-
лагаться.

Это не новая технология; по 
мнению многих ученых, она при-
нята разумным и оптимальным ре-
шением для ликвидации последст-
вий любого разлива нефти, оказы-
вающего негативное влияние на 
экологию прибрежных районов (в 
данном случае Мексиканского за-
лива). Однако исследование проде-
монстрировало необходимую уско-
ренную стратегию биоразложения, 
чтобы минимизировать токсиколо-
гическое воздействие последствий 
разлива с течением времени.

Таблица 1. Результаты на 10.11.2010 (температура 25 оС)

рН DO, мг/л NO
3
–N, мг/л РО

4

3-, мл/л ТОС, мг/л Парафины, мг/л РАН, мг/л

Негативный контроль
А. 7,96 9,5 2,20 0,00 7,29 27 400 394
В. 9,5 25,0 1,90 0,00 8,20 28 200 415
С. 9,5 25,0 2,30 14,60 7,56 28 200 415

Позитивный контроль 1
А. 9,5 25,0 1,40 21,80 6,60 21 300 452
В. 9,5 25,0 3.50 7,40 7,56 19 900 437
С. 9,5 25,0 1,60 0,00 7,00 22 400 423
А. 9,5 25,0 1,70 0,00 8,77 0 12 100
В. 9,5 25,0 1,00 0,00 7,96 0 12 500
С. 9,5 25,0 1,70 0,00 8,54 0 11 100

Oil Spill Eater II
А. 9,5 25,0 1,00 2,90 12,46 17 000 486
В. 9,5 25,0 0,80 2,00 11,61 18 600 533
С. 9,5 25,0 1,40 1,20 12,58 20 100 500

Таблица 2. Результаты испытаний (через неделю 17.11.2010)

DO, мг/л Температура, оС NO
3
–N, мг/л РО

4

-, мл/л ТОС, мг/л Парафины, мг/л РАН, мг/л рН

Негативный контроль
А. 5,75 23,4 1,10 0,00 9,64 20 500 390 8,01
В. 5,10 23,4 1,10 0,00 9,95 21 800 414 8,06
C. 4,88 23,4 1,10 0,80 10,51 28 000 551 8,06

Позитивный контроль 1
А. 4,38 24,0 1,10 0,00 7,56 19 200 368 7,88
В. 5,10 24,3 0,80 0,00 7,50 19 900 376 7,93
С. 4,88 24,0 0,90 0,00 7,50 17 700 301 7,96

Позитивный контроль 3
А. 9,5 24,0 0,50 0,00 5,63 0 17 700 7,95
В. 9,5 24,0 0,00 0,00 4,91 0 17 800 7,97
С. 9,5 24,0 0,10 0,10 7,29 0 14 100 7,98

Oil Spill Eater II
А. 9,5 24,4 0,80 0,00 28,56 7570 306 7,946
В. 9,5 24,2 1,30 0,00 28,97 8940 328 7,42
С. 9,5 24,2 1,10 0,00 32,83 9790 387 7,40

Таблица 3. Результаты испытаний (через две недели 24.11.2010)

DO, мг/л Температура, оС NO
3
–N, мг/л РО

4

-, мл/л ТОС, мг/л Парафины, мг/л РАН, мг/л рН

Негативный контроль
А. 4 ,80 23,5 1,00 0,00 9,30 10 400 521 7,82
В. 4,74 24,1 0,60 0,2 9,87 10 500 499 7,89
C. 72 24,2 1,10 0,09 9,85 9110 390 7,92

Позитивный контроль 1
А. 4,38 24,3 1,20 0,00 9,29 10 500 487 7,90
В. 5,10 24,3 1,10 0,00 6,41 4990 215 7,95
С. 4,88 24,4 0,60 1,0 8,15 9630 572 7,96

Позитивный контроль 3
А. 9,5 24,5 0,90 0,6 10,54 0 16 800 7,91
В. 9,5 24,5 1,60 0,00 9,23 0 18 700 7,96
С. 9,5 24,8 1,20 0,00 10,54 0 17 700 7,96

Oil Spill Eater II
А. 9,5 25,8 1,00 0,00 32,49 4050 914 7,70
В. 9,5 25,7 1,60 0,5 33,757 3190 981 7,70
С. 9,5 25,9 1,40 0,00 30,81 4280 940 7,70
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Данные хроматограмм разме-
щены в табл. 1–5. На рис. 1–10 
продемонстрировано изменение 
концентрации парафинов на про-
тяжении всего периода проведения 
исследований. Микробные клетки 
подсчитываются с использовани-
ем метода эпифлуоресцентного 
прямого подсчета клеток (напри-
мер, MPN), доказавшего, что все 
образцы содержали природные/
дополнившие природные микроб-
ные популяции (более 106 жизне-
способных клеток на 1 мл воды).

В табл. 1–5 представлены данные 
для первых восьми продуктов через 
12 недель проведения тестирования. 
Эти данные неполные (два продукта 
были добавлены позже). Исследова-
ния этих двух продуктов были нача-
ты в декабре 2010 г. (они будут вклю-
чены в окончательный доклад).

Конкретные выводы относи-
тельно проверки и исследования 
промышленных продуктов приве-
дены ниже.

 Негативный контроль. В про-
цессе осуществления этого вида 
контроля колбы заполнялись раз-
литой нефтью, взятой из Мекси-
канского залива, и стерилизован-
ной водой. При изучении состава в 
колбах через 12 недель было зареги-
стрировано минимальное сокраще-
ние парафинов и РАН. Всего за этот 
период концентрация парафинов 
снизилась на 14,2 %; концентрация 
РАН – также на 14,2 %.

 Позитивный контроль 1. При 
позитивном контроле колбы запол-
нялись разлитой нефтью, взятой 
из Мексиканского залива, и не сте-
рилизованной водой, содержащей 
микроорганизмы. Результаты пока-
зали, что через 12 недель количество 
парафинов увеличилось на 11,9 %. 
Учитывая разницу в измерениях в 
0,5 г (в каждой колбе), это небольшое 
увеличение парафинов представля-
ло приемлемый результат для этого 
вида контроля. Кроме того, визуаль-
ное наблюдение состава через 12 не-
дель показало минимальное разло-
жение нефти. Однако на протяже-
нии 12-недельного исследования, 
совокупная концентрация РАН сни-
зилась 28,6 %. Данные позитивного 
контроля 1 доказывают активность 
микробов, результатом которой 
стало незначительное сокращение 
разлитой нефти. Это согласуется 
с результатами первых исследова-

Таблица 4. Результаты испытаний (через четыре недели 08.12.2010)

DO, мг/л Температура, оС NO
3
–N, мг/л РО

4

-, мл/л ТОС, мг/л Парафины, мг/л РАН, мг/л рН

Негативный контроль
А. 4,61 24,2 0,6 0,0 12,80 13 900 267 7,87
В. 3,99 24,1 0,6 0,1 13,49 14 200 254 7,93
C. 4,57 24,4 0,9 0,0 11,72 14 300 269 7,97

Позитивный контроль 1
А. 4,47 25,1 0,8 0,00 9,95 11 500 67,7 7,93
В. 4,56 25,2 1,1 0,0 13,04 1330 99,5 7,97
С. 4,01 25,4 0,8 1,0 11,61 11 800 73,1 7,98

Позитивный контроль 3
А. 4,28 25,4 0,6 0,4 10,68 0 19 100 7,86
В. 4,15 25,7 0,9 0,0 10,45 0 18 800 7,90
С. 4,22 DNR 0,8 0,0 10,47 0 19 500 7,92

Oil Spill Eater II
А. 3,37 25,2 1,1 0,0 36,43 3230 219 7,68
В. 3,94 25,4 1,1 0,4 39,11 4070 308 7,66
С. 4,30 25,3 0,9 0,0 28,02 4490 310 7,73

Таблица 5. Результаты испытаний (через двенадцать недель 03.02.2011)

DO, мг/л Температура, оС NO
3
–N, мг/л РО

4

-, мл/л ТОС, мг/л Парафины, мг/л РАН, мг/л рН

Негативный контроль
А. 5,58 24,2 0,6 0,0 0,0 25 100 401 7,81
В. 4,81 24,1 0,6 0,0 0,0 23 400 309 7,89
C. 5,02 24,4 0,9 0,0 0,0 23 400 341 7,96

Позитивный контроль 1
А. 4,90 21,9 0,5 0,0 0,0 25 100 341 7,77
В. 4,61 21,9 0,7 0,0 0,0 23 000 291 7,78
С. 5,03 22,4 0,4 0,0 0,0 23 100 731 303 7,91

Позитивный контроль 3
А. 4,70 22,1 0,3 0,0 0,0 0 12 500 7,88
В. 4,72 22,1 0,5 0,0 0,0 0 13 800 7,93
С. 4,64 22,3 0,4 0,0 0,0 0 12 100 7,96

Oil Spill Eater II
А. 4,90 21,1 0,6 0,0 0,0 4050 47,6 7,7
В. 4,70 21,2 0,6 0,0 0,0 5560 143 7,74
С. 4,58 21,4 0,9 0,0 0,0 1450 124 7,82

Рис. 1. Негативный контроль (2 недели, концентрация парафинов)
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ний USEPA, указывающими на не-
обходимость присутствия микро-
организмов, чтобы поддерживать 
устойчивое биоразложение/мине-
рализацию. Однако эти выводы не 
касаются продукта OSE II.

Позитивный контроль 3. При 
осуществлении этого контроля 
колбы заполнялись водой из Мек-
сиканского залива с концентраци-
ей «местной» микрофлоры и хри-
зена/гексадекана, добавленного 
в качестве основного источника 
углерода. Ни капли разлитой неф-
ти в колбы не добавлялось. Через 
12 недель тест продемонстрировал 
32,6 %-ное сокращение хризена.

OIL SPILL EATER (OSE II)
Система OSE II является биоло-

гической ферментной добавкой и 
продуктом, смешивающимся с не 
стерилизованной водой, содер-
жащей разлитую нефть. К концу 
12-недельного испытательного пе-
риода 80,1 % парафинов и 79,2 % 
РАН были удалены. Продуктов раз-
ложения было определено больше, 
чем при контроле 2 и примерно 
столько же парафинов.

Примечание: Следует отметить 
резкое увеличение (в первые две не-
дели) количества парафинов, а затем 
их разложение примерно в 4 раза 
более эффективное, чем при исполь-
зовании других средств очистки.

Продукт OSE II показал высо-
кую эффективность разложения 
обоих компонентов, содержащих-
ся в разлитой нефти.

ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с результатами, 

все составляющие компоненты 
РАН, в том числе фенантрены С

1
–

С
3
, пирены (C

3
 и C

4
), а также флуо-

рены C
2
 и C

3
 через 12 недель были 

полностью удалены. Кроме того, 
при каждой очистке колб подт-
верждалось разложение токсиче-
ских составляющих РАН. Как и 
предполагалось, парафины с корот-
кой цепью, в том числе nC

10
–nC

14
, 

через 12 недель, как правило, раз-
лагались, в то время как парафины 
с длинной цепью присутствовали в 
достаточно высокой концентрации. 
Важно, что в процессе проведения 
полевых испытаний, наибольшее 
снижение концентрации РАН в 
результате воздействия OSE II 
произошло в течение 4 недель. 

Рис. 2. Негативный контроль (4 недели, концентрация парафинов)

Рис. 3. Позитивный контроль 1 (0 недель, концентрация парафинов)

Рис. 4. Позитивный контроль 1 (1 неделя, концентрация парафинов)
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В случае применения других сис-
тем концентрация РАН вновь уве-
личивалась (в течение нескольких 
недель проверки образцов в пери-
од между четвертой и двенадцатой 
неделей), однако это не происходи-
ло при применении OSE II. Тесто-
вые испытания показали, что при 
использовании OSE II процесс раз-
ложения РАН продолжался.

Лабораторные исследования 
показали, что система OSE II, как 
продукт NCP, способствует пре-
образованию или биоразложению 
нефти в CO

2
, биомассу и воду. Ис-

следование также продемонстри-
ровало, что вещества, содержащие 
азот и фосфор, также способству-
ют разложению нефти в контроли-
руемых закрытых системах. В то 
же время при проведении закрыто-
го исследования способствующий 
разложению агент обеспечивал 
некоторую возможность сокраще-
ния концентрации парафинов, как 
наименее токсичных компонентов 
нефти. Однако при высокой кон-
центрации азота и фосфора эти 
вещества становятся токсичными 
для водной флоры и фауны. Дан-
ные более ранних исследований 
EPA по ликвидации последствий 
разливов нефти доказывают, что 
ограничивающим фактором био-
разложения/минерализации яв-
ляется именно концентрация азо-
та и фосфора. К другим важным 
факторам относятся температура, 
соленость и концентрация раство-
ренного кислорода; они оказывают 
существенное влияние не только 
на наличие питательных веществ, 
но и на возможность повышения 
объема биомассы. Полевые ис-
пытания продемонстрировали 
необходимость документировать 
результаты биоразложения и 
определения эффективности био-
разложения/минерализации.

Как было доказано, специали-
сты EPA были правы, утверждая, 
что ограничивающим фактором 
биоразложения стали микроорга-
низмы (агенты, способствующие 
разложению). Однако эти же спе-
циалисты EPA безуспешно пыта-
лись использовать агенты биоразло-
жения/минерализации в ситуациях 
разлива нефти в воде с целью быс-
трой очистки (или медленной, но 
эффективной), хотя они исполь-
зовали эти агенты несколько раз. 

Рис. 5. Позитивный контроль 1 (2 недели, концентрация парафинов)

Рис. 6. Позитивный контроль 1 (4 недели, концентрация парафинов)

Рис. 7. Проверка OSE II (0 недель, концентрация парафинов)
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Несколько лет назад Dr. Al Venosa 
из лаборатории Cincinnati Research 
and Development (ЕРА) пытался ис-
пользовать эти агенты при ликвида-
ции разлива нефти и ее попадания 
в воду реки Делавер. Он применял 
агенты в различной концентрации, 
но это не дало никаких результатов, 
так как в полевых испытаниях при-
ходится иметь дело с водой другого 
состава нежели в процессе лабора-
торных исследований. Dr. Venosa 
испытал разочарование и увеличил 
концентрацию агента (в частности, 
азота) до такой степени, что он стал 
токсичен для водной фауны и из-за 
этого погибло большое количество 
рыбы и других представителей реч-
ной фауны.

В 2003–2004 гг. специалисты EPA 
также попытались ликвидировать 
последствия разлива нефти в индей-
ской резервации Osage Indian с при-
менением на берегу ручья агента, 
способствующего биоразложению 
нефти. В результате образования 
трещины в трубопроводе произо-
шел разлив нефти, которая покры-
ла поверхность воды на несколько 
миль. Применение агента не дало 
никаких результатов. По этой при-
чине EPA использовало OSE II при 
низких температурах. По истечении 
45 дней поверхность воды была очи-
щена от нефти до нормы DEQ, при-
нятой в шт. Оклахома.

Проблема с агентами возникает 
из-за их концентрации. Если вы ис-
пользуете их в слишком большой 
концентрации, они убивают вод-
ную фауну и флору. Однако нет 
никаких причин рисковать флорой 
и фауной и вызывать неблагопри-
ятные изменения водной среды, 
чтобы ликвидировать последствия 
разлива нефти, когда вы можете 
использовать OSE II – продукт, 
совершенно безопасный и не ток-
сичный для водной экосистемы.

David Tsao (Д. Тяо), доктор технических наук, 
руководитель исследовательской группы BCST 
(по ликвидации последствий разлива Deepwater 
Horizon), специалист в области Remediation 
Engineering and Technology Specialist BP 
Remediation Management Parkway
Warrenville, IL 60555

Ralph J. Portier (Р. Дж. Портье) доктор техни-
ческих наук в области охраны природы, про-
фессор.

Laura M. Basirico (Л. М. Басирико), магистр, 
сотрудник Research Associate 3 Department of 
Environmental Sciences & Environment.
Louisiana State University
Baton Rouge, LA 70803

Рис. 8. Проверка OSE II (1 неделя, концентрация парафинов)

Рис. 9. Проверка OSE II (2 недели, концентрация парафинов)

Рис. 10. Проверка OSE II (4 недели, концентрация парафинов)
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Исследовательский форум по FPSO, был организо-
ван MARIN и несколькими отраслевыми компаниями 
в 1998 г и последние 12 лет проводится два раза в год.

По словам г-на Fereira, первоначально идея о совмест-
ном форуме возникла у рабочей группы совместного тех-
нического проекта по надежности FPSO, когда участни-
кам пришло в голову, что будет выгодно объединиться 
с другими компаниями для обсуждения технических 
вопросов на полностью открытом форуме. Так как этот 
первый опыт был успешным, группа решила встретиться 
снова через полгода и затем эти встречи стали регуляр-
ными. Проводились обсуждения по другим совместным 
техническим проектам. «Форум всегда был очень тесно 
связан с совместными техническими проектами», – 
подчеркивает г-н Fereira. Теперь на исследовательском 
форуме по FPSO присутствуют представители проекти-
ровщиков FPSO, верфей, обществ, надзорных органов, 
владельцев и компаний-операторов.

Умный подход. Открытый характер заседаний обе-
спечивает очень хорошую возможность для обсуж-
дения общих вопросов, и это действительно является 
«умным» подходом. С самого начала компания MARIN 
играла важную роль.

На 25-ом форуме, посвященном теме «Человек, об-
щество и влияние эффектов старения на надежность 
FPSO», решались самые разнообразные вопросы. На 
заседаниях форума прошли презентации, посвящен-
ные таким темам, как старение FPSO и продление 
срока эксплуатации, прочность конструкции, эргоно-
мика в конструкции FPSO и катодная защита. Темы 
совместных технических проектов включали в себя 
надежность якорного крепления, контроль конструк-
цию корпуса FPSO, эффекты усталости конструкций, 
коррозию, экстремальное волновое воздействие, ги-
дродинамический анализ в неглубоких водах и вычис-
лительную гидродинамику.

В каждом совместном проекте была сделана попыт-
ка разработать технические решения или численные 
средства с целью моделирования различных задач 
конструирования FPSO в целом. В проекте ComFlow 3 
предлагаются нормы вычислительной гидродинами-

ки для описания воздействия волн и моделирование 
движения жидкости вокруг корпуса нефтедобываю-
щей установки, а также поведения жидкости внутри 
резервуаров. Совместный проект Hawaii посвящен 
волновому воздействию на пришвартованные суда и 
поведению волн при их движении из глубоких вод к 
мелководью. В проекте MONITAS изучаются вопро-
сы инспекции, ремонта и техобслуживания и вопро-
сы контроля уровня напряжений, чтобы не допустить 
усталостных явлений.

Перебазирование FPSO. Организатором первого 
форума в 2011 г. стала компания SBM. Новыми темами 
будет производиться переоборудование FPSO и прод-
ление их срока эксплуатации. «Установки FPSO ста-
реют. Одно из свежих предложений касается управ-
ления жизненным циклом, для того чтобы безопасно 
продлить эксплуатационный ресурс. Возможно, мы 
также рассмотрим возможность перебазирования 
FPSO в более перспективные регионы», – говорит 
г-н Fereira.

Еще одно предложение касается работы вертолетов 
на FPSO. Изучается взаимодействие воздушных вин-
тов с течениями, корпусами судов и спутной струей 
других винтов. «В настоящее время многие суда име-
ют систему динамического позиционирования. Важно 
рассмотреть различные аспекты, которые могут влиять 
на работу подруливающих устройств».

Мелководье. Г-н Fereira прежде всего интересуется 
разработкой совместного проекта Hawaii на мелково-
дье. Он признается, что возможно вместе со многими 
другими недооценил проблемы, связанные с проекти-
рованием судов для работы на мелководье.

«Присоединившись к компании Petrobras в 1986 г., 
мы уже добываем нефть на глубине 300 м. Всякий раз, 
когда ведется проектирование для более глубоких вод, 
мы начинали применять канаты из сложного полиэфи-
ра для того, чтобы их вес не слишком увеличивался с 
увеличением глубины вод. Последние 20 лет это пред-
ставляло для нас сложную проблему, а в настоящее 
время мы работаем на глубине 2500 м». Г-н Fereira одоб-
ряет инициативы, посвященные движениям судов на 

В статье приводятся результаты исследовательского форума по плавучим установкам для добычи, хранения 
и отгрузки нефти (floating production storage and offloading – FPSO).
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мелководье и взаимодействию движений и геометрии 
подводной части, а также прогнозу поведения волн 
при их перемещении из глубоких вод к мелководью. 
Кроме того, в проекте рассматривается вопрос о том, 
как воспроизвести волны на мелководье в опытных 
бассейнах. Применяются численные методы, однако, 
достоверность этих данных приходится проверять. 
Еще одной областью интересов является движение, 
взаимодействие движения жидкости внутри бассей-
нов и то, каким образом это сказывается на бортовой 
качке судна. В настоящее время уделяется больше вни-
мания всей установке, а не вычислению только движе-
ния потока внутри бассейна. Поскольку появляются 
числовые коды, становится намного легче оценивать 
это воздействие на поведение судов.

Дальнейший прогресс. Также совместные проек-
ты затрагивают улучшенные методы строительства 
морских платформ. Хотя была доказана возможность 
строительства палубы всей платформы на верфи и 
проведения стыковки палуб наплавным методом, в 
проекте будут рассмотрены альтернативные способы 
проведения операций по стыковке палуб.

ИЗУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВИМЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Наряду с темой совместных технических проектов 

Report освещает работу группы Greenship, которая ищет 
безвредные для окружающей среды возможности.

Группа, состоящая из специалистов в различных 
экспертных областях и корабельном секторе, ведет 
поиск возможностей для дальнейшего расширения 
разработок и безвредных для окружающей среды ин-
новаций. Несмотря на то обстоятельство, что MARIN 
уже предлагает корабельной отрасли исчерпывающие 
сведения и средства оптимизации и оценки работы су-
дов, истинные цели сокращения выбросов и смягчения 
экологического воздействия означают, что у MARIN 
появилась дополнительная ответственность.

Целью команды Greenship стало совместное ис-
пользование опыта и информации, создание внутрен-
ней базы для формирования инновационного мышле-
ния и создания твердой основы и поддержки новых 
сложных идей, возникающих в отрасли.

Дальнейшие исследования воздушных полостей с 
целью снижения сопротивления среды, помощь ветра 
или ветровая тяга в торговом судоходстве, производст-
во энергии на борту с помощью движения судна и про-
ектирование оптимальных условий эксплуатации явля-
ются лишь некоторыми из обсуждаемых в настоящее 
время вопросов, где MARIN надеется расширить свои 
знания и опыт.

Источник: Marin



Philippe Malzac
Chief Information Officer, E&P, Total

TOTAL внедряет открытые стандарты обмена 
данных Energistics для упрощения ИТ архитектур, 
чтобы эффективно способствовать исследованию 
и разработке увеличивающегося числа 
нефтегазовых месторождений.
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КРУПНОМАСШТАБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ УГЛЯ
T. Vail, Synthesis Energy Systems Inc., Хьюстон, Техас

Использование в Китае хорошо освоенной технологии газификации способствует переработке 
низкокачественного угля и отходов угольной обработки в ценное сырье, пользующееся спросом 

Постоянно растущее беспокойство относительно 
чрезмерной зависимости от дорогой импортной сырой 
нефти и природного газа, огромного количества 
низкокачественного угля и отходов и высокого спроса 
на топливо стало причиной строительства в Китае 
завода угольной газификации. Аналогичные проблемы 
и рыночные условия, в сочетании со стоимостью 
бензина более 4 доля/галл, также привлекли вни-
мание крупных угледобывающих компаний США 
к поиску альтернативных внутренних источников 
доходов на фоне растущих экологических проблем. 
Эти компании рассматривают Китай в качестве 
полигона для крупномасштабной газификации угля, 
поскольку страна может достигнуть энергетической 
независимости (с производством сравнительно 
недорогого и чистого энергоресурса) на фоне 
головокружительного экономического развития и 
индустриализации этой страны.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
Технология газификации, в различных формах, 

используется, по крайней мере, последние пятьдесят 
лет. Переработка угля (в процессе газификации) 
осуществляется при высоких температурах и давлении, 
чтобы уголь преобразовался в топливо и химические 
вещества. Китай и США, владеют огромными запасами 
угля, в том числе битумными, низкого качества и 
металлургическим коксом.

Некоторые технологии газификации, включая те, 
которые используются на крупномасштабных мощностях 
в Китае, могут применяться для обработки этих сортов 
угля, а также отходов угля и биомассы, например, отходы 
древесно-целлюлозного производства, пакетированные 
стебли люцерны и древесные отходы.

Современные политические и экономические 
аспекты сочетаются с расширением применения 
технологии газификации угля. С точки зрения поло-
жительной экологической перспективы, процесс 
газификации угля связан с образованием меньших 
объемов углекислого газа (CO2), чем при сжигании 
угля в качестве топлива. Этот процесс также практи-
чески исключает выбросы в атмосферу оксида азота, 
оксида серы и выбросов твердых частиц. Хотя при 
газификации угля выбросы в атмосферу СО2 больше, 
чем при использовании природного газа, технология 
постоянно совершенствуется и методы для захвата и 
секвестрации глубоко под землей СО2 проходят интен-
сивные исследования и разработку. Первые признаки, 

указывающие на крупномасштабную реализацию в 
Китае технологии газификации, подтверждают ее 
успешность.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Один конкретный проект в Цзаочжуан (Китай), 

был недавно завершен (рис. 1 и 2); завод способен 
производить 28000 м3/ч синтетического газа – основы 
для такого пользующегося высоким спросом транспор-
тного топлива как метанол, диметил эфир (dimethyl 
ether – DME), дизельного топлива Фишера-Тропша 
(Fischer-Tropsch – FT) и синтетического бензина. 
Синтетический газ, представляющий смесь монок-
сида углерода и водорода, может также использоваться 
для производства аммиака и минеральных удобрений 
и на электростанциях. Еще один завод газификации 
в Монголии был построен в середине 2010 г. После 
завершения проекта строительства завод производит 
225000 т метанола или 150000 т DME.

Третье совместное предприятие в провинции Хэнань 
планировалось ввести в эксплуатацию во втором квар-
тале 2010 г.; в настоящее время на нем перерабатывается 
4000 т/сут угля, таким образом, ежегодно производится 
1 млн т/год метанола или 660000 т/год DME.

ВОЛНА РАЗРАБОТОК
В настоящее время аналитики и специалисты не успе-

вают отслеживать расширение и строительство мощно-
стей по газификации в Китае и мероприятия по модер-
низации заводов. В дополнение к политике и экономике, 
головокружительное развитие страны и индустриали-

Рис. 1. Завод по газификации в Цзаочжуан (Китай), производящий  

28000 м3/ч синтетического газа
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зация порождают ненасытный спрос на отечественные 
энергоресурсы и запасы химических веществ и сырья. 
Другие важные факторы включают в себя:

 расширение использования метанола смешанно-
го с транспортным топливом, пользующимся высоким 
спросом;

 опасные уровни загрязнения атмосферы по всей 
стране и приверженность китайского правительства к 
развитию экологически чистого использования техно-
логий переработки угля;

 высокообразованные и опытные китайские спе-
циалисты, обладающие опытом работы с технологиями 
газификации;

 меньшее количество нормативных задержек и менее 
дорогая рабочая сила, а также общие проекты развития;

 легко доступное банковское финансирование с 
целью поддержки проектов газификации.

США и западные страны внимательно следят за раз-
витием технологий угольной газификации в Китае. Они 
также инвестируют миллионы долларов и установили 
стратегическое партнерство на реализацию проектов 
производства транспортного топлива и переработки 
природного газа.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ 
УГОЛЬНЫХ ОТХОДОВ

При переработке как высококачественных, так 
и низкокачественных сортов угля, угольные отходы 
означают намного больше, чем просто порча пейза-

жа в ряде американских угледобывающих штатах и 
регионах, включая Северные Аппалачи. По данным 
одной из угледобывающих компаний на каждые 50 
млн т угля в год, приходится 20 млн т отходов угольного 
производства. Двадцать миллионов тонн отходов угля, 
доставленных в вышеупомянутый город Цзаочжуан 
(Китай) на объект газификации могут быть перерабо-
таны в 1,6 млн т метанола, что эквивалентно 800 млн 
долл. дополнительных доходов для производителей и 
угледобывающих компаний.

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
По данным некоторых отраслевых аналитиков и 

в соответствии с прогнозом цен на сырую нефть до 
200 долл/брл в ближайшие два-три года использование 
«чистого», дешевого и надежного природного газа пред-
ставляет для компаний огромное число стимулов, чтобы 
в перспективе опираться на альтернативные источники 
энергии и обратить их в реальную, конкурентоспособ-
ную продукцию. Растущее число потребителей, ориенти-
рованных на использование автомобилей с гибридными 
двигателями, в основном связано с повышением цен на 
бензин, наряду с расширяющейся информированностью 
об экологических последствиях выбросов углерода (в 
частности, в СМИ увеличивается число материалов, ох-
ватывающих проблему парниковых газов и их влияние 
на глобальное потепление).

Повышающийся спрос на уголь и ориентирова-
ние других энергетических компаний на разработку 
R&D-проектов, связаны с альтернативной, экологиче-
ски чистой энергией и расширением ее использования. 
Повсеместное смешивание бензина с10 % этанола в США 
и наличие значительных субсидий в производство Е-85 
(85 % этанола и 15 % бензина), в частности на Среднем 
Западе также продемонстрировало желание потребите-
лей принять более дешевый, экологически чистый (при 
сжигании) альтернативный бензин. Это стало первым 
шагом к повсеместному введению использования смесей 
метанола и DME в Китае и за его пределами Ясно, что 
необходимо для повсеместного строительства объектов 
газификации Китая, с точки зрения экономической под-
держки строительства крупных промышленных установок 
газификации угля в США и западных странах. Рабочие 
перерабатывающего сектора не так давно завершили в 
Цзаочжуан (Китай) строительство еще одного завода и 
это доказывает намерения отраслевых компаний в отно-
шении развития технологии (рис. 2).
Источник: Hydrocarbon Processing

Timothy Vail (Тимоти Вейл) президент, главный ис-
полнительный директор и директор Synthesis Energy 
Systems Inc., Хьюстон (Техас). Г-н Vail занял пост 
директора компании в 2005 г., до этого он работал 
в компании General Motors (GM) Corp. , занимаясь 
вопросами инвестирования в разработку иннова-
ционных технологий. Г-н Vail возглавлял группу 
квалифицированных специалистов, заключив-
шую соглашение с Dow Chemical на разработку 

топливных-батарей. В его обязанности также входило разсширение 
Шанхайского офиса компании и координация инженерных сооружений 
в США, Германии, Японии и Китае. До работы в GM г-н Вейл занимал 
должность вице-президента по разработке продуктов для New Power Corp. 
Г-н Вейл имеет степень доктора от юридического центра университета 
University of Houston Law Center и степень бакалавра в области экономики 
от Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin).

Рис. 2. Рабочие на недавно построенном заводе по газификации 

Цзаочжуан (Китай), помогают устанавливать реактор для газифика-

ции угольных отходов
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
R. Domenichini, L. Mancuso, Foster Wheeler Italiana Spa, Милан, Италия

Рассмотрим газификацию с точки зрения удовлетворения потребностей в электроэнергии
Конверсия продуктов затерянных кубовых остатков НПЗ может экономически эффективно 
обеспечить водородом и потребность в электроэнергии 

Перед мировой нефтеперерабатывающей промыш-
ленностью стоит несколько сложных задач: сырые 
нефти добывают все тяжелее и более загрязненные, 
в то время как требование и качество для легких 
продуктов, т. е. транспортных топлив, состоят в том, 
чтобы стать еще чище. Эти два факта находятся в 
конфликте; нефтеперерабатывающая промышленность 
должна вкладывать большие средства для превращения 
тяжелого сырья в более чистые светлые нефтепродукты 
при одновременном повышении их качества с целью 
соответствия все более жестким экологическим нормам.

Конверсионные технологии были разработаны 
для преодоления этих проблем нефтепереработки. 
Однако нулевое остаточное производство по-
прежнему остается недоступной целью. Конверсия, 
даже в самой современной и дорогостоящей форме, 
оставляет переработчика с остаточным кубовым 
продуктом, уменьшенным в объеме, но более загряз-
ненным и металлами, таким образом, более трудным 
для утилизации.

РЕШЕНИЕ
Комбинированный цикл с интегрированной 

газификацией (Integrated gasification combined 
cycle – IGCC) является перспективным отве-
том на эти потребности нефтепереработки. IGCC 
является промышленно проверенной технологией 
для комбинированного производства водорода и 
электроэнергии из ископаемого топлива, тяжелых 
остаточных нефтепродуктов, угля и кокса. IGCC может 
быть обеспечен наиболее исчерпанными выкачанными 
и неоцененными продуктами нефтепереработки как 
жидкими (асфальт), так и твердыми (нефтяной кокс).

Рис. 1 изображает схему нефтеперерабатывающего 
завода, который производит кокс. Водород производится 
в IGCC и используется на установках крекинга, где 
тяжелые углеводороды будут переработаны в светлые 
продукты более высокой ценности.

Масштаб исследований. Мы обсудим некоторые 
альтернативы IGCC-заводу, основанные на гази-
фикации с увлеченным слоем, выдуваемым кислородом, 
выдержанные по размерам, для производства 
различных количеств Н2 и электроэнергии. Общая 
производительность и инвестиционные расходы 
оцениваются и обсуждаются в рамках анализа 
чувствительности по стоимости электроэнергии 

(cost of electricity – СОЕ) и стоимости водорода 
(cost of hydrogen – СОН). Также оценивают потери 
производительности из-за секвестрирования диоксида 
углерода. Эта работа направлена на газификацию 
нефтяного кокса для удовлетворения потребления 
H2 и электроэнергии современного НПЗ с мощностью 
переработки от 8 млн до 12 млн т/год сырой нефти. 
Избыточная электроэнергия поставляется на внешние 
сети.

IGCC В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Газификация является конверсией либо твердого 

(уголь, кокс, биомассы и твердые отходы), либо жидкого 
топлива (нефть, гудрон и смола) в газ. Основными 
компонентами синтез-газа являются водород и 
моноксид углерода.

За последние несколько десятилетий, газификация 
в основном использовалась в нефтехимической 
промышленности для производства нефтехимической/
химической продукции и промежуточных продук-
тов. Сегодня, газификация является также интегри-
рованной с производством электроэнергии и высту-
пает связующим звеном между углем, коксом или 
тяже-лыми жидкими топливами и газовыми турбинами. 
Газификация таких видов топлива, создает топливный 
газ, который после очистки может быть использован 
в газотурбинной электростанции комбинированного 
цикла. Результирующая схема процесса, IGCC, явля-
ется единственной энергетической технологией для 

Рис. 1. Стандартная диаграмма протекания процесса нефте-

переработки, которая также производит нефтяной кокс и установка 
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сжигания угля или остатков с высоким содержанием 
серы, таких как нефтяной кокс, может обратить в 
экологическую работу воспламеняющихся систем 
природного газа.

Синтез-газ, перед воспламенением в газовой турбине, 
может быть очищен до очень низких концентраций 
загрязняющих веществ, таких как соединения серы 
и твердые частицы. Кроме того, синтез-газ может 
быть смешан с азотом и/или насыщен водой для 
аналогичного понижения концентрации соединений 
азота, образующихся при горении. К тому же, IGCC 
представляет наиболее перспективную технологию 
улавливания СО2, на основе имеющихся современных 
технологий.

Проект IGCC-завода может быть скорректирован 
с учетом отдельных или комплексных потребностей 
современного рынка нефтепереработки.

 Экологические: выбросы значительно ниже 
действующих норм без нанесения ущерба эффек-
тивности завода и инвестиционным затратам; схема 
IGCC может легко вместить секцию улавливания CO2.

 Производственная мощность: гибкий проект для 
удовлетворения различных требований к водороду или 
электроэнергии

 Производственные расходы: конкурентные COE 
и COH.

Таблица 1. Описание альтернатив технологического 
процесса с применением IGCC

Случай Получение СО2 Производство водорода,нм3/ч

A.1 Нет 150 000

A.2 Нет 100 000

A.3 Нет 50 000

B.1 Да* 150 000

* 85 % содержания углерода в сырье.

ОСНОВА ПРОЕКТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
Должны быть исследованы схемы четырех 

альтернативных заводов IGCC, применяющих ком-
бинированное производство водорода и электро-
энергии из нефтяного кокса, производимого на 
установке замедленного коксования НПЗ. Для трех 
случаев, IGCC проектируют, рассматривая различные 
заводы по выработке электроэнергии для производства 
в качестве альтернативы 150 000 нм3/ч, 100 000 м3/ч 
или 50 000 нм3/ч (99,8 % чистоты) из Н2 при 30 бар 
и около 185 МВт электроэнергии. В одном случае, 
рассматривается также вариант с поглощением 
произведенного СО2. Заводы спроектированы для 
переработки экологически приемлемым способом, 
нефтяного кокса с низкой теплотой сгорания, равной 
33 867 кДж/кг и содержанием серы 6,73 мас. %.

Местные условия, допустимые для завода IGCC, 
являются вводом в эксплуатацию совершенно нового 
предприятия на морском побережье, со средней тем-
пературой воздуха и средней температурой морской 
воды 15° C. В табл. 1 приведены случаи, которые были 
оценены.

Газификация основана на газификации с увлекаемым 
слоем, выдуваемым кислородом, осуществляющейся 
при давлении, приемлемом для снабжения сырьем 
газовых турбин (42 бар). Для каждого альтернативного 
варианта, проектная мощность IGCC-завода является 
фиксированной как для соответствия требуемого 
производства водорода, так и для поставки одной 
газовой турбины, класса Е, номинальной выходной 
мощности 130 МВт. Система газовой турбины была 
выбрана с целью соответствия комплексу IGCC, с по-
требляемой мощностью современного стандартно-
го нефтеперерабатывающего комплекса, и может 
экспортировать избыток электроэнергии во внешние сети.

Основными продуктами комплекса IGCC являются 
H2 и электроэнергия. Побочными продуктами являются: 
сера (жидкая или твердая), твердые побочные продукты 
(металлическая спекшаяся масса) и СО2. Проектное 
наличие водорода составляет 88,5 %. Основываясь на 
предположении, что когда один газификатор не работа-
ет, другой предназначается для производства водорода. 
В этом случае, если газовая турбина отключена, то 
эквивалентный коэффициент готовности выработки 
электроэнергии составляет 73 %. Если газовая турби-
на работает на резервном топливе, эквивалентный 
коэффициент готовности выработки электроэнергии 
составляет 84 %. Общие газообразные выбросы от 
комплекса IGCC, называемые сухим дымовым газом 
с 15 об.% кислорода (O2), не должны превышать следую-
щих норм.

NOx (как NO2):  50 мг/нм3

SOx (как SO2):  10 мг/нм3

CO:  30 мг/нм3

Частицы:  10 мг/нм3

Эти ограничения ниже, чем ограничения, опре-
деленные применяемой Европейской директивой 
и устанавливаются с целью получения прибыли от 
потенциала IGCC без нанесения ущерба производи-
тельности завода и инвестиционным затратам.

Рис. 2. Диаграмма протекания процесса установки IGCC и все 
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ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА IGCC
Завод IGCC является комплексом из многих установок 

(технологических и энергетических), которые требуются 
для одновременной работы при интеграционном пути 
развития. Его проект может быть легко оптимизирован 
для удовлетворения требуемого производства водорода 
и электроэнергии. На рис. 2, показана диаграмма 
протекания IGCC и основные технологические потоки. 
Основные технологические блоки комплекса включают 
в себя следующее.

 Хранение и подготовку сырья.
 Разделение воздуха (криогенные технологии).
 Газификацию, включающую очистку грязных 

вод/сточных вод.
 Обработку синтез-газа и, в том числе, удаление 

газа с сероводородом (acid-gas removal – AGR).

 Производство водорода.
 Производство электроэнергии комбинированного 

цикла.
Основные блоки поддерживаются другими вспо-

могательными установками, такими как система 
улавливания серы, обработки отходящих газов, а 
также ряд коммунальных и внешних установок, таких 
как система охлаждения воды, факельная установка, 
система снабжения техническим воздухом и воздухом 
КИП, оборотная вода с оборудования, деминерализо-
ванная вода, вспомогательные виды топлива, и так далее.

Каждая технологическая установка комплекса 
может быть одной технологической линией общей 
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Рис. 3. Стоимость электроэнергии относительно производства 

водорода с установки IGCC, использующей нефтяной кокс

Рис. 4. Стоимость электричества и производства водорода с 

установкой IGCC с нефтяным коксом при 20 евро/т
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Таблица 2. Данные по КПД для разных случаев применения IGCC
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A.1 160,0 237,1 150 000 449,1 57,1 180,0 29,7 11,9 41,6

A.2 129,6 230,0 100 000 229,6 44,8 185,2 24,5 15,1 39,6

A.3 98,7 219,5 50 000 149,8 33,1 186,4 16,1 20,0 36,1

B.1 162,2 238,9 150 000 449,1 91,2 147,7 29,3 9,6 38,9

Таблица 3. Данные по стоимости общих инвестиций для различных случаев IGCC

Случай

Инвестиции в основные сектора IGCC

Общие инвестиции, 
106 евро

Воздушная 
сепарация, 

106 евро

Промышленные 
установки, 

106 евро

Сжатие CO2, 
106 евро

Участки 
энергоснабжения, 

106 евро

Инженерные 
коммуникации, 

106 евро

A.1 127 416 0 110 155 808

A.2 115 375 0 108 142 740

A.3 102 332 0 107 128 669

B.1 128 430 46 110 159 873
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мощности или разветвлением на две или более 
параллельных линии, в зависимости от максимальной 
мощности оборудования для обеспечения за счет 
использования нескольких параллельных линий 
превосходной степени надежности.

Ключевой и первой технологической ступенью яв-
ляется газификация увлеченного потока, который под-
ходит как для твердого, так и для жидкого сырья. В этом 
газификаторе, сырье – коксовая суспензия – течет 
в настоящее время совместно с агентами газифика-
ции (O2 и паром). Время пребывания очень короткое,         
от 0,5 до 5 с. Температура внутри газификатора 
равномерная и очень высокая от 1300 до более 1500 °С, 
что намного превышает температуру плавления золы.

Восстановление газификатора, чувствительного к 
теплу, осуществляется путем резкого охлаждения водой 
внутри газификатора и последующего восстановления 
пониженного тепла во внешних котлах-утилизаторах, 
которые производят пар среднего и низкого давления. 
Система резкого охлаждения водой способствует 
эффективному удалению твердых частиц из сырого 
газа перед поступлением в оборудование выходного 
потока. Кроме того, резкое охлаждение водой выгодно 
для выходного потока.

Реакция СО-сдвига способствует увеличению 
соотношения H2/CO. Сдвиг СО требует больших ко-
личеств воды в газе, которые могут быть добавлены 
в охлаждающую среду.

Основными компонентами синтез-газа являются 
H2, CO, CO2, H2O и, кроме того, сероводород (H2S) и 
карбонил сульфид (COS), которые должны быть уда-
лены, и инертные газы. Ниже по ходу газификации 
реакция сдвига происходит в присутствии катализатора, 
который может обрабатывать H2S-содержащий син-
тез-газ (кислый сдвиг) и преобразует СО и воду в Н2 
и СО2. Катализатор сдвига также способствует гидро-
лизу COS с его превращением в H2S и CO2. Сырьевой 
синтетический газ затем обрабатывают, чтобы удалить 
все загрязнения и подготовить синтез-газ для произ-
водства как H2, так и электроэнергии.

Физическая промывка растворителем удаляет 
кислые газы (H2S и CO2). Для альтернатив без 
улавливания СО2, процесс AGR дает два чистых 
потока синтез-газа: первый поток, взятый из выходной 
трубы абсорбера H2S, является подходящим сырьем 
для энергоблока. Второй поток далее промывают 
для удаления CO2 и отправляют на установку 
адсорбционного разделения газов (pressure swing 
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Рис. 5. Стоимость производства электроэнергии и водорода с 

установки IGCC при стоимости нефтяного кокса 10 евро/т

Рис. 7. Анализ чувствительности стоимости производимой 

электроэнергии и водорода с установки IGCC при стоимости 

нефтяного кокса 20 евро/т

Рис. 6. Стоимость производства электроэнергии и водорода с 

установки IGCC при стоимости нефтяного кокса 30 евро/т

Рис. 8. Стоимость электроэнергии с таксой на углерод евро/т, 

относящаяся к установкам IGCC с/без поглощения СО2 при 

стоимости нефтяного кокса около 20 евро/т
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adsorption – PSA) для очистки H2. Производимый 
H2, с чистотой 99,8 %, направляется согласно нормам 
заводских батарей под давлением 30 бар, для доставки 
потребителям с помощью специального трубопровода. 
Поток богатый CO2 сжимают и смешивают с чистым 
синтез-газом, расположенным выше по течению на 
входе газовой турбины.

Для альтернативного процесса с улавливанием СО2, 
СО2 удаляется всем потоком синтез-газа, входящего на 
установку AGR, и затем осушается/сжимается до 110 бар 
для поставки к резервуарам геологического храни-
лища. Стоимость хранения СО2 зависит от местных 
факторов, таких, как протяженность транспортировки, 
диаметр трубопровода и тип резервуара. В некоторых 
местах СО2 может иметь положительное значение для 
возврата обогащенной нефти. Но, в других местах, 
транспортировка и хранение приводят к значительным 
расходам.

На установке восстановления серы, богатый H2S, 
поток из регенератора AGR сжигается в присутст-
вии кислорода в муфельной печи, за которой следуют 
два реактора, где происходит реакция Клауса и 
производится жидкая сера.

Кислород, необходимый как для газификации, 
так и реакции Клауса производится на установке 
разделения воздуха (air separation unit – ASU), где 
воздух фракционируется при помощи криоген-
ной дистилляции. ASU частично интегрирована с 
участком снабжения энергией; часть сжатого воздуха, 
требуемого для кислородной станции, поставляется 
от компрессора газовой турбины. В качестве аль-
тернативы улавливанию СО2, отсутствие СО2 ком-
пенсируется большим количеством сжатого азота 
с ASU, добавленным к синтез-газу перед загрузкой 
газовой турбины в качестве среды для контроля за 
NOx и увеличением мощности.

ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Технические характеристики четырех альтерна-

тивных случаев суммированы в табл. 2. Как элект-
рическая, так и тепловая эффективность завода 
относятся к LHV сырья. Тепловую эффективность 
связывают с производством водорода. Общая эффек-
тивность представляет собой сумму тепловой и чисто 
электрической эффективностей.

Расходы сырья, представленные в табл. 2, являют-
ся различными для альтернативного случая, целью 
которого является производство достаточного коли-
чества синтез-газа для обеспечения, как производства 
водорода, так и поставки одной номинальной в 130 МВт 
газовой турбины класса E. Расход нефтяного кокса 
колеблется от примерно 2400 до 3800 т/сут, соот-
ветствуя стандартным мощностям замедленного 
коксования, а также нефтеперерабатывающим 
установкам, расположенным выше по ходу процесса.

Данные стоимости инвестиций. Данные стоимости 
инвестиций для четырех заводов IGCC приводятся 
в табл. 3, и отражают общую сумму инвестиций, 
разделенную на два основных сектора комплекса IGCC. 
Рисунки представляют общую сумму инвестиций, 
включающую EPC и цены собственников, отражающие 
более высокие рыночные цены.

Затраты на производство. Табл. 4 дает СОЕ для каж-
дого альтернативного случая. Затраты электроэнергии 
оценивались по этим исходным положениям:

 стоимость кокса: 20 евро/т;
 стоимость водорода: 0,14 евро/нм3.

Она является производной от текущей стоимости 
водорода, при производстве путем реформинга паров 
метана, на основе цены природного газа в размере 
9 долл/млн БТЕ (приблизительно 21 евро-цент/нм3).

 К секвестрируемому CO2 относят непродажную 
цену.

 7,621 ч, эквивалентных производству синтез-           газа 
100 % мощности для случаев с коксом. Это соответствует 
87 % эквивалентной возможности использования, ко-
торая является умеренно допустимой, основанной на 
демонстрируемой возможности IGCC для итальянской 
тяжелой нефти (значительно  выше 90 %).

 Полная стоимость инвестиций приведена в табл. 3.
 10 % - процент скидки на сумму инвестиций на 

протяжении 25 лет эксплуатации.
 Сумма эксплуатационных расходов эквивалентная 

приблизительно 3,5% от общих капитальных затрат.

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Были проведены исследования чувствительности 

для различных эксплуатационных сценариев.
 Стоимость водорода при 10 евро-цент/нм3 и 

17 евро-цент/нм3 относительно 14 евро-цент/нм3 в 
основном случае (рис. 3)

 Стоимость электричества относительно COH, нет 
поглощения CO2, стоимость кокса при 20 евро/т (рис. 4).

 Стоимость нефтяного кокса при 10 и 30 евро/т 
относительно 20 евро/т в основном случае (рис. 5 и 6).

 Полные инвестиционные затраты: ±10% относи-
тельно основного случая (рис. 7). 

 Углеродная такса при 25 евро/т и 50 евро/т выде-
ляемого CO2 (рис. 8).

Рис. 3 показывает, как понижается COE при 
увеличении производительности по H2 и стоимости H2. 
При высоких стоимостях H2, производство водорода, 
превышающее 128 000 нм3/ч позволяет завершить 
возврат по инвестициям с энергией, произведен-
ной «свободной от зарядов». Рис. 4–6 показывают 
COE относительно COH при различных стоимостях 
кокса. COE остается при допустимом уровне даже, 
когда стоимость нефтяного кокса близка 30 евро/т. 
В частности, COE с поглощением CO2 остается на 
допустимых уровнях даже без углеродной таксы, если 
производство водорода является высоким (150 000 нм3/ч).

Чувствительность к стоимости общих инвестиций 
показывает приблизительно линейное увеличение COE 

Таблица 4. Стоимость производства электроэнергии

Случай Производство 

водорода, нм3/ч

Стоимость H2, 

цент евро/нм3

COE, цент 

евро/кВт·ч

A.1 150 000 14 0,98

A.2 100 000 14 3,60

A.3 50 000 14 6,07

B.1 150 000 14 2,20
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(рис. 7). При высоком производстве водорода, COE 
остается на очень низком уровне даже, если общая 
стоимость инвестиций становится более на 10 %. В 
конце концов, рис. 8 показывает СОЕ для основного 
случая при производстве H2 150 000 нм3 и тенденцию 
СОЕ при увеличении углеродной таксы для заводов 
IGCC с- и без поглощения CO2. Альтернатива с 
поглощением CO2 является экономически приемлемой 
при очень низких таксах на углерод (6 евро/т), когда 
производство IGCC является равно распределенным 
между электроэнергией и водородом.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Испытания, представленные в этом исследовании, 

приводят к нескольким выводам.
 Водород и электроэнергия производятся с при-

емлемой эффективностью, при рассмотрении 
качества сырья и экологических характеристик, ко-
торые являются намного лучшими по отношению к 
другой доступной энергопроизводящей технологии, 
основанной на твердых ископаемых.

 Принципиальная схема и габариты завода IGCC 
могут быть легко приспособлены для соответствия 
различным требованиям к электроэнергии и про-
изводству водорода. Поглощение CO2 может быть 
достигнуто путем использования современных тех-
нологий. 

 Стоимость электричества, полученная с учетом   
водорода 14 евро/нм3, является привлекательной для 
альтернатив при более высоких производительностях 
по водороду (100 000 нм3 и 150 000 нм3), включая случаи 
с поглощением CO2. Демонстрируя преимущество 
комбинированного производства на конкурентном 
рынке электроэнергии, IGCC будет способен поставлять 
энергию, до поддержания стоимости водорода конку-
рентной относительно рыночной величины.

 Приемлемость демонстрируется посредством 
широкого диапазона производства водорода и стоимости 
водорода.

 Поглощение CO2 приводит к более высоким ин-
вестиционным затратам и теряется эффективность 
по отношению к альтернативе без поглощения CO2. 
Однако завод с IGCC с поглощением CO2, который 
уравновешивает производство водорода и электроэнер-
гии с тепловой точки зрения является экономически 
конкурентным даже при очень низких таксах по углеро-
ду (> 6 евро/т).

 Усовершенствования в основных областях, таких 
как газовые турбины, установки для газификации 
угля и ASU обеспечат привлекательную альтернативу 
для IGCC.

Источник: Hydrocarbon Processing
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МНОГОСТЕННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАЛЛ 
В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРА1 
Зейналов Э.Б., Алиева А.З., Нуриев Л.Г., Ибрагимов Х.Д., Институт Нефтехимических Процессов 
Национальной Академии Наук Азербайджана
Ищенко Н.Я., Институт Полимерных Материалов Национальной Академии Наук Азербайджана

В статье приведены результаты исследований каталитического окисления нефтяных углеводородов 
из средней фракции балаханской нефти в присутствии многостенных углеродных нанотрубок, 
содержащих кобальт. В ходе окисления наблюдается сильный каталитический эффект, приводящий 
к образованию синтетических нефтяных кислот с высоким выходом и селективностью 

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что из-за высокой стойкости в кислот-

ных и щелочных средах, развитой поверхности и по-
ристости, легкости высвобождения из них драгоцен-
ных металлов углеродные материалы являются наи-
более распространенными носителями для многих 
каталитических систем, используемых в различных 
процессах [1–3]. Открытие новых углеродных сое-
динений, таких как нанотрубки (УНТ) и нановолокна 
(УНВ) привело к новым исследованиям и разработкам 
в этой области. Выяснилось, что углеродные одностен-
ные (ОУНТ) и многостенные (МУНТ) нанотрубки, 
равно как и углеродные нановолокна, обладая специ-
фическими электронными, адсорбционными, а также 
механическими и термическими свойствами превос-
ходят традиционные углеродные материалы [4–8]. 
Было установлено, что свернутые графитовые плоско-
сти в ОУНТ и МУНТ [9–11] сильно активизируют ме-
таллы на этих углеродных носителях. В частности, при 
использовании никельсодержащего ОУНТ, было вы-
явлено, что кривизна нанотрубки существенно влияет 
на магнитный момент и интенсифицирует соответст-
вующий процесс переноса заряда между металлом и 
ОУНТ [12].

УНТ и УНВ активно адсорбируют многие газы на 
поверхности и в различных полостях, не деформи-
руются даже при высоких механических нагрузках 

[13–16], выдерживают температуры до 800 °С в воз-
душной атмосфере [17–19]. Все это предопределяет 
перспективность использования УНТ и УНВ в каче-
стве нового поколения носителей для металлсодержа-
щих каталитических систем.

В литературе уже было описано эффективное ис-
пользование катализаторов Ni/УНВ для гидрирования 
бутана [17, 20] и разложения метана [21], Rh/МУНТ – 
гидрирования коричного альдегида [22] и разложения 
оксида азота [23], Rh/УНВ – гидроформилирования 
этилена [24], Со/МУНТ – дегидрирования циклогек-
санола [25], Pt/УНВ – изомеризации n–гексана [26] 
и окисления метанола [27].

Окисление нефтяного сырья в жидкой фазе явля-
ется одним из известных методов получения синтети-
ческих жирных (СЖК) и нафтеновых (нефтяных) ки-
слот (СНК). Многие авторы в разные годы использо-
вали этот метод в своих исследованиях [28–37]. Суть 
этих работ заключалась в получении СЖК и СНК из 
нефтяных углеводородов  аэробным окислением по-
следних в присутствии катализаторов – солей пере-
ходных металлов. В качестве катализаторов исполь-
зовались ацетаты, стеараты, пальмитаты и нафтенаты 
Co, Ni, Cr, Cu, Fe, Mn, Al, Ti, Zr и др. металлов. Данные 
разработки имели и продолжают иметь большое пра-
ктическое значение, так как позволяют обеспечить 
альтернативную замену природным нефтяным кисло-

1 Работа выполнена в рамках гранта EİF-2010-1(1)-40/33-М-17 Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики.

Таблица 1. Показатели дизельной фракции 220–340 °С балаханской масляной нефти

Фракция

Содержание углеводородов, %

ρ4
20 , г/см3 нд

20

Ароматические Парафиновые Нафтеновые

Неочищенная 17,6 21,3 61,1 0,8518 1,4714

Очищенная 0,2 25,8 74,0 0,8510 1,4701
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там (ПНК), которые являются, как известно, ценным 
нефтехимическим сырьем.

Однако, как показали многочисленные иссле-
дования, при окислении сложного нефтяного мно-
гокомпонентного сырья не удается достичь высо-
ких выходов и селективности получения кислот. 
Согласно классическим законам жидкофазного 
окисления углеводородов [38] процесс окисления 
нефтяных фракций и концентратов протекает, 
как правило, с последовательным и параллельным 
образованием гаммы кислородсодержащих про-
дуктов – кетонов, спиртов, кислот, оксикислот, 
эфиров, лактонов. Поэтому основная сложность в 
этих процессах связана с подбором условий и ме-
тодов ведения реакции, выделения и очистки це-
левого продукта. В качестве примера возьмем про-
цесс получения СНК, разработанный в Институте 
Нефтехимических Процессов АН Азербайджана 
академиком Зейналовым Б. К. и соавторами еще в 

1960–1980 гг. Процесс, разработанный и рекомен-
дованный к промышленному внедрению состоял из 
окисления нафтенового концентрата (ароматиче-
ские углеводороды – 0–2 %, нафтеновые углево-
дороды – 70–75 %, парафиновые углеводороды – 
25–28 %) из средних фракций бакинских нефтей 
нафтенового основания в присутствии 1,5 мас.% 
нафтената или стеарата Mn при 140 °С, скорости по-
тока воздуза 0,3 м3/ч и продолжительности 5–6 ч. В 
этих условиях выход СНК составил всего13,3–16 %, 
оксикислот – 10–12 % [33]. Использование любых 
других каталитических систем и условий не давало 
результата по более высокому выходу и селектив-
ности СНК. Таким образом, оставался значитель-
ный резерв улучшения процесса.

Использование МУНТ, содержащего металл в ка-
честве нового катализатора в этом процессе, пред-
ставлялось нам интересным как с теоретической, так 
и с практической точек зрения.

Таблица 2. Окисление деароматизированной фракции 220–340 °С балаханской масляной нефти*

Количество МУНТ 

(металл к сырью), мас. %

Длительность 

реакции, ч

К.ч. оксидата, 

мг КОН/г

Выход СНК, % 

(к сырью),

Выход ОСНК, % 

(к сырью)

К.ч. СНК, мг 

КОН/г

0,01 
(Со = 1,5·10–4)

6,0 58 20 1,3 123

0,05
(Со = 7,5·10–4)

6,0 56 19,5 1,0 130

0,1
(Со = 1·10–3)

6,5 55 19 1,5 136

нафт. Mn = 1,5
(Mn = 1,5·10–1)

6,0 55 14,5 11 157

* Реакция протекает в присутствии нафтената Mn (нафт. Mn) и образца многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), содержащих кобальт (Со). 
Температура реакции 140 °С, количество сырья 128 г (МУНТ), 300–400 г (нафт. Mn), скорость потока воздуха 100–120 л/ч (МУНТ), 300 л/ч (нафт. Mn)

ИК–спектр синтетических нефтяных кислот, полученных при каталитическом окислении деароматизированной дизельной фракции 

220–340 °С балаханской масляной нефти. Катализатор окисления – многостенная углеродная нанотрубка CNT–MW(1), содержащая Со
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве объекта исследования была исполь-

зована дизельная фракция 220–340 °С балахан-
ской масляной нефти, взятая на нефтеперерабаты-
вающем заводе «Азернефтеяг». Фракцию очищали 
от ароматических углеводородов сульфированием 
по стандартной методике в соответствии с ГОСТ 
12329–77. Показатели неочищенной и очищенной 
фракции приведены в табл. 1.

Образец многостенных углеродных нанотрубок 
(МУНТ) марки CNT–MW(1) был предоставлен не-
мецкой химической компанией FutureCarbon GmbH. 
МУНТ CNT–MW(1). Диаметр образца был равен 10–
20 нм, длина от 5 до 50 μм, поверхность BET  200 м2/г, 
содержание металла (Со) составляло  1,5 мас.%.

Окисление деароматизированной нефтяной фрак-
ции проводили в проточном реакторе барботажного 
типа, снабженного датчиками автоматической регу-
лировки температуры и потока воздуха, охлаждаю-
щими системами для конденсации испаряющихся 
компонентов нефтяного сырья, а также ловушка-
ми для улавливания летучих продуктов реакции. 
Подробное описание окислительной установки 
приведено в работах [31, 32].

Реакцию проводили при температуре 140 °С и ско-
рости потока воздуха 100–120 л/ч. По ходу реакции от-
бирали пробы на определение кислотного числа (К.ч.) 
и числа омыления (Ч.о.). Во избежание переокисле-
ния и с целью селективного выделения СНК, реакцию 
проводили до достижения оксидатом значения К.ч.= 
50–60 мгКОН/г. Оксидат разделяли на омыляемые и 
неомыляемые компоненты с последующим разделени-
ем омыляемых компонентов методом осаждения петро-
лейным эфиром (или легким бензином) на СНК и окси-
синтетические нафтеновые кислоты (ОСНК). Подробная 
методика комбинированного разделения оксидата и вы-
деления целевых кислот описана в работе [31].

Спектральный анализ целевых продуктов про-
водили с помощью спектрометра «Specord М–80».

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из данных табл. 2, применение МУНТ 
в качестве катализатора оказывает существенное ка-
талитическое влияние на процесс окисления. Так, по 
сравнению с известным процессом получения СНК, 
проводимым в присутствии нафтената Mn, уменьше-
ние количества катализатора в 1000 раз при той же 
продолжительности реакции и температуре приводит 
к увеличению на 5,5 % выхода СНК. Следует особо от-
метить, что применение МУНТ приводит и к резкому 
снижению образования ОСНК, что говорит о высокой 
селективности действия катализатора. Увеличение 
концентрации МУНТ в 10 раз, от 0,01 до 0,1 мас.%, пра-
ктически не влияет на выход кислот.

Для анализа основных структурных единиц и фун-
кциональных групп, СНК, полученные в присутствии 
МУНТ были подвергнуты спектральному анализу. На 
рис. представлен инфракрасный спектр (ИК) СНК. 
Спектр демонстрирует полосы поглощения в области 
925–950 см–1, ответственные за деформационные ко-
лебания связей С-Н в нафтеновых структурах. Здесь 

1250 см–1 – валентные колебания С-О-циклических 
эфиров; 1400 и 1480 см–1 – деформационные коле-
бания -СН2-группы, сопряженной с карбонильной 
группой и без сопряжения, соответственно; 1750 и 
1780см–1 – деформационные колебания карбониль-
ных групп, сопряженных с пяти- и четырехчленными 
циклами, соответственно; 2920 и 2960 см–1 – валент-
ные колебания -СН3- и -ОН-групп.

ВЫВОДЫ
1. В результате применения многостенных угле-

родных нанотрубок CNT–MW(1), содержащих ме-
талл (Со), в процессе окисления деароматизирован-
ной фракции 220–340 °С балаханской масляной не-
фти наблюдается сильный каталитический эффект, 
намного превосходящий эффект от использования 
известных катализаторов. Выход синтетических 
нафтеновых кислот (СНК) при концентрации ка-
тализатора CNT–MW(1) 0,01 мас.% (на сырье), при 
температуре 140 °С и продолжительности окисле-
ния 6 ч составляет 20 %, что на 5,5 % больше, чем при 
использовании в качестве катализатора нафтената 
Mn (1,5 мас.%) при тех же условиях проведения про-
цесса.

2. CNT–MW(1), содержащий Со, может быть 
рекомендован для кардинального усовершенство-
вания параметров известного процесса получения 
СНК.
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Мамедалиева, Национальной Академии Наук 
Азербайджана. Окончил химический факультет 
Азербайджанского Государственного Универ-
ситета им. С.М. Ки-рова в 1973 году. 1979 г. – 
кандидат, 2011 – доктор технических наук. С 

2010 г. заведующий лабораториями «Алкилирование» и с 2011 – 
«Каталитический крекинг», Института Нефтехимических процес-
сов им. акад. Ю.Г. Мамедалиева, Национальной Академии Наук 
Азербайджана. Область научных интересов: Пиролиз нефтепродук-
тов, получение наноструктурированных катализаторов содержащих 
металл, каталитический крекинг, алкилирование, олигомеризация, 
высокомолекулярные соединения.
Институт нефтехимических процессов им. акад. Ю. Г. Мамедалиева, 
г. Баку, пр. Ходжалы, 30. Тел.: +99412-4903510, 
e-mail: ibragimov-knikmet@rambler.ru

Ищенко Нелли Яковлевна, кандидат химичес-
ких наук, доцент, заведующая лабораторией 
«Модификации полиолефинов» в Институте 
Полимерных Материалов Национальной Акаде-
мии Наук Азербайджана. Окончила химичес-
кий факультет Бакинского Государственного 
Университета по специальности химия.  Кандидат 
химических наук, доцент , заведующая лабо-
ратории «Модификация полиолефинов» в 

Институте Полимерных Материалов Национальной Академии Наук 
Азербайджана.  Круг научных интересов: занимается модификацией 
полиолефинов, разработкой новых видов эпоксидных смол и созда-
нием композиционных материалов на их основе.
Институт нефтехимических процессов им. акад. Ю. Г. Мамедалиева, 
г. Баку, пр. Ходжалы, 30. Тел.: +99412-4976038
e-mail: nelly1949@eandex.ru
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
J. Solomon, Praxair Technology Inc., г. Порт-Артур, шт. Техас, США
E. Couvillon, Praxair Technology Inc., г. Техас, шт. Техас, США
K. Van Camp, Emerson Process Management, г. Остин, шт. Техас, США

Некоторые поставщики автоматически выпускают обновления системы управления 
и другие важные уведомления

Для безопасного, эффективного и надежного 
управления технологическим процессом необходи-
ма усовершенствованная цифровая автоматизация, 
которая обеспечивает критические обновления и дру-
гую информацию. Некоторые пользователи создают 
большие инженерно-технические отделы, специали-
зирующиеся на проектировании систем управления и 
обслуживания, потому что цифровую автоматизацию 
намного проще развивать, задавать конфигурацию, ди-
агностировать неисправности, изменять и расширять, 
чем прежнее оборудование распределенной системы 
управления (distributed control system – DCS). 

В компании Praxair, поддерживающей автоматиза-
цию, запустившей пять установок по производству водо-
рода на четырех НПЗ этими работами занимаются только 
специалисты. Десять лет назад отдел состоял примерно 
из 25 инженеров и специалистов. Тогда начинающий 
инженер назначался на полный рабочий день для под-
держания технологий DCS, действующих на основе 
обновлений поставщика и новой информации, пред-
назначенной для обеспечения надежного  управления.

В настоящее время Jason Solomon работает на 
единственной установке по производству водорода 
на НПЗ Motiva с производи-
тельностью 285 000 брл/сут 
в Порт-Артуре (шт. Техас, 
США), а Ed Couvillon об-
служивает три установки 
по производству водорода 
на НПЗ BP с производитель-
ностью 400 000 брл/сут в г. 
Техас. Кроме того, каждый 
дополнительно обслужива-
ет установку по производ-
ству водорода в отдаленных 
заводах (DuPont в Карни 
Поинт, Нью-Джерси, и 
Bayer в Институте Западной 
Виргинии. Водород, получае-
мый реформингом пара/ме-
тана, поставляют на НПЗ для 
обессеривания топлив.

Установка по производст-
ва водорода на НПЗ Motiva и 

одна из трех установок BP идентичны и были введены в 
эксплуатацию в 2004 г. Их системы автоматизации также 
идентичны (рис.). Второй установке BP уже 45 лет, но 
недавно она была модернизирована. Система автомати-
зации идентична системам на двух других установках, 
за исключением того, что большинство управляющих 
устройств работают с использованием промышленной 
шины Foundation. Каждый завод имеет приблизительно 
475 шинных устройств и 950 тагов. Установка по произ-
водству водорода DuPont управляется с помощью про-
граммируемых логических контроллеров (programmable 
logic controller – PLC); установка Bayer – гибридной 
цифровой системой управления и PLC. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК
Если учесть занятость и объем работы, трудно найти 

время для поддержания наших систем автоматизации 
действующими согласно уведомлениям продавца. Под 
действующими мы подразумеваем следующие аспекты

 Критические и некритические обновления програм-
мно-аппаратных средств и программного обеспечения 
загружены и установлены для рабочих станций с пер-
сональными компьютерами (personal computer – PC) 

с системами автоматизации 
и плат для локальных сетей 
и сетей (local area network – 
LAN) Ethernet, центральных 
процессоров (central process-
ing unit – CPU) контроллера, 
источников питания, связи 
ввода/вывода (input/output 
– I/O) и связи с шинной ор-
ганизацией.

 Информация об отли-
чительных системных осо-
бенностях и операционных 
проблемах, обнаруженных 
другими пользователями, и 
решениях, разработанных 
поставщиком, прочитана и 
исполнена, а рекомендации 
относительно новой разра-
ботки и конфигурации от-
мечены.

Ed Couvillon (слева) и Jason Solomon (справа) просматривают 

данные процесса в цифровой автоматизированной системе 

управления технологическими процессами (АСУТП) на рабочем 

месте оператораа
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 Даты окончания срока службы каждого компонен-
та контролируются. В течение срока службы компонент 
относится к последовательности из четырех категорий:

– последнее производство
– все еще в производстве
– снятый с производства и поддерживаемый, или 

вышедший из употребления и поддерживаемый по 
принципу наилучших усилий. Эти данные должны быть 
введены в стратегии обновления и нового производства.

 Координация (автоматизированного) управления 
версиями между компонентами, датой истечения гаран-
тии на этот компонент и спецификой лицензирования 
контролируется аналогичным образом. Эти данные так-
же делятся на стратегии обновления и строительства. 

Задача отсеивания ненужной информации и обна-
ружения текущей информации является трудоемкой 
и утомительной. Пользователи систем автоматизации 
должны внимательно просмотреть веб-сайты поставщи-
ка, перечисляющие сотни предупреждений. Те сайты, 
которые имеют заголовки, относящиеися к опреде-
ленной системе/системам пользователя, должны быть 
открыты и прочитаны. 

В среднем, эта работа требовала от каждого из спе-
циалистов один-два дня в месяц. Поиски слишком 
часто откладывались и приходилось возвращаться к 
регулярным операциям и проектам. Хуже всего, что 
требовалось слишком много усилий на поиск инфор-
мации, содержащейся в литературе. Такой неточный 
метод обеспечения срока действия системы управле-
ния вызывал беспокойство, особенно в потенциально 
опасных нефтехимических процессах.

О ЦЕЛЕВЫХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УВЕДОМЛЕНИЯХ

В январе 2006 г. в систему была введена уникальная, 
целевая, интеллектуальная и активно продвигаемая 
услуга обновления с помощью электронных средств 
автоматизации технологических процессов. Она также 
включала в себя службу помощи в режиме реально-
го времени (ее установили в марте 2006 г.). Другими 
словами, поставщик поддерживает запись «номер-
ного знака» (все подробности, кроме конфигураций 
процесса) трех установок по производству водоро-
да в Техасе, 25 рабочих станций, 16 контроллеров и           
272 платы. Подробности записей исполнимых файлов 
представлены в аппаратном оборудовании, включая 
версии, применяемые пакеты обновлений и текущие 
исправления.

Уведомления в форме списка данных (knowledge-
based article – KBA) посылают или по электронной почте 
или по протоколу передачи оперативных сводок новостей 
пользователям Internet (rich site summary – RSS). КВА 
адаптированы для нашего аппаратного оборудования, 
встроенных программ и программных средств. Мы также 
получаем КВА друг друга в качестве резервной копии. 
Таким образом, основные преимущества, существен-
но отличные от этих целенаправленных уведомлений, 
требуют меньше времени, потраченного на чтение 
несоответствующей литературы, и более быстрые и 
определенные выполнения обновлений и рекомендаций.

В «номерной знак» системы также включены под-
робности всех поддерживаемых шиной устройств, 

таких как промышленная шина Foundation и прото-
кол взаимодействия с удаленным датчиком с шинной 
адресацией (Highway Addressable Remote Transmitter – 
Hart). Это составляет более 700 устройств. Поддержание 
полевых устройств обновленными является почти не-
возможной задачей из-за их количества.

Для многих список данных уведомления по элект-
ронной почте определяют истинный адрес узла систе-
мы, позволяя незамедлительно оценивать серьезность 
проблем. Положения списка данных кратко описывают 
поведение, условия вероятности/триггера и методы. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВАЖНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
Уведомления, содержащие важные обновления, 

особенно желательны. Называемые применимыми 
на практике КВА, они включают программное обес-
печение или встроенные программы, гиперссылки 
для загрузки, инструкции по установке для текущих 
исправлений или сохранения в памяти, предупреди-
тельные подробности, обсуждение возможных воздей-
ствий на систему автоматизации и другие практические 
рекомендации.

Критические обновления Microsoft Windows также 
передаются через КВА. При обновлении производст-
венного контрольно-измерительного оборудования до 
более новой версии, электронная почта более точно 
определяет, какие критические обновления одобре-
ны для установки на каждую рабочую станцию. Эта 
особенность будет своевременна, потому что Praxair 
планирует подключить три завода к корпоративной 
сети для резервного копирования и удаленного до-
ступа, открывая доступ автоматизации и угрозам без-
опасности. В настоящее время заводы защищены, за 
исключением программного обеспечения удаленного 
доступа и модемов. Телефонные линии разъединены, 
кроме тех случаев, когда необходимо связаться с дру-
гими заводами. 

Обновления Windows должны быть очень тща-
тельно исследованы для каждой образцовой рабочей 
станции персонального компьютера, поддерживаемой 
для обеспечения надежности управления. КВА также 
предупреждают нас, какие обновления Windows не 
установлены, возможно, это наиболее важный учи-
тываемый фактор. Некоторые обновления Windows 
не требуют установки, потому что определенные кон-
фигурации ОС, введенные поставщиком на рабочих 
станциях производственного контрольно-измеритель-
ного оборудования и на серверах, не имеют слабых 
мест в системе. Эти замечания помогут нам избежать 
напрасной потери времени при установке ненужных 
и потенциально вредных обновлений.

СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
Второй тип профилактического уведомления – 

информационные КВА – обычно содержат такие эле-
менты, как некритические обновления, отличительные 
особенности и проблемы управления, а также другие 
относящиеся к делу данные. Эти КВА предоставляют 
информацию, которую нелегко найти в картотеке.

Истечение гарантийного срока компонента, даты 
срока службы и управляющие данные версии ком-
понента регулярно представляются в табличных или 
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матричных формах. Ежегодные графики цикла долго-
вечности визуально вырисовывают наши компоненты, 
поскольку они удаляются через категории производ-
ства и поддержки. Графики, главным образом, пока-
зывают, как быстромодернизируются рабочие стан-
ции персональных компьютеров, потому что модели 
модернизируются быстрее, чем платы контроллера.

Матрица управления версиями помогает увидеть 
воздействие обновления на связанные компоненты. 
Хотя данная система автоматизации является новой, 
и никакие компоненты еще не были обновлены или 
заменены, управление версиями и гарантийные дан-
ные помогают установить даты годности/негодности 
обновления. Новая услуга также обеспечивает ряд 
компонентов последующего элемента с целью упо-
рядочения и вычисления стоимости.

Обзор лицензии на программное обеспечение и 
услуг поддержки веб-сайта полезен для планирования 
бюджетов и возобновления договора на обслуживание. 

Это наводит на мысль, что третий тип КВА, просто 
конфигурация, мог быть отделен от информационной 
КВА. Как сообщают, эти статьи сосредоточились на 
новых или особенно интересных стратегиях управ-
ления, логических конфигурациях и технике связи. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
Применимые на практике КВА недавно пре-

дотвратили возможную проблему надежности. 
Интеллектуальное устройство управления положением 
клапана, доступное с помощью конфигурации/кали-
бровки/диагностики инструментального программного 
обеспечения, могло в нештатной ситуации сбросить 
плату связи, выбить оба порта платы и, в худшем ва-
рианте, остановить завод. Мы немедленно загрузили 
текущие исправления во встроенные программы и 
быстро передали их ко всем платам на трех заводах. 

Приведем другой пример. Контроллер техноло-
гического процесса на каждой установке резервно 
конфигурировал последовательные платы связи, чтобы 
передавать данные между системой аварийного вы-
ключения установки с PLC и системой автоматизации 
процесса. У системы безопасности нет интерфейса 
управления концентратором «человек–машина»; 
единственный способ осмотреть ее – через рабочую 
станцию автоматизации. Применимые на практике 
КВА установили, что для последовательной платы связи 
резервной копии было можно не предупреждать об 
опасности, исключая резервирование. Мы снова за-
грузили текущие исправления встроенных программ 
и передали их платам последовательного доступа на 
этих трех установках.

ПОДДЕРЖКА НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
Для обеспечения новой услуги необходима регу-

лярная передача копии экрана автоматизированной 
системы управления технологическими процессами 
(АСУТП), запущенная каждой установкой по производ-
ству водорода. Этот считываемый компьютером файл 
(Extensible Markup Language – XML) гарантирует, что 
услуга применяется к любым модификациям систем 
автоматизации, которые мы сделали самостоятельно, 
и выпущены новые КВА. Файлы поддерживаются на 

заводах Praxair на персональных компьютерах, под-
соединенных к Интернету, за пределами системы ав-
томатизации. Файлы также доступны на домашних 
страницах и загружаются партнерами поставщика по 
локальным продажам/услугам/партнерам-системным 
интеграторам (system integrator – SI). В будущем файлы 
могут поддерживаться через плотно интегрированную 
систему связи между услугой, его партнерами и нами. 

Эти автоматизированные копии экрана легко полу-
чить, и они экономят больше времени по сравнению 
со старым подверженным ошибкам методом контроля 
периодических физических систем и записи данных 
вручную в виде неавтоматически создаваемых элек-
тронных таблиц.

ЦЕЛЕВАЯ И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ СПРАВКА 
За пределами эффективных обновлений и уведом-

лений, новая услуга уведомления является двунаправ-
ленной профилактикой и включает высоко индивиду-
ализированную функцию справки для клиента.

Вызов обрабатывается группой быстрого реаги-
рования. Эта группа входит во всемирную систему 
управления услугой производителя. Больше не требу-
ется задавать стандартные вопросы о наших системах, 
потому что ответы на них уже внесены в файлы XML. 
Эти XML также содержат историю изменений. Наша 
полная история запроса автоматически появляется на 
экранах группы. 

Запросы, их темы и ответы также записываются на 
домашней странице веб-сайта для каждой установки. 
Это означает, что мы можем видеть запросы друг дру-
га. Это полезно в нескольких случаях, когда у одного 
из нас возникает небольшая проблема, и он нашел 
ответ, другой проверит проблему на своей установке 
и исправит ее тем же способом. У домашней страницы 
веб-сайта есть проводник, чтобы показывать нам все 
системы Praxair в любой точке мира, таким образом, 
мы можем видеть определенные события на любой 
из наших систем.

Производитель контролирует частоту обращения 
клиентов к услуге загрузки/отклонения обновлений 
или для создания запросов. Не активная деятельность, 
отключение приема электронной почты или другие 
условия вызывают вопрос о причине. Если мы не хотим 
устанавливать встроенные программы или обновлять 
программное обеспечение (или рекомендацию) нас 
просят официально отклонить КВА. Отклонения могут 
быть постоянными или временными и предоставлять 
нам возможность записи наших действий и решений 
для дальнейшего создания справочной информации 
и отчетов. Если отклонение является временным, то 
позднее мы можем выбрать повторный запуск КВА.

С помощью веб-сайта услуги программного обеспе-
чения могут быть загружены немедленно и запущены 
в работу. В прошлом диск программного обеспечения 
шел бы одну или две недели по почте или системе пе-
редачи данных НПЗ. Кроме того, месяц или два назад 
были добавлены и зарегистрированы дополнительные 
тэги к лицензии. 

Мы советуем менеджерам АСУТП других компаний 
установить профилактические функции управления 
системой. 
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СОВМЕСТНЫЕ УСЛУГИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
На встречах с компанией Praxair и многими други-

ми пользователями системы автоматизации Kim Van 
Camp отметил растущую потребность в совместном 
обслуживании «пользователь–поставщик».

Безусловно, менеджеры автоматизации сталкивают-
ся с существенными проблемами; более коротким сро-
ком службы технологии, новым управляющим контро-
лем и законодательством и т.д. Максимизирование 
времени безотказной работы некогда было основной 
проблемой. Теперь необходимо уделить одинаковое 
внимание устойчивости системы, безопасности ак-
тивов и должной проверке. Там, где было достаточно 
обучения и поставки готовых запчастей, сейчас необхо-
димо знание в реальном времени разработок и рисков.

Менеджеры должны ожидать, что техническое 
обслуживание их системы будет развиваться, чтобы 
обеспечить доступность, устойчивость, безопасность и 
управление активами. Ключевыми элементами поиска 
технического обслуживания являются свободный дос-
туп к поддерживающим обновлениям программного 
обеспечения, а не только текущие исправления, профи-
лактические уведомления в реальном времени, имею-
щие отношение к потенциальным эксплуатационным 
рискам, инструменты планирования для устройств 
управления сроком службы и экономии времени, 
ставшие возможными при интеграции баз данных. 
Все интерфейсы услуги «пользователь-поставщик», 
транзакции и информация должны быть узкоспеци-
ализированными для пользователя и его системы. Все 
аппаратное оборудование и программное обеспечение, 
внедренное, прикрепленное или присоединенное к 
системе, должно быть учтено в программе услуги неза-
висимо от производителя комплексного оборудования 
(original equipment manufacturer – OEM), участника 
компании-поставщика или самого поставщика. 

Поставщики системы автоматизации и конечные 
пользователи вовремя переориентируют себя на сов-
местную модель управления услугой. Поставщики 
преобразуют продукт, промышленность и экспертизу 

технологии у себя и своих поставщиков в своевремен-
ное целевое устройство для получения информации и 
планирования. Конечные пользователи заново проду-
мают и адаптируют свои технологические процессы, 
чтобы более эффективно управлять, поддерживать и 
защищать свои системы.

Источник: Hydrocarbon Processing

Jason Solomon (Дж. Соломон), инженер систем 
управления в компании Praxair, Inc. Он работает 
в Praxair с 2003 г. и является членом группы опе-
ративного и технического контроля поддержки 
Operating and Engineering Support Controls в по-
дразделении HYCO. В обязанности г-на Solomon 
входит разработка конфигурации, внедрение и 
сопровождение DCS и системы PLC на различных 

установках по производству водорода. 

Ed Couvillon (Эд Коумиллон) проработал 10 лет в 
компании Sterling Chemicals. Он занимался раз-
работкой, установкой и конфигурацией DCS и 
управления системой PLC, системах взаимной 
блокировки безопасности, работе с сетями предо-
хранительных блокировочных систем, созданием 
сети PLC, станций интерфейса «человек–ма-
шина» и систем обучения/моделирования. Он 

присоединился к компании Praxair, Inc. в 2005 г. и является членом 
группы по управлению процессом и системам безопасности в по-
дразделении HYCO в Северной Америке.

Kim Van Camp (К. Ван Кэмп) – менеджер про-
граммы Guardian Support в компании Emerson 
Process Management. Он присоединился к ком-
пании Emerson Process Management в 1976 г. 
и занимал руководящие должности в области 
производства, технологии, технического об-
служивания в условиях эксплуатации, службы 
работы с покупателями, а в последнее время и в 

маркетинге услуг. Г-н Van Camp имеет обширный опыт в поставке 
технического обслуживания DCS. Он имеет ученую степень ба-
калавра в области электротехники от Университета шт. Небраска 
(University of Nebraska).

ГИДРОПРИВОД ДЛЯ ВСТАВНЫХ 
ПРОТИВОВЫБРОСОВЫХ 
ПРЕВЕНТОРОВ

Компания GDS International объя-
вила о выпуске нового гидропривода 
для вставных противовыбросовых 
превенторов. Оригинальная конструк-
ция новейшего привода обеспечива-
ет открытие или закрытие верхнего 
привода при его вращении. Такая 
конструктивная особенность снимает 
проблему, связанную с другими моде-
лями привода, который должен оста-
навливать вращение перед открытием 
или закрытием. Компактный корпус 
привода также обеспечивает достаточ-
ное место для прохождения штропов 
элеватора, а его простая конструкция 

имеет меньше деталей и уплотнений. 
Привод превентора спроектирован та-
ким образом, что подходит для любых 
верхних приводов основных марок.

www.globaldrillingsupport.com

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СТВОЛА СКВАЖИНЫ

Компания FORTA Corp. разра-
ботала Super-Sweep Fiber, средство 
для очистки ствола при бурении. Тех-
нология механически увеличивает 
выносящую способность буровых 
растворов без влияния на вязкость 
и обеспечивает экономически эф-
фективный метод вытеснения во всех 
видах буровых работ. Super-Sweep 
представляет собой специально об-

ИННОВАЦИИ 
работанное синтетическое волокно, 
изготовленное из 100%-ных натураль-
ных материалов в форме мононити. 
Оно изготавливается постоянной дли-
ны, чтобы обеспечить быстрое рассе-
яние и равномерную подвижность в 
самых разных флюидах. Оно к тому 
же химически инертно и нетоксично 
и совместимо со всеми типами воды, 
нефти и синтетических жидкостей. 
Оно не допускает заглинизацию при 
использовании воды или рассолов, 
удаляет металлические фрагменты и 
помогает предотвращать плотные сое-
динения при бурении или спуско-подъ-
емных операциях. Волокно стабильно 
при температуре до 300 °F.

www.super-sweep.com
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАЦИИ 
БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРАЦИИ ТЕПЛА
K. Huang, Beijing University of Chemical Technology, Пекин, Китайская народная республика (КНР)
K. Iwakabe, М. Nakaiwa, K. Matsuda, K. Horiuchi, T. Nakanishi, Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 
г. Ибараки, о. Хонсю, Япония

При дистилляции эффективно применяются инновационные методы 

Дистилляционная колонна – это готовая 
к работе технологическая установка, которая 
характеризуется очень низкой термодинамической 
эффективностью. Новые методики сочетают 
интеграцию внутреннего тепла, чтобы оптимизировать 
процесс дистилляции даже в условиях минимального 
коэффициента орошения потока. Несколько пред-
ставленных примеров демонстрируют повышение 
эксплуатационной эффективности при передаче 
тепла между ректификационной и отпарной секциями 
ректификационной колонны.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Среди всех доступных методов повышения 

производительности традиционной ректификационной 
колонны регулирование интеграции внутреннего тепла 
(между ректификационной и отпарной секциями) 
может обеспечить максимальное сохранение 
энергии [1–6]. Это возможно, поскольку технология 
сочетается с характеристиками процесса сепарации 
и способствует повышению термодинамической 
эффективности, сокращая необратимость процесса. 
Интеграция внутреннего тепла резко отличается 
от тех технологий, которые просто комбинируют 
источник тепла и теплоотвод процессов дистилляции, 
по существу не влияя на процесс сепарации, напри-
мер, рекомпрессия пара в системе теплового насоса и 
интеграция тепла конденсатора/ребойлера в различных 
колоннах дистилляции.

Несмотря на экономию потенциальной энергии, 
интеграция внутреннего тепла между ректи-фикационной 
и отпарной секциями ректификационной колонны не 
применялась в химической и нефтехимической отраслях 
промышленности. Главная причина заключается в 
сложном распределении интеграции внутреннего 
тепла между ректификационной и отпарной секциями 
ректификационной колонны. Другими словами, 
определение допустимой области для передачи тепла 
является проблемной. Было предпринято несколько 
попыток, включая ректификационную колонну со 
смоченными стенками [7], концентрические двойные 
ректификационные колонны [8, 9], ситчатую тарелку 
колонны с теплопередачей на поверхности [10] и 
панель теплопередачи [11]. Значительный прогресс 
был достигнут в Японии, где проводилось испытание 
пилотной установки на заводе в Maruzen Petrochemical 
Co., Ltd. [12]. Результаты показали, что проектирова-

ние интеграции тепла в ректификационной колонне 
может стать эффективной методикой и обеспечить 
радикальные усовершенствования разработки 
процесса.

Термодинамический анализ объясняет недостатки, 
связанные с интенсивным потреблением энергии в 
обычной ректификационной колонне, и объяснить 
почему с помощью интеграции внутреннего тепла 
между ректификационной и отпарной секциями 
ректификационной колонны можно избежать 
этих влияний. Новая ректификационная колонна с 
интегрированным внутренним теплом (heat-integrat-
ed distillation column – HIDiC) была разработана и 
использовалась при испытании пилотной установки 
завода, чтобы продемонстрировать существенные 
преимущества по сравнению с обычными процессами 
разделения.

НЕДОСТАТКИ ОБЫЧНОГО
ПРОЦЕССА ДИСТИЛЛЯЦИИ

На рис. 1 проиллюстрировано обычное распо-
ложение ректификационной колонны. Поток с высокой 
температурой, выступающий в качестве самостоятель-
ного агента, подается в нижнюю часть ребойлера и 
затем выходит при низкой температуре из верхней ча-

Рис. 1. Схема традиционной ректификационной колонны 
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сти конденсатора. Такой процесс по передаче энергии 
может быть описан на основе первого и второго закона 
термодинамики (ур. 1–4) [13]:

QREB – QCOND + FHF – DHD – BHB = 0,          (1)

SCOL = QCOND / TCOND – QREB / TREB – FSF + DSD 
+ BSB  0,      (2)

SCOND = QCOND / (TCOND – TCOND) – 
QCOND /TCOND  0,      (3)

SREB = QREB / TREB – QREB / (TREB + TREB)  0.  (4)

Энергия рассеяния, WLoss, – это потеря энергии, 
обусловленная необратимостью процесса передачи 
массы и тепла, распределения давления и повторного 
смешивания в ректификационной колонне. Энергия 
рассеивания может быть получена при простых 
вычислениях на основе вышеупомянутых уравнений, 
как показано в ур. 5:

WLoss = T0 SCOL + T0 SCOND + T0 SREB = QREB [1 – T0 
/ (TREB + TREB)] – QCOND [1 – T0 / (TCOND – TCOND)] 
+ F(HF – T0SF) – D(HD – T0SD) – B(НВ – T0SB) = 
WACT – Wmin                               (5)

WACT – это фактическое потребление эксергии, 
а Wmin – минимальная энергия, необходимая для 
определенного процесса сепарации. Wmin определяется 
эксплуатационными условиями процесса и 
спецификациями продукта. Обе переменные могут 
быть определены как:

WACT = QREB [1 – T0 / (TREB + TREB)] – QCOND [1 – 
T0 / (TCOND – TCOND)] = 
= Q [T0 / (TCOND – TCOND) – T0 / (TREB + TREB)],
(если QCOND = QREB = Q)                (6)

Wmin = (DHD + BHB – FHF) – T0 (DSD + BSB – FSF) 
= H – T0 S                  (7)

Из ур. 6 можно легко понять, что фактичес-
кое потребление эксергии, WACT, определяется, 
главным образом, тремя аспектами традиционной 
ректификационной колонны.

 Неэффективная теплопередача в верхней части 
конденсатора и нижней части ребойлера вызвана 
большими температурными перепадами между 
ректификационной колонной и источником тепла и 
теплоотводом, TREB и TCOND. Многие исследования 
уже показали, что это добавление и удаление теплоты 
(также называемое адиабатическим процессом) тер-
модинамически совсем не эффективно [14, 15].

 Количество тепла, необходимое для сепарации, 
QREB и QCOND, может быть значительно увеличено 
благодаря переносу массы и повторному смеши-ванию 
в ректификационной колонне. Обычно минимальный 
коэффициент орошения в рабочем режиме выбирается 
как стандарт, чтобы определить энергоснабжение 
для традиционной ректификационной колонны (т.е. 
в 1,1~1,2 раза больше минимального коэффициента 
орошения). Однако на основе термодинамического 
анализа, минимальный коэффициент орошения в 
рабочем режиме не является термодинамически 
эффективным. Поэтому смягчение требований к энергии 
при проектировании процесса часто определяется как 
наиболее важная проблема при разработке процесса.

 Температурный интервал между верхней и нижней 
частями ректификационной колонны определяется 
как TREB – TCOND. Чем больше интервал TREB – TCOND, 
тем более интенсивное снижение температуры 
высокотемпературного потока, QREB, произойдет. 
Снижение давления в ректификационной колонне часто 
является основной причиной, которая способствует 
увеличению температурного интервала, поэтому нужно 
учитывать это при проектировании процесса. Еще одной 
проблемой является повторное использование потока с 
низкой температурой, QCOND, выходящего из верхней 
части конденсатора.

Таким образом, в целях улучшения процесса 
дистилляции требуется систематический подход для 
одновременного преодоления недостатков. 

Таблица 1. Технические условия проектирования и 

эксплуатации HIDiC

Параметр Значение

Высота, м 27

Диаметр, м 1,4

Давление в ректификационной 
секции, кПа

190,5

Давление в отпарной секции, кПа 101,3

Скорость потока сырья, кмоль/ч 21,97

Температура сырья, K 317,3

Состав сырья, моль %

n-бутан 0,0001

i-пентан 0,0106

n-пентан 0,1021

2,2-диметилбутан 0,0034

циклопентан 0,4374

2,3-диметилбутан 0,0187

2-метилпентан 0,1568

3-метилпентан 0,0598

n-гексан 0,1067

метилциклопентан 0,0999

бензол 0,0010

циклогексан 0,0035

Технические требования к продукту

Верхний продукт, n-пентан и более 
легкие компоненты

0,95

Кубовый продукт, циклопентан и более 
тяжелые компоненты

0,995

Скорость потока верхнего продукта, 
кмоль/ч

2,61

Скорость потока кубового продукта, 
кмоль/ч 19,13
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До настоящего времени рекомпрессия пара в 
системе передачи тепла была первичным методом, 
применяемым для интеграции тепла между 
верхней частью конденсатора и нижней частью 
ребойлера. Поскольку это не влияет на сепарацию, 
повышение производительности системы часто 
бывает недостаточно удовлетворительным, осо-
бенно при разделении близко кипящих фракций. 
Чтобы усовершенствовать сепарацию, конструкторы 
должны внимательно изучить нефтехимические 
процессы, в которые включена интеграция тепла в 
ректификационной колонне [16].

ПРИНЦИП ИНТЕГРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛА
Что касается двойных и многокомпонентных 

ректификационных колонн, отпарная секция выпол-

няет функцию теплоотвода, а ректификационная 
секция колонны – источника тепла [17]. С помощью 
технологии подачи тепла, как показано на рис. 2, интег-
рация внутреннего тепла может быть отрегулирована 
между ректификационной и отпарной секциями. Таким 
образом, адиабатический процесс может происходить 
одновременно в ректификационной и отпарной секциях 
колонны [18]. В отличие от рекомпрессии пара в системе 
подачи тепла такое применение интеграции тепла 
соответствует сепарации и направлено на превращение 
необратимости процесса за счет преднамеренного 
снижения и повышения температуры потока в 
ректификационной и отпарной секциях колонны. 
Это может обеспечить большую экономию энергии 
и стать эффективной технологией, чтобы преодолеть 
недостатки традиционных ректификационных колонн. 
Основные причины для этих недостатков заключаются 
в следующем.

 Интеграция внутренней теплоты между ректи-
фикационной и отпарной секциями ректификационной 
колонны способствует переполнению паром и жидкостью 
(вторично) в интегрированных теплом колоннах. 
Это существенно сокращает тепловой рабочий цикл 
верхней части конденсатора и нижней части ребойлера. 
При чрезмерном объеме для точного проектирования 
процесса конденсатор и ребойлер не требуются. Поэтому 
неэффективность, вызванная большим перепадом 

Рис. 2. Принцип интеграции внутреннего тепла межу ректификаци-

онной и отпарной секциями

Рис. 3. Технологическая схема интеграции внутреннего тепла, 

применяемая в HIDiC

Рис. 4. Структуры различных областей переноса тепла между 

ректификационной и отпарной секциями ректификационной 

колонны: а) концентрическое расположение HIDiC; b) пучок труб 

в HIDiC; c) схема (в разрезе)и d) диаметры внутренней трубы в 

колонне 
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температур в верхней части конденсатора и нижней части 
ребойлера, может быть существенно снижена или даже 
полностью исключена.

 При смягчении необратимости процесса 
путем интеграции внутренней теплоты между 
ректификационной и отпарной секциями рабочий 
тепловой цикл фактически сокращается и может быть 

намного меньше, чем при использовании традиционной 
колонны с минимальным коэффициентом орошения в 
рабочем режиме. 

 Аналогично рекомпрессии пара в системе подачи 
тепла (vapor recompression heat pump system) интеграция 
внутреннего тепла между ректификационной и 
отпарной секциями также служит для изменения потока 
с низкой температурой, выпускаемого из верхней части 
конденсатора, QCOND. В случае с HIDiC дистиллят может 
использоваться как горячая энергосреда, например, 
для предварительно подогрева сырья процесса или в 
качестве теплоносителя для других процессов.

ПОНЯТИЕ ИДЕАЛЬНОЙ КОЛОННЫ 
На основе уже упомянутого термодинамического 

анализа была разработана идеальная ректифика-
ционная колонна с HiDiC, как показано на рис.3.  
Для обеспечения идеального процесса HiDiC 
проектирование установки включает ректифика-
ционную и отпарную секции, которые разделены 
как две различные колонны. Эти секции связаны 
с несколькими внутренними теплообменниками. 
Чтобы выполнить внутреннюю передачу тепла из 
ректификационной и отпарной секций, первая секция 
должна работать при более высоком давлении и более 
высокой температуре, чем последняя.

Чтобы отрегулировать давления, между этими двумя 
секциями устанавливаются компрессор и дроссельный 
клапан. Чтобы отрегулировать энергетический баланс 
всей системы, необходим подогреватель сырья. 
Благодаря интеграции внутреннего тепла, определенное 
количество тепла передается из ректификационной 
секции в отпарную, предусматривается необходимая 
подача орошения потока для ректификационной секции 
и скорость потока пара для отпарной секции. Таким 
образом, верхняя часть конденсатора и/или нижняя часть 
ребойлера, в принципе, могут быть удалены. Кроме того, 
поскольку продукт с верха колонны является потоком 
пара с высокой температурой и высоким давлением, 
он может рассматриваться как потенциальная горячая 
энергосреда. Следовательно, в HiDiC также выполняется 
обновление теплового потока низкой температуры.

СТРУКТУРА ИНТЕГРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛА
Проблема проектирования идеальной ректи-

фикационной колонны HiDiC заключается в достаточной 
области передачи тепла между ректификационной и 
отпарной секциями. Была предложена концентрическая 

Таблица 2. Оценка пилотной установки идеальной колонны дистилляции HIDiC

Показатель Пилотная 
установка 

HIDiC

DCMRR EDC Сравнение, %

DCMRR EDC

Подогреватель сырья, кВт 28,73

Подогреватель компрессора, кВт 8,48

Тепловая нагрузка ребойлера, кВт 0 250,98 412,63

Нагрузка компрессора, кВт 40,24

Эффективность энергопотребления 0,351

Эффективная нагрузка компрессора, кВт 114,64

Требование полной энергии, кВт 151,85 250,98 412,63 39,5 63,2

Рис. 5. Пилотная установка HIDiC, расположенная на заводе Chiba 

компании Maruzen Petrochemical Co. Ltd.
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конфигурация (рис. 4a), где внутренняя часть (т.е. труб-
ное пространство) и внешняя часть (т.е. межтрубное 
пространство) колонны могут функционировать как 
ректификационная и отпарная секции, и наоборот. Хотя 
это кажется наиболее перспективной альтернативой для 
интеграции внутреннего тепла между ректификационной 
и отпарной секциями прогресс еще не дошел до того, 
чтобы определить область передачи внутреннего тепла. 

Чтобы попытаться преодолеть это затруднение при 
разработке процесса, мы предложили использовать 
HiDiC, как показано на рис. 4b и 4c. Многие идеаль-
ные колонны HiDiC функционируют параллельно, 
чтобы удовлетворять требованиям к заданной 
производительности и спецификации продукта. 
При более низкой производительности HiDiC 
недостатком области передачи внутреннего тепла 
можно пренебречь. Из-за интеграции внутреннего 
тепла между ректификационной и отпарной секциями 
загрузка пара и жидкости изменяется непрерывно по 
всей высоте HiDiC. Поэтому в каждой HiDiC диаметр 
трубного пространства должен быть предусмотрен 
таким образом, чтобы обеспечить такое уникальное 
распределение загрузки. Схема (в разрезе) трубного 
пространства показана на рис. 4d.

ОЦЕНКА HIDIC
Идеальная пилотная установка (колонна HiDiC, 

изображенная на рис. 5, была создана Maruzen 
Petrochemical Co., Ltd. в 2005 г. Схема технологического 
процесса представлена на рис. 6. В системе приме-
нялась структура с внутренней колонной в качестве 
ректификационной секции и внешней колонной в 
качестве отпарной секции. При пуске и остановке 
пилотной установки HiDiC в конструкцию все еще 
были включены верхняя часть конденсатора и нижняя 
часть ребойлера. Пилотная установка располагалась 
вниз по течению процесса крекинга нафты, она 
использовалась, чтобы разделить смесь из 12 компо-
нентов (углеводородов C4-C6). В табл. 1 приведены 
технические условия проектирования и номинальные 

условия эксплуатации. При эксплуатации этой 
установки из верхнего продукта извлекается сырой 
n-пентан и более легкие компоненты, а из кубового 
продукта – сырой циклопентан и более тяжелые 
компоненты.

На идеальной пилотной установке колонны HIDiC 
проводились масштабные испытания; из результатов 
испытаний получили представление об интеграции 
внутреннего тепла между ректификационной и 
отпарной секциями. На рис. 7 представлены данные 
HIDiC. С помощью ребойлера пуск HIDiC был проведен 
очень гладко, и потребовалось приблизительно четыре 
часа, чтобы достигнуть необходимого номинала (рис. 
7a). Тепловой цикл ребойлера сократился до нуля 
после 1,5 часов, указывая на то, что процесс протекает 
в режиме нулевого оттока и нулевого отношения 
ребойлера. Исследуя хронологию первичных тем-
пературных изменений (рис. 7b), можно прийти к 
такому же выводу. Что касается полного итогового 
материального баланса (см. рис. 7c), была достигнута 

Рис. 7. Информация о процессе HIDiC: a) изменение первичных 

тепловых нагрузок; b) изменение первичных температур; с) изменение 

первичных скоростей потока

Рис. 6. Технологическая схема пилотной установки HIDiC с применением 

интеграции внутреннего тепла между ректификационной и отпарной 

секциями колонны
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довольно хорошая последовательность. Исследование 
верхних и кубовых продуктов проводилось часто, и 
они соответствовали спецификациям.

В табл. 2 представлены данные для экономии 
энергии на HIDiC путем тщательного сравнения с двумя 
традиционными системами. Одна колонна работает с 
минимальным коэффициентом орошения (RR = 9,55, 
n = 160), а другая колонна с коэффициентом орошения 
17,7. Обе колонны выполнили одинаковую сепарацию. 
Чтобы определить требования и преимущества HIDiC, 
была достигнута полная эффективность сжатия 
компрессо-ра 60 % и эффективность электроэнергии 
35,1 %. HIDiC имеет более низкое энергопотребление, 
чем традиционная ректификационная колонна, с со-
кращением потребления энергии на 63,2 %. По сравне-
нию с рабочим режимом минимального коэффициента 
орошения HIDiC обеспечивает больше преимуществ и 
сокращает потребление энергии на 39,5 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При интеграции внутреннего тепла между ректи-

фикационной и отпарной секциями ректификационной 
колонны, процесс дистилляции может быть существенно 
усовершенствован с более высокой эффективностью 
энергопотребления. Принцип интеграции тепла в 
ректификационной и отпарной секциях может вдохновить 
инженеров-технологов на рассмотрение интеграции тепла 
между различными ректификационными колоннами, 
и, следовательно, на разработку различного термо-
динамически эффективного оборудования дистилляции. 

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ
B = Отвод со дна, кмоль/с 
D = Дистиллят, кмоль/с
F = Скорость потока сырья, кмоль/с
H = Энтальпия, кДж/кмоль
L = Скорость потока жидкости, кмоль/с
n = Число стадий
P = Давление, кПа
Q = Тепловая нагрузка, кДж
R = Скорость обратного потока, кмоль/с
RR = Коэффициент обратного потока
S = Энтропия, кДж/К
T = Температура, K
T0 = Температура окружающей среды, K
V = Скорость потока пара, кмоль/с
W = Эксергия, кДж
x = моль % жидкой фазы
y = моль % паровой фазы 
zf = моль % сырья

НИЖНИЕ ИНДЕКСЫ
ACT = Фактическая работа
COL = Ректификационная колонна
COND = Конденсатор
MIN = Минимальное требование энергии
R = Ректификационная секция
REB = Ребойлер
S = Отпарная секция

Источник: Hydrocarbon Processing
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УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ КАТАЛИЗАТОРОВ 
КРЕМНИЕМ 
J. M. Britto, M. V. Reboucas, I. Bessa, Braskem S. A., Камасари, Бразилия

Рассмотрены проблемы потери активности катализатора вследствие его загрязнения кремнием 
при гидроочистке и предложены решения этих проблем 

С применением новых технологий и сырья из раз-
личных источников повышается степень загрязнения, 
которое оказывает существенное влияние на актив-
ность катализатора в процессах гидроочистки. Кроме 
того, отложение кремния на катализаторе делает его 
нерегенерируемым. В процессе регенерации кремний 
необратимо адсорбирует на своей поверхности ката-
лизатора и таким образом дезактивирует катализатор.

В этой статье рассматривается влияние кремния на 
катализаторы в процессе гидроочистки на нефтехи-
мических заводах Braskem. Исследовательская груп-
па представила данные по измерениям в управлении 
каталитическим циклом, по контролю качества сырья 
и усовершенствованному аналитическому методу мо-
ниторинга кремния.

ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ
Для производителей нефтехимической продукции 

выработалась всеобщая тенденция к увеличению объ-
ема сырья из различных источников и применение 
новых технологий upstream. Сырье для различных 
источников обычно имеет более высокий уровень 
загрязнения, которое влияет на надежность обору-
дования и процесса. Например, за последние несколь-
ко лет во фракции нафты наблюдалось повышенное 
содержание кремния.

Основным источником этого загрязнения является 
деградация кремниевой нефти (polydimethylsiloxane), 
применяемой в качестве противовспенивающейся 
присадки при экстрагировании сырой нефти. Избыток 
кремния будет крекироваться или распадаться в про-
цессе и таким образом превращаться в видоизменен-
ный гель двуокиси кремния и его фрагменты. Эти гели 
с фрагментами перегоняются, главным образом, с про-
дуктами нафты, направленными на гидроочистку на-
фты. На установке гидроочистки нафты используется 
система катализатора, которая очень чувствительна к 
отравлению. Ключевыми вопросами для понимания 
этой проблемы являются следующие.

1. Что уже известно о механизме дезактивирования 
катализатора, отравленного кремнием?

2. При каком уровне загрязнения ситуация стано-
вится критической?

3. Какое воздействие оказывает нафта, загрязненная 
кремнием, на нисходящий поток установки?

4. Какой метод является наилучшим в определении 
кремния в нафте?

5. Как можно минимизировать эти воздействия?

МЕХАНИЗМ АДСОРБЦИИ КРЕМНИЯ
Некоторое время назад авторы статьи провели 

интенсивные испытания по выявлению механизма 
дезактивирования катализатора, когда нафта, содержа-
щая кремний, подвергалась переработке на установке 
коксования [1, 2]. Авторы пришли к убеждению, что 
полидиметилсилоксан (polydimetihylsiloxane) и подоб-
ные химические соединения разлагаются на составные 
части при высоких температурах; такое заключение 
было подтверждено определением гомологического 
ряда циклических силоксанов на установке коксова-
ния нафты. Эти компоненты быстро адсорбировались 
на поверхности катализатора. Исследования также 
показали, что кремний присутствует в качестве ви-
доизмененных гелей двуокиси кремния, состоящих 
частично из объема двуокиси кремния с группами 
SiOH и Si (OH)2 и видоизмененными гелями с мети-
лированной поверхностью.

Дезактивирование катализатора вызвано адсор-
бцией на поверхности; таким образом, уменьшается 
число активных зон для гидрогенизации и гидродени-
трогенизации (hydrodenitrogenation – HDN). Потеря 
активности катализатора вследствие его загрязнения 
кремнием – процесс необратимый и не может быть 
восстановлен путем регенерации катализатора [3]. 
Отложения – это активированная и способная к 
диффузии контролируемая реакция, катализируемая 
алюминиевой поверхностью. Короче говоря, объем 
поглощения кремния выше для катализаторов с боль-
шим числом определенных площадей поверхности. С 
увеличением средней температуры слоя катализатора 
степень адсорбции увеличивается. Влияние отложений 
кремния на активность катализатора более выражено 
для процесса гидроденитрогенизации, чем для гидро-
десульфурации (hydrodesulfurization – HDS).

Для большинства катализаторов при содержании 
кремния в размере 20 мас.%/мас. SiO2 на поверхно-
сти катализатора можно снизить до 90 % активности 
десульфурации. Другой нежелательный эффект, свя-
занный с отложениями кремния, заключается в том, 
что катализатор не может быть регенерирован, так как 
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кремний будет адсорбироваться на всей поверхности 
катализатора. Таким образом, при исследовании обна-
ружены необратимые потери поверхности катализа-
тора, объема пор и активных участков катализатора [1, 
3]. Только незначительное число публикаций указало 
на улучшение качества фракции нафты при прямой 
перегонке с удалением кремния.

ОЛЕФИНОВЫЙ ПРОЦЕСС
При производстве этилена из нафты на установке 

парофазного крекинга (пиролиз нафты) получают не-
которые побочные продукты, включающие поток С5

+, 
называемый пиролизным бензином или пиролизным 
газом (pygas). Пиролизный газ – это ненасыщенная 
смесь углеводородов С5–С14, обогащенная диенами, 
олефинами и ароматикой, особенно бензолами. 

Процесс гидроочистки pygas включает две стадии: 
моногидрогенизацию диолефинов, сопровождающую-
ся насыщением олефинами, и удаление серы [4]. Вторая 
стадия включает все гидропроцессы или особый отбор 
продуктов первой стадии, чтобы удалить олефины и 
серу, с целью подготовки сырья для извлечения аро-
матики и/или добавления в смесительную емкость 
автомобильного бензина.

Продукты из реактора первой ступени направля-
ются в реактор второй ступени, в которой используют 
кобальто-молибденовый или никеле-молибденовый 
катализатор для удаления серы. Эта установка обычно 
работает при давлении 30–40 бар (1 бар = 1×105 Па) 
и температуре 260–310 °С. Не поддающиеся прев-
ращению стирольные смечи и диены увеличивают 
скорость коксования и образования полимеров, ко-
торые подвергаются действию высоких температур 
в реакторе второй ступени. Это является основной 
причиной незапланированной остановки установки.

Гидродесульфурация нафты является другой уста-
новкой гидроочистки, на которой подвергается тех-
нологической переработке фракция нафты. В этом 
случае С6–С10 поступают из ректификационной ко-
лонны нафты. Эта установка удаляет все загрязне-
ния из нафты, включающие азот, кислород, металлы 
и большую часть серы. Затем нафта направляется в 
каталитический реформинг.

Срок службы катализатора зависит от объемной 
скорости сырья, состава сырья, числа циклов регене-
рации, конструкции реактора и условий регенерации. 
Обычно реакторы pygas второй ступени и нафты могут 
продемонстрировать продолжительность эксплуатации 
от трех до четырех лет. Завершение эксплуатации (end-

of-run – EOR) обычно определяют по значительному 
снижению давления в слое катализатора или плохие 
эксплуатационные свойства гидрогенизации/гидро-
десульфурации.

ГИДРООЧИСТКА СЫРЬЯ
Нафта прямой перегонки (straight run – SR) явля-

ется важным сырьем для нефтехимического производ-
ства. Нафта SR состоит, главным образом, из алифати-
ческих углеводородов и незначительного количества 
нафтеновых и ароматических углеводородов. В сырье 
нафты содержится кремний с концентрацией ниже  
50 млн–1. Более высокую величину концентрации крем-
ний обычно выявляют. Загрязнения кремнием часто 
относят к нафте после коксования, для нафты SR такие 
загрязнения не типичны. Присутствие кремния в нафте 
SR имеет отношение к загрязнениям, проявляющимся 
при извлечении нефти из глубоководных скважин 
(которых достаточно в Бразилии), требующих анти-
пенного нагнетания в скважины [3]. Предполагается, 
что изменения в этом процессе приводят к накоплению 
некоторого количества кремния во фракции нафты, 
подвергающейся нефтепереработке.

Когда сырье нафты с низким содержанием кремния 
перерабатывается, то допускается, чтобы кремний 
адсорбировал на определенной поверхности катали-
затора, поскольку для удаления кремния требуется 
небольшое количество катализатора. Однако с увели-
чением уровня загрязненных материалов на поверх-
ности катализатора, содержание кремния увеличива-
ется. Поэтому общепринято, ограничить отложение 
кремния на определенном материале, чтобы защитить 
высокоактивный катализатор.

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ
Потери эксплуатационных качеств во второй стадии 

гидрогенизации с установок pygas были получены на 
заводе Braskem. На протяжении 2007–2008 гг. были 
отмечены подобные проблемы при гидрогенизации 
нафты. 

Катализатор, используемый в реакторе второй стадии 
(установка 1, pygas), был заменен в мае 2007 г. В течение 
первого цикла этот катализатор работал примерно           
4,5 мес при начальной температуре 260 °С и при рас-
ходе на 10 % выше расчетного. Данные подтверждают 
хорошее эксплуатационное состояние катализатора в 
течение всего первого цикла. После тринадцати меся-
цев эксплуатации этот катализатор нео бходимо было 
регенерировать.

Таблица 1. Продолжительность цикла катализатора гидроочистки

Реактор Число циклов Годы Продолжительность цикла, мес Характеристика

Pygas, 2-я стадия, 
установка 1

Первый
Второй

2007–2008
2008–2009

13
5

Хорошо
Плохо

Pygas, 2-я стадия,
установка 2

Первый
Второй
Третий

2006–2007
2007–2008
2008–2009

12
12
7

Хорошо
Хорошо
Плохо

HDS нафты Один
Один

2005–2007
2007–2009
2009–2010

30
18
6*

Хорошо
Плохо
Плохо

*   В процессе эксплуатации
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Реактор гидрогенизации нафты, который демон-
стрировал хорошие показатели в предыдущем одном 
цикле, в последние два цикла свои функции выпол-
нял плохо. Циклы, соответствующие работе реактора 
2007–2008 гг., показали, что при гидроочистке появи-
лись проблемы (табл. 1). 

После регенерации оба реактора с pygas показали 
достаточно плохие характеристики по показателям 
индекса Бролла (Bromine index – BI) и диен.

В результате температура на входе в реактор уве-
личилась до температуры EOR в последние месяцы 
цикла. Подобный режим наблюдался в реакторе вто-
рой стадии на установке 2 с pygas и в последнем цикле 
HDS-нафты после восьми месяцев эксплуатации.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
Обработка данных процесса показала, что рекомен-

дуемое увеличение температуры на входе в реактор 
не дает никакого улучшения свойств продукции (сера, 
диена или BI). Предполагалось, что происходит внезап-
ное снижение активности катализатора. Это поведение 
неожиданно и не согласуется с состоянием процесса и 
составом продукта.

Обработка данных включала проверку состава сырья 
на содержание стирола и диенов из-за вероятности низ-
кой эффективности реактора первой стадии. Из этого 
анализа следовало, что первая система реакций за этот 
период дала хорошую характеристику. Были проверены 
параметры ректификации сырья и обнаружены незна-
чительные отклонения, что объясняло состояние дезак-
тивации катализатора. Была исследована и вероятность 
утечек на установке, но таковых обнаружено не было.

Появилось предположение о неточности анализов 
сырья и продукции. В то же самое время содержание 
кремния не контролировалось в сырье pygas из-за отсут-
ствия аналитической методологии. Поскольку обычно 
концентрация кремния в нафте SR и средней фракции 
нафты была незначительной, аналитический контроль 
pygas не требовался.

После последнего короткого цикла катализатор 
установки 1 был взят на анализ в виде собранной про-
бы. Было установлено, что катализатор был отравлен 
кремнием (табл. 2).

Это загрязнение было обнаружено в пробе катали-
затора и величина загрязнения была значительно выше, 
чем ожидалось даже для катализатора, который находил-
ся на стадии завершения рабочего цикла. Проба катали-
затора HDS показала даже более высокое содержание 
кремния в сравнении с катализатором pygas вследствие 
более продолжительного цикла эксплуатации.

Новый катализатор был выбран на основании тех-
нического решения. Перспективная технология пред-
полагала большую площадь поверхности катализатора 
с целью поглощения кремния, чтобы получить необхо-
димую характеристику HDS. Предыдущий катализатор 
гидроочистки заменили новой технологией, примене-
ние которой показало более высокую эффективность 
поверхности и снижение уровня кремния в сырье.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
Стандартные аналитические методы не способ-

ны выявлять содержание кремния в сырье нафты. 

Исследования заключались в идентификации этих 
аналитических проблем и в переосмыслении мони-
торинга кремния, отвечающего определенным тре-
бованиям. Серьезные недостатки были отмечены при 
использовании оригинального аналитического метода, 
основанного на атомно-абсорбционной спектроме-
трии (electrothermal atomization atomic spectrometry 

– ETAAS). 
Новый метод был разработан с использованием тех 

же аналитических методик ETAAS [5]. Однако были 
введены значительные изменения в методологию, 
чтобы избежать потери кремния на протяжении все-
го процесса. Например, температура пиролиза, тре-
бующего кальцинировать пробу и удалить сложные 
вещества перед изменением содержания кремния, 
была значительно снижена с 1200 до 600 °С. Кремний 
стабилизировался путем химического воздействия лан-
таном, реакция с которым поддерживает стабильность 
в течение выполнения всей температурной программы, 
предусматривающей нахождение пробы в графито-
вой печи. Применение метода без указанной выше 
модификации, как описано в литературе, приводит 
к аналитическим потерям выше 70 %, если кремний 
присутствует в пробе [6].

Рассматривая предыдущий раствор пробы с соот-
ветствующим микроэмульсионным растворителем, 
установили, что метод способен достигнуть ограниче-
ния кремния в первоначальной пробе до 20 мг/кг. По 
новой методологии определяют значительно большее 
содержание кремния в нафте. Подобную методологию 
разработали также и для мониторинга содержания 
кремния в pygas.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
Новая практика способствует достижению соответ-

ствующей характеристики катализатора гидроочистки, 
в то время как мониторинг кремния характеризуется 
следующим образом.

 Совершенствование новой технологии катализато-
ра, применяемого для нафты и пиролиза проб бензина.

 Выбор новой технологии катализатора для улуч-
шения поглощения кремния, основанного на техноло-
гической оценке и промышленном испытании.

Кроме того, установлены некоторые другие стра-
тегии.

 Управление циклом катализатора; замена слоя 
катализатора после первого цикла, даже если при этом 
увеличатся эксплуатационные затраты.

 Отбор пробы, анализ и сегрегация применяемого 
катализатора для дальнейшего использования. Эта 
практика позволяет применять израсходованный 
катализатор в качестве резервного на случай чрез-
вычайных ситуаций.

Таблица 2. Содержание кремния в израсходованном 
катализаторе

Проба SiO2, мас.%/мас.

Реактор 2-й стадии, установка 1 12,3

Реактор 2-й стадии, установка 2 9,5

Реактор HDS-нафты 18,9
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 Предусмотреть «ограждения» кремния как верх-
него слоя катализатора.

 Предусмотреть конструкцию реактора для вос-
ходящего потока установки HDS, так как эта система 
больше подвергается загрязнению кремнием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований получе-

но несколько полезных уроков, которые были систе-
матизированы. Отравление кремнием ограничивает 
продолжительность эксплуатации катализатора ги-
дроочистки. Катализатор первого цикла изменяется 
под воздействием загрязнений кремния, так как сни-
жается реакция параметров на протяжении цикла. 
Следовательно, после первой регенерации катализатор 
быстро дезактивируется и его характеристика сразу 
начинает влиять на работоспособность установки. 
Этот феномен объясняется проявлением необрати-
мого присоединения кремния к алюминиевой повер-
хности катализатора, воздействуя на его структуру и 
химические свойства.

Катализаторы, которые обладают значительными 
площадью поверхности и объемом пор, имеют соот-
ветствующую технологию для увеличения поглощения 
катализатора. Следует особо подчеркнуть, что должен 
быть предусмотрен контроль качества сырья, особенно 
это касается аналитических методов при определе-
нии кремния и других загрязнителей катализатора. 
Точность в измерении показателей кремния очень 
важна для обеспечения наилучшего контроля процесса 
и управления катализатором.

Источник: Hydrocarbon Processing
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ОХЛАЖДЕНИЕ ТОРМОЗОВ 
МОРСКОЙ ВОДОЙ

Компания Wichita Clutch раз-
работала композитные водяные 
рубашки AquaMaKK, которые 
используют морскую воду для 
рассеивания теплоты на муфтах и 
тормозах, установленных в море. 
В тормозе фрикционные диски и 
водяные рубашки используются 
для передачи крутящего момента 
путем приложения осевого усилия 
от пневматического, гидравличе-
ского или пружинного привода. 
Разработан промышленный стан-
дарт для использования чугунных 
водяных рубашек, чередующихся 

с медными пластинами, компенси-
рующими износ, для рассеивания 
выделяющейся теплоты. В море 
солевая коррозия создает пробле-
мы с техническим обслуживанием, 
что требует частого ремонта или за-
мены чугунных водяных рубашек. 
Композитный материал в новых во-
дяных рубашках, представляющий 
собой полимерную композицию, 
которая имеет такую же прочность, 
что и металлические детали, был 
разработан компанией Wichita 
Clutch совместно с фирмой-пар-
тнером. Испытания на прочность не 
вызвали разрушения композитной 
водяной рубашки диаметром 36″ 

ИННОВАЦИИ 

даже при нагрузке, в четыре раза 
превышающей максимальную рас-
четную. Рубашка также не подвер-
гается коррозии при воздействии 
любой воды с высоким значением 
pH. Кроме того, композитные ру-
башки имеют меньший вес, при 
этом некоторые из них весят в два 
раза меньше, чем металлические 
рубашки аналогичного диаметра. 
Это особенно важно в многопла-
стинчатой конструкции, в которой 
каждый медный фрикционный 
диск требует двух водяных руба-
шек.

www.wichitaclutch.com
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ТРЕХМЕРНОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
K. M. Renner, Chevron Global Manufacturing, Сан Рамон, шт. Калифорния, США
C. Lanza, INOVx Solutions, Ирвайн, шт. Калифорния, США

В настоящее время технологии – от лазерного сканирования до управления изменениями – считаются сформи-
ровавшимися с точки зрения функциональности и экономической эффективности

Для каждого сектора бизнеса существуют определенные 
способы, методы, процессы или действия, которые являют-
ся более эффективными. Именно они дают оптимальные 
результаты с меньшим числом проблем и минимумом не-
предвиденных осложнений. Все это определяется понятием 
«передовой опыт», который является простым и действенным. 
Передовой опыт основан на эффективных и повторяемых 
процедурах, которые испытывали на протяжении длитель-
ного периода времени большое число специалистов.

Технологии, которые обеспечивают этот передовой опыт, 
развивались на протяжении многих лет. Компьютерные 
технологии привели к новому уровню эффективности и 
результативности в нефтеперерабатывающих и перераба-
тывающих отраслях промышленности. Например, сегодня 
мы не удивляемся электронной почте и совместному исполь-
зованию данных в сети, однако, вообразите регресс в теку-
щих производственных процессах, если бы нам пришлось 
внезапно вернуться к голосовым сообщениям и обычной, 
неэлектронной почтовой связи.

Такие ступенчатые технологические изменения или 
открытия играют двойную роль с точки зрения прогресса 
передового опыта компании. Они не только обеспечивают 
оптимальные способы реализации существующих произ-
водственных методов, но зачастую принимаются без воз-
ражений. Это позволяет пересмотреть, переопределить и 
улучшить существующие методы и методологии. Поэтому 
вдвойне важно, чтобы технологические открытия были ис-
пользованы как можно быстрее из-за их жизнеспособности 
и экономической эффективности.

Что касается технологии трехмерного виртуального мо-
делирования производственного оборудования, ресурсов, 
эксплуатации установок и т.д. может оказаться неожидан-
ностью, но она уже используется в области проектирования 
в течение многих лет. Эта технология меняет способ нашей 
работы, вытесняя абстрактные двухмерные представления, 
такие как изометрические (перспективные) чертежи, кото-
рые являются более трудными для чтения и могут отличаться 
от действительности.

В этой статье мы рассмотрим роль трехмерных вирту-
альных моделей визуализации, которые точно соответст-
вуют оборудованию на заводе и ресурсам, представлены 
и управляются при помощи компьютеров или Интернета. 
Эта статья начинается с описания некоторых фактических 
применений в нефтепереработке; в ней также обсуждается, 
как создаются, эксплуатируются и применяются трехмерные 
виртуальные модели при проектировании, капитальном ре-
монте, техническом обслуживании, осмотре и эксплуатации.

ТРЕХМЕРНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Перерабатывающие отрасли промышленности пол-
ностью приняли трехмерную технологию в системах 
автоматизированного проектирования (computer-aided de-
sign – CAD) для начальной разработки и проектирования. 

Однако модели и документация, касающиеся этих процессов, 
не описывают задач эксплуатации и обслуживания в тече-
ние жизненного цикла ресурсов. Это обусловлено тем, что 
«смоделированные» представления CAD часто отличаются 
от «фактических» или реальных условий эксплуатации и 
со временем теряют свою актуальность для действующего 
завода и оборудования. Обычно трехмерные виртуальные 
модели не обновляются (в отличие от необходимых моди-
фикаций технологического оборудования) и не являют-
ся экономически эффективными для поддержания этих 
пространственных моделей CAD.

Один из НПЗ, требующий глобального обновления 
оборудования для компаундирования и транспортировки, 
недавно оказался в подобной ситуации. Документация на 
резервуарный парк, портовую нефтебазу, оборудование для 
компаундирования и другое оборудование, была устарев-
шей. Для осуществления обновления проекта была создана 
трехмерная модель установок и оборудования с высокока-
чественным воспроизведением и точным расположением с 
помощью непрерывного лазерного сканирования и после-
дующего моделирования, которое распознало и обозначило 
каждый объект в соответствии со схемой фактического 
завода. Эта модель оказалась полезной для проекта с точки 
зрения многих важных аспектов.

 Инженеры «просматривали» сканированные изобра-
жения технической модели и идентифицировали несоот-
ветствия в существующих технологических схемах (process 
and instrumentation diagram – P&ID). Затем технологические 
схемы были исправлены и стали использоваться для про-
ектирования как части работы, необходимой для эксплуа-
тационного контроля, выделения последних изменений в 
разработках CAD и модернизации. Сокращение числен-
ности персонала на действующем заводе стало важным 
дополнительным преимуществом системы безопасности.

 Документация на резервуарный парк также была 
устаревшей. Используя трехмерную виртуальную модель, 

Рис. 1. Определение условий эксплуатации с помощью трехмерной 

виртуальной модели
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инженеры смогли распознать и точно пронумеровать все 
трубопроводы и оборудование для более четкого взаимо-
действия в процессе модернизации.

 Обновление проекта смешивания и транспортировки 
потребовала модернизации клапанов с ручным управле-
нием в клапаны с сервоприводом. Это означало распозна-
вание и расположение всех линий электропередач, опор 
линий электропередач и распределительных коробок. Они 
были записаны в трехмерной модели, позволяющей очень 
эффективно планировать и проектировать. Трехмерная 
виртуальная модель также использовалась для того, чтобы 
сократить время создания линии, U-образных колен трубо-
провода и выполнить другую необходимую модификацию 
трубопроводов.

 Когда пришло время задавать конфигурацию систему 
автоматизации, было обнаружено, что виртуальная модель 
завода оказала огромную помощь в определении оптималь-
ных линий, последовательности действий, объемов обратной 
циркуляции и т.д.

С помощью точных трехмерных виртуальных моделей 
множество технических задач было преобразовано из ре-
альных условий эксплуатации с бумагой и карандашом в 
теоретические задачи, где могут быть исследованы реальные 
условия эксплуатации, взяты точные измерения и значи-
тельно повышена общая производительность. На рис. 1 
изображены измерения в реальных условиях эксплуатации, 
полученные с помощью трехмерной виртуальной модели.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Капитальный ремонт – это отдельные проекты, кото-
рые часто включают значительное число персонала НПЗ, 
подрядчиков и поставщиков. Обычно капитальный ремонт 
состоит из многочисленного комплекса работ, которые долж-
ны быть запланированы, скоординированы и выполнены 
согласно графику.

Планировщики капитального ремонта должны учесть 
множество факторов при разработке комплекса работ, ко-
торые обеспечивают четкое документирование и указания 
для каждой ответственной группы. Трехмерная виртуальная 
модель поврежденных установок имела огромное значение, 
укрепляя взаимодействие и гарантируя осведомленность 
группы о задачах и среде. Требующий много времени сквоз-
ной контроль использовался только для конечного подтвер-

ждения планов. Это экономило много времени на подготовку, 
улучшая качество планирования.

Определенные представления для поддержания и ин-
формирования о каждом отдельном комплексе работ могут 
быть легко определены трехмерной виртуальной модели. 
Их разделяют между персоналом по капитальному ремонту, 
обслуживающим персоналом и подрядчиками. Мы можем 
классифицировать их и объединять в группы, например, 
структурные стальные конструкции были объединены с 
трубопроводами для того, чтобы запланировать надлежа-
щий доступ и маршрутизацию, затем эта информация была 
передана персоналу по капитальному ремонту.

На рис. 2 и 3 показаны примеры документально под-
твержденных комплексов работ, учитывающих, что каждое 
из этих изображений является не статичным, а полным 
трехмерным, которое может быть визуализировано под 
различными углами, масштабировано и перемещено в нуж-
ном направлении, чтобы получить полное перспективное 
изображение. Когда необходимо, на изображения могут 
быть наложены планы со строительными лесами, чтобы 
обеспечить соответствие.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НПЗ
В одном из проектов НПЗ исследовали проблему устране-

ния временных утечек. Но как обеспечить, чтобы устранение 
постоянных утечек было бы проведено наиболее эффек-
тивным способом со всеми преимуществами запланирован-
ных и незапланированных остановок? Перед выполнением 
виртуальной модели было бы полезно определить период 
проведения ремонтов. С помощью виртуальной модели, 
которая динамически соединена с базой данных, можно 
немедленно определить возможности для осуществления 
постоянного ремонта, период между ремонтами или оста-
новку оборудования.

Применения трехмерной виртуальной модели на НПЗ 
многочисленны и различны и ее влияние на передовые мето-
ды существенно. Обслуживающий персонал может быстро 
определить местонахождение трубопроводов, оборудования 
и контрольно-измерительных приборов и ознакомиться с 
местоположением прежде, чем приступят к выполнению 
своей работы в реальных условиях эксплуатации. Рабочие 
задания тесно связаны с целевым оборудованием или си-
стемой, а через эту связь – с самыми актуальными дан-
ными о ресурсах. Модель – это настоящий инструмент 

Рис. 2. Осмотр труб отдельно (слева) и в связке (справа)
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для организации и визуализации данных о техническом 
обслуживании, эксплуатационных характеристиках, ре-
зультатах испытаний и анализа.

Трехмерная виртуальная модель облегчает планирование 
рабочего задания. Специалисты, планирующие работы по 
техническому обслуживанию, могут разработать библио-
теки комплексов работ для технического обслуживания, 
поддерживаемые соответствующими представлениями 
о трехмерной виртуальной модели. Физические условия 
могут быть легко определены и предусмотрено необходимое 
вспомогательное или основное оборудование для ремонта, 
такое как вильчатый подъемник или строительные леса. 
Даже кажущаяся простой задача расположения оборудо-
вания становится еще более простой и точно выраженной. 
Конечным результатом является более высокая производи-
тельность и более быстрый ремонт, приводящий к сокра-
щению периода простоя и более длительной эксплуатации 
оборудования НПЗ.

ОСМОТР И ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НПЗ
Обычной практикой на НПЗ является документальное 

подтверждение осмотра участков оборудования с использо-

ванием двухмерных изометрических рисунков с располо-
жением вручную участков контроля толщины (thickness 
monitoring location – TML). Параллельно в базу данных 
осмотра вносятся данные о скорости появления коррозии, 
данные, полученные в результате проверки, и другие (для 
каждого участка и TML). Осмотренные участки, доку-
ментально подтвержденные трехмерной виртуальной 
моделью, могут быть разбиты на отдельные представ-
ления TML, легко обнаруживаемые в их точном геопро-
странственном расположении с динамической связью и 
исходными данными.

С такими «активными» изометрическими данными перед 
осмотром персонал может виртуально просматривать область, 
добавляя новые или убирая устаревшие данные. Точность 
модели допускает проектирование строительных лесов и 
другую подготовительную работу. И поскольку трехмерная 
виртуальная модель всегда показывает истинное расположе-
ние и измерения, можно обозначать изометрические участки. 
Это позволяет избежать возможности подготовки неточной 
документации на осмотренный участок. На рис. 4 показаны 
результаты осмотра участка с помощью устаревшего двух-
мерного метода и нового трехмерного метода.

Рис. 3. Замена труб отдельно ( слева) и в связке (справа). Изображения могут быть визуализированы под различными углами, масштабированы 

и перемещены в нужном направлении

Рис. 4. Осмотр участка с помощью устаревшего двухмерного метода (справа) и нового трехмерного метода (слева)
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При осмотре модернизированной установки по про-
изводству асфальта сосредоточились на распознавании и 
контроле условий, которые могли неблагоприятно повлиять 
на ее целостность и надежность. Персонал НПЗ использовал 
трехмерную виртуальную модель, чтобы распознать физи-
ческие границы и компоненты всех осмотренных участков 
коррозии, которая стала инструментом проведения TML и 
была связана с программными средствами технического 
контроля, чтобы отобразить результаты.

Виртуальная модель обеспечивает специалистам по 
планированию осмотров доступ к фактическим условиям 
эксплуатации. Инспекторы могут использовать трехмер-
ную виртуальную модель для определения необходимости 
сооружения строительных лесов, ограничения доступа и 
требований безопасности. Кроме того, модель может ис-
пользоваться для эффективного взаимодействия и согла-
сованности между специалистами и обслуживающим пер-
соналом. История возникновения коррозии, сохраненная в 
программных средствах технического контроля, доступна в 
трехмерной виртуальной модели для анализа, определения 
основной причины и взаимодействия со специалистами по 
данному вопросу. Как выразился один инспектор, «за один 
час работы с трехмерной виртуальной моделью я экономлю 
восемь часов работы на НПЗ».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Существует много возможностей использования трех-

мерной виртуальной модели. Например, определение опти-
мальной маршрутизации зависит от памяти и потенциально 
долгих многодневных обходов участка. С помощью трех-
мерной виртуальной модели маршрутизация определяется 
легко и, что еще более важно, маршрутизация часто могут 
быть оптимально выстроена в линию и определена за не-
сколько минут.

Также могут быть пересмотрены способы эксплуатации, 
потому что модель обеспечивает фактическую перспективу. 
Ознакомление персонала с установками и технологическими 
процессами существенно упрощается. Технологические 
процессы и учебные материалы могут быть связаны и до-
ступны в трехмерной виртуальной модели, и можно показать 
отдельное представление.

В полном трехмерном изображении и с полным контек-
стом могут быть документально подтверждены процедуры 

безопасности. Анализ эксплуатационной безопасности про-
мышленных проектов (hazard & operability analysis – HAZOP) 
может быть выполнен с большей четкостью и точностью 
документации ресурсов. Расположение постоянных ава-
рийных сигнализаций может быть представлено наглядно в 
их физическом контексте. Формулировка рабочих заданий 
также выполняется с исчерпывающей точностью, потому 
что виртуальная модель обеспечивает простой способ взаи-
модействия рабочего задания с оборудованием. Виртуальная 
модель также обеспечивает трехмерное общее основание 
для взаимодействия между эксплуатацией и обслуживанием.

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ
Путь к «спроектированной» трехмерной виртуальной 

модели установок завода и ресурсов удивительно прост. 
Если проектная трехмерная модель еще не разработана, то 
используется технология лазерного сканирования. Услуги 
сканирования применяются в различных областях. Процесс 
подобен обычной топографической съемке, в которой про-
изведено сканирование многочисленных перспективных 
изображений каждого из известных координат.

Программные средства моделирования могут объединить 
сканирование в последовательную модель «как есть» или 
плотное множество точек. Там, где данные CAD собраны 
для оборудования и систем, они могут быть импортированы 
и интегрированы в модель. В противном случае, програм-
мное обеспечение используется для преобразования данных 
плотного множества точек, полученных при лазерном ска-
нировании, в трехмерные объекты. Конечным результатом 
является визуальная, управляемая, мультиперспективная 
трехмерная виртуальная модель, которая безошибочно и 
точно отражает фактические установки и их условия. На рис. 
5 изображена часть технологической установки, зафикси-
рованная лазерным сканером, и та же установка, полностью 
смоделированная как трехмерный объект.

Следующим шагом необходимо сделать модель «ин-
теллектуальной», добавив знаки идентификации и другую 
информацию о ресурсе. После маркировки объектов, ком-
понентов, структуры, участков и подсистем, модели могут 
использоваться для поиска, сортировки и связи с соответ-
ствующими данными из других информационных систем. 
Результатом является управленческая среда ресурсов, ко-
торую мы называем «виртуализация ресурсов».

Рис. 5. Часть технологической установки, как зафиксировано лазерным сканером (слева), и та же установка, полностью смоделированная как 

трехмерный объект (справа)
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Управление изменениями является очень важным аспек-
том любой трехмерной виртуальной модели, потому что 
основным преимуществом модели является ее точность, 
так как она представляет фактические производственные 
ресурсы и оборудование. Поэтому, чтобы отразить реаль-
ные условия эксплуатации, программное обеспечение для 
трехмерной виртуальной модели в любое время должно 
обновляться с использованием новых лазерных сканеров, 
измененной информации CAD и непосредственных измене-
ний модели. Кроме того, изменения должны автоматически 
распространяться (или передаваться) на представления, до-
кументы и интегрированные системы, чтобы гарантировать, 
что вся информация о ресурсах и трехмерной виртуальной 
модели точно отражает состояние завода. 

Трехмерные виртуальные модели вносят фунда-
ментальные и существенные изменения  в способ выполнение 
работы.

ОСОБЕННОСТИ, ФУНКЦИИ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАССМОТРЕТЬ

Несмотря на кажущуюся сложность услуг, предусмотрен-
ных этим программным обеспечением, пользователи будут 
считать его применение интуитивно понятным и удобным. На 
обучение не знакомых с программой пользователей должно 
уходить лишь один-два часа, а не дни. Она должна запускать-
ся на стандартном офисном компьютерном оборудовании. 
Программное обеспечение должно понимать функции и 
уметь назначать и управлять авторизацией, разрешениями 
и безопасностью, исходя из структуры организации, команд, 
уровней управления и политики безопасности завода. 

Модель должна отражать фактическое состояние завода с 
детальной точностью и реальными размерами. Оборудование 
не всегда установлено вертикально; трубопровод не всегда 
проложен перпендикулярно; клапаны и другие устройства 
иногда расположены не точно в том месте, где они были спро-
ектированы. В трехмерной виртуальной модели допуски на 
точность отражения всех деталей не должны превышать 5 мм.

Трехмерная виртуальная модель должна обеспечивать 
внесение дополнительных изменений, которые подчерки-
вают отдельные процессы, оборудование или рабочие зада-
ния. Для более точного планирования, документирования 
и взаимодействия рабочих заданий в соответствующих де-
талях и контексте должно быть возможным наслаивать эти 
изменения. Кроме того, необходима функция трехмерного 
изображения динамических ресурсов, таких как подъемные 
краны и строительные леса, которые могут использоваться 
на заводе временно.

В дополнение к обеспечению истинного графического 
представления НПЗ на настольном компьютере трехмерная 
виртуальная модель должна легко объединяться с различны-
ми системами записи данных об оборудовании и ресурсах 
НПЗ. Модель должна обеспечивать легкий и быстрый доступ 
(без длительных и затруднительных поисков) ко всем данным 
по процессам, документам по обслуживанию, документации 
о ресурсах, данным по безопасности и т.д. Информация не 
должна быть скопирована, она должна быть доступна именно 
тогда, когда это необходимо, из естественных источников. 
Например, изображение всех труб, содержащих кислый газ, 
со скоростью коррозии более 5 мил/г (0,125 мм) и рабочей 
температурой выше 260 °C (500 °F).

Также очень полезны были бы функции моделирования 
и воспроизведения, которые создают похожие на кино опи-
сания сценариев и событий. Они могли бы помочь поддер-
живать тренинги, обучение и представления нарушения и 

восстановления процессов. Модель также должна позволять 
пользователю создавать аннотации, которые сохраняются в 
контексте для разработки методик и усовершенствованного 
передового опыта.

Трехмерные виртуальные модели являются наилучшим 
основанием для сотрудничества, согласованности и сбора 
коллективных профессиональных знаний.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В настоящее время нет недостатка в программных продук-

тах, которые предлагают экономить время и деньги, умень-
шать время простоя и увеличивать производительность заво-
да. Однако трехмерные виртуальные модели обеспечивают 
это за счет внесения фундаментальных и существенных 
изменений в способ, которым люди выполняют работу.

Поскольку промышленные ресурсы стареют, получение, 
документальное подтверждение и передача ноу-хау с помо-
щью виртуализации является важным аспектом.

Владельцы и операторы завода должны принимать во 
внимание, что экологические проблемы и корпоративная 
ответственность находятся в настоящее время в центре вни-
мания. Закон Sarbanes-Oxley Act требует внутреннего пони-
мания и надлежащего управления информацией и процес-
сами, которые относятся к финансовому здоровью бизнеса, 
включая документирование ресурсов. Исследовательский 
отчет за 2007 г. (Baker Panel Report), обращает внимание 
на роль лидерства в обеспечении безопасности произ-
водственных процессов и оборудования. Спецификация 
Управления по технике безопасности и гигиене труда OSHA 
1910 (Occupational Safety & Health Administration – OSHA) 
призывает компании соответствовать стандартам безопа-
сности рабочих и окружающей среды. Трехмерные вир-
туальные модели способствуют этим усилиям в важных 
областях, обеспечивая оперативное превосходство, которое 
отличает компании мирового класса.

Источник: Hydrocarbon Processing

Kevyn Renner (К. Реннер) старший консультант по 
технологии Chevron Global Manufacturing, распо-
ложенной в г. Сан Рамон, шт. Калифорния, США. 
Он имеет более 25 лет опыта работы в области хи-
мических технологий и маркетинга, а также в об-
ласти разработки производственных химических 
процессов, систем модернизированного управле-
ния технологическим процессом и оборудованием.                
Г-н Renner сотрудничал с такими компаниями, как 

PetroCorp., Mobil Oil, Foxboro, Emerson и Sun Microsystems. Г-н Renner 
опубликовал большое количество работ по автоматизации и информа-
ционным системам и участвовал в многочисленных презентациях на 
международных форумах. В настоящее время он работает в области 
интегрального использования системы автоматизации НПЗ и информа-
ционных систем Г-н Renner  получил диплом с отличием от университета 
University of Canterbury) Новая Зеландия, со специализацией в области 
химического машиностроения и химии.

Constantino (Tino) Lanza (К. Т. Ланца) главный испол-
нительный директор INOVx Solutions. Он занял эту 
позицию, имея большой профессиональный опыт в 
области технологии и развития бизнеса. Г-н Lanza 
работал во многих регионах мира консультантом 
по вопросам управления. Г-н Lanza начал свою 
карьеру в корпорации Exxon Corp. Сотрудничал 
с Honeywell, где был представителем компании в 
Computing Committee и National Petroleum Refiners 

Association – NPRA.  Г-н Lanza имеет ученые степени бакалавра и ма-
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕФТИ ИЗ ПЛАСТА 
И ХРАНЕНИЕ СО2

Mehran Sohrabi, Nor Idah Kachut, Masoud Riazi, Mahmoud Jamiolahmady, Shaun Ireland, Graeme Robertson, 
Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University, Эдинбург, Великобритания

В 2007 г. Международное энергетическое агентство 
(International Energy Agency – IEA) опубликовало свои 
прогнозы на перспективу до 2030 г., заключающиеся 
в том, что мировая потребность в энергии вырастет 
на 55 %. Нежелательным побочным явлением при сжи-
гании топлив является эмиссия двуокиси углерода, 
которая, как полагают ученые, стала причиной гло-
бального потепления. В статье рассмотрены проблемы, 
связанные с дефицитом топлива и увеличивающейся 
концентрацией двуокиси углерода в атмосфере.

Улавливание углекислого газа и нагнетание его в 
пласт способствует эффективному извлечению нефти 
из пласта и надежному хранению углекислого газа. 
Однако захват двуокиси углерода из энергетических 
установок – в настоящее время процесс очень до-
рогостоящий. Альтернативная стратегия – это ути-
лизация небольшого источника двуокиси углерода, 
который обычно имеется на месторождениях нефти 
и газа, и улавливание СО2 происходит при неболь-
ших затратах.

Авторы исследуют потенциальное нагнетание на-
сыщенной СО2 карбонатной воды1 (carbonated water 
injection – CWI), способствующей эффективному 
извлечению нефти из пласта и хранению двуокиси 
углерода. Функционирование CWI исследовано путем 
наблюдения за потоком высокого давления так же, как 
и исследования заводнения в условиях месторожде-
ния. Результаты показывают, что CWI значительно 
улучшает извлечение нефти. Относительно большая 
часть вводимой двуокиси углерода находилась в порис-
той среде в виде растворенной двуокиси углерода в 
воде и нефти. Результаты ясно продемонстрировали 
большой потенциал CWI, так как это способствовало 
относительно низким затратам с эффективным извле-
чением нефти и надежным хранением потенциально 
большого количества двуокиси углерода.

ВВЕДЕНИЕ
Дилемма энергии – как удовлетворить увеличи-

вающийся спрос на энергию и сохранить экономи-
ческий рост, и в то же время, как снизить эмиссию 
двуокиси углерода? Эта проблема беспокоит научную 
общественность, так как концентрация СО2 в атмосфере 
увеличивается и приводит к глобальному потеплению. 
Согласно данным Министерства энергии США (U.S. 
Department of Energy – DОE), 86 % основного приме-
нения энергии обеспечивается за счет ископаемых то-

плив (Energy Bulletin, декабрь 2009 г.). Значительные 
усилия предпринимаются в области разработки 
альтернативных источников энергии и повышения 
энергетического коэффициента полезного действия. 
Расширяется применение возобновляемых источников 
энергии, таких как солнце, ветер, волны и биомасса. 
Однако вклад этих источников энергии в мировую 
энергию незначительный и он будет в таком состоянии 
десятилетиями до масштабного использования этих 
альтернативных источников энергии. Проекты DОE 
намечены до 2030 г., хотя ископаемые топлива будут 
доминировать на протяжении всего 21 века.

Расчеты, выполненные межправительственной ко-
миссией по изменению климата (Intergovernmental Panel 
on Climate Change – IPCC) указывают на то, что значи-
тельное снижение уровня эмиссии двуокиси углерода 
потребуется к 2050 г., если стабилизируется концент-
рация СО2, даже при уровне, значительно выше, чем в 
настоящее время, но при ограничений среднего роста 
прогнозируемой температуры до 2 °С [19].

Чтобы решить проблему по энергии, необхо-
димо снизить глобальную эмиссию парниковых 
газов и увеличить мировое потребление энергии. 
Рассматриваются различные варианты снижения 
эмиссии двуокиси углерода либо аннулированием 
производства СО2, либо его улавливанием перед 
сжиганием или после него. Одним из эффективных 
способов хранения больших объемов двуокиси угле-
рода на длительный период времени с минимальной 
эмиссией СО2 считается хранение в геологических 
образованиях. Способ для улавливания и хранения 
двуокиси углерода (СО2 capture and storage – CCS) 
включает глубокие водоносные слои (содержащие 
не питьевую воду), неразработанные угольные слои, 
истощенные или заброшенные нефтяные и газовые 
месторождения. Очевидно, одно CCS не сможет пол-
ностью исключить проблему эмиссии СО2 от сжига-
ния ископаемых топлив, но оно может дать решение 
для снижения эмиссии, которое дополнит стратегию 
улучшения энергетической эффективности и расши-
рения области применения неископаемых источников 
энергии.

Нагнетание двуокиси углерода для увеличения 
извлечения нефти является хорошо продуманной и 
доказанной технологией, но ее применяют на морских 
месторождениях в странах, где большие количества 
относительно недорогого СО2 получают из природ-
ных «хранилищ» СО2. Однако природные хранилища 
двуокиси углерода размещаются далеко от нефтяных        1   Обогащенная углекислотой – Прим. пер.
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месторождений и, следовательно, несмотря на огром-
ный потенциал для эффективного извлечения нефти, 
в мире не нагнетают СО2 в большинство нефтяных 
пластов, хотя они являются хорошими «кандидатами» 
на нагнетание СО2.

Ввод в эксплуатацию CCS может привести к ши-
рокому распространению источников СО2 во многих 
частях земного шара, которые будут использоваться 
для нагнетания двуокиси углерода в нефтяные и га-
зовые пласты. Однако CCS до сих пор сосредоточено 
на улавливании СО2 из электростанций, работающих 
на угле. Хотя электростанции считаются одними из 
активных искусственных загрязнителей СО2, кон-
центрация СО2 в отходящих газах традиционной 
электростанции – низкая и составляет 10–12 % 
при очень низком давлении. Следовательно, затра-
ты, связанные с улавливанием двуокиси углерода в 
электростанциях, ее герметизация и транспорт делает 
обычное заводнение СО2 неэкономичным во многих 
пластах в мире.

Многие нефтяные пласты в мире, особенно плас-
ты морских месторождений, требуют заводнения. 
Например, в Северном море заводнение является 
традиционным методом извлечения нефти. Согласно 
данным, опубликованным в 2009 г. Министерством 
энергии и изменения климата (Department of Energy 
and Climate Change – DECC), в пласты зоны Северного 
моря, принадлежащей Великобритании, было введено 
около 450 млн м3 воды [43]. Насыщенная двуокисью 
углерода вода (карбонатная вода) может увеличить из-
влечение нефти из большого числа пластов и надежно 
хранить значительное количество двуокиси углерода, 
которая в противном случае должна была бы попасть 
в атмосферу.

Нагнетание карбонатной воды 
требует значительно меньшего 
количества двуокиси углерода, 
чем при традиционном способе 
нагнетания и, следовательно, 
СО2, необходимое для карбо-
низации воды, можно получить 
из небольших и низкозатрат-
ных источников, находящихся 
недалеко от нефтяных и газовых 
месторождений (например, дву-
окись углерода, выделенная из 
природного или попутного газа); 
с установок нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических за-
водов или других близлежащих 
промышленных источников СО2.

Нагнетание карбонатной 
воды представляет альтернатив-
ный подход к вводу СО2 в геоло-
гическую структуру без риска 
утечек, создаваемых выталки-
вающей силой, так как вводимая 
карбонатная вода плотнее, чем 
природный соляной раствор [12], 
и таким образом обеспечивается 
хранение двуокиси углерода. В 
результате значительно снижен-

ного риска утечек двуокиси углерода, связанного с 
карбонатной водой, затраты на контроль хранения 
СО2 будут значительно ниже, чем при обычном нагне-
тании двуокиси углерода. Исследования [6] показали, 
что стратегия хранения СО2 посредством растворе-
ния соляного раствора на поверхности до нагнетания 
является технически и экономически выполнимой.

Двуокись углерода растворяется и перемещается 
через пласт путем заводнения. Растворимость СО2 в 
воде значительно выше растворимости углеводород-
ных газов или азота. В типичных условиях нефтяных 
пластов Северного моря отношение СО2 к воде может 
составлять вплоть до 30 м3/м3 (рис. 1). Такая высокая 
растворимость двуокиси углерода в воде благоприятна 
и с точки зрения извлечения нефти, и с точки зрения 
хранения СО2. В пласте карбонатная вода постепен-
но теряет СО2 путем его переноса непосредственно 
из карбонатной воды в нефть. Растворимость СО2 в 
нефти намного выше, чем в воде, и зависит от состава 
нефти, пластового давления и температуры.

Как однофазный поток (вода и растворенный СО2) 
карбонатная вода не проявляет образования язы-
ков, когда нагнетается в пласт, поскольку контраст 
подвижности между нефтью и карбонатной водой 
меньше, чем в системе «двуокись углерода–нефть».

В процессе нагнетания карбонатной воды образу-
ется медленно продвигающийся фронт растворенной 
двуокиси углерода. Поскольку подвижность карбо-
натной воды аналогична воде, карбонатная вода имеет 
лучший коэффициент охвата и, следовательно, более 
равномерное распределение и питание пласта двуо-
кисью углерода. В зависимости от доступности СО2 
нагнетание карбонатной воды может быть выпол-
нено как независимое нагнетание или в сочетании 

Рис. 1. Варианты растворимости (S) СО2 в воде при различных температурах и глубинах пласта
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с другими методами извлечения нефти, например, 
традиционным нагнетанием СО2, циклично карбо-
натной водой и нагнетанием газа и т.д.

Применение на нескольких месторождениях наг-
нетания карбонатной воды для вторичного извлечения 
нефти в 1960 г. было освещено в печати под названием 
«Orcoflood» [13]. Сообщалось, что при нагнетании 
воды отмечалось относительно высокое извлечение 
нефти. Согласно проекту R&S (Оклахома), извлече-
ние нефти этим способом оказалось выше на 43 % 
от первоначальной оценки традиционного способа 
заводнения.

Когда двуокись углерода растворяется в воде, обра-
зуется углекислота. Нагнетаемая карбонатная вода 
будет вступать в реакцию с карбонатами в породе и 
образуются бикарбонаты, которые более растворимы, 
особенно, если они находятся вблизи ствола скважи-
ны, они улучшают коэффициент фильтрации и таким 
образом приемистость скважины [13, 33]. Поскольку 
карбонатная вода проходит через породу, она будем 
насыщаться бикарбонатами, терять свойства кислоты 
и реакция ослабеет. Несмотря на то, что углекислота 
может вызвать местную коррозию стали [3], в пуб-
ликациях не сообщалось о дальнейшей коррозии в 
эксплуатационных скважинах, трубах и резервуарах 
при первом промышленном карбонатном заводнении 
по проекту K&S. Нагнетательные труба с СО2 через 
некоторое время была использована повторно для 
нагнетания. Предполагалось, что ограниченное со-
отношение СО2 образует достаточное количество 
щелочи, щелочи ранних карбонатов и бикарбонатов 
и это все воздействует как буфер, который предо-
твращает коррозию стали [24].

Несмотря на то, что написано достаточное коли-
чество литературы по нагнетанию СО2, информация 
по эффективности нагнетания карбонатной воды для 
извлечения нефти и хранению двуокиси углерода, осо-
бенно в третичной стадии, практически отсутствует. 
Уровень карбонизации (насыщения углекислотой) 
вводимой воды, температура, давление и способность 
вступать в реакцию с сырой нефтью и смачиваемыми 
реагентами опубликованы среди факторов, влияющих 
на характеристику CWI [14, 15, 24].

Чтобы исследовать эксплуатационные возмож-
ности нагнетания воды, насыщенной СО2, с целью 
повышенного извлечения нефти и хранения СО2, 
первый этап проекта был выполнен в 2006 г. в уни-
верситете Heriot–Watt. Для этого были выполнены 
исследования прозрачной поровой среды (микромо-
дель) при высоком давлении и визуальным просле-
живанием механизма взаимодействия воды, обога-
щенной СО2, с поровой средой, содержащей нефть 
и воду (среда имела некоторое сходство с нефтяным 
пластом). Используя микромодель с высоким дав-
лением, исследовали механизм извлечения нефти 
и установили, что «разбухшая» нефть и снижение 
вязкости, обусловленные диффузией СО2 из воды в 
нефтяную фазу, были основным механизмом, спо-
собствующим дополнительному извлечению нефти 
[39]. На основании использования микромодели с 
высоким давлением был сделан вывод, что постепен-
но нарастающее извлечение нефти при третичном 

нагнетании карбонатной воды может достигнуть до 
16 % ее добычи [34].

В этой статье впервые демонстрируется механизм 
извлечения нефти и взаимодействия между карбонат-
ной водой, нефтью и присутствующим в порах соля-
ным раствором. Внимание сосредоточено на третич-
ном (после заводнения) нагнетании карбонатной воды, 
чтобы исследовать этот механизм в заброшенной и 
заводненной скважинах. Далее приведены результаты 
исследований третичного нагнетания карбонатной 
воды, выполненных в пористой породе нефтяного 
пласта из Северного моря. В исследованиях были 
использованы пробы сырой нефти, взятые из того же 
пласта. Чтобы достоверно смоделировать состояние 
нефтяного пласта в лабораторных условиях, были 
взяты пробы морской воды и карбонатной морской 
воды.

ВИЗУАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПОТОКА 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Микромодель установки высокого давления. 
Микромодель – это, по существу, небольшая по-
ристая модель в двух измерениях, протравленная 
на зеркальном стекле, которая позволяет визуально 
наблюдать за потоком и перемещением жидкости в 
порах. На протяжении испытаний оптическая сис-
тема установки использовалась для сканирования 
микромодели, чтобы получить высококачественные 
изображения так же, как и видео. Эти изображения 
и видео применили для анализа механизма потока 
жидкости, а также для определения количества на-
сыщенной жидкости на различных стадиях экспе-
римента.

Установка микромодели применялась для нагнетания 
карбонатной воды, испытания которой описаны в данной 
статье. Установка была способна работать при давлении 
до 6000 фунт/дюйм2 (41,37 МПа), однако эксперимент 
проводился при давлении 200 фунт/дюйм2 (13,8 МПа) и 
температуре 38 °С. Подробно микромодель, установка 
высокого давления и оптическая система описаны в 
ранее опубликованных статьях [40].

Жидкости. Система жидкости, применяемая в ис-
следовании модели, состояла из n-декана (в качестве 
нефтяной фазы), дистиллированной воды и двуокиси 
углерода. Вязкость n-декана составляла 0,83 мПа×с при 
давлении 13,8 МПа и температуре 38 °С (условия эк-
сперимента). Карбонатная вода была приготовлена 
путем смешения дегазированной воды с чистой дву-
окисью углерода при температуре 38 °С и давлении 
13,8 МПа. Чтобы различить нефть и водную фазу, цвет 
воды изменили, добавив в нее небольшое количество 
(0,6 % г/г) растворимого в воде красителя.

Результаты испытаний. Чтобы минимизировать 
гравитационный эффект, микромодель установили 
горизонтально. На рис. 2 показана микромодель в на-
чале испытания, когда она полностью насыщена окра-
шенной водой. Поровая модель имеет два треугольных 
отверстия (вход и выход). На рис. 3 показан фрагмент 
микромодели с большим увеличением, чтобы выделить 
форму пор, используемых в исследовании. Темные 
площади представляют собой поры, белые площади 
(непротравленные) – это зерна породы в реальной 
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породе. Размерная характеристика микромодели сле-
дующая.

Длина, см.................................................................................3,8
Поровое пространство, см3.............................................0,01
Средняя глубина пор, мкм................................................50
Диаметр пор, мкм......................................................30–500

Эксперимент начался с насыщения и повышения 
давления в микромодели с водой. Затем, чтобы уста-
новить первоначальное насыщение воды и нефти в 
поровой среде, нефть насыщали при очень низкой 
скорости 0,1 см3/ч с одного конца поровой микромо-
дели. Нагнетание нефти останавливали, когда фронт 
нефти достиг другого конца.

На рис. 4 увеличенное изображение распределения 
жидкостей в секции микромодели в конечный период 
нагнетания нефти (n-декана). Чтобы легче найти разли-
чия между непротравленным стеклом и нефтью, в этом 
и следующих изображениях непротравленное стекло 
показано серым. На рисунке показано относительное 
расположение смачиваемой фазы (черная – вода) 
и несмачиваемой фазы (n-декан) в поровой среде. 
Стекло смачивается водой и в результате вода в ми-
кромодели занимает меньше места в порах с глухим 
концом так же, как слои на стеклах пор с нефтью. 
Форма и направление межфазной границы раздела 
«вода-нефть» также хорошо показывают положение 
смачиваемой воды в микромодели.

После установления первоначального насыщения 
нефти и воды, воду нагнетают в микромодель при низ-
кой скорости 0,01 см3/ч, что соответствует скорости 
0,7 м3/сут в реальных условиях нефтяного пласта. На 
рис. 5 показано распределение нефти и воды в поровой 
среде после периода заводнения, что было выполнено для 
моделирования традиционного заводнения нефтяного 
пласта. Как видно из рисунка, обычная вода вытесняет 
часть нефти и оставляет некоторое количество нефти 
в модели в виде нефтяной ганглии (ganglia *). Добыча 
нефти в процессе заводнения происходит главным обра-
зом перед прорывом воды. После прорыва заводнение 
происходит через поровую среду, через водяную плен-
ку, которая уже образовалась, и оставляет модель без 
дополнительного извлечения нефти или распределения 
жидкости. Перемещение нефти происходило потоком 
образовавшейся пленки так же, как перемещение плун-
жера. Водяная пленка, окружавшая нефть, постепенно 
становилась плотнее, так как нагнетание воды усили-
валось и, в конечном счете, стала причиной отделения 
нефти. Стрелка на рис. 5 показывает изолированные 

ганглии нефти и сужение нефти, которое вызвано ме-
ханизмом перемещения пленки.

Насыщение нефти микромодели на различных ста-
диях испытания рассчитали путем измерения числа эле-
ментов изображений, делающих площадь разделенной 
суммарной площадью микромодели. Рассчитанные дан-
ные насыщения показывают, что в результате первого 
периода нагнетания водой первоначальное насыщение 
нефти снизилось с 67 до 49 %, что составляет разницу 
18 % добычи нефти, и соответствует коэффициенту 
нефтеотдачи 26,9 %.

После насыщения остаточной нефти путем завод-
нения началось нагнетание карбонатной воды с тем 
же направлением потока, что и предшествующей 
воды и с той же скоростью нагнетания (0,01 см3/ч). 
Когда карбонатная вода вступает в контакт с нефтью 
и водой в микромодели, происходит отделение раст-
воренного СО2 из нагнетаемой карбонатной воды и 
растворение в нефтяной фазе. В результате отделен-
ные нефтяные ганглии набухают и последовательно 
перемещаются из пор, что приводит к повторному со-
единению разделенных частиц нефти, которые обра-
зовались в течение предыдущего периода заводнения 
простой водой. Количество набухшей нефти, которое 
является функцией вида нефти и концентрации СО2 в 
карбонатной воде, регулирует скорость и механизмы 
коалесценции разобщенного ганглия нефти. В течение 
нагнетания карбонатной воды наблюдалось значитель-
ное разбухание и коалесценция захваченной нефти 
(n-декана) и последовательная мобилизация нефти 
и ее извлечение. Дополнительное извлечение нефти 
происходило постепенно в течение периода нагнета-
ния карбонатной воды. На рис. 6 показан фрагмент 
микромодели при завершающем периоде нагнетания 
карбонатной воды.

При сравнении рис. 5 и 6 можно отметить зна-
чительные изменения в распределении жидкости 
внутри микромодели, вызванные нагнетанием карбо-
натной воды, включая набухание нефти, коалесцен-
цию и вытеснение нефти и воды из пор. Вытеснение 
воды из пор может происходить только посредством 
противотока нефти и воды, что указывает на то, что 
набухшая нефть обеспечена достаточной энергией, 
чтобы преодолеть капиллярные силы в этих порах. 
Благоприятные изменения в межфазном натяжении 
[10] и/или смачиваемость [9] в течение растворения 
СО2 могут также способствовать этому вытеснению. 
Овал на рис. 6 указывает на пример коалесценции 
разъединенных частиц нефти как результат набухания 
нефти и вытеснения воды. Прямоугольник указывает 

Рис. 2. Вид микромодели, полностью насыщенной водой с красителем
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на отделение частиц нефти вследствие вытеснения 
ее и извлечения. Насыщение набухшей нефти (смесь 
нефти и двуокиси углерода) с микромодели при за-
вершающем периоде нагнетания карбонатной воды 
рассчитали и получили 64 %, что оказалось достаточно 
близким по значению (67 %) первоначального насы-
щения нефти (перед заводнением). 

После периода нагнетания карбонатной воды, по-
скольку в оставшейся нефти находилась двуокись угле-
рода, в микромодель нагнетали воду, чтобы выделить 
из нефти растворенную двуокись углерода. Второе 
нагнетание карбонатной воды было выполнено для того, 
чтобы получить объем дегазированной нефти, эквива-
лентный оставшейся в порах нефти и таким образом 
определить фактический объем извлеченной нефти в 
результате нагнетания карбонатной воды. Насыщение 
дегазированной нефти и ее распределение при втором 
периоде нагнетания показано на рис. 7. При сравнении 
рис. 7 и 6 четко видно, что значительно уменьшился 
объем нефти, и произошло разделение нефти, выз-
ванное уменьшением объема при извлечении из нее Рис. 7. Период вторичного нагнетания воды

Рис. 6 Стадия завершения нагнетания карбонатной воды (легкая нефть)Рис. 5. Завершение нагнетания обычной воды (легкая нефть)

Рис. 4. Первоначальное насыщение нефти (легкая нефть)Рис. 3. Образец пор в микромодели
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двуокиси углерода. Сравнение рис. 5 и 7 показало, что 
происходит значительное дополнительное извлечение 
нефти при нагнетании карбонатной воды после первого 
нагнетания. Насыщение нефти на этой стадии оценили 
в 33 %, что указывает на 16 % дополнительной добычи 
нефти. Другими словами, 32,7 % нефти, которая была 
оставлена после первоначального заводнения, была 
извлечена за период нагнетания карбонатной воды.

ЭКСПЕРИМЕНТ С ЗАВОДНЕНИЕМ КЕРНА
Установка для заводнения керна. Для испытания 

применили установку для заводнения керна при высо-
кой температуре и высоком давлении. Как и в случае 
испытания микромодели, здесь также для минимизации 
гравитационного эффекта камеру с керном установили 
горизонтально. На рис. 8 показана схема установки 
заводнения керна, состоящей из системы двухцилинд-
рового насоса, связанной с переносным контейнером, 
который использовали для подачи жидкости в камеру 
с керном. Выходящий газ должен пройти через регу-
лятор обратного давления, после чего оно снизится 
до атмосферного. Отсепарированная жидкость со-
бирается в цилиндре, а газ – в газометре. Установка 

способна работать при давлении до 6000 фунт/дюйм2 
и температуре до 300 °С (149 °С). Температура и давле-
ние на входе в камеру и на выходе из нее постоянно 
контролировалась.

Пробы керна. Керн был выбран в мягком смочен-
ном водой песчанике, взятом из пласта Северного 
моря. Пористость керна определяли путем тестиро-
вания пористости гелия с применением рентгено-
лучевого сканирования, чтобы не было неоднород-
ностей в пробе. Объем пор керна был определен, 
как суммарный объем жидкости, используемый 
для насыщения керна. Пористость определяли 
как отношение вместимости пор к объему керна. 
Проницаемость керна вычисляли при температуре 
и давлении испытания с применением проб метана 
и соляного раствора. Размеры и свойства керна при 
испытании следующие.

Наименование керна...............................RC (Rec. Core)
Длина, см........................................................................8,14
Диаметр, см.....................................................................3,72
Пористость, фракция.................................................0,350
Абсолютный л, мВ.........................................................4580
Смачиваемость........................................................W-Wet

Жидкие пробы. Проба сырой нефти была взята 
из того же пласта, что и проба керна. Анализ сырой 
нефти показал, что в условиях испытания нефть не 
должна смешиваться с двуокисью углерода. Соляной 
раствор, который использовали в эксперименте за-
воднения керна, представлял собой морскую воду и 
состоял из 2,6 мас.% хлористого натрия и 0,6 мас.% 
гексагидрата хлорида кальция (CaCl2×6H2O) с общими 
растворенными твердыми частицами (total dissolved 
solid – TDS), составляющими 35,380 млн–1. Чтобы по-
полнять карбонатный соляной раствор (насыщенный 
СО2), определенное количество двуокиси водорода 
смешали с соляным раствором в камере высокого 
давления. Смесь была хорошо перемешана до ста-
бильного состояния при температуре и давлении 
испытания. Вязкость карбонатной воды рассчитали 
по соответствующей методике [1], плотность экстра-
полировали, исходя из замеренных показаний [11]. 
Вязкость и плотность смеси соляного и карбонатного 
соляного растворов рассчитали на основании следу-
ющих данных.

Показатель                  Мол.%

С3–С9 .................................................................... 8,15
С10 ........................................................................... 2,95
С11–С19 ............................................................... 37,88
С20–С25 ............................................................... 15,77
С26 ......................................................................... 35,25
Итого .................................................................. 100,00

Вязкость при 2000 фунт/дюйм2 и 100 °F (~37,8 °C) 
равна 117 спз

Плотность при 2000 фунт/дюйм2 и 100 °F (~37,8 °C) 
равна 0,93 г/см2

В таблице представлены плотность и вязкость пробы 
соляного раствора.

Рис. 8. Схема установки заводнения керна

Рис. 9. Кривая извлечения нефти в третичном заводнении 

карбонатной с морской водой при испытании керна с температурой 

100 °F и давлением 2500 фунт/дюйм2 

(PV – поровое пространство)
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Свойства пробы соляного раствора

Показатель Вязкость, сП Плотность, г/см3

3,5 %-ный соляной раствор 0,82 0,99

3,5 %-ная карбонатная вода 0,90 1,02

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
Испытание на заводнение керна было выполнено при 

температуре 100 °F (~37,8 °С) и давлении 2500 фунт/дюйм2, 
т.е. при показателях, близких к первоначальному ре-
жиму пласта, из которого взяты керн и сырая нефть. 
Сначала насыщение нефти и воды осуществлялось в 
керне посредством процесса дренирования насыщен-
ного соляным раствором керна сырой нефтью. Затем, 
чтобы смоделировать обычное заводнение нефтяно-
го пласта, установили период нагнетания простой 
водой. Нагнетание водой продолжалось до тех пор, 
пока извлечение нефти не закончилось. Состояние 
керна в этой стадии будет представлять заводненный 
нефтяной пласт, в котором значительное количество 
нефти еще существует в форме неподвижного разъ-
единенного пятна (остаточная нефть). Большинство 
нефтяных пластов остаются на этой стадии, пока не 
подтвердятся технические и экономические мотивы 
для применения метода эффективного извлечения 
нефти.

Чтобы определить потенциал способа нагнетания 
карбонатной водой в конечный период нагнетания, 
начали с той же скоростью нагнетания и с тем же 
керном, что и предшествующий период нагнетания. 
Перед нагнетанием карбонатной воды в керн ее сначала 
пропускают через байпасную линию для нескольких 
поровых пространств и раствора СО2 для измерения в 
газометре, чтобы подтвердить содержание двуокиси 
углерода в карбонатной воде. Байпасную линию за-
тем закрывают, и карбонатная вода проходит через 
заводненный керн.

В течение нагнетания карбонатной воды, извле-
чение нефти и воды, перепад давления в керне и 
отношение СО2 к нагнетаемой карбонатной воде 
контролировались и измерялись. При этом провер-
ка должны была проводиться постоянно, независимо 
от того, был ли керн насыщен жидкостью или еще 
только пропитывался нагнетаемой карбонатной во-
дой. Желательно остановить нагнетание карбонатной 
воды, когда остаточная нефть в керне еще насыщается 
СО2. Это означает максимум нефти, которую можно 
извлечь так же, как и максимум двуокиси углерода, 
которую можно хранить в нефти, и соляной раствор 
внутри керна. Когда испытание заводнения керна 
закончилось, в керн ввели чистую воду, чтобы очи-
стить его от растворенного СО2. Количество СО2, 
оставщегося в керне, измерили.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ
На рис. 9 показана кривая извлечения нефти, полу-

ченная при испытании заводнения керна при нагне-
тании простой водой и затем карбонатной водой. Как 
видно из рисунка, нагнетание карбонатной воды после 
нагнетания обычной воды способствовало постепен-

ному увеличению количества извлеченной нефти и, 
в конечном счете, получению 9,2 % дополнительного 
количества нефти за период нагнетания карбонатной 
воды. Как наблюдалось при испытании микромодели, 
карбонатная вода вошла в контакт с захваченной оста-
точной нефтью в поровой среде и «потеряла» двуокись 
углерода в нефти. Растворение СО2 в нефти благопри-
ятно сказалось на изменении свойств нефти, объем 
нефти увеличился, а небольшая часть захваченной 
нефти снова стала подвижной. Результаты испытания 
показали, что третичное нагнетание карбонатной воды 
(после заводнения) увеличивает извлечение нефти 
значительнее, чем при заводнении обычной водой.

Результаты заводнения керна также демонстрируют 
потенциальное хранение СО2 путем карбонатного за-
воднения. На основании материального баланса около 
51 % суммарного нагнетаемого СО2 в карбонатной воде 
хранилось при конечном третичном нагнетании карбо-
натной воды. Klin и Farouq [23] изучили заводнение с 
несмешивающимся СО2 в пласте относительно вязкой 
нефти и получили фактор удержания СО2, равный 
181 фут3 СО2 на баррель добытой нефти (~44 см3/см3). 
Фактор удержания определяют как отношение коли-
чества СО2, оставшегося в пласте, на баррель извле-
ченной нефти. При обычном заводнении стремятся 
снизить фактор удержания, поскольку высокий фак-
тор удержания благоприятен только с точки зрения 
хранения СО2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Источники двуокиси углерода существуют вокруг 

многих нефтяных и газовых месторождений и про-
цессов. В таких источниках обычно более концент-
рированная двуокись углерода при более высоком 
давлении в сравнении, например, с отходящими газами 
электростанций. Следовательно, улавливание двуокиси 
углерода из этих источников и ее сепарация долж-
ны быть менее дорогостоящими. Однако количество 
СО2, полученного из этих источников, вероятно, не 
должно быть достаточно большим, чтобы оправдать 
традиционное заводнение с СО2 нефтяных пластов, 
но СО2 может быть смешано с водой для получения 
карбонатной воды.

Результаты исследования показали, что нагнетание 
карбонатной воды в пласт имеет значительный потенциал 
в увеличении извлечения нефти из заводненных пластов.

На основе результатов испытаний, представленных 
в этой статье, можно сделать следующие выводы.

 Результаты визуального отображения потока по-
казали, что нагнетание карбонатной воды способствует 
отделению нефтяного ганглия, уловленного в поровой 
среде после заводнения. При испытании получили 
дополнительных 16 % извлеченной нефти после на-
гнетания карбонатной воды.

 Результаты нагнетания карбонатной воды, вы-
полненного в керне с использованием сырой нефти 
и морской воды, показали, что благодаря нагнетанию 
карбонатной воды было извлечено 9 % дополнитель-
ной нефти после того, как выполнили традиционное 
заводнение.
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 Нагнетание карбонатной воды – это сочетание 
двух важных функций – эффективное извлечение 
нефти и хранение двуокиси углерода. Относительно 
высокий процент суммарного объема нагнетаемого 
СО2 (50 %) хранилось в конце третичного нагнетания 
карбонатной воды. При этом фактор удержания СО2 
выше, чем при традиционном заводнении.

 Более важно, при использовании нагнетания кар-
бонатной воды хранение СО2 связано с минимальным 
риском утечек, что значительно снижает затраты на 
мониторинг в период после нагнетания.
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ИНДИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ И МИРА 
R. West, председатель Совета директоров и исполнительный директор руководитель PFC Energy

Прошло два года после пикового подъема цен на нефть и начала спада экономики; мировая нефтегазовая 
отрасль выходит на новый этап развития. Некоторых из «старых» компаний больше не существует, 
некоторые претерпели существенные изменения. Ясно одно, отрасли открылись новые горизонты 

Ключевым изменением в нефтегазовой отрасли 
можно считать перемещение роста спроса на энергоре-
сурсы из региона OECD в Китай, а также на Ближний 
Восток и в Индию. На протяжении последних четырех 
лет можно было наблюдать ежегодное увеличение 
спроса на нефть в этих регионах, достигшее 4 млн брл/
сут, что повлекло заключение важных для стран OECD 
контрактов. В перспективе эта тенденция будет и далее 
развиваться по причине закрытия и низкой рентабель-
ности перерабатывающих мощностей в странах OECD, 
Северной Америке и Европе, постепенного смещения 
значимых объемов продаж сырой нефти в азиатский 
регион, строительства транспортных трубопроводов 
и многих других.

Другое изменение включает возвращение стран 
ОПЕК к прежним объемам добычи нефти после не-
которого периода сокращения поставок. В настоящее 
время поставки нефти из стран–членов ОПЕК уве-
личились на 15–20 %. Специалисты считают, что в 
перспективе ситуация на мировом нефтяном рынке 
будет улучшаться в связи с вводом в эксплуатацию ряда 
новых проектов в таких странах как Бразилия, Россия, 
Ирак, Нигерия и Казахстан (специалисты PFC Energy 
обозначили эти страны аббревитурой BRINK – Brasil, 
Russia, Iraq, Nigeria, Kazakstan). В связи с этим в период 
до 2015 г. совокупная добыча нефти в этих странах 
увеличится до 4 млн брл/сут. Наибольший рост добычи 
нефти прогнозируется в Ираке, хотя с этим регионом 
связан ряд серьезных рисков. Если этими рисками 
пренебречь, то можно составить прогноз повышения 
добычи нефти в Ираке до 11–12 млн брл/сут (по край-
ней мере, именно эти цифры обсуждались на втором 
раунде подписания контрактов в 2010 г.).

В соответствии со «старой тенденцией», сочетание 
вялого спроса на нефть в странах OECD и быстрого 
увеличения добычи нефти может стать причиной оче-
редного спада цен на нефть, что негативно отразится 
на операциях компаний и инвестициях в сектор. Но 
можно также отметить и «новую тенденцию» разви-
тия нефтяной отрасли. Крупные финансовые игроки, 
такие как биржевые и пенсионные фонды, начинают 
активно привлекаться к расширению нефтяного рынка, 
причем в тех сферах, где они могут помешать основ-
ным игрокам. Несмотря на то, что действия биржевых 
фондов способствовали повышению неустойчивости 

нефтяного рынка (что доказывает их реакция, когда 
цены на нефть упали до 60 долл/брл), пенсионные 
фонды добились того, что официальные лица США 
вынуждены были установить «существенный пассив», 
чтобы обеспечить долговременную поддержку цен (а 
также движимые опасениями, что нефть иссякнет в 
долгосрочной перспективе и поэтому подорожает). 
Товарные цены имеют незначительную взаимосвязь с 
другими активами; из 30 трлн долл. пенсионных акти-
вов 3–5 % составляет прибыль от нефтяного сектора.

Помимо повышающейся роли финансовых рынков 
другим фактором, поддерживающим цены на сырую 
нефть, можно считать заявление короля Абдуллаха, что 
цены в пределах 75 долл/брл устроят и поставщика и 
потребителя. Возможность стран, входящих в ОПЕК, 
поддерживать цены на этом уровне еще должна быть 
изучена, тем не менее, добыча в странах BRINK по-
вышается.

Новые тенденции в большей степени распростра-
няются на сектор природного газа. На протяжении 
последних лет добыча сланцевого газа увеличивается 
в объемах (в нефтяном эквиваленте из расчета на бар-
рели) с одной четверти тридцать лет назад до почти 40 %              
в настоящее время. Роль газового сектора в портфолио 
ведущих компаний также растет, так, компании Shell, 
ExxonMobil основное внимание фокусируют на при-
родном газе, особенно на СПГ. В перспективе, хотя 
сектор природного газа будет развиваться, направления 
развития сектора могут изменяться. Последнее время 
разработки проектов природного газа (как трубопро-
водного, так и СПГ) активизировались в странах OECD. 
Однако с 2006 г. поставки природного газа из стран, не 
входящих в OECD, стали увеличиваться. Природный 
газ, широко использующийся в качестве топлива на 
электростанциях и являющийся стимулом для разви-
тия промышленности, стал преимущественным энер-
горесурсом для добывающих стран, и обеспечивает 
значительные конкурентоспособные преимущества 
по сравнению с такими активно инвестируемыми сек-
торами как нефтехимический, алюминиевый и произ-
водства поликристаллического кремния для солнечных 
батарей. В результате число стран, экспортирующих 
природный газ в избытке, стало сокращаться. Такие 
страны как Египет и Катар стали более широко исполь-
зовать природный газ на внутреннем рынке. Австралия 
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в настоящее время является единственной страной, 
где спрос/поставки природного газа сбалансированы 
благодаря реализации ряда крупных международных 
проектов строительства экспортных мощностей. В 
связи с этим мы предполагаем, что в ближайшее время 
Австралия станет крупнейшим поставщиком СПГ на 
международные рынки с поставками в ближайшие 
20 лет почти 45 % совокупного объема экспорта при-
родного газа. Поскольку многие проекты СПГ не уда-
лось завершить (по причине экономического кризиса, 
недостаточных объемов добычи или других) объемы 
производства СПГ зачастую не соответствуют спросу, 
заставляя страны-импортеры, включая Индию, искать 
возможности развития альтернативной энергетики.

При доминировании «старой тенденции» нефтя-
ные компании также сталкивались с множеством 
проблем. Преобладание в отрасли интегрированных 
нефтегазовых компаний (integrated oil companies – 
IOC), таких как ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, TOTAL 
и ConocoPhillips в значительной степени усугубили 
проблемы компаний с ограниченными активами. Мега-
слияния, преобладающие последние 15 лет, повлияли 
на существенный рост оборота компаний. Естественно, 
что без мега-слияний компании не смогли бы увеличить 
оборот. Анализ PFC Energy потрфолио перспектив-
ных разработок показывает, что, несмотря на дол-
говременное инвестирование разработки канадских 
нефтеносных песков и СПГ-проектов традиционные 
проблемы увеличения добычи останутся.

Анализ PFC Energy и риск планирования down-
stream-проектов последние несколько десятилетий по-
казывает, что резкое увеличение мирового спроса на 
энергию также остается доминирующей проблемой 
IOC-сектора. Почти ни один из проектов увеличения 
добычи до 11 млн брл/сут за последние десятилетия не 
реализовывался без участия IOC и примерно половину 
проектов планируется реализовать с привлечением на-
циональных компаний (national oil companies – NOC) и 
компаний, контролируемых государством. Этот факт 
заставит IOC модернизировать свои традиционные 
мощности в Европе и Северной Америке. В секторе 
upstream компании расширяют разработку глубо-
ководных регионов, таких как Мексиканский залив, 
Западная Африка, Бразилия, Австралия, а также гра-
ничные регионы, такие как Арктика и Африка. Однако 
несколько трагических событий могут изменить эту 
тенденцию.

Одним из таких событий считается выброс на 
скважине Macondo (оператор – компания ВР) в 
Мексиканском заливе. На протяжении длительного 
периода времени специалисты компании не могли 
остановить утечку нефти. В те дни эти события под-
робно освещались многими телевизионными каналам. 
Однако смягчить риски разработки глубоководных 
регионов с такими сложными условиями разработки 
невозможно ни в Мексиканском заливе, ни в каком-
либо другим регионе мира. Менее драматический, но не 
менее важный выброс произошел на месторождении 
нетрадиционного газа в США. В последнее десятилетие 
добыча сланцевого газа стала активно расширяться. 
Добыча газа существенно увеличилась, изменив тен-
денцию сокращения добычи газа. Ситуация изменилась. 

Теперь США могут стать ведущим производителем и 
импортером СПГ. Даже более впечатляющим, чем рост 
добычи, фактором является изменение экономики 
разработки этих нетрадиционных ресурсов. Несмотря 
на то, что в первые годы нового века увеличение добычи 
объяснялось повышением активности бурения к 2006 г. 
отрасль и сервисный сектор достигли необычайного 
технологического развития, способствовавшего существен-
ному сокращению затрат. Хотя остались нерешенными 
некоторые законодательные проблемы (несмотря на 
разработку нормативных актов), Агентство по охране 
окружающей среды (Environment Protect Agency – 
ЕРА) исследует влияние гидроразрыва пласта и приме-
нения различных флюидов на окружающую среду. Мы 
также можем подтвердить, что сланцевый газ изменит 
ситуацию в газовом секторе США. Объемы запасов 
сланцевого газа и продуктивность газоносных слан-
цев позволят США широко использовать природный 
газ практически во многих сферах – транспорте, в 
качестве топлива на электростанциях, в нефтяном и 
угольном секторах и т.д.

Нетрадиционные газовые запасы США полностью 
изменили ситуацию с точки зрения конкуренции между 
ведущими компаниями, такими как Statoil, ExxonMobil, 
Shell и Mitsui. В настоящее время активно ведется 
разработка инновационных газовых технологий для 
сланцевых регионов, таких как Баккен и другие.

Многие страны, включая Индию, надеются, что 
разработка сланцевого газа обеспечит преимущества 
его потребителям. Несмотря на высокий потенциал 
запасов сланцевого газа, не следует надеяться, что 
его разработка будет простой. Ни одной стране не 
представлялась такая удача получить оптимальную 
комбинацию огромных газовых запасов, усовершенст-
вованных и конкурентоспособных технологий, боль-
шое число небольших E&P-компаний (Exploration and 
Production Companies), активов, привлекательных цен, 
развитой инфраструктуры и много другого. Безусловно, 
нетрадиционные ресурсы разрабатываются и в других 
странах и компании, которые изучают опыт разработ-
ки нетрадиционных запасов в США, имеют больше 
шансов на успех.

Кто же станет лидером? Семь лет назад Financial 
Times опубликовала список семи новых компаний -ли-
деров, который включал Gazprom, Saudi Aramco, CNPC, 
NIOC, PDVSA, Petronas и Petrobras. Список PFC Energy 
нефтяных и газовых компаний мира также изменился. 
Десять лет назад доходы NOC от продажи углеводо-
родов составляли 1,5 млрд долл. или 32 % совокупных 
доходов рынка (включающего 50 компаний, 11 из кото-
рых были NOC), составлявших на тот момент 3,9 млрд 
долл. Эта тенденция также отражает постепенную 
гибридизацию NOC, включающую доминирующий 
контроль государства и отчасти частный капитал.

Хотя инвестиции NOC существенно ниже по срав-
нению с инвестированием проектов IOC, националь-
ные компании играют не меньшую роль в мировых E&P-
операциях. По данным PFC Energy, в 2009 г. двадцать 
ведущих NOС в совокупности затратили 157 млрд долл. 
только на E&P-операции. В то же время 20 ведущих IOC 
и независимые компании затратили на E&P-операции 
164 млрд долл. некоторые компании, такие как PDVSA 
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обладают значительными ресурсами, но ограничены 
с точки зрения технологической и финансовой базы. 
Эта разница может стать стимулом для таких ком-
паний разрабатывать различные стратегии с целью 
повышения эффективности их проектов в характере 
новых тенденций.

Другой интересной группой компаний, активно по-
вышающей добычу углеводородов и постоянно расши-
ряющейся, являются независимые E&P-компании. К та-
ким компаниям относятся Anadarko, Tullow, Woodside, 
Kosmos и Hess; их можно с уверенностью назвать пи-
онерами разработок целинных регионов, например, 
Ганы и Восточной Африки. Компании Occidental и 
Apache занимаются проблемами повышения добычи на 
старых истощающихся месторождениях. Chesapeake, 
XTO и EOG фокусируют внимание на разработке не-
традиционных ресурсов США. «Новые тенденции» в 
основном будут характерны для компаний, которые 
технически оснащены, имеют богатый опыт работы, 
инновационные разработки и не боятся преодолевать 
риски, но с применением технологий и опыта.

Каковы перспективы для Индии? В стране повыша-
ется внутренний спрос на углеводороды и это опять-
таки связано с «новыми тенденциями». Как страна-
импортер Индия имеет неоспоримые преимущества с 
учетом таких факторов как сравнительно свободный 
нефтяной рынок (по крайней мере, в ближнесрочной 
и среднесрочной перспективе). Перспектива импорта 
природного газа/СПГ не так привлекательна. Исходя 
из анализа отраслей, Индия будет наиболее успешна 

в таких сферах как IT, разработка недорогих простых 
технологий, автомобилестроение и медицина. К успеш-
ным сферам экономики Индии можно также отнести 
E&P-операции, переработку углеводородов, нефтехи-
мию и сервисный сектор.

Что же представляет основной барьер для полномас-
штабного развития? Конечно, полное понимание рисков. 
К таким рискам можно отнести и геологические риски, и 
бюрократическое отношение к отрасли в стране, которое 
препятствует получению разрешений на разработку, 
проведению лицензионных раундов и т.д. Индийским 
предпринимателям проще открывать совместные ком-
пании за границей. Очень важным аспектом является 
совместная работа советников PFC Energy с индийскими 
и международными компаниями, которая помогает им 
определиться с портфолио, стратегией ведения бизнеса, 
управлением рисками с целью повысить эффективность 
операций и финансовую успешность.

Источник: Petrofed

Petroleum Federation of India
PHD House, 3rd Floor, 4/2, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, New Delhi – 110016
Phone: 2653 7483; 6566 4067
Fax: 2696 4840
E-mail: petrofed@petrofed.org.
Website: www.pertofed.org.

В соответствии с прогнозом к 2015 г. 
спрос на материалы, стимулирующие 
повышение отдачи пласта, вырастет 
на 14 % или до 11,1 млрд долл.

Росту спроса на стимулирующие 
материалы способствует повышение 
цен на сырую нефть, активности опе-
раторов, а также дополнительные за-
траты, связанные с гидроразрывом 
пласта и другими операциями по 
повышению добычи из скважины. 
Среди четырех наиболее крупных 
отраслевых рынков рынок Канады 
расширяется самыми высокими тем-
пами после снижения активности опе-
раторов отрасли на протяжении не-
скольких последних лет. Эти и другие 
тенденции отражены в книге World 
Well Stimulation Materials, новом ис-
следовании The Freedonia Group, Inc.

США останутся самыми крупны-
ми производителями материалов для 

стимуляции добычи, удовлетворяя 
две трети спроса глобального рын-
ка. В 2010 г. более 45 % совокупного 
числа газовых и нефтяных скважин 
было пробурено в США. Активность 
бурения на нефть продолжает расти 
после некоторого спада в 2009 г. Актив-
ность бурения на газ увеличивается 
благодаря расширению разработки 
месторождений сланцевого газа.

За пределами США повышение 
спроса на материалы для стимуляции 
добычи объясняется расширением 
разработки нетрадиционных газо-
вых ресурсов. Гидроразрыв пласта 
и основные технологии стимуляции 
добычи применяются, в основном, 
в процессе добычи из нефтеносных 
сланцев и газа из глубоко залегающих 
пластов. В настоящее время внимание 
крупных международных операторов, 
национальных энергетических компа-

ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ДОБЫЧИ ДО 2015 г.

ний и небольших независимых компа-
ний привлечено к США (в частности, 
благодаря богатым запасам сланцево-
го газа), а также к Мексике, Южной 
Америке, Европе, Австралии, Африке, 
Китаю и Южной Азии.

Наибольшим спросом (более 50 
%) в перспективе будут пользоваться 
проппанты. В 2010 г. и начале 2011 г. 
спрос на проппанты был достаточно 
высоким. По этой причине несколько 
производителей в начале года суще-
ственно увеличили объемы произ-
водства.

Книгу Freedonia Group, Inc. World 
Well Stimulation Materials (опублико-
ванную в начале апреля 2011 г.можно 
прибрести, обратившись в компанию 
по адресу: The Freedonia Group, Inc., 
767 Beta Drive, Cleveland, OH 44143-
2326. Стоимость издания составляет 
6100 долл. США). 

Corinne Gangloff Media Relations 
phone: +1 440.684.9600

fax: +1 440.646.0484
pr@freedoniagroup.com
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ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ ШВАРТОВЫЙ ВЕРТЛЮГ
Компания InterMoor разработала универсальный 

швартовый вертлюг Inter-M Swivel, который может 
соединять цепи одного и того же или разного разме-
ра, обеспечивая возможность поворота на 360°, при 
этом находясь под натяжением. Вертлюг не требует 
соединительных серег, так как он соединяется на-
прямую с якорной цепью без распорок или с обычной 
якорной цепью с распорками, что снижает затраты и 
экономит время в процессе сборки якорного обору-
дования за счет снижения числа соединений в систе-
ме и при этом по-прежнему обеспечивая вращение. 
Каждый вертлюг испытывается под нагрузкой 4731 кН 
(1064 тыс. фунт); каждая из 25 систем подвергается 
экстремальным разрушающим нагрузкам для гаран-
тии того, что вертлюг может выдерживать нагрузку 
8000 кН (1799 тыс. фунт).

www.intermoor.com

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
НАД СКВАЖИННЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
КЛАПАНАМИ

Технология Reconnect компании Baker Hughes бы-
стро и надежно восстанавливает наземный контроль 
над скважинными предохранительными клапанами, 
при этом отпадает необходимость в более дорогих и 
менее надежных технических решениях. Система 
Reconnect, разработанная BJ Services, компанией Baker 
Hughes, служит высокоэффективным вариантом для 
восстановления наземного гидравлического контроля 
над управляемыми с поверхности скважинными предо-
хранительными клапанами, не работающими в случае 
нежелательной установки предохранительного клапана 
лифтовой колонны. Данная технология также являет-
ся приемлемым вариантом для скважин, которые не 
закончены с установкой управляемых с поверхности 
скважинных предохранительных клапанов. Система 
включает в себя извлекаемый на канате предохрани-
тельный клапан, устанавливаемую через НКТ линию 
управления и переводник устьевого оборудования. 
Установка требует только минимального числа членов 
буровой бригады и оборудования, пригодного для почти 
любой платформы или буровой площадки.

www.bakerhughes.com

СКВАЖИННАЯ СИСТЕМА ОПРОБОВАНИЯ 
ПЛАСТА

Компания Schlumberger выпустила скважинную 
систему опробования пласта Quartet, предназначен-
ную для того, чтобы обеспечить компаниям-операторам 
проведение таких операций, как изоляция, регулиро-
вание, измерение и отбор проб, и все это за один рейс. 
Измерение давления с высоким разрешением и пробы 
пластовых флюидов помогают операторам доказать по-
тенциал залежи и обеспечить лучшую основу для своих 
решений. При проведении разведки в Венесуэльском 
заливе одному из операторов потребовалось проведение 
серии опробований в своих высокодебитных газовых 
скважинах для определения свойств пласта. Используя 
систему Quartet, оператор сэкономил четверо суток бу-
рения и при этом безопасно достиг целей опробования. 
Скважинная компоновка Quartet в четыре раза короче 

стандартных компоновок и имеет на 35 % меньше ра-
бочее давление, на 50 % меньше уплотнений и на 60 % 
меньше соединений. Кроме того, из конструкции сква-
жинной колонны исключены УБТ.

www.slb.com/Quartet

ПОДВОДНОЕ БУРЕНИЕ НА ОБСАДНЫХ ТРУБАХ
Компания Weatherford разработала первую в мире 

систему подводного бурения на обсадных трубах, полу-
чившую название SeaLance. Эта уникальная система, в 
которой используются 20-дюймовая обсадная колонна; 
ее устьевая головка высокого давления, дает возмож-
ность вести бурение, цементирование и освобождение 
за один рейс. Система SeaLance эффективно нейтрали-
зует многочисленные осложнения, дает возможность 
компаниям-операторам достигать проектной глубины 
и минимизировать эффект вибрации, обусловленный 
вихрями. Система SeaLance, разработанная совместно 
с компанией Eni, была создана для улучшения выбора 
при бурении верхних участков ствола. Например, в 
некоторых случаях система будет сглаживать потерю 
диаметра обсадной колонны, динамически справляясь 
с осложнениями в верхней части разреза и при этом 
бурить до требуемой глубины установки колонны. Это 
также сэкономит затраты на буровой раствор и повы-
сит качество цемента.

www.weatherford.com

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СПУСКО-ПОДЪЕМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент UniSlips от компании Weatherford пред-
ставляет собой монтируемые на роторе универсальные 
клинья для обсадных труб, НКТ и бурильных труб. В 
отличие от стандартных инструментов, которые тре-
буют частой замены клиньев для каждого диаметра 
спускаемой трубы, инструмент UniSlips имеет двух-
клиновую конструкцию, которая может работать с 
любыми трубами в пределах заданного диапазона, что 
экономит время бурения при докреплении забойных 
компоновок или спуске комбинированных колонн труб 
с переменным диаметром. В инструменте применяет-
ся устройство, нейтрализующее крутящий момент до 
80 000 фунт-фут, что исключает необходимость в руч-
ном удерживании ключа. Для колонн заканчивания, 
эксплуатационных и ремонтных водоотделяющих ко-
лонн в инструменте предусмотрены две прорези для 
безопасного спуска/подъема линий управления или 
шлангокабелей и 19-дюймовый проход для элементов 
колонны большого наружного диаметра. Имеются до-
полнительно предоставляемые плашки клиньев с мини-
мальным оставлением следов для труб из специальных 
сплавов. Инструмент рассчитан на нагрузку 500 т и со-
прягается с 37 1/2-дюймовыми столами ротора (для сто-
лов ротора большего размера требуется переводник).

www.weatherford.com

ДОЛОТА PDC 
С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ ПРОХОДКИ

Долото серии SideWinder, разработанное компанией 
Encore Bits, представляет собой долото PDC, которое мо-
жет обеспечить темп набора кривизны и управляемость 
наряду с длительным сроком службы резцов и повы-



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Подписано в печать 30.05.2011. Формат 60х90/8. Бумага мелованная. Печать офсетная. Печ. л. 12. Общий тираж 2000 экз. Зак. 
Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ». 140010, Россия, Люберцы, 10, Октябрьский пр-кт, 403

Научно-технический журнал

Издается с 1979 г.

Рег. ПИ № 77-14588 от 07.02.03

Учредитель:

Издательство «Топливо и энергетика»

Россия, 109 029, Москва, 

ул. Скотопрогонная, 29/1

Телефон (495) 670-7481

e-mail: art@ogt.su

www.ogt.su

 Директор издательства А. Миронова

Редакция:

© 2011 Издательство «Топливо и энергетика».

Перепечатка, 
все виды копирования и воспроизведения

публикуемых материалов возможны
только с письменного разрешения редакции.

Редакция оставляет за собой право 
сокращения присылаемых материалов.

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов материалов.

На первой странице обложки

 Главный редактор издательства Н. Кутасова

 Главный редактор журнала А. Романихин

 Научный редактор Н. Кутасова

 Редактор Л. Борисова

 Верстка Е. Сапожников

 Верстка В. Волгарева  

Переводчики: И. Аммосова, Д. Баранаев, В. Залесская, 

 В. Клепинин, Г. Кочетков, С. Сорокин, 

 А. Степанов, Л. Токарь, Т. Хутарева

Фото предоставлено компанией Bayards Aluminium Constructies B.V.

шенной скоростью проходки. Вооружение долот охва-
тывает боковые поверхности каждого долота. Это поз-
воляет значительно увеличить режущую способность 
при одновременном снижении трения и сопротивления 
на инструментах. Долота SideWinder выпускаются с са-
мой традиционной конструкцией, включая сдвоенные 
резцы. Технология была отработана в США на ротор-
ных управляемых системах (rotary steerable system – 
RSS) и управляемых забойных двигателях в море и на 
суше. В море серия SideWinder успешно прошла испы-
тания для RSS в скважинах диаметром 12 1/4, 10 5/8, 
9 7/8 и 8 1/2”. Долота могут удалять цементную пробку 
без затрат времени на бурение с неизменной высокой 
скоростью проходки, что избавляет от медленного не-
производительного времени при забуривании второго 
ствола. Долота бурят стволы чуть большего диаметра, 
что помогает довести обсадную колонну до низа управ-
ляемых двигателей, прежде всего в искривленных бо-
ковых стволах или в обходных операциях. На суше они 
обеспечивают темп набора кривизны 8–100°/100 фут в 
стволе диаметром 8 3/4”. На 2,120 двигателе они могут 
обеспечить темп набора кривизны 11–150°/100 фут на 
передней поверхности режущего инструмента в стволе 
диаметром 8 3/4”. Долота SideWinder применяются для 
обеспечения темпа набора кривизны 280°/100 фут на 
2,120 управляемом двигателе, а долота меньшего диа-
метра могут обеспечить еще больший темп набора кри-
визны. Долота применяются в наклонно-направленном 
бурении и могут быть настроены на RSS с принципом 
толкания или ориентирования долота на любом типе 
управляемого двигателя. Для быстро разбуриваемых 
морских осадочных отложений и недопущения пере-
сечения стволов долота гарантируют надежность изме-
нения угла. В более твердых пластах они обеспечивают 
изменение направления ствола скважины и необходи-
мую жесткость.

www.encorebitsllc.com

УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
Компания CRC-Evans Automatic Welding разработа-

ла сварочную установку Vision, в которой объединена 
лазерная сварка и технология контроля. Установка, 
спроектированная для сокращения общего времени 
сварки на трубопроводе при одновременном повы-
шении качества, обеспечивает свободу маневра при 
монтаже. Узлы установки включают в себя V Weld, 
сварочную машину с адаптивной технологией свар-
ки; V Bevel для контроля кромки; V Root для контроля 
корня сварного шва на сварочном посту; и V Purge, 
полностью автоматическую систему регулирования 
продувки для регулирования и контроля параметров 
продувочной камеры. Применяемая технология обе-
спечивает отслеживание в реальном времени при 
более высоких скоростях; замкнутую систему управ-
ления в реальном времени; регулирование скорости 
перемещения, скорость подачи сварочной проволоки; 
контроль и отчетность о кромке и корневом валике 
на наиболее ответственном участке для немедленного 
исправления. В качестве постоянных показателей в на-
личии имеется компьютерное сообщение о состоянии 
всех сварных швов и контроле.

www.crc-evans.com

Первый в истории нефтедобывающей промышленности алюминиевый 

вертолетный ангар, произведенный и поставленный компанией Bayards 

для буровой платформы Valhall, оперируемой BP в Северном море.
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