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STATOIL: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ГУДРУН

Изготовление стальной конструкции основания 

платформы для месторождения Гудрун, расположенно-

го в северной части Норвежского моря и управляемого 

компанией Statoil, было завершено 22 июня 2011 г. на 

верфях Kværner Verdal в Норвегии.

Во время традиционной церемонии спуска на воду о 

стальную конструкцию была разбита бутылка шампанс-

кого. Разбить бутылку было поручено J. Suul, рабочему 

Kvaerner Verdal, который предложил назвать конструк-

цию Idun. «Эта церемония стала первой вехой на пути 

начала добычи в 2014 г.», ― сказал Anders Opedal, стар-

ший вице-президент по проектам компании Statoil.

Месторождение Гудрун было открыто в 1974 г.; спе-

циалистам пришлось ждать 40 лет до начала разработки 

месторождения. «Прошло много времени, прежде чем 

мы поняли, что разработка запасов месторождения ― 

задача сложная и ответственная», ― говорит J. E. Malmin, 

венчурный менеджер месторождения.

В нефтеносном пласте сложились условия высокого 

давления и температуры. В соответствии с предвари-

тельной оценкой запасы месторождения составляют 

132 млн брл (в нефтяном эквиваленте), но эта цифра 

может быть и больше. Чтобы добраться до запасов, не-

обходимы длительные исследования. Новые техноло-

гии, расширение знаний о регионе и существующая ин-

фраструктура, наконец, позволили компании Statoil и ее 

партнеру GDF Suez начать разработку месторождения. 

«Разработка месторождения Гудрун осуществляется в 

соответствии с планом разработки», C. O. Hauge, руко-

водитель отдела лицензирования GDF Suez.

Источник: Statoil

ROCKSOURCE: ПРОДАЖА 

АМЕРИКАНСКИХ АКТИВОВ

Rocksource ASA (OSE: RGT) объявила, что планирует 

продать свои американские дочерние компании нефте-

газовым компаниям Техаса. 

Наземные активы Rocksource, которые в 1 квартале 

2011 г. в финансовом отчете были зарегистрированы 

как «активы, предназначенные для продажи», вклю-

чают газовые месторождения в округах Сан-Хасинто 

и Полк (Техас), принадлежащие дочерним компаниям 

Rocksource, таким как Rocksource Energy Corporation 

(REC) и Sandhawk Energy LLC (SHK).

Добыча на месторождениях естественным образом 

сокращается и классифицируется Rocksource как не-

рентабельная. В соответствии со стратегией компании 

необходима продажа этих активов, чтобы сосредото-

читься на бурении запасов с более высоким потенциа-

лом. Наземные активы Rocksource играли важную роль, 

обеспечивая денежный поток для расширения опера-

ций. Из-за снижения добычи в сочетании со значитель-

ным падением цен на газ в США, эти активы стали менее 

рентабельными. Чистая прибыль от продажи активов 

составит около 3,5 млн долл.

Источник: Rocksource

INPEX: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДАЖИ СПГ

INPEX CORPORATION (INPEX) объявила, что в пер-

спективе в рамках проекта Ichthys (совместного пред-

приятия) будет продаваться 8400 тыс. т/год СПГ. Со-

вместное предприятие Ichthys заключило соглашение 

(сроком на 15 лет) с Chubu Electric Power Co, Inc. о про-

даже 0,49 млн т/год СПГ, с Toho Gas Co.,Ltd. о продаже 

0,28 млн т/год СПГ и с CPC Corporation, Тайвань на про-

дажу СПГ в объеме 1,75 млн т/год, начиная с 2017 г. 

Компании INPEX и TOTAL также заключили парт-

нерское соглашение о поставках 1,8 млн т/год СПГ. Кро-

ме того, были завершены переговоры о продаже СПГ 

с пятью крупными японскими компаниями. В результа-

те более 8,4 млн т/год СПГ будет поставляться в Японию. 

Продажа СПГ и договоры о купле-продаже с каждым из 

соответствующих покупателей, как ожидается, будут 

подписаны в срок, чтобы обеспечить в 4 квартале 2011 г. 

вынесение окончательного инвестиционного решения.

В проекте Ichthys компании INPEX Browse, Ltd. принад-

лежит 76 %, Total E&P Australia принадлежит 24 % активов.

Источник: INPEX

ENI: ПРОЕКТ НПЗ SANNAZZARO

Технология EST, финансируемая Eni в размере бо-

лее 1,1 млрд евро, представляет собой первую научно-

техническую инновацию в секторе нефтепереработки 

Италии. В настоящее время Eni приступила к изуче-

нию возможности промышленного применения техно-

логии Eni Slurry Technology (EST) на заводе Burgondi 

(Sannazzaro), расположенном недалеко от Павии. Тех-

нология EST превращения тяжелых нефтяных остатков 

в более легкие продукты, такие как бензин и дизельное 

топливо, была разработана компанией Eni.

Проект будет завершен к концу 2012 г. с производ-

ственной мощностью 23000 брл/сут. Разработка техно-

логии началась в 90-е годы в лаборатории San Donato в 

Милане и была продолжена в 2005 г. на демонстраци-

онном заводе в Таранто с производственной мощно-

стью 1200 брл/сут. Реализация проекта строительства 

нового завода, который будет построен в соответствии 

с самыми высокими технологическими и экологиче-

скими стандартами, началась в 2008 г. Технология EST 

позволит Sannazzaro придерживаться самых высоких 

стандартов качества, которые будут использоваться при 

производстве топлив. Процесс переработки сырой неф-

ти Sannazzaro является на сегодняшний день одним из 

самых передовых в мире и обеспечивает получение вы-

соко экологичного дизельного топлива благодаря значи-

тельным капиталовложениям, сделанным Eni на протя-

жении последних пяти лет. В отличие от традиционных 
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процессов переработки нефти, технология EST произво-

дит бензин и дизельное топливо, без образования кокса 

или мазута, рынок которых постоянно сокращается.

Источник: ENI

SAIPEM: НОВЫЕ КОНТРАКТЫ НА БУРЕНИЕ

Компания Saipem заключила новые морские и назем-

ные буровые контракты на сумму 600 млн долл. Один из 

контрактов Saipem подписала с Eni на аренду бурового 

судна Saipem 10000 на срок 24 месяца, начиная с августа 

2012 г. Судно Saipem 10000 предназначено для бурения 

на глубине до 10000 фут и оснащено полной системой 

динамического позиционирования. Saipem также под-

писала контракт с Addax Petroleum (с ноября 2011 г.) 

на аренду полупогружной буровой установки Scara-

beo 3 на срок до 6 месяцев, которая будет размещена 

на шельфе в водах Нигерии. Буровая установка Scara-

beo 3 представляет собой систему второго поколения 

для бурения в водах глубиной 1200 фут. Также Saipem 

подписала контракт с NDC на продление аренды само-

подъемной буровой установки на 12 месяцев, начиная 

со второго квартала 2011 г. для осуществления бурения 

в водах ОАЭ. Компания подписала новые контракты на 

поставку 15 буровых установок в Саудовскую Аравию, 

Южную Америку и Казахстан. Наконец, в Казахстане 

компания Saipem заключила два контракта на фрахт 

двух буровых установок, на срок от 4 до 12 месяцев со-

ответственно, начиная с четвертого квартала 2011 г.

Источник: Saipem

PETROBRAS: ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ БЛОКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГАБОНА

Petróleo Brasileiro S.A. ― Petrobras, объявила о при-

обретении, с помощью своей дочерней компании 

Petrobras Participaciones SL ― PPSL, 50 % активов бло-

ков Нтсина Марин и Мбели Марин, расположенных 

в прибрежном бассейне Габона, на шельфе западного 

побережья Африки. Геологические структуры региона 

аналогичны участкам, разрабатываемым компанией в 

Бразилии. Блоки были приобретены у компании Ophir 

Energy со штаб-квартирой в Великобритании. Сделка 

была завершена в конце июня 2011 г. и отправлена на 

окончательное утверждение правительства Габона. 

Площадь обоих блоков, расположенных в водах глуби-

ной 2400 м, составляет 6683 м2. Petrobras планирует вы-

полнить программу-минимум, которая включает в себя 

3D-сейсмические исследования на площади 2000 км2. 

После реализации этого этапа, Petrobras имеет право 

решить будет или нет выполнять следующие этапы 

программы геологоразведочных работ, которые вклю-

чают бурение разведочных скважин.

Источник: Petrobras

TECHNIP: КОНТРАКТ В БРАЗИЛИИ

Компания Technip в консорциуме с Tomé Engenha-

ria заключила контракт с Petrobras на выполнение про-

ектирования, поставок и строительства (engineering, 

procurement and construction ― EPC) для проекта строи-

тельства пяти новых установок для НПЗ Presidente Ber-

nardes Refinery in Cubatão в штате Сан―Паулу (Брази-

лия). В рамках контракта компания будет осуществлять 

проектирование, поставки, строительство, ввод в экс-

плуатацию, пробный ввод и вспомогательные операции 

для пяти новых технологических установок, в том числе 

гидроочистки дизельного топлива и получения водоро-

да, а также все связанные с ним узлы и оборудование. 

Проект, который планируется завершить к концу 2013 

г., позволит производить продукты с низким содержа-

нием серы и соблюдением новых бразильских требо-

ваний по охране окружающей среды. Операционный 

центр Technip будет расположен в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия), специалисты которого будут отвечать за 

инженерно-закупочную деятельность. Компания Tomé 

Engenharia будет отвечать за все строительные работы. 

Проект на 75 % будет осуществляться силами бразиль-

ских компаний. Этот контракт знаменует собой новый 

шаг в давнем сотрудничестве между специалистами 

Technip и Petrobras в Бразилии, где компания уже уча-

ствует в нескольких крупных морских проектах, а так-

же владеет стратегическими ресурсами в подводном 

сегменте, а также заводом по производству гибких труб 

и морскими активами.

Источник: Technip

APACHE: УСПЕШНОЕ БУРЕНИЕ В ЕГИПТЕ

Apache Corporation (NYSE, Nasdaq: APA) сообщила 

о пяти новых открытиях запасов нефти в бассейне Фа-

хур в юго-западной части Западной Пустыни Египта ― 
крупной нефтегазоносной провинции страны. Apache 

сообщила, что испытательная добыча из разведочной 

скважины AG-96 в концессии Абу Харади составила 

3347 брл/сут нефти и 1 млн фут3/сут природного газа. 

Добыча осуществлялась из горизонта нижний бахария. 

Скважина была пробурена на площади в конце 2010 г., 

на участке также планируется пробурить ряд дополни-

тельных скважин. Открытия бассейна Фахур включают 

следующие скважины.

 West Kalabsha-I-4, пробуренную на песчаники сафа 

юрского возраста толщиной 79 фут. Испытательная до-

быча составила 7150 брл/сут нефти и 11,4 млн фут3/сут 

природного газа;

 Faghur North-1X, пробуренную на песчаники сафа 

десоки палеозойского возраста толщиной 25 фут. Испы-

тательная добыча составила 2768 брл/сут нефти и 4 млн 

фут3/сут природного газа.

 Huni-1X, пробуренную на песчаники аев-3 мелово-

го возраста толщиной 27 фут. Испытательная добыча из 

пласта составила 970 брл/сут.

 Neith North-1X, пробуренную на песчаники аев-3 

толщиной 20 фут и сафа толщиной 57 фут. На этой 

скважине также планируется провести испытатель-

ную добычу.

Источник: PR Newswire
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Одновременно с основанием в 

19 веке энергетического сектора 

и широким использованием угля 

начали разрабатывать юридичес-

кие регулирующие нормативы его 

использования. В Словацком Госу-

дарственном архиве в Братиславе 

находятся, вероятно, старейшие 

Правила Министерства сельско-

го хозяйства, промышленности и 

торговли № 9334 от 14 июля 1874 г., 

включающие нормативы по весам 

и измерительным приборам [1], ко-

торые использовались для измере-

ния количества газа. Эти правила 

были опубликованы в Сборнике 

Правил, состоящем из151 части     

в 1874 г.

Раздел IV Сборника Правил по-

священ газовым часам (рис. 1). В со-

ответствии с содержанием Правил, 

количество газа должно измеряться в 

кубических метрах (м3) с использова-

нием мокрого газового счетчика (или 

газовых часов). Один из пунктов этого 

раздела определяет единицы измере-

ния объема газа и их точность. Кроме 

того, Правила содержат определение, 

что «... количество газа под давлением 

40 мм водяного столба, проходящего 

через газовые счетчики, должно вы-

ражаться в м3 и десятичных долях [1]. 

Погрешность измерения не может 

превышать 2 %...».

Большое внимание в этих Прави-

лах уделялось проверке газовых счет-

чиков. При проверке их необходимо 

было размещать в различных точках 

так, чтобы предотвратить влияние 

внешних факторов «... на барабан, 

шкалу и другие узлы счетчиков, а 

также обеспечить идеально ровную 

плоскость…» [1]. На счетчике следует 

размещать металлическую пластину с 

выбитым на ней серийным номером, 

названием производителя, цикличе-

ским объемом, объемом барабана, ко-

личеством газа, который замеряется 

в течение часа. Также должна быть 

ссылка на измерение газа в кубичес-

ких метрах. В декабре 1875 г. было 

выпущено второе издание Правил. 

Министерство разработало новое 

Правило № 58 438, которое каса-

лось новых счетчиков. Это Правило 

также вошло в Сборник Правил в 

декабре 1875 г. № 103 и вступило в 

силу с 1 января 1876 г.

ПЕРВЫЕ ГАЗОВЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Более подробные правила исполь-

зования газа были опубликованы в 

рамках Постановления Правитель-

ства № 124 от 26 мая 1925 г., которое 

описывало принципы разработки, 

использования и технического об-

служивания газового оборудования 

(газового регулятора), необходимого 

при распределении и потреблении 

природного газа. Правила были опу-

бликованы в «Официальном вест-

нике» в 1925 г.

В параграфах 39, 40, 45 и 102, пунк-

та 6 Закона от 10 октября 1924 г. (Ма-

лый бизнес на территории Словакии 

и Подкарпатской Руси) говорится, 

что «...разработка, использование и 
Рис. 1. Глава IV Сборника Правил от 1874 г., содержащая требования к газовым часам. 
Источник: Государственный архив в Братиславе

СЛОВАКИЯ: ПЕРВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВЫ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА
L. Buláková, Slovgas

Èñòîðèÿ ðàçðàáîòêè ïåðâûõ çàêîíîäàòåëüñòâ ïî èñïîëüçîâàíèþ èñêîïàåìûõ òîïëèâ
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обслуживание газового оборудова-

ния для природного и угольного газа, 

должны быть нацелены на приме-

нение газа с целью освещения, ото-

пления, обогрева и т.д...» [2].

В дополнение к общим прави-

лам, были также разработаны спе-

циальные технические положения, 

связанные с трубами основных тру-

бопроводов и системами подачи и 

распределения газа (в жилых поме-

щениях), а также газовыми прибора-

ми. Основные положения содержа-

ли следующие требования: диаметр 

трубы составляет 20 мм; были так-

же приведены размеры переходов, 

муфт, соединений, кранов, оговорена 

степень засорения и его ликвидация 

в трубных соединениях, запорных 

устройствах, монтаж основных труб 

для эксплуатации и проведения ис-

пытаний, действия при выполнении 

технического обслуживания и устра-

нения неполадок. Правила касались 

только наиболее важных принципов 

безопасности с целью разработки, ис-

пользования и монтажа газового обо-

рудования, а также государственный 

надзор (рис. 2). Газовым компаниям 

адресовались конкретные положе-

ния, включенные в Закон № 177 от 

4 июля 1934 г. Это были компании, 

добывающие угольный газ для обще-

го использования, и государствен-

ные или местные административные 

органы.

Закон описывал право на при-

ватизацию «...по важным техниче-

ским или экономическим причи-

нам…» [3]. В этих случаях местные 

органы власти могли официально 

разрешить районным отделениям 

основание газовой компании и пра-

во собственности. Этот закон был 

отменен в 1961 г. после разработки 

и принятия Закона о производстве, 

распределении и использовании 

природного газа, так называемый 

«Газовый закон».

ПРОБЛЕМЫ С ВЫБОРОМ 

ПОДРЯДЧИКА

Иногда получалось так, что стро-

ительство газового завода не всегда 

совпадало с «национальными» ин-

тересами. Эта проблема была отра-

жена в Постановлении № 68120 от 

Рис. 2. Предварительный Декрет № 124 от 
1925 г. (газовых нормативов). 
Источник: Государственный архив в Братиславе

Рис. 3. Закон Банска от 1922 г.  
Источник: Государственный архив Банска Штявница

14 июля 1900 г., разработанном на 

основании жалобы, поданной Ассо-

циацией по производству металла 

и оборудования для газоперераба-

тывающих заводов. Ассоциация 

отметила, что газовые заводы осу-

ществляют закупку оборудования 

и строительных материалов исклю-

чительно за рубежом. Поэтому ми-

нистерство направило своих пред-

ставителей по городам, в которых 

было запланировано строительство 

газоперерабатывающих заводов, 

для того, чтобы закупить товары и 

обеспечить услуги, которые отве-

чают качеству, предпочитаемому 

местными производителями. Если 

газоперерабатывающий завод на-

ходился в частных руках (по дого-

вору с городскими властями), город 

получал долевые права, с тем чтобы 

также принимать решения.

Правила также охватывали про-

цесс строительства газоперераба-

тывающих заводов, в котором при-

нимали участие международные 

компании без тендерных торгов. 

Поэтому при строительстве заво-

дов на территории городов реко-

мендовалось привлекать местные 

компании. Правила в то же время 

содержали напоминание о том, что 

информация об отечественных про-

изводителях могла быть получена 

в Ассоциации инжиниринговых 

компаний и Королевском коммер-

ческом музее [4].

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ 

В НАЧАЛЕ 20-ГО ВЕКА

В январе 1911 г. Королевским ми-

нистерством внутренних дел было 

официально подтверждено наличие 

на территории Словакии запасов при-

родного газа. Соответственно были 

разработаны правовые статьи по раз-

работке нефти и природного газа.

Правовая статья содержала 29 

разделов. В соответствии с пункта-

ми 4 и 9 министр финансов предо-

ставлял право, необходимое при 

поиске нефти и природного газа, 

а также добыче этих ископаемых 

топлив «... в определенный период 

времени, в соответствии с интереса-

ми безопасности отечественной про-

мышленности и сельского хозяйства; 

при этом особое внимание необхо-

димо уделять нефти и природному 

газу, поставляемым потребителям в 

качестве наиболее целесообразного 

и дешевого энергоресурса…». Кро-

ме того, в этих пунктах говорилось, 

что «... необходимо установить мак-

симально высокую цену, которую 

может заплатить потребитель…» [5]. 

В соответствии с пунктом 9 данной 
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правовой статьи с 1911 г. частным 

компаниям, добывающим каменный 

и бурый уголь, разрешалось свободно 

распоряжаться газом (метанолом), 

который выделялся при добыче 

угля.

22 марта 1920 г. был принят На-

циональный Закон Чехословакии 

197 о добыче полезных ископаемых 

(смол). В первом пункте Закона четко 

сказано, что «…право на поиск полез-

ных ископаемых, их использование, 

а также распределение и продажу 

потребителям, в частности, нефти, 

природного газа, природных смол, 

асфальта и других Государство со-

храняет за собой…» [6]. Словакия 

и Подкарпатская Русь приняли по-

ложения настоящего Закона и по 

вступлении его в силу приступили к 

поиску ископаемых топлив. На осно-

вании закона, принятого Правитель-

ством 17 июня 1922 г. и касающегося 

горно-металлургических разработок, 

полномочия были переданы адми-

нистрации Братиславы (Словакия) 

(рис. 3). Также были разработаны 

оперативные планы, порядок подго-

товки отчетности и различные меры 

по охране здоровья и безопасности 

при работе с оборудованием на шах-

те, в цехах, на месторождении, на 

строительных площадках, с резер-

вуарами и газовыми баллонами. Од-

нако Закон 197 от 1920 г. был принят 

только к 1924 г., заменив Закон 303 

от 15 декабря, содержащий общие 

правила разведки и добычи природ-

ных ресурсов.

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СЛОВАКИИ

Интенсивное развитие газовой 

промышленности в Словакии приш-

лось на период послевоенного восста-

новления Словакии, пострадавшей во 

время Второй мировой войны. В этот 

период был издан Указ Президента от 

24 октября 1945 г. о национализации 

шахт и некоторых промышленных 

предприятий, оговаривавший, какие 

именно «...энергетические компании 

и объекты добычи, закупки и рас-

пределения энергии всех видов мо-

гут образовать более широкий круг 

потребителей энергоресурсов, в 

частности, электроэнергии, газа и 

пара…» [7].

В соответствии с этим указом все 

до единого газоперерабатывающие 

заводы в Словакии с 1 января 1946 г. 

были национализированы и вклю-

чены в число национальных пред-

приятий Братиславы (Словакии). Но 

это уже относится к современной 

истории Словацкого газа.

Источник: The magazine Slovgas
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17 июня 2011 г. Министр энергетики 

РФ С. Шматко принял участие в мероприя-

тиях Форума, а также ответил на вопросы 

журналистов. На вопрос о ходе перегово-

ров по поставкам газа между Россией и 

Китаем, С. Шматко ответил, что стороны 

не ориентируются на какие-либо времен-

ные рамки. «Считаю, что стороны должны 

прийти к взаимному компромиссу, исходя 

из содержательных аспектов. Сам подход 

попытаться зафиксировать время – по-

зиция неправильная», – заявил Министр 

на вопрос о том, когда ОАО «Газпром» и 

китайская компания CNPC могут прий-

ти к компромиссу по условиям поставки 

российского газа.

Министр отметил, что партнеры «очень 

уважительно» обмениваются предложе-

ниями и документами, и «вмешиваться в 

этот процесс не нужно. Переговоры будут 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

продолжены и завершены». Комментируя 

ход переговоров, он также заметил, что 

«это крупная стратегическая сделка и по-

спешности быть не должно».

Следующей темой, интересующей 

журналистов, стал вопрос о том, как 

проходят этапы реализации проекта не-

фтепровода «Бургас-Александруполис». 

В ответ на этот вопрос, Министр заявил, 

что в рамках тех переговоров, которые мы 

ведем, прогресса по этому проекту быть 

не может. Оценивая сложившиеся в на-

стоящее время отношения с болгарским 

правительством, мы не ждем активного 

продвижения».

На вопрос о необходимости введения 

таможенной пошлины, Министр заявил, 

что «введение таможенной экспортной 

пошлины на уголь в ближайшее время 

точно не предвидится, но планируется 

этот вопрос проработать прежде всего. 

На аналогичный вопрос о возможном 

введении пошлины на уголь С. Шматко 

ответил, что Минэнерго не занималось 

проработкой этого вопроса, но считает 

эту идею интересной.

Одной из основных тем, интересую-

щих прессу, был вопрос о существовании 

проблемы с оплатой Белоруссией поста-

вок энергоресурсов из РФ, но Министр 

отнесся к этому вопросу позитивно, за-

явив, что небольшая проблема с оплатой 

Белоруссией электроэнергии действи-

тельно существовала, но была быстро 

и корректно урегулирована, поскольку 

«белорусские коллеги настроены очень 

конструктивно».

«У меня нет информации, которая вы-

зывала бы опасения», – добавил Министр 

энергетики.
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Компания Sercel подписала контракт с компанией 

Dolphin Geophysical на поставку систем Nautilus® и 

Sentinel® для оснащения ее первого высокопроизво-

дительного сейсморазведочного судна Polar Duke.

Устройство Nautilus типа «три в одном» обеспечи-

вает проведение акустического позиционирования, 

контроля глубины и осуществление автоматического 

управления в одном блоке. Сейсмоприемная коса Senti-

nel, которая снабжает энергией Nautilus, обеспечивает 

пониженный шум при буксировании и значительное 

увеличение отношения «сигнал-шум». Совместное 

применение Nautilus и Sentinel делает такое техничес-

кое решение самой тихой управляемой сейсмопри-

емной косой, доступной в настоящее время.

Bjarne Stavenes, технический вице-президент ком-

пании Dolphin Geophysical AS, заявил, что «решение о 

заключении контракта с компанией Sercel на поставку 

оборудования даст возможность компании обеспечи-

вать заказчиков самыми высококачественными дан-

ными, доступными на сегодняшний день. Оснащение 

малошумными сейсмоприемными косами Sentinel, 

устройством непрерывной регистрации Seal 428 и 

полностью комплексной возможностью управления 

и позиционирования Nautilus сделает судно Polar 

Duke одним из самых современных высокопроизво-

дительных судов в отрасли». Специалисты компании 

надеются на долгосрочные отношения с компанией 

Sercel и совместную работу по разработке технологий 

будущего.

Pascal Rouiller, главный исполнительный директор 

компании Sercel, заявил: «Мы рады, что компания 

Dolphin Geophysical выбрала нас для поставки лучшего 

в отрасли морского комплекса сбора сейсмических 

данных в таком значительном проекте. Наличие бо-

лее 50 сейсморазведочных судов, оснащенных в на-

стоящее время самой последней технологией сбора 

данных, морского сейсмического регистратора нового 

поколения Seal 428 и системы Nautilus в сочетании с 

сейсмоприемной косой Sentinel оказывается предпоч-

тительной системой для высокопроизводительных 

сейсморазведочных судов».

О КОМПАНИИ SERCEL

Компания Sercel является ведущим в мире раз-

работчиком и изготовителем инновационного сейс-

мического оборудования и приборов контроля зале-

жи. Компания предоставляет нефтяным сервисным 

компаниям и геофизическим подрядчикам наиболее 

широкий спектр современных технологий разведки 

на суше, в море, на океанском дне, в переходной зоне. 

Главные офисы продаж компании, в которых работают 

свыше 2000 человек по всему миру, расположены в 

Хьюстоне (США) и Нанте (Франция). Дополнительную 

информацию о компании можно получить на сайте 

www.sercel.com

Sercel Media Relations: Europe 

Benedicte Sebillot   

Tel: + 33 2 40 30 11 81 

E-Mail: Benedicte.SEBILLOT@sercel.com

Sercel Media Relations: Americas 

Kelly Jones 

Tel: + 1 281 647 7116 

E-Mail: Kelly.JONES@sercel.com

DOLPHIN GEOPHYSICAL:

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ NAUTILUS И SENTINEL 

КОМПАНИИ SERCEL
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ГЛАВА 1. АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

РАЗВЕДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ РЕСУРСОВ

1.1. Введение

1.2. Поставки энергии и факторы спроса

1.3. Интересы нефтедобывающих стран: возрастаю-

щая роль национальных нефтяных компаний

1.4. Интересы международных нефтяных компаний: 

доступ к нефтяным ресурсам

1.5. Интересы стран-потребителей нефти

1.6. Краткое содержание книги

1.1. ВВЕДЕНИЕ

С момента создания в середине 1850-х годов нефтяной 

и газовой промышленности, доступ к нефтяным ресурсам 

всегда был ключевым преимуществом для инвесторов, 

принявших решение разведывать, разрабатывать и транс-

портировать потребителям добытые нефть и природный 

газ. Постепенно, права и обязанности основных сторон, 

вовлеченных в разработку углеводородов (и сырой нефти, 

и природного газа) и их взаимоотношения, нашли свое 

место в различных законах, правилах и контрактах по 

всему миру. Основными сторонами являются:

 во-первых, суверенные государства, владеющие 

подземными ресурсами, именуемыми «принимающими 

странами» (host countries – HC);

 во-вторых, инвесторы, именуемые международными 

нефтяными и газовыми компаниями (international oil and 

gas companies – IOC);

 в-третьих, потребители нефти и нефтепродуктов.

В этой главе будет кратко обрисована эволюция изме-

нения функций и обязанностей, а также роли ключевых 

международных организаций, работающих в нефтяном 

и газовом рынках.

1.2. ПОСТАВКИ ЭНЕРГИИ И ФАКТОРЫ СПРОСА

Экономический рост и постоянно увеличивающаяся 

численность населения, в соответствии с прогнозами, 

приведет в перспективе (к 2030 г.) к повышению мирового 

спроса на энергоресурсы примерно на 40 % по сравнению 

с 2009 г. В различных опубликованных отчетах, часто вы-

ражающих беспокойство по поводу поставок энергоноси-

телей, всегда прослеживается историческая связь между 

темпом роста валового национального продукта (Gross 

National Product – GNP) страны и увеличением потреб-

ления энергии2, несмотря на технологический прогресс и 

повышение энергоэффективности и энергосбережения. 

Расширение использования ископаемого топлива может 

также повлиять на глобальный климат и увеличение выб-

росов двуокиси углерода (CO
2
), особенно в результате 

деятельности угольных электростанций и использования 

транспортных средств, работающих на бензине.

Развитие промышленности в мире изначально стало 

возможным благодаря использованию угля в конце 18-го 

и на протяжении 19-го века. Однако в 20-м веке нефть 

стала ведущим видом топлива для всех видов транспорта; 

природный газ стал высоко цениться, как экологически 

чистое топливо для сжигания на электростанциях и в 

промышленных процессах. Динамика повышения до-

бычи нефти, как основного промышленного фактора на 

протяжении последнего столетия лучше всего иллюст-

рируется следующими показателями:

 1913 г. – 1 млн брл/сут;

 1938 г. – 5 млн брл/сут;

 1950 г. – 10 млн брл/сут;

 1960 г. – 21 млн брл/сут;

 1965 г. – 32 млн брл/сут;

 1970 г. – 48 млн брл/сут;

 1973 г. – 58 млн брл/сут.

В соответствии с этой исторической тенденцией дву-

кратное повышение добычи нефти отмечалось каждые 

десять лет в период увеличения цен на нефть до 1973 и 

1979 гг.

В конце 1973 г. мир пережил «первый нефтяной шок», 

связанный с большим ростом цен на нефть, вызванным 

решением ключевых производителей на Ближнем Вос-

токе ввести эмбарго на продажу продукции в США и 

BARROWS: РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НЕФТЯНЫХ СОГЛАШЕНИЙ1

Часть1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПО РАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

1       Глава 1 из работы «International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements (IPEEA), 
General Considerations in International Petroleum Exploration and Exploitation Operations (Chapter 1) Preface by Claude Mandil, Former Executive Director of the International Energy Agency (IEA). Authors: 
Claude Duval, Honorй Le Leuch, Andrй Pertuzio, Jacqueline Lang Weaver. With contributions by: Owen L. Anderson, R. Doak Bishop and John P. Bowman. Published by Barrows Company Inc. 116 East 66th 
Street, New York, N.Y. 10065 (www.barrowscompany.com). Материалы предоставлены компанией Barrows Company Inc для публикации в журнале « Нефтегазовые технологии».
2      Эта проблема отчасти решается благодаря появлению технологических достижений, которые обеспечивают более высокую энергоэффективность использования энергии в производстве и 
использование товаров после первого резкого скачка цен на нефть в 1970-х годах. С 1970-х годов в развитых странах отмечалось устойчивое сокращение потребления энергии (особенно нефти) 
на единицу продукции. Эта тенденция еще не прижилась в том же масштабе в развивающихся странах, таких как Китай, где потребление энергии, согласно прогнозам, продолжит расти высокими 
темпами в соответствии с экономическим развитием и промышленной деятельностью.
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некоторые европейские страны в ответ на 

арабо-израильскую войну.

В 1979 г. добыча нефти достигла объема 

66 млн брл/сут (рис. 1)3. «Второй нефтяной 

шок» последовал в 1979 г., ставший причи-

ной очередного резкого повышения цен на 

нефть, после свержения шаха Ирана и со-

кращения объемов экспорта из основных 

нефтедобывающих стран. Влияние после 

1979 г. этих двух ценовых шоков на миро-

вую добычу нефти, особенно на Ближнем 

Востоке и в странах, входящих в ОПЕК, по 

сравнению с добычей в странах, не входящих 

в ОПЕК, также отражено на рис. 1.

Резкий рост цен на нефть в 1970-х годах 

стал причиной падения и затем экономичес-

кого спада во многих странах; добыча нефти 

упала до 57 млн брл/сут в 1983 г. (снижение 

на 14 % за четыре года). Высокие цены на нефть также 

стимулировали IOC искать запасы нефти в странах, не 

входящих в ОПЕК, которые могут быть менее подвер-

жены геополитическим событиям. К 1993 г. мировая 

добыча нефти постепенно достигла уровня 1979 г. С тех 

пор добыча нефти продолжала расти и к 2007 г. повы-

силась до 82 млн брл/сут (увеличение на 24 % с 1979 г., 

составившего 16 млн брл/сут). К 2030 г. мировой спрос 

на нефть может увеличиться еще на 15–25 млн брл/сут 

по сравнению с 2007 г.

Аналогичная ситуация сложилась в секторе природ-

ного газа. Использование в мире этого энергоресурса в 

течение последних десятилетий выросло с 1009 млрд м3 

в 1970 г. и 1438 млрд м3 в 1979 г. до примерно 3000 млрд м3 

в 2007 г., что составляет почти тройное увеличение с 1970 г. 

и двойное – с 1979 г.

В первые годы 21-го века, быстрое экономическое 

развитие многих развивающихся стран, таких как 

Китай и Индия, привело к значительному увеличению 

спроса на нефть и газ, в частности, в период 2003–

2007 гг. Как результат повышенного спроса и других 

факторов, в 2008 г. цены на нефть резко возросли и 

превысили 100 долл/брл. К середине 2008 г., стоимость 

нефти (в долларах США с учетом инфляции) превысила 

рекорд высоких цен на нефть во время «второго нефтя-

ного шока» в 1979–1980 гг.

Поскольку нефть стала важным звеном в цепи раз-

вития промышленности и экономического роста во всем 

мире, ограничение на ее использование вполне может 

быть фактором, тормозящим экономическое развитие. 

Как доказали предыдущие два «нефтяных шока» 1970-х 

годов любой дисбаланс спроса/поставок будет сущест-

венно влиять на цены на нефть. Затем наступал период 

снижения и стабилизации низких цен, которые были 

характерны для 1980-х и 1990-х годов; и вновь, через 

определенный период времени цены на нефть резко воз-

растали, как это произошло в 2003 г. (рис. 2) и достигали 

рекордного уровня (например, в июле 2008 г.). Во второй 

половине 2008 г. произошло быстрое и резкое падение 

цен до примерно 40 долл/брл, так как многие страны 

столкнулись с сокращением производства в свете рас-

пространения мирового финансового кризиса.

Ни атомная, ни альтернативная энергии не станут ве-

дущими источниками еще на протяжении многих деся-

тилетий, даже если рекомендуется активно развивать эти 

сектора отрасли. Многие аналитики прогнозируют, что 

к 2030 г. на нефть и газ по-прежнему будет приходиться 

около 60 % потребляемой в мире в целом энергии (как это 

было в 2007 г.). Следовательно, условия, способствующие 

поиску новых месторождений нефти и достижению высо-

ких темпов добычи на уже разрабатывающих месторож-

дениях, будут иметь решающее значение для обеспечения 

надежности долгосрочных поставок энергии.

Вследствие периодического дисбаланса спроса/поста-

вок нефти и последующих периодов сначала беспреце-

дентного роста, а затем такого же резкого падения цен на 

нефть, своевременное открытие и использование новых 

источников нефти имеет огромное значение с точки 

зрения благосостояния промышленно развитых стран, а 

также экономического развития многих развивающихся 

стран. Это объясняет, почему разведка и эксплуатация 

нефтяных ресурсов должны осуществляться энергичны-

ми темпами, чтобы обеспечить хотя бы незначительную 

экономическую и политическую стабильность в течение 

следующих десятилетий.

На данном этапе, следует подчеркнуть, что успешные 

операции по разведке, разработке и эксплуатации (ex-

ploration and production – E & P) или сектор upstream, 

потребуют значительных финансовых ресурсов. Многие 

из главных нефтеносных регионов мира и перспектив-

ные бассейны расположены в развивающихся странах 

с ограниченными финансовыми ресурсами и скудной 

производственной инфраструктурой и техническими 

возможностями.

Рис. 1. Динамика добычи сырой нефти в 1970–2008 гг.

3      Архивные данные о динамике добычи взяты из статистического обзора ВР от 2008 г. 2008 BP Statistical Review of World Energy.
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Дополнительным фактором, который затрудняет 

чисто национальный подход к разведке и разработке 

нефтяных ресурсов, является риск, связанный со всеми 

геологоразведочными работами. Разведочные операции 

связаны с существенными геологическими и коммер-

ческими неопределенностями и требуют огромных ин-

вестиций. На самом деле, нет ничего необычного в том, 

что для того, чтобы сделать первое открытие требуются 

десятки и сотни миллионов долларов, и, зачастую, всегда 

это открытие делается. Многие развивающиеся страны 

не в состоянии брать на себя эти риски и вынуждены об-

ращаться к IOC для проведения данного вида операций 

от их имени.

Кроме того, на протяжении последних десятилетий 

отмечается значительный прогресс в области технологий, 

используемых для проведения разведочных операций, 

разработки и добычи. Такие технологические достиже-

ния (с использованием передовых сейсморазведочных 

технологий и сложных компьютерных программ, таких 

как 3D-сейсмические исследования) позволили смягчить 

риски разведки и разработки. Это позволило наиболее 

безопасно бурить более глубокие образования, разраба-

тывать месторождения, расположенные в глубоких водах 

(свыше 2000 м), горизонтальных скважин с целью повы-

шения эффективности добычи нефти на уже эксплуа-

тирующихся месторождениях4, а также разрабатывать 

нетрадиционные нефтяные ресурсы (например, запасы 

сверхтяжелой нефти или газа из трудно поддающихся 

бурению коллекторов).

Современные инновационные достижения обеспе-

чили более широкий доступ к перспективным ресур-

сам углеводородов, таким как подсоляные запасы на 

глубоководном шельфе Бразилии в 2007 г. Нефтяная 

промышленность является также лидером демонстраци-

онных проектов, направленных на сокращение выбросов 

CO
2
 в атмосферу путем развития методов улавливания 

и хранения в подземных резервуарах углерода (carbon 

capture and storage – CCS). Тем не менее, операции 

разведки и добычи нефти и газа становятся все более 

и более дорогостоящими, поскольку первичная добыча 

(с низкими затратами) на гигантских месторождениях, 

открытых много десятилетий назад, сокращается. Это 

объясняет, почему капитальные затраты, инвестируе-

мые во всем мире в проекты разведки и разработки 

запасов, значительно увеличились за последние пять 

лет. (Стоимость стали, цемента, буровых установок 

и других материалов для E&P-операций также воз-

росла довольно резко). В 2008 г. эти расходы составили 

примерно 400 млрд долл., и эта тенденция, скорее всего, 

продолжится, если мировой спрос на нефть и природный 

газ будет соответствовать увеличению поставок.

История убедительно доказывает, что разведка 

на нефть и деятельность по эксплуатации месторож-

дений связаны с тонкими правовыми, техническими, 

экономическими, финансовыми, политическими и 

экологическими проблемами, а также долгосрочными 

решениями этих проблем, требующими постоянного 

балансирования между соответствующими интересам 

стран-производителей, IOC и стран-потребителей.

1.3. ИНТЕРЕСЫ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СТРАН: 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

В настоящее время нефте- и газодобывающие страны 

достаточно осведомлены о важности нефти в качестве 

финансового ресурса, обеспечивающего этим странам 

экономическое и промышленное развитие. Принимаю-

щие страны проявляют большой интерес к использова-

нию налогово-бюджетных мер, чтобы гарантировать 

получение большей доли доходов от добычи нефти и 

газа, чем они получали в соответствии с условиями пер-

вых договоров, заключаемых в первой половине 20 века. 

История нефтяной и газовой промышленности характе-

ризуется постоянной борьбой принимающих стран за 

установление контроля над отраслевой деятельностью 

иностранных инвесторов и получение максимальной доли 

«экономической нефтяной ренты». В результате между 

договорными и финансовыми условиями принимающих 

стран и IOC могут быть существенные раз-

личия, поскольку цены на нефть и природный 

газ постоянно растут и падают. Таким образом, 

период ужесточения договорных условий, вы-

сокие налоги и масштабная национализация 

1970-х годов оказался мягче инвестиционной 

привлекательности условий эпохи низких цен 

на нефть 1980-х и 1990-х годов. С другой сто-

роны, на рубеже 21-го века, резкий рост цен 

на сырую нефть вернул жесткие договорные 

и финансовые условия и ужесточение нацио-

налистической политики во многих прини-

мающих странах.

На начальном этапе погони Европейских 

государств за углеводородами на Ближнем 

Востоке (в течение первых нескольких деся-

4       В настоящее время на эксплуатирующихся месторождениях в среднем извлекается только 35 % доказанных запасов нефти (в зависимости от характеристик).

Рис. 2. Динамика изменения цен на сырую нефть в 1970–2008 гг.
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тилетий 1900-х годов) IOC выплачивали принимающим 

странам сравнительно небольшие налоги на каждую 

тонну или баррель добытой нефти, а в некоторых случаях 

лишь арендную плату и бонусы. Установленная ставка 

роялти в 1920-х и 1930-х годах, как правило, составляла 

четыре золотых шиллинга за тонну добытой нефти (или 

США 0,0719 долл/брл – в долларах США). К концу Вто-

рой мировой войны, основные страны-производители 

убедили IOC принять принцип равной доли получаемой 

прибыли. В 1948 г. Венесуэла инициировала известный 

принцип разделения прибыли пятьдесят на пятьде-

сят (fifty-fifty), который обеспечивал принимающим 

странам получение 50 %-ной доли от валовой прибыли 

IOC. В 1950 г. Саудовская Аравия последовала при-

меру Венесуэлы, также воспользовавшись преиму-

ществами налогового законодательства США, которое 

обеспечивает получение 50 %-ного налога на прибыль. 

Однако введение этого налога не привело к отмене ро-

ялти. Роялти по-прежнему удерживались, но не влияли 

на внедрение принципа пятьдесят на пятьдесят. По сути, 

дополнительные доходы, получаемые принимающими 

странами, составляли разницу между половиной при-

были IOC и уже выплаченными роялти, что означало 

бы примерно в четыре раза больше доходов (в пользу 

принимающей страны) от добычи нефти.

Другим важным шагом сначала в Венесуэле в 1964 г. 

и затем на Ближнем Востоке (после проведения дли-

тельных переговоров) стал тот факт, что принимающим 

странам удалось пересмотреть свои соглашения с IOC, 

с тем, чтобы роялти впоследствии рассматривались как 

расходы при расчете налога на прибыль, а не прибыль в 

противоположность налога на прибыль. И, наконец, путем 

постепенного увеличения налогообложения и само по 

себе участие в этапе разработки на протяжении 1970-х 

годов, крупнейших стран-экспортеров нефти прибыль от 

ее добычи достигла доли около 85 %, а иногда и больше. 

Эта цифра отражает размеры государственного потреб-

ления в пределах 85 %5. Размеры государственного по-

требления иногда могут достигнуть 100 % экономической 

нефтяной ренты в случае полной национализации про-

ектов принимающей страной. Такое развитие событий 

вполне понятно, поскольку нефть является основным, 

если не единственным, источником дохода и экспор-

та для многих из этих стран. Такой поворот событий 

способствовал созданию в 1960 г. организации стран-

экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting 

Countries – ОРЕС). Первоначально в состав организа-

ции входили Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия 

и Венесуэла. В последствии к ОРЕС присоединились 

Катар в 1961 г., Индонезия (которая вышла из состава 

организации в январе 2009 г.) и Ливия в 1962 г., Абу-Даби 

(позже ОАЭ) в 1967 г., Алжир в 1969 г., Нигерия в 1971 г., 

Эквадор в 1973 г. (который вышел из состава организации 

в декабре 1992 г. и вновь восстановил свое членство в 

октябре 2007 г.), Габон с 1975 по 1994 г. и Ангола в 2007 г. 

На начальном этапе, главная цель ОРЕС заключалась в 

том, чтобы предотвратить снижение доходов от добычи 

нефти стран, входящих в организацию, в зависимости 

от снижения цен на сырую нефть, как это произошло в 

конце 1950-х и в 1960-х годах6.

В 1973 г. добыча нефти в странах, входящих в ОРЕС 

превысила 50 % от общей мировой добычи нефти. Хотя 

эта доля снизилась до 29 % в 1985 г., в 2007 г. этот пока-

затель вновь вырос почти до 44 %. Ожидается, что этот 

показатель снова значительно возрастет в ближайшие 

25 лет, потому что страны ОРЕС содержат значительную 

долю оставшихся нефтяных мировых запасов.

Кроме того, начиная с 1950 г. принимающими странами 

было создано более ста национальных нефтяных компаний 

(national oil companies – NOC) в целях повышения конт-

роля государства над нефтяной деятельностью. В странах, 

где нефтяная промышленность была национализирована, 

NOC контролируют и осуществляют upstream-операции. 

Также NOC могут выступать в качестве партнеров IOC 

при реализации совместных проектов, когда государство 

принимает решение участвовать в таких проектах, приоб-

ретая активы совместных компаний. В настоящее время, 

крупнейшие нефтяные и газодобывающие компании в 

мире включают в себя многие NOC. Почти 85 % совокуп-

ных мировых запасов нефти и газа принадлежат NOC (по 

сравнению с менее чем 20 % в начале 1970-х годов).

Текущая политика принимающих стран преследует 

несколько целей:

 укрепление суверенитета с точки зрения владения 

своими нефтяными ресурсами;

 максимизация своих национальных доходов от не-

фтяных операций;

 более активное участие в управленческих решениях 

NOC;

 развитие их собственных национальных технологий 

и обучение рабочей силы;

 достижение устойчивого развития страны.

1.4. ИНТЕРЕСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЯНЫХ 
КОМПАНИЙ: ДОСТУП К НЕФТЯНЫМ РЕСУРСАМ

Международная нефтяная промышленность перво-

начально состояла из так называемых интегрированных 

«ведущих» компаний или «семи сестер», которые осу-

ществляют операции на всех этапах разведки, добычи, 

транспортировки, переработки и маркетинга нефти. 

5       Государственное потребление определяется совокупной прибылью, получаемой принимающими странами от операций по разработке нефтяных месторождений (включая роялти, налоги и долю 
государственного участия), поделенной на валовую прибыль, полученную от продажи добытой продукции. Например, если от продажи одного барреля нефти получено 100 долл., а затраты на ее добычу 
составили 30 долл., то валовая прибыль (или экономическая нефтяная рента) составит 70 долл. Далее, если роялти, налоги и другие выплаты составляют 56 долл., государственное потребление или 
прибыль составит 80 % (или 56 долл., поделенные на 70 долл.). Прибыль компании при этом составит 20 % (или 14 долл.). Компания затратит 30 долл. в добычу одного барреля нефти, и получит прибыль 
в размере 20 %; в итоге сумма составит 44 долл. или 44 % валового дохода. Государственное потребление в 2007 г. колебалось в пределах 40–90 % в зависимости от различных факторов.
6       Создание организации ОРЕС произошло в результате ряда снижений цен на сырую нефть в период с 6 февраля 1956 г. по 9 августа 1960 г. В результате снижения цен официальные 
представители из Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы 10 сентября 1960 г. встретились в Багдаде и несколько дней спустя проголосовали за создание организации «с целью 
регулярных консультаций членов ОРЕС, координации и разработки отраслевой политики».
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Эти компании включают British Petroleum (BP), Standard 

Oil из Нью-Джерси (в настоящее время Exxon), Mobil (в 

настоящее время ExxonMobil после слияния обеих ком-

паний), Royal Dutch Shell, Standard Oil из Калифорнии 

(Chevron), Gulf (в настоящее время влилась в Chevron) и 

Texaco (в настоящее время влилась в Chevron). К этому 

списку можно добавить Compagnie Française des Pétroles 

(CFP, в настоящее время Total). Позже были образованы 

новые группы, успешно конкурирующие за получение конт-

рактов с ведущими компаниями, особенно в секторе E&P, 

в том числе многие независимые компании США7, Японии 

и европейские национальные нефтяные компании, кото-

рые часто создаются по инициативе своих правительств с 

целью увеличения безопасности поставок нефти.

В качестве примера можно привести французскую 

компанию Elf, в настоящее время объединенную в To-

tal, и итальянскую компанию AGIP, в настоящее время 

переименованную Eni. Также необходимо упомянуть 

испанскую компанию Hispanoil, в настоящее время пере-

именованную в Repsol YPF, после присоединения к ней в 

1999 г. приватизированной аргентинской национальной 

нефтяной компании Globally, и IOC (в том числе ведущих, 

независимых и приватизированных бывших националь-

ных нефтяных компаний из промышленно развитых 

стран). На долю этих компаний приходится в настоящее 

время почти две трети E&P-инвестиций. Остальная часть 

инвестиций приходится на долю NOC.

Основная цель всех IOC заключается в обеспече-

нии приемлемого уровня рентабельности их upstream-

операций. IOC не только несут бремя необходимых ин-

вестиций, но также и рисков, сопутствующих исследо-

ваниям. При реализации upstream-проектов, IOC также 

должны придерживаться все более жесткой «корпора-

тивной социальной ответственности» (corporate social 

responsibilities – CSR), так как для защиты окружающей 

среды и обеспечения социально-экономических преиму-

ществ, получаемых местными сообществами, где они 

осуществляют операции.

Сегодня эти компании сталкиваются с рядом сложных 

проблем. Они подвергаются растущему налоговому дав-

лению в странах, где они в настоящее время работают. В 

то же время, для доступа к новым запасам, они должны 

осуществлять разведку и добычу в более сложных геоло-

гических районах, поскольку «легкая» нефть уже найдена. 

Это требует значительных инвестиционных вложений. 

Кроме того, иногда новые запасы открываются в раз-

вивающихся странах с высоким уровнем политических 

рисков, вытекающих из нищеты, гражданских войн, 

авторитарности правительства и других аналогичных 

факторов.

Между тем IOC, а также IOC и NOC, которые осу-

ществляют операции за пределами своих стран с целью 

выхода на международные рынки, существует острая 

конкуренция за доступ к новым или существующим 

нефтяным ресурсам. К таким компаниям относятся: 

бразильская Petrobras; три китайских национальных 

компании CNPC, CNOOC и Sinopec; индийская компа-

ния ONGC; малазийская компания Petronas; российская 

компания Gazprom и многие другие национальные неф-

тяные компании, которые в настоящее время работают 

как в своей родной стране, так и за рубежом. Появился 

и новый термин «международные национальные неф-

тяные компании» (international national oil companies 

– INOC), отражающий интернационализацию нацио-

нальных компаний.

1.5. ИНТЕРЕСЫ СТРАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕФТИ

Страны-потребители нефти, которые не могут найти 

альтернативу импортируемым нефтепродуктам, должны 

удовлетворять растущие потребности в энергии путем 

покупки огромных объемов нефти из стран-экспортеров. 

Как потребители, страны-импортеры имеют реальную 

заинтересованность в обеспечении низкой цены нефти 

в качестве ключевого элемента своей энергетической 

политики. Однако, после введения в 1973 г. эмбарго на 

арабскую нефть некоторых промышленно развитых 

стран-импортеров, многие страны-потребители уделя-

ют пристальное внимание обеспечению надежности 

поставок нефти.

Таким образом, страны-потребители придержива-

ются стратегий диверсификации, которые могут быть 

обобщены следующим образом.

 Стимулирование развития нефтяной разведки в 

регионах, которые считаются политически наиболее 

безопасными и расположены в странах, где налоговое 

давление меньше; интересы стран-потребителей анало-

гичны интересам IOC.

 Повышение внутреннего потенциала хранения за-

пасов нефти и нефтепродуктов в целях уменьшения крат-

косрочных преимуществ (на право заключать сделки на 

выгодных условиях) стран-экспортеров нефти и расши-

рения возможностей стран-потребителей реагировать на 

внезапный дефицит мировых поставок нефти, вызванный 

эмбарго, войнами, стихийными бедствиями, погодными 

условиями и другими подобными факторами. 

 Расширение использования природного газа, кото-

рый находится в относительном изобилии по сравнению 

с сырой нефтью.

 Систематическая разработка энергосберегающих 

и природоохранных мер, таких как стандарты экономии 

топлива, использующего для транспортных средств и 

отопления зданий.

 Новые приоритеты, обеспечиваемые сокращением 

выбросов СО
2
, и стимулы для развития энергоресурсов 

с низким содержанием углерода.

 Развитие технологий производства и использование 

биомассы и возобновляемых источников энергии, таких 

как ветровая и солнечная.

 Развитие и использование атомной энергии для про-

изводства электроэнергии в результате высоких цен на 

7         Независимые компании – не вертикально интегрированные, но обычно инвестирующие сектор upstream (или E&P-операции).
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нефть и проблем, связанных с глобальным потеплени-

ем8. Однако атомная энергетика является предметом 

возникновения политических проблем, в частности, 

утилизации высокоактивных отходов и защиты от рас-

пространения ядерного оружия. 

 Некоторые промышленно развитые страны, за исклю-

чением Франции (где более 80 % выработки электроэнер-

гии приходится на атомные электростанции), и, в меньшей 

степени, Япония, были в состоянии реализовать атомные 

программы, не сталкиваясь с сильной оппозицией9.

 Содействие условиям для проведения диалога и взаи-

мовыгодного сотрудничества со странами-экспортерами 

нефти.

Для решения энергетических вопросов и содействия 

диалогу между странами-потребителями и странами-

производителями группы стран, создали новые много-

национальные организации. Таким образом, в 1974 г. в 

период после первого нефтяного шока Международным 

энергетическим агентством США (International Energy 

Agency – IEA) была создана Организация экономическо-

го сотрудничества и развития (Organization for Economic 

Cooperation and Development – OECD), членами кото-

рой являются ведущие промышленно развитые страны 

мира. Цели IEA (число членов которого в январе 2009 г. 

составило 28 из 30 стран OECD) были сформулированы 

в следующей форме:

…для поддержания работы и улучшения системы пре-

дотвращения перебоев поставок нефти, а также в целях 

содействия разработке рациональной энергетической 

политики в мировом масштабе путем сотрудничества со 

странами, не входящими в состав IEA, промышленными 

и международными организациями… и для оказания 

помощи в интеграции экологической и энергетической 

политики.

В частности, IEA и OPEC в марте 2008 г. опубликовали 

пресс-релиз, заявив, что:

«…уверены в необходимости проведения активного 

диалога по вопросам энергетики, поскольку нефтедо-

бывающие страны и страны-потребители имеют много 

общих интересов и проблем. Такой диалог позволит как 

IEA, так и OPEC получить еще более широкое понимание 

нефтяного рынка с точки зрения перспектив потребителя 

и производителя».

 
1.6. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

Аспекты, описанные выше, разнообразны и зачастую 

приводят к созданию противоречивого мнения. Для того 

чтобы определить и сбалансировать различные цели 

основных сторон по добыче нефти и газа, пониманию 

правовых, политических, финансовых и экономических 

аспектов необходимо проводить операции разведки и 

разработки.

Книга состоит из семи частей.

 Часть I посвящена правовым, законодательным и исто-

рическим аспектам нефтяной деятельности. В этой части 

описаны правовые концепции, применяемые к нефтяным 

активам, стратегии и структуре нефтяных законодательств, 

а также эволюции международных нефтяных соглашений 

нефти (international petroleum agreements – IPA).

 В части II рассматриваются основные формы IPA: 

концессионные соглашения, соглашения о разделе про-

дукции, соглашения управления рисками и соглашения 

об участии.

 Часть III включает основные операционные и адми-

нистративные положения IPA. Эти положения связаны 

с разведкой, оценкой запасов, промышленной разработ-

кой месторождений, добычей, ликвидацией скважин, 

рабочих программ и бюджетов, информации и данных, 

нефтяного и газового маркетинга, оценки нефтяных за-

пасов и downstream-операций. В последнем издании была 

введена глава, включающая более подробное описание 

конкретных аспектов сектора природного газа.

 Часть IV содержит обзор экономических, налоговых 

и финансовых аспектов IPA, основных аспектов пакета 

мер бюджетного стимулирования в рамках каждого типа 

IPA и включает в себя сравнительный экономический 

и финансовый анализ IPA. В этой части также приведе-

но описание финансовых аспектов IPA и возможного 

взаимодействия между налоговыми системами страны-

производителя и страны IOC, а также финансовые аспек-

ты нефтяных операций.

 В части V рассматриваются два других важных 

нефтяных соглашения, использующиеся в нефтяной 

и газовой промышленности: соглашений о совместной 

деятельности и соглашения передачи полномочий.

 Часть VI посвящена особым правовым вопросам: 

форс-мажорным обстоятельствам и проблемам, стабили-

зации положений, механизмам разрешения споров (в том 

числе использование технических экспертов) и выбору 

законного положения об урегулировании споров.

 Часть VII была впервые внесена в последнее издание; 

основное внимание уделяется политике устойчивого раз-

вития добычи нефти и газа, влиянию местных сообществ 

и инвесторам, в том числе экологическим и социальным 

вопросам, связанным с нефтяными операциями.

BARROWS COMPANY INC.

116 East 66th Street
Suite 1B
New York NY 10065
Tel: 1-800-227-7697
Email: gbarrows@barrowscompany.net

8       При развитии атомной энергетики компании не сталкивались с такими проблемами, которые возникали при развитии нефтяной отрасли, по причине расположения запасов урана во многих 
географических регионах и ценах на урановую руду, составляющих незначительный экономический фактор в производстве электроэнергии.
9       В США всего несколько компаний получили в 2007 г. лицензии на строительство новых атомных электростанций, поощряемые государственными субсидиями и смягчением влияния 
экологической оппозиции в результате доказательства, что сжигание ископаемого топлива является одной из основных причин глобального потепления. С 1970 г. В США не было построено ни 
одной атомной электростанции.
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Сибирь занимает примерно три четверти территории 

России, и под ее поверхностью скрываются огромные 

месторождения нефти и газа. Компания Сургутнефте-

газ, один из крупнейших игроков отрасли, с 1999 г. до-

веряет технологии компании Metso, которая поставила 

свыше сорока автоматизированных систем.

Представьте себе место, где температура зимой опу-

скается ниже –50 °С и где при выходе на улицу вам 

приходиться остерегаться медведей. Это часть жизни 

на многих сибирских нефтяных месторождениях.

Компания Сургутнефтегаз имеет свои корни и штаб-

квартиру в г. Сургут (Западная Сибирь), который од-

нажды назвали сибирской нефтяной столицей. Большая 

часть нефтяных месторождений, оснащенных системами 

компании Metso, расположены в радиусе 1000 км вокруг 

Сургута. Компания Сургутнефтегаз непрерывно ищет 

новые месторождения, и только в 2009 г. геологи компа-

нии открыли девять новых нефтяных месторождений 

в различных частях Сибири.

С 2004 г. компания уделяет большое внимание 

разработке нефтегазоконденсатного месторождения 

Талаканское в Талакане (Республика Саха, Якутия) 

посреди восточно-сибирской тайги. Такие элементы 

инфраструктуры, как дороги, линии электропередачи, 

трубопроводы и терминал, были построены с нуля. Ком-

пания Metso также принимала участие в проекте.

Талаканское нефтяное месторождение, на котором 

в настоящее время пробурено около 70 разведочных 

скважин, вызывает большой интерес, так как ее нефть 

поступает в новый трубопровод Восточная Сибирь – 

Тихий океан, который был проложен от Талакана до Тай-

шета в 2008 г. В соответствии с межправительственным 

соглашением, подписанным Россией и Китаем, Россия 

приступит к отправке сырой нефти через китайскую 

границу в начале 2011 г. Сейчас трубопровод имеет про-

тяженность 1100 км, но позднее будет удлинен на 4000 км 

до берега Тихого океана, что обеспечит новый нефтяной 

маршрут на азиатско-тихоокеанские рынки.

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОБСТВЕННЫМИ 

СИЛАМИ – ПОЛЬЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Последние десять лет компания Сургутнефтегаз 

непрерывно расширяла технологии в области электро-

энергии, необходимой для бурения и технологических 

процессов на различных нефтяных месторождениях. 

Она построила электростанции с питанием попутным 

нефтяным газом, который поступает от переработки 

нефти в качестве побочного продукта. Это не только зна-

чительно снижает счета на оплату электроэнергии, но 

и приносит ощутимую пользу окружающей среде.

«Газ, который ранее сжигался и загрязнял воздух, 

теперь используется для выработки электроэнергии», 

– объясняет В. А. Сушко, руководитель отдела автома-

тизации, заместитель главного инженера, отдел вну-

трипромыслового сбора и утилизации нефтяного газа 

компании Сургутнефтегаз.

К концу 2009 г. компания эксплуатировала 17 га-

зотурбинных электростанций и 7 газопоршневых 

электростанций с суммарной мощностью 605 МВт, 

что обеспечивало 28 % энергопотребления компании. 

Газотурбинная электростанция в Талакане является 

НЕФТЬ ИЗ СИБИРИ, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ОТ КОМПАНИИ METSO

O. Saukkonen, Metso
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самой крупной в компании, имея мощность 144 МВт. 

Большинство автоматизированных систем на этих 

электростанциях поставлено компанией Metso.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ

Сотрудничество между компаниями Сургутнеф-

тегаз и Metso осуществляется с 1999 г., когда Metso 

впервые приступила к поставке автоматизированных 

систем для компрессорных станций, а позднее для 

газотурбинных электростанций, битумных устано-

вок, газоперерабатывающих станций и дожимных 

компрессорных станций. На сегодняшний день ком-

пания Metso поставила более 40 комплектных авто-

матизированных систем на различные нефтяные 

месторождения в Сибири.

«Мы неоднократно выбирали компанию Metso в 

качестве нашего поставщика в связи с высокой надеж-

ностью и удобством, а также хорошей документацией 

ее систем. Мы также ценим то, что система имеет ре-

зервирование и рабочее системное решение. Между 

сотрудниками компаний сложились отношения взаи-

мопонимания; Metso является гибким партнером», – 

утверждает Д. А. Дубровин, заместитель руководителя 

отдела автоматизации технологических процессов.

Он продолжает: «Современная технология автома-

тизации играет очень важную роль в наших операциях. 

Поэтому все наши системы имеют самые последние 

технические решения по автоматизации».

Последние десять лет сотрудничество развивалось и 

углублялось. Г-н Сушко утверждает: «Мы всегда могли 

достичь взаимопонимания. Компания Metso выполняет 

все технические требования, которые мы формулируем. 

Они учитывали все ранние проекты и к тому же раз-

рабатывали свои собственные реншения.

Оба лица согласны, что то обстоятельство, что си-

стемы поставляются от одного поставщика, имеет 

преимущества. Нет необходимости обучать персонал 

пользованию несколькими системами, а запчасти одни 

и те же. Пуск систем происходил по графику.

РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА

Компания Сургутнефтегаз является одной из круп-

нейших нефтегазовых компаний России. На нее при-

ходится 13 % добычи нефти в стране и 25 % добычи газа 

из месторождений в Западной и Восточной Сибири. 

Компания была основана в середине 90-х годов, когда 

в России проходила приватизация нефтяного сектора. 

Однако ее история впечатляет: 45 лет в секторе до-

бычи нефти, 43 года в секторе переработки нефти и 

от 50 до 100 лет в секторе поставки нефтепродуктов. 

Кокурентное преимущество компании заключается в 

применении современных технологий нефтедобычи. 

Она стала первой в России по развитию полного цикла 

добычи и переработки газа, выработке электроэнергии 

на газе и выпуске готовых продуктов и нефтехимиче-

ского сырья.

Нефть компании экспортируется в СНГ, Западную 

Европу и в будущем на азиатско-тихоокеанские рын-

ки (из Талакана по новому трубопроводу Восточная 

Сибирь–Тихий океан).

Связаться с O. Saukkonen (О. Саукконен), 

менеджером проекта можно по адресу:

oleg.saukkonen@metso.com
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В 2011 г. Россия закрепила за собой место крупней-
шего производителя нефти, позволяющее ей оказывать 
огромное влияние на мировой рынок нефтяного сырья. 
Запуск экспортного терминала Козьмино на Дальнем 
Востоке означает открытие берегового маршрута транс-
портировки нефти между «традиционными» нефтепот-
ребляющими странами Запада и быстрорастущими 
«новыми» азиатскими рынками. При этом Россия, по 
словам ее премьер-министра Владимира Путина, на-
мерена поддерживать добычу нефти на уровне выше 
10 млн брл/сут. В настоящем отчете дается краткий обзор 
событий, происходящих на российском рынке, раскры-
ваются некоторые проблемы этого рынка и приводятся 
результаты детального анализа добычи и экспорта нефти 
в России за первый квартал 2011 г.

ДОБЫЧА
В первом квартале 2011 г. Россия, крупнейший 

мировой экспортер нефти, продолжала наращивать 
добычу. По данным Центрального диспетчерского 
управления топливно-энергетического комплекса 
(ЦДУ ТЭК) Министерства энергетики, добыча нефти 
и газового конденсата в России в январе-марте 2011 г. 
составляла в среднем 10,17 млн брл/сут (125 367 900 т 
за квартал). Это означает, что фактические пока-
затели добычи превысили предварительный прогноз 
Министерства энергетики примерно на 70 тыс. брл/сут 
(867 900 т за квартал).

Хорхе Монтепеке, директор по мировым рынкам и рыночной информации, Platts

Указанные цифры свидетельствуют о том, что объем 
добычи вырос на 1,2 % в сравнении с первым кварталом 
2010 г. В первом квартале 2011 г. добыча составила: в 
январе – 10,17 млн брл/сут (43 189 000 т), в феврале – 
10,18 млн брл/сут (39 038 600 т), в марте – 10,16 млн 
брл/сут (43 131 100 т). Эти цифры несколько ниже по-
казателя четвертого квартала 2010 г. (10,21 млн брл/сут), 
что, впрочем, отражает обычное сезонное снижение 
добычи нефти.

Среднемесячные показатели добычи нефти в России 
в период с января 2008 г. по март 2011 г. приводятся на 
рис. 1.

ЭКСПОРТ В СТРАНЫ СНГ 
По данным ЦДУ ТЭК, в первом квартале 2011 г. 

Россия поставила в страны СНГ 534 400 брл/сут 
(6 544 200 т) нефти.

В состав СНГ входят 11 бывших республик Советско-
го Союза – Россия, Украина, Белоруссия, Узбекистан, 
Армения, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыр-
гызстан, Молдова и Таджикистан. Указанный объем по-
ставок на 3,6 % превышает показатель первого квартала 
2010 г., но он ниже прогноза Министерства энергетики 
на 95 тыс. брл/сут (1 166 800 т). Если поставки в Казахстан 
поддерживались на намеченном уровне, то экспорт на 
Украину и в Белоруссию был намного ниже прогноза 
(на 35,1 и 15,3 % соответственно), что объяснялось на-
пряженными отношениями с Россией.

Поставки в Белоруссию бы-
ли прерваны 1 января 2011 г., 
так как российские нефтяные 
компании и белорусское го-
сударственное нефтепере-
рабатывающее предприятие 
«Белнефтехим» не сумели 
договориться о новой фор-
муле ценообразования. Рос-
сия предложила обнулить 
экспортную пошлину на всю 
сырую нефть, поставляемую 
в Белоруссию, в обмен на 
перечисление в российский 
бюджет экспортных пошлин 
на нефтепродукты. Предложе-
ние отражало новые условия 
торговли в рамках Таможен-

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ: ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 г.

Аналитический отчет 

 

Рис. 1. Диаграмма добычи нефти в России
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ного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, 
предусматривающего беспошлинный режим торговли. 
Разногласия по ценовым вопросам были улажены лишь 
после того, как российский премьер-министр Владимир 
Путин пообещал, что Россия будет продолжать субси-
дировать белорусский нефтяной сектор. 

«Транснефть» (оператор российской нефтепро-
водной системы) возобновила экспорт нефти в Бело-
руссию 25 января 2011 г., но поставки составляли всего 
84 тыс. брл/сут (или 356 тыс. т/мес), что было намного 
ниже первоначально запланированного уровня (365 тыс. 
брл/сут, или 1550 тыс. т/мес) и составляло лишь 50 % от 
уровня, отмечавшегося в январе 2010 г.

Ранее Белоруссия импортировала примерно 430 тыс. 
брл/сут (21,5 млн т/год) российской нефти, выплачивая 
льготную экспортную пошлину, которая составляла 
35,6 % от стандартной, но в начале 2010 г. Россия устано-
вила стандартную пошлину на все белорусские поставки, 
сделав исключение на поставку нефти (6,5 млн т), предна-
значенной для внутреннего потребления. Ожидается, что 
в 2011 г. объем поставок в Белоруссию в соответствии 
с соглашением с Россией, составит 434 тыс. брл/сут 
(21,7 млн т/год).

Если учесть, что в первом квартале 2011 г. Россия 
поставила в Белоруссию 273 тыс. брл/сут (3 366 900 т) 
нефти, и допустить, что стороны будут выполнять свои 
договорные обязательства, то вероятность увеличения 
экспорта в Белоруссию в оставшиеся месяцы 2011 г. 
представляется довольно высокой.

Временный сбой в поставках российской нефти в 
Белоруссию стал причиной увеличения отгрузок нефти 
сорта Юралс через польский порт Гданьск на Балтике в 
январе этого года.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПО ЭКСПОРТУ НЕФТИ

Белоруссия, Украина и некоторые соседние европейс-
кие страны не раз выражали озабоченность по поводу 
высокой зависимости от российских поставок сырой 
нефти, в связи с чем стремятся диверсифицировать свои 
возможности по экспорту этого сырья. Перебои с постав-
ками, случавшиеся в последние годы из-за разногласий 
между Россией и граничащими с ней бывшими советскими 
республиками, усилили их обеспоко-
енность проблемами энергетической 
безопасности.

Украина десятилетиями зависела 
от российской нефти и после распа-
да Советского Союза в 1991 г. искала 
альтернативные источники поставок. 
В октябре 2009 г. Украина, наконец, 
решила эту задачу, договорившись об 
импорте нефти с Азербайджаном.

В 2011 г. Белоруссия, последовав 
примеру Украины, начала покупать 
азербайджанскую нефть, доставляе-
мую по украинскому нефтепроводу 
«Одесса – Броды», но в конце прош-
лого года перешла на другую схему 
поставок – через Черное море. Го-
сударственная нефтяная компания 

Азербайджана (SOCAR) и «Белнефтехим» договорились 
о поставках нефти в рамках своп-операций между Бело-
руссией, Азербайджаном и третьей страной – Вене-
суэлой. Согласно соответствующей схеме замещения, 
Азербайджан будет поставлять свою нефть в Белоруссию, 
а взамен получать венесуэльскую нефть, поставляемую 
SOCAR в Южной Америке. По имеющимся данным, 
SOCAR заинтересована в закупках венесуэльской нефти 
сорта Санта-Барбара для ее последующей продажи в 
США и договорилась о поставках эквивалентных объемов 
азербайджанской нефти в Белоруссию. В 2010 г. Минск   
и Каракас договорились о поставке в Белоруссию до                    
200 тыс. брл/сут (10 млн т/год) венесуэльской нефти, 
начиная с 2011 г. В начале года Белоруссия стала импор-
тировать нефть из Венесуэлы через Одессу и эстонские 
порты. В связи с прекращением использования нефтепро-
вода «Одесса – Броды» в конце 2010 г. транспортировка 
нефти в Белоруссию осуществляется через украинский 
порт Южный в Одессе.

ЭКСПОРТ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В первом квартале 2011 г. Россия поставила в страны 

дальнего зарубежья 4,29 млн брл/сут нефти (52 933 100 т) 
– на 1,4 % меньше, чем в первом квартале 2010 г. и на  
98 тыс. брл/сут (1 202 100 т) меньше, чем запланировало 
Министерство энергетики. За тот же период объем тран-
зитной нефти из Казахстана, Азербайджана, Туркмени-
стана и Белоруссии, через территорию России, составил 
0,49 млн брл/сут (6 015 000 т), что на 22,4 % выше показателя 
аналогичного периода 2010 г.

Рис. 2. Диаграмма экспорта нефти (включая транзитные объемы)              
в первом квартале 2011 г. через российские порты, млн брл/сут

Рис. 3. Экспорт нефти (включая транзитные объемы) через российские порты в первом 
квартале 2010 г. и первом квартале 2011 г.
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Сырая нефть, в том числе транзитная, экспортиро-
валась морским путем и по нефтепроводам в Европу, 
Китай и другие страны. Нефть экспортировалась по не-
фтепроводу Каспийского трубопроводного консорциу-
ма (КТК), соединяющему месторождения Казахстана с 
российским портом Новороссийск (560 тыс. брл/сут). 
В первом квартале 2011 г. наибольшие объемы нефти 
экспортировались через порты Новороссийск (880 тыс. 
брл/сут), Туапсе (100 тыс. брл/сут), Козьмино (290 тыс. 
брл/сут) и Приморск (1320 тыс. брл/сут). Данные пред-
ставлены на рис. 2 и 3.

В первом квартале 2011 г. экспорт нефти по указанным 
маршрутам составлял 2590 тыс. брл/сут, что меньше по-
казателя за первый квартал 2010 г. (2690 тыс. брл/сут). 
Отгрузки через порт Приморск сократились с 1400 тыс. 
до 1320 тыс. брл/сут.

Отгрузки через украинский порт Южный, составлявшие 
в первом квартале 2010 г. 80 тыс. брл/сут, в 2011 г. упали до 
нуля. Порт перешел на прием азербайджанской нефти с 
последующей закачкой в нефтепровод «Одесса – Броды», 
который, в свою очередь, был переведен в конце 2010 г. на 
новый режим работы: с нефтетерминала на Черном море 
нефть транспортируется до Бродов, а оттуда по ответвлению 
нефтепровода «Дружба» поступает в Белоруссию.

Объемы отгрузки нефти через дальневосточный порт 
Козьмино заметно выросли. В первом квартале 2011 г. они 
составили 290 тыс. брл/сут (3 598 300 т) – на 11 % больше, 
чем в тот же период 2010 г. Козьмино является конечной 
точкой нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» (ВСТО), по которой транспортируется неф-
тяная смесь ВСТО. Основным импортером нефти ВСТО в 
первом квартале 2011 г., как и в 2010 г., была Япония.

Российский экспорт нефти (вклю-
чая транзитные объемы) в дальнее 
зарубежье можно разделить на две 
категории: поставки по трубопровод-
ной системе «Транснефть» и постав-
ки в обход «Транснефти». В первом 
квартале 2011 г. из общего объема экс-
порта в дальнее зарубежье, составив-
шего 4290 тыс. брл/сут (52 933 100 т), 
3760 тыс. брл/сут (46 320 000 т) – на 
1,1 % меньше, чем в первом квартале 
2010 г. – было поставлено с помощью 
государственной нефтепроводной 
монополии «Транснефть». Поставки 
в обход «Транснефти» составили 
540 тыс. брл/сут (6 613 100 т), что на 
3,6 % ниже показателя первого квар-

тала 2010 г. Речь идет о поставках через сравнительно 
небольшие порты – Де-Кастри, Сахалин, Калининград, 
Варандей, Мурманск, Архангельск, Балтийск, Высоцк, 
Махачкала, а также о прямых поставках в Европу желез-
нодорожным транспортом.

Наибольшие объемы транспортируемой российской 
нефти (примерно 88 %) транспортируются по нефтепро-
водной системе «Транснефть». Сюда входят объемы, 
отгружаемые в таких крупных портах, как Приморск, 
Новороссийск, Туапсе и Козьмино, поставки нефти ВСТО 
в Китай плюс поставки нефти Юралс по нефтепроводу 
«Дружба» и по системе КТК. Данные по объему экспорта 
по каждому из этих маршрутов приведены на рис. 4.

По нефтепроводу «Дружба» нефть сорта Юралс 
поставляется в Германию, Польшу, Чехию, Словакию, 
Венгрию и Боснию и Герцеговину. Данные за первый 
квартал 2011 г. о долевом распределении нефти (без 
учета транзитных объемов) из нефтепровода «Дружба» 
между этими странами получены из квартального гра-
фика, составленного «Транснефтью» (рис. 5). Согласно 
этому документу, указанные страны получали нефть из 
нефтепровода «Дружба» в пропорциях, указанных на 
рис. 5. По имеющейся информации, уровень поставок 
по нефтепроводу «Дружба» в первом квартале 2011 г. 
составлял 1190 тыс. брл/сут, то есть был выше, чем в 
первом квартале 2010 г. (1130 тыс. брл/сут).

Диаграммы рис. 3 и 4 иллюстрируют тенденцию сни-
жения экспорта российской нефти в Европу через порты 
Приморск и Южный после начала поставок нефти ВСТО 
в Китай и экспорта через Козьмино.

1 января 2011 г. Россия официально начала коммер-
ческие поставки нефтяной смеси ВСТО в Китай по 
отводу от трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». Этому предшествовало подписание соглашения 
между российской государственной нефтяной компа-
нией «Роснефть», Китайской национальной нефтяной 
корпорацией (CNPC) и Банком развития Китая (China 
Development Bank) в феврале 2009 г. По этому согла-
шению с 2011 г. «Роснефть» в течение 20 лет будет 
поставлять в Китай сырую нефть в объеме 300 тыс. 
брл/сут (15 млн т/год). В обмен на долгосрочные по-
ставки нефти «Роснефть» и «Транснефть» получили от 
Банка развития Китая 20-летние кредиты на 15 млрд                       
и 10 млрд долл. соответственно.

Рис. 4. Диаграмма российского экспорта сырой нефти (включая транзитные объемы)

Рис. 5. Диаграмма транспортирования нефти (без учета транзитных 
объемов) по нефтепроводу «Дружба» компании «Транснефть» в 
первом квартале 2011 г., млн брл/сут
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В первом квартале 2011 г. план по 
поставкам в Китай был полностью 
выполнен, но стороны не достигли 
согласия по поводу цены нефти. В 
апреле 2011 г. «Транснефть» заявила, 
что с января этого года терпит убытки 
в размере более 20 млн долл. в месяц 
из-за недоплаты за российскую нефть, 
поставляемую в Китай по ответвле-
нию нефтепровода ВСТО. Кроме того, 
российская компания не исключает 
возможности обращения в лондонс-
кий арбитраж с иском о взыскании 
убытков. «Мы не снижаем объемы 
поставок. Мы, как часы, продолжаем 
поставки», – заявил Михаил Барков, 
вице-президент «Транснефти».

По информации, полученной от 
российских компаний, китайская сто-
рона уменьшила выплаты за нефть 
ВСТО, так как считает, что поставки 
по российской территории должны 
быть на 6 % ниже, чем указано в кон-
тракте. Россия рассчитывает единый 
тариф на транспортировку нефти по 
всей системе ВСТО (1815 руб/т, или 
8,76 долл/брл), независимо от направ-
ления прокачки нефти – в Китай по 
ответвлению от ВСТО или в порт Козь-
мино на тихоокеанском побережье. 
Однако CNPC считает, что стоимость 
транспортировки нефти в Китай по 
трубопроводу, который тянется от станции Сковоро-
дино, расположенной недалеко от китайской границы, 
должна быть ниже стоимости доставки в Козьмино, так 
как во втором случае речь идет о более длинном марш-
руте, и об использовании железнодорожной перевозки. 
Спор по поводу цены продолжился во втором квартале, 
а следующий раунд переговоров между «Транснефью» 
и CNPC, состоится, скорее всего, в Пекине.

ПОДДЕРЖАНИЕ ДОБЫЧИ НА УРОВНЕ 
БОЛЕЕ 10 МЛН БРЛ/СУТ

Согласно заявлению российского премьер-министра 
Владимира Путина, Россия намерена в долгосрочной 
перспективе поддерживать добычу нефти на уров-
не порядка 10,1 млн брл/сут (505 млн т/год). «Мы 
должны достаточно долго держаться этого уровня 
добычи, который покрывает внутренние потребности 
и экспорт, – заявил Путин в своем ежегодном вы-
ступлении перед Государственной Думой (нижней 
палатой парламента) 20 апреля 2011 г. – Мы вышли 
на уровень добычи 505 млн т/год впервые (за постсо-
ветский период) и, в основном, за счет ввода новых 
крупных месторождений Восточной Сибири, таких, 
как Ванкорское, Талаканское, Верхнечонское». Из вы-
ступления Путина можно сделать вывод, что правитель-
ство берет за основу оптимистический прогноз добычи 
нефти, представленный в Генеральной схеме развития 
нефтяной отрасли России до 2020 г. В соответствии с 
этим документом, уровень добычи нефти в период 

до 2020 г. должен составлять от 10,02 до 10,10 млн брл/сут 
(501–505 млн т/год).

На рис. 6 показаны среднеквартальные цены на рос-
сийские экспортные нефтяные смеси Юралс и ВСТО. Они 
определены с использованием средних котировок Platts, 
рассчитанных на условиях FOB Новороссийск и FOB При-
морск. Cреднеквартальная цена на смесь Юралс достигла 
исторического максимуму (115,13 долл/брл) во втором квар-
тале 2008 г. Средняя цена Юралс за первый квартал 2011 г., 
равная 101,19 долл/брл, является наивысшей из когда-либо 
зарегистрированных в первом квартале года.

ВСТО – новая российская экспортная нефтяная смесь, 
которая в 2008 г. еще не производилась, поэтому ее средняя 
цена в первом квартале 2011 г. составила 104,46 долл/брл и 
является пока историческим максимумом. Она определе-
на исходя из котировки Platts, рассчитанной на условиях 
FOB Козьмино.

В связи с ростом цен на нефть российское правительст-
во с октября 2010 г. постоянно повышает экспортную 
пошлину. Изменение величины экспортной пошлины 
приведено на диаграмме рис. 7.
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Рис. 6. Диаграмма среднеквартальных цен на нефтяные смеси Юралс и ВСТО

Рис. 7. Диаграмма экспортной пошлины, установленной Россией на вывозимую нефть
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Использование природного газа в качестве топлива 

для сжигания является одной из областей широкого 

применения этого почти безвредного для экологии 

энергоресурса. Открытие новых обширных запасов 

природного газа обеспечило национальной экономике 

Ирана существенные преимущества и возможность 

производства тысячи продуктов нефтяной и нефтехи-

мической отраслей, пользующихся высоким спросом. 

Это еще раз подчеркнуло важность природного газа 

для страны. Растущая потребность в природном газе 

для производства электроэнергии и в качестве топлива, 

увеличение объемов импорта и получение иностранных 

инвестиций с целью ввода в эксплуатацию в стране 

новой отраслевой инфраструктуры стала причиной раз-

работки ряда планов повышения активности газового 

сектора. В связи с этой тенденцией министерством неф-

тяной промышленности Ирана была основана NIGC 

в качестве одной из четырех основных нефтегазовых 

компаний страны. Первоначальный капитал компании 

(в 1965 г.) составил 25 млрд иранских риалов.

С момента своего создания компания NIGC посте-

пенно достигла современного уровня развития и управ-

ления активами различных запасов и инфраструктуры. 

В компании работают высококвалифицированные экс-

перты и специалисты, имеющие богатый опыт работы 

в отрасли и разрабатывающие эффективные решения. 

Специалисты компании располагают современными 

инструментами и оборудованием и имеют возможность 

осуществлять различные виды деятельности, включая 

проведение семинаров, обмен опытом, тренинги и т.д. 

Компания NIGC также оценила все преимущества, 

которые обеспечивает природный газ как один из 

наиболее широко распространенных видов топлива, 

использующегося для производства электроэнергии. 

В настоящее время NIGC осуществляет операции в 

соответствии с разработанными и действующими 

международными стандартами.

Компания NIGC является одной из десяти ведущих 

нефтегазовых компаний газового сектора на Ближ-

нем Востоке, и одной из четырех ведущих компаний 

министерства нефтяной промышленности Ирана. В 

настоящее время NIGC (имеющая более чем 45-летний 

опыт работы) удовлетворяет более чем 61 % совокуп-

ного спроса на энергоресурсы страны. Компания, с 

точки зрения поставок природного газа, занимает 

важное место, как на внутренних рынках страны, так 

и за рубежом. В соответствии с этим, и соразмерно ее 

потребностям и расширением деятельности в стране 

и за рубежом, NIGC разработала и внедряет политику 

пересмотра и модернизации структуры компании.

С целью сохранения и укрепления своих позиций 

NIGC привлекла экспертов и квалифицированный пер-

сонал и организовала тренинги для повышения квали-

фикации специалистов, уже работающих в компании. 

В настоящее время число сотрудников NIGC составляет 

примерно18 000 человек; также с компанией сотруд-

ничает свыше 18 000 подрядчиков.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА КОМПАНИИ

National Iranian Gas Company состоит из шести 

управлений, включая:

 финансовое управление (Finance);

 управление планирования (Planning);

 управление по исследованиям и технологиям (Re-

search and Technology);

 управление по кадрам (Human Resources Develop-

ment);

 управление по координации распределения газа 

(Gas Distribution Coordination);

 управление по координации добычи и надзору 

(Production Coordination and Supervision).

В дополнение к перечисленным управлениям в ком-

пании создано двенадцать подразделений, которые за-

нимаются отчетностью, поступающей непосредственно 

управляющему директору, включая:

 подразделение по связям с общественностью (Pub-

lic Relations);

 по правовым вопросам (Legal Affairs);

 по проверке и рассмотрению жалоб (Inspection 

and Complaints Consideration);

 по внутренним вопросам (Internal Affairs);

 по международным вопросам (International Affairs);

 по безопасности (Security);

 по ассамблеям (Assemblies Affairs);

 по расследованию нарушений (Executive Affairs 

of Violations Investigations);

 по технической проверке (Technical Inspection);

 по здравоохранению, охране труда и окружающей 

среды (Health, Safety and Environment – HSE);

 по информационным технологиям (Information 

Technology);

 по торговле (Commerce).

Среди перечисленных управлений, управление по ко-

ординации распределения газа включает 30 провинциаль-

ных газовых компаний, которые несут ответственность 

ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ 

ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ИРАНА
H. Omidvar, Science & Research Centers, Research & Technology Dept., National Iranian Gas Company
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за поставки газа в города, деревни, на электростанции, 

в промышленные и коммерческие центры.

National Iranian Gas Company имеет также шесть 

филиалов, осуществляющих операции в различных 

секторах отрасли, таких как очистка и осушка, добыча, 

транспортировка природного газа, развитие газовых 

технологий и торговля. Филиалы компании также осу-

ществляют контроль деятельности некоторых неза-

висимых управлений. Филиалы National Iranian Gas 

Company включают:

 Iranian Gas Engineering &Development Company;

 Iranian Gas Transmission Company;

 Iranian Gas Industrial Processing Services;

 Iranian Underground Gas Storage Company;

 Iranian Gas Commerce Company;

 Iranian Gas Engineering & Development Company 

(дочерняя компания National Iranian Gas Company).

Компания NIGC реализует планы и проекты в со-

ответствии с договорной системой разработки и реа-

лизации проектов нефтяной отрасли.

Филиал Iranian Gas Engineering & Development Com-

pany с точки зрения масштаба реализуемых проектов, 

является крупнейшим филиалом NIGC; на долю ком-

пании приходится примерно 70 % совокупного объема 

запланированных инвестиций. В настоящее время 

компания реализует 12 крупных проектов, включая 

разработку конструкции и строительство транспорт-

ного газопровода, компрессорных станций, подготовку 

проектов газоперерабатывающих заводов и объектов 

инфраструктуры. Затраты на реализацию проектов со-

ставляют более 200 000 млрд иранских риалов; утверж-

денный в 2011 г. кредит компании составил 40 000 млрд 

иранских риалов.

На основании устава компании, NIGC имеет право 

реализовывать следующие операции:

 выполнение экономических и технико-эконо-

мических обоснований проектов;

 разработку, надзор и осуществление всех инженер-

ных и строительных операций, таких как конструиро-

вание и строительство эксплуатационной нефтяной и 

газовой инфраструктуры, сборку и транспортировку 

оборудования, разработку устьевого оборудования, 

проектирование газоперерабатывающих заводов и 

установок по осушке газа, подземных хранилищ газа, 

транспортных трубопроводов, мощностей по поставкам 

и распределению газа, мощностей природного газа, 

СПГ и САПР, телекоммуникационных систем, насос-

ных станций, строительство и монтаж инфраструкту-

ры, различной морской инфраструктуры в Иране и за 

рубежом.

 проведение всех научных, технических, финансо-

вых, коммерческих и сервисных операций, необходи-

мых для расширения деятельности компании.

Gas Processing Company, входящая в число одной из 

пяти компаний, созданных NIGC, имеет семь фи-

лиалов – независимых газоперерабатывающих компа-

ний, которые занимаются обработкой природного газа. 

Поскольку число реализуемых проектов достигло 1404, 

планируется увеличение числа компаний почти вдвое.

На основании прогноза, все проекты переработки 

будут завершены к 2025 г.; суммарная мощность NIGC 

переработки газа составит более 1200 млн м3/сут.

Газоперерабатывающие заводы, осуществляющие 

операции под руководством компании, включают.

 Bid Boland Gas Processing plant. Номинальные объе-

мы переработки газа составляют 27,2 млн м3/сут, однако 

в настоящее время компания производит 18,3 млн м3/сут 

(необходимый объем природного газа для страны).

 Bid Boland II Gas Processing plant. После ввода 

в эксплуатацию в 2012 г. номинальные объемы пере-

работки газа составят 57 млн м3/сут.

 Parsian Gas Processing plant. Номинальные объемы 

переработки газа составляют 83 млн м3/сут, однако в 

настоящее время производительная мощность компа-

нии составляет 81,2 млн м3/сут (необходимый объем 

природного газа для страны).

 Ilam Gas Processing plant. В настоящее время за-

вод находится в процессе строительства. Второй этап 

газоперерабатывающего завода Meymak включает 

переработку газа в объеме 3,4 млн м3/сут.

 Jam Gas Processing plant. В настоящее время пере-

рабатывает 102 млн м3/сут природного газа, необходи-

мого для внутреннего использования.

 Sarkhoon and Qeshm Gas Processing plant. В на-

стоящее время перерабатывает 15,5 млн м3/сут газа.

 Shahid Hasheminejad Gas Processing plant. В на-

стоящее время перерабатывает 47,2 млн м3/сут газа, 

необходимого для внутреннего использования.

Gas Transmission Company – одна из дочерних компа-

ний NIGC. С момента основания в 1965 г. Gas Transmission 

Company активно осуществляла операции под названи-

ем Gas Processing and Transmission Company. В 2005 г. в 

связи с модернизацией структуры управления сектор 

Transmission был отделен от сектора переработки газа 

и в 2006 г. была основана компания Gas Transmission 

Company. Важнейшая задача компании заключается в 

переработке природного газа и получении этана, сжи-

женного природного газа (СПГ) и газоконденсата и по-

следующей транспортировке продукции на внутренние и 

экспортные терминалы. Iranian Gas Transmission Company 

имеет пять региональных штаб-квартир и охватывает 

10 оперативных зон. Компания осуществляет контроль 

газопровода общей протяженностью 27 000 км. Следует 

отметить, что вышеупомянутый трубопровод соединяет 

месторождения с газоперерабатывающими заводами и 

потребителями и считается главной газотранспортной 

артерией страны. Даже на основе этой информации (не 

ссылаясь на цифры) можно осознать степень сложности 

газотранспортной системы страны. Следует отметить, что 

обеспечение транспортировки природного газа в объеме 

600 млн м3/сут из регионов добычи и переработки к ме-

стам потребления и на экспортные терминалы не было 

бы возможно без квалифицированного персонала ком-

пании, составляющего 7000 человек, осуществляющих 
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круглосуточный контроль операций, и 60 компрессор-

ных станций. Еще одним важным фактором, который 

влияет на эффективность транспортировки, является 

современная широкая сеть телекоммуникационных 

систем и систем телеметрии.

Iranian Underground Gas Storage Company – одно из 

основных дочерних предприятий NIGC, которое было осно-

вано в 2008 г. Каждая страна должна в среднем отправлять 

в хранилища примерно 13,7 % совокупного объема потреб-

ления природного газа. С учетом ежегодного потребления 

Ирана этот показатель на данный момент составляет около 

140 млрд м3, соответственно Иран должен ежегодно от-

правлять в хранилища 19 млрд м3 газа. Iranian Underground 

Gas Storage Company была основана в соответствии с этой 

тенденцией, а также с целью строительства, расширения 

и модернизации мощностей подземного хранения газа. 

Компания осуществляет также контроль реализации про-

ектов в секторе. С момента основания компании специали-

сты занимаются исследованием и изучением подземной 

структуры различных регионов страны с целью выявления 

потенциала для строительства подземных хранилищ газа. 

За прошедший 2010 г. было исследовано 217 подземных 

хранилищ. В настоящее время компания реализует много-

численные проекты, а именно Sarajeh, Shoorjeh, Yortsha, 

Nasrabad, Ghezel Tapeh, Mokhtar и другие.

Из всех отделений компании NIGC Gas Distribution 

Coordination Directorate является наиболее крупным 

и значимым и имеет ряд управлений, контролирую-

щих различные виды деятельности, что позволяет Gas 

Distribution Coordination Directorate охватывать все 

газораспределительные сети в Иране. Всего в стране 

под контролем Gas Distribution Coordination Directorate 

находится 30 газовых регионов, включающих все про-

винции Ирана. В действительности, все виды активности 

в секторе от добычи природного газа до его переработки, 

транспортировки и распределения рассматриваются 

как непрерывная цепь, в конце которой находится Gas 

Distribution Coordination Directorate. К сожалению, что 

мы не сможем увидеть и ощутить масштабы работы, 

выполненной сотрудниками NIGC при основании от-

деления и для его развития, а лишь ознакомиться с 

некоторыми статистическими данными и цифрами.

Основание Gas Distribution Coordination Directorate 

стало большой удачей для отрасли, поскольку специали-

сты координируют взаимоотношения всех компонентов 

сектора и осуществляют контроль подотчетности. Даже 

в случае, когда Gas Distribution Directorate имеет дело с 

незначительными мощностями или небольшими компа-

ниями, или с повышением или снижением активности 

операций распределения газа, все равно готовится ис-

черпывающий отчет о масштабах и сложности работ. С 

момента основания и развития NIGC, Gas Distribution 

Directorate в качестве отделения компании не только 

обеспечила регистрацию повышения или снижения ак-

тивности операций NIGC, но также отобразила масштаб-

ность и сложность деятельности компании. В настоящее 

время NIGC осуществляет контроль 29 провинциальных 

газовых компаний. Протяженность газовой сети Ирана 

составляет 171 000 км. В начале своей деятельности, в 

период 1965 1968 гг. NIGC имела только одно предста-

вительство в Тегеране. Четыре года спустя, компания 

охватывала два газовых региона Хузестан и Исфахан.

К 2000 г. Gas Distribution Directorate контролировала 

уже десять газовых регионов с двумя или более газовыми 

провинциями. С 2000 г. в соответствии с проведением в 

провинциях политики приватизации и дальнейшей реали-

зации статьи 44 Конституции Ирана, в 24 провинциях стра-

ны было основано несколько провинциальных газовых 

компаний. В 2004 и 2007 гг. компания охватила еще четыре 

газовых региона, включая провинции Илам, Южный 

Хорасан, Северный Хорасан и Хорасан-Резави.

Тем не менее, следует учитывать, что Gas Distribution 

Directorate не только контролирует различную исполни-

тельную деятельность, но и анализирует технические и 

стратегические перспективы и предложения с учетом 

следующих требований:

 планирования;

 тарификации и подготовки контрактов;

 экспертизы;

 газораспределения среди основных промышлен-

ных предприятий и электростанций;

 технического обеспечения и технологий;

 систем управления информацией (Management 

Information System – MIS) и информационных техно-

логий (Information Technology – IT).

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ИРАНА

Изучая труды древних историков, можно понять, 

что древние иранцы были пионерами использования 

нефтепродуктов и природного газа. Например, суще-

ствование пещерных каминов и негаснущий огонь в 

храмах, как, например, негаснущий огонь возле Киркука, 

известный как факел Bokht-Ul-Nasr, расположенный в 

непосредственной близости от залежи природного газа. 

Зороастрийский храм возле мечети Masjid-Suleyman и 

исторические повествования о камине Azargoshasb – 

все это является доказательством теории использования 

природных энергоресурсов в древности. Древние иранцы, 

в соответствии с постулатами религии, уважали огонь и 

пытались сохранить его неугасающим. В центральной и 

южной части горных районов Ирана, покрытых густыми 

лесами, иранцы использовали некоторые другие источ-

ники для поддержания неугасающего огня. Другими 

словами, огонь поддерживался благодаря использова-

нию подземных ресурсов. В настоящее время мы знаем, 

что в южном, юго-западном и западном регионах Ирана 

найдено огромное количество нефти и газа.

ЗАРОЖДЕНИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Первоначально основным энергоресурсом газовой про-

мышленности, зародившейся в США и Европе, был не 

природный газ, а уголь, а газ образовывался в результате 

нагрева угля. Этот газ начали использовать в Европе для 

освещения улиц еще в начале 18 века. Соответственно, 
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увеличилась продолжительность рабочего дня на заводах, 

люди оценили преимущество освещения без необходимо-

сти покупать и использовать дорогие и пожароопасные 

свечи; теперь люди могли и вечером читать газеты и книги. 

Наконец шотландский изобретатель William Mordak стал 

первым ученым, который обнаружил, что использование 

газа в качестве источника энергии обеспечивает больше 

преимуществ, чем использование угля. В 1792 г. William 

Mordak удалось использовать газ в целях освещения своего 

дома. Позже, в 1799 г. Philip Lyon проводил испытание, 

заключающееся в нагреве и сжигании с помощью газа 

опилок и угля. Г-н Lyon запатентовал метод получения 

газа (Philip Lyon (1769–1804 гг.) – французский ин-

женер, профессор механики. В 1790-х он начал опыты 

над получением светильного газа посредством сухой 

перегонки древесины, в 1799 г. получил на этот способ 

патент. В том же году создал так называемую термо-

лампу с использованием светильного газа. В 1801 г. 

предложил двигатель внутреннего сгорания со сжати-

ем смеси газа и воздуха– Прим. пер.). Тем не менее, 

французское правительство отказалось принять теорию 

Philip Lyon и не заинтересовалось его точкой зрения 

относительно расширения системы газового освещения 

на улицах Лондона. Позже, в 1807 г. в первый раз Winsor 

использовал газ для освещения улиц Лондона. Первона-

чально для подачи газа использовались деревянные трубы, 

но постепенно их заменили. В 1819 г. протяженность 

трубопровода для транспортировки газа, поставляемого 

50 тыс. потребителям, составляла уже около 482 км.

Именно в тот период начали проводить различные 

мероприятия по использованию газа в промышлен-

ности. Хотя, древние иранцы и стали пионерами в 

области использования газа и других производных 

нефти, первые исторические документы, связанные 

с запланированным использованием газа в Иране от-

носятся к эпохе царствования Qajar. В 1873 г., когда 

царь Naser-ul-din прибыл с визитом в Лондон, он был 

удивлен, когда увидел огни на улицах города. Возвра-

тившись домой, царь Naser-ul-din приказал построить 

завод по получению осветительного газа.

В 1908 г. на месторождении Масджид Сулейман была 

пробурена первая нефтяная скважина, которая достигла 

нефтеносного пласта. Из-за большого расстояния между 

месторождением и источником потребления огромное 

количество попутного газа сжигалось на факеле, с одной 

стороны, по причине слишком высоких инвестиций в 

строительство перерабатывающих мощностей, с другой 

стороны, слишком низкого уровня потребления при-

родного газа на юге Ирана. Но постепенно в Иране стали 

водиться в эксплуатацию одно за другим нефтяные 

месторождения, и взгляд отраслевых специалистов 

обратился в сторону природного газа, который стал 

использоваться в жилищном секторе и в первую оче-

редь в домах сотрудников NIOC в таких регионах как 

Masjid Suleyman, Aghajari, Haftgel и Abadan.

Хотя основные направления деятельности нефтяной 

промышленности в те дни включают добычу, перера-

ботку и транспортировку сырой нефти на юге Ирана, 

активность газового сектора в области добычи и пере-

работки природного газа была достаточно ограничена. 

С 1910 по 1960-е гг. были открыты огромные запасы 

нефти, а попутный газ в основном сжигался на факеле. В 

начале 1960-х годов на основе контракта, подписанного 

с Россией, попутный газ стал собираться и транспорти-

роваться в Россию в обмен на строительство сталели-

тейного завода в Иране. Действительно на протяжении 

пятидесяти лет попутный газ сжигался, но после начала 

экспорта газа в Россию, природный газ стал также по-

ставляться в Шираз (впервые за историю отрасли). 

Дело в том, что в Ширазе располагался цементный за-

вод, который первым стал получать природный газ и 

использовать его в качестве топлива. Позже газовая 

сеть была расширена за счет других городов в Иране. 

Таким образом, газ, который сжигался на протяжении 

50 лет, стал поступать в газораспределительные сети 

и повсеместно использоваться в жилищном секторе. 

На тот момент в Иране еще не было найдено ни одного 

независимого газового месторождения; добываемый 

и использующийся в стране газ был попутным. Тем не 

менее, после открытия некоторых независимых газовых 

месторождений, таких как Канган и Парс, необходимо 

было разделить операции по добыче газа между NIOC 

и NIGC. Другими словами, все операции, связанные с 

сырой нефтью (добыча, переработка, продажа и экс-

порт) стали осуществляться компанией NIOC, а все 

операции, связанные с природным газом, включая 

транспортировку и распределение, стали осуществлять-

ся NIGC. Примерно 40 лет назад NIOC разработала 

методологию и внедрила технические и экономические 

требования для обработки и удерживания попутных 

газов и, следовательно, процесса его сбора, транспор-

тировки и продажи. По причине увеличения объемов 

экспорта природного газа за рубеж, были проведены 

комплексные исследования и разработан проект газо-

провода, известного как IGAT I, который уже введен 

в эксплуатацию. В связи с повышением активности 

проведения операций, связанных с природным газом, 

а также по причине подписания в 1965 г. соглашения 

между Ираном и бывшим Советским Союзом (с целью 

укрепления экономического сотрудничества и под-

писания протокола о намерениях в том же году) был 

поднят вопрос экспорта газа, и в марте 1966 г. была 

основана компания NIGC.

В настоящее время NIGC является одной из четырех 

основных компаний, находящихся под патронажем нефтя-

ного министерства. Министр нефтяной промышленности 

выступает в качестве Председателя Генеральной Ассамблеи, 

а также президента и председателя совета директоров.

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: 

ПРОГНОЗ ДО 2025 Г.

На основании аналитических документов, доход от 

операций нефтегазовой промышленности, включая до-

бычу сырой нефти и природного газа, газового конденсата 
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и продажу сжиженного природного газа и углеводородов 

(после вычета амортизационных расходов) не рассматри-

вается как доход государства. Другими словами, продажи 

этих энергоресурсов просто считаются национальным 

достоянием и богатством, которое должно быть пре-

образовано в капитал для поддержания непрерывной 

разработки ресурсов. Одна из целей, определенных в 

Прогнозе заключается в том, что Иран должен контро-

лировать 10 % от общего объема природного газа, продавае-

мого на внешние рынки. Исходя из этого, газовая отрасль 

разработала механизм повышения интенсивности добычи 

газа, которая должна достичь 500 млрд м3/год. Стоит от-

метить, что запасы природного газа США составляют 

всего одну пятую запасов газа Ирана, но объемы добычи 

в пять раз превышают объемы добычи Ирана. На США 

приходится около 3 % мировых запасов природного газа, 

в то время как на Иран приходится 15 % мировых запасов. 

Даже Канада, объемы запасов которой составляют долю 

в 1,17 % мировых запасов природного газа, добывает его 

в два раза больше, чем Иран.

На основании данных Прогноза, а также благодаря 

привлечению отечественного и иностранного капитала, 

Иран сможет выполнить эту масштабную и важную за-

дачу. Устранение неэффективной бюрократической си-

стемы стало еще одним шагом, определяющим позиции 

Ирана относительно перспектив. По мнению экспертов, 

из-за ограничений государственного инвестирования, 

необходимо приложить усилия к привлечению в отрасль 

частного отечественного и иностранного капитала помимо 

ресурсов нефтяной и газовой промышленности. Нефтяной 

сектор является достаточно привлекательным для ино-

странных инвесторов, готовых развивать энергетический 

сектор в Иране в благоприятных условиях. Таким образом, 

благодаря инвестированию в другие сектора, которые 

не представляют интереса для иностранных инвесторов, 

правительство может добиться успеха, с тем, чтобы со-

действовать газовому сектору и преобразовать его в на-

циональный капитал (а не считать природный газ просто 

энергоресурсом, в соответствии с прогнозом 2025 г.). С 

другой стороны, в соответствии с 20-летним прогнозом 

развития нефтегазовой отрасли страны, добыча нефти, как 

ожидается, к концу этого периода достигнет 1 млрд брл/сут. 

Добыча газа при совокупных запасах на сегодняшний день 

в 1000 трлн фут3 увеличится до 50 млрд фут3/сут. Текущая 

добыча природного газа составляет более 500 млн м3/сут, 

которая в соответствии с 20-летним прогнозом должна 

увеличиться до 1,4 млрд м3. Текущая добыча сырой нефти 

составляет 4,3 тыс. брл/сут и в соответствии с прогнозом 

должна достичь 7 тыс. брл/сут, включая газоконденсат. 

Это означает, что нефтяной и газовой промышленности 

потребуется от 400 до 500 млрд долл. инвестиций.

В настоящее время, принимаются меры для привле-

чения иностранных инвестиций в развитие нефтяных 

и газовых месторождений. Например, в конце 2009 и 

начале 2010 гг. Иран подписал соглашения с индийской 

компанией ONGC относительно инвестирования в раз-

работку газового месторождения Фарзад с запасами 

12,5 трлн фут3. На первом этапе, предполагается ин-

вестировать 3,5 млрд долл., на следующем этапе пла-

нируется реализовать проект СПГ; по этой причине 

инвестиции в проект предположительно увеличатся до 

7 млрд долл. Для разработки газового месторождения 

Киш с запасами в объеме до 48 трлн фут3 потребуется 

10 млрд долл. Были проведены переговоры с одной из 

европейских компаний относительно строительства 

установки СПГ для сжижения газа, добываемого на 

месторождении Лаван, на которое потребуется от 6 

до 7 млн долл. инвестиций. Запасы природного газа на 

месторождении Лаван составляют около 8 трлн фут3. 

Все ранее перечисленные факторы показывают, что 

деятельность NIGC обеспечивает высокий потенциал 

для притока капитала. В Персидском заливе было от-

крыто несколько месторождений (крупные и не очень), 

которые требуют различных инвестиций в разработку 

в диапазоне 200 млн и 16 млрд долл. (в зависимости от 

размера запасов и сложности разработки). Таким об-

разом, преимущество притока инвестиций, как внутрен-

них, так и зарубежных является одной из величайших 

мотиваций нефтяной и газовой промышленности.

Как упоминалось ранее, в 2005 г. NIGC основала 

компанию Gas Engineering and Development Company с 

тем, чтобы она занималась распределением внутренних 

и иностранных инвестиций в реализацию проектов; в 

целом компания нацелена на выполнение прогнозных 

задач. В соответствии с этим и на основании исполни-

тельной системы проектов нефтяной промышленности, 

Iranian Gas Engineering and Development занимается 

реализацией проектов NIGC. С точки зрения масштабов 

реализуемых проектов компания считается крупней-

шей в NIGC; 70 % необходимого объема кредитов на 

реализацию проектов обеспечивается Iranian Gas En-

gineering and Development Company. Компания также 

отвечает за реализацию 12 крупных проектов, включая 

проектирование и строительство транспортных газопро-

водов, станций для повышения давления, газоперера-

батывающих заводов и объектов инфраструктуры. Как 

уже отмечали, на реализацию проектов потребуется 

более 200 000 млрд иранских риалов, а сумма кредита, 

составила 40 000 млрд иранских риалов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ NIGC

Основные цели NIGC можно подразделить на на-

циональные и международные. Как в нефтяном, так 

и в газовом секторе ведущим принципом является 

удовлетворение требований клиента, обеспечение 

финансирования и высокой производительности. В 

соответствии с этим и на основании Прогноза NIGC 

намерена занять третье место среди газодобывающих 

стран мира с 8–10 %-ной долей глобальной торговли 

газом. Вторая цель NIGC заключается в том, чтобы 

достичь первенства с точки зрения газовых техно-

логий.

 Планы и политика NIGC разрабатываются в соот-

ветствии с международным уровнем, статусом третьей 
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в мире газовой компании и 10 %-ной долей прибыли 

от торговли природным газом в мире.

 Увеличение объемов переработки природного газа 

до примерно 1050 млн м3/сут.

 Повышение объемов добычи и в то же время приоритет-

ности запасов, особенно месторождения Южный Парс.

 Повышение доли природного газа в совокупной 

добыче углеводородов страны на 70 %, заменяя жидкие 

нефтепродукты природным газом.

 Расширение экспорта природного газа в соседние стра-

ны посредством его транспортировки по трубопроводам.

 Увеличение объемов экспорта СПГ.

 Привлечение иностранных инвестиций посредством 

финансовых рынков и/или реализации совместных про-

ектов.

 Максимальное увеличение добавленной стоимости 

за счет использования газа в энергоемких отраслях и/или 

создание секторов, как получение GTL (gas-to-liquids).

 Укрепление частных компаний в секторах down-

stream и распределение природного газа.

 Сотрудничество с добывающими регионами страны 

и транспортными мощностями.

 Высокая эффективность управления газовыми мощ-

ностями в регионе.

 Преимущество системы ценообразования в секторе 

природного газа.

 Завершение национализации сектора природного 

газа в Иране.

 Создание необходимой инфраструктуры для раз-

вития газовой промышленности в секторах upstream и 

downstream, особенно в регионах.

Компания предусмотрела разработку планов, вклю-

чая взаимодействие со странами и компаниями, которые 

владеют передовыми технологиями для месторождений 

Персидского залива, а также поддержку и укрепление 

научно-исследовательских центров страны.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ ИРАНСКОГО ГАЗА

Экономическое благосостояние требует богатых ис-

точников энергии. Различные исследования показывают, 

что к 2050 г. углеводородные ресурсы по-прежнему бу-

дут приоритетными среди основных источников энерго-

снабжения. Исследуя размеры ресурсов и их географи-

ческое распределение, становится ясно, что в регионе 

Персидского залива в перспективе будут преобладать пять 

крупных нефтедобывающих стран, включая Исламскую 

Республику Иран, Саудовскую Аравию, Кувейт, Ирак и 

Объединенные Арабские Эмираты. Также к 2025 г. в мире 

будут преобладать пять крупнейших газодобывающих 

стран, включая Иран, Россию, Катар, Саудовскую Аравию 

и Объединенные Арабские Эмираты. Запасы газа, как и 

запасы нефти, подразделяются на три категории: дока-

занные запасы, прогнозные запасы и возможные запасы. 

Объем доказанных запасов природного газа увеличился 

в три раза за последние три десятилетия. То есть, дока-

занные запасы газа, составлявшие в 1970 г. 45 трлн м3 

увеличились к концу 2001 г. до 155 трлн м3.

По данным доклада, содержащего данные за 2008 г., 

мировые запасы природного газа на тот период оценива-

лись примерно в 185 трлн м3. Россия располагает запасами 

в 43,3 трлн м3 или 23,4 %-ной долей мировых запасов и 

занимает первое место среди газодобывающих стран. 

Запасы природного газа Ирана составляют 29,61 трлн м3 

или 16 %-ную долю мировых запасов и занимает вто-

рое место после России. Катар располагает запасами 

в 25,46 трлн м3 или 13,8 %-ной долей мировых запасов 

газа, запасы природного газа Туркменистана составля-

ют 7,57 трлн м3 или 4,1 %-ную долю мировых запасов 

и, наконец, США располагают запасами в 6,73 трлн м3 

или 3,6 %-ной долей мировых запасов. Объединенные 

Арабские Эмираты располагают запасами в 6,43 трлн млрд 

м3 или 3,5 %-ной долей мировых запасов, Нигерия имеет 

запасы в 5,22 трлн м3 природного газа или 2,8 %-ной долей. 

Венесуэла располагает примерно 2,6 %-ной долей мировых 

запасов природного газа или 4,84 трлн м3 (табл. 1). Среди 

управляемых в Иране месторождений природного газа 

две залежи марун хами, расположенные на юго-востоке 

Ахваза и на юге Парса наиболее важны. Разработка за-

пасов газа Марун Хами началась 30 октября 2006 г. Среди 

открытых запасов природного газа эти залежи является 

уникальными.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИРАНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

МИРОВЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА

По данным доклада IEA, к 2030 г. в 30 странах, форми-

рующих «Большую Европу», спрос на природный газ (по 

Таблица 1. Десять ведущих (по объему запасов) газодобывающих стран мира

Страна Объем запасов, млрд м3 Доля мировых запасов, %

Россия 43,3 23,4

Иран 29,61 16

Катар 25,46 13,8

Туркменистан 7,94 4,3

Саудовская Аравия 7,57 4,1

США 6,73 3,6

ОАЭ 6,43 3,5

Нигерия 5,22 2,8

Венесуэла 4,84 2,6

Другие 47,9 25,9
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сравнению с другими энергоресурсами) будет интенсив-

но расти с 450 млн т в 2003 г. до 760 млн т (в нефтяном 

эквиваленте) в 2030 г. Следует отметить, что спрос на 

природный газ в «Большой Европе» в 1970 г. составлял 

всего 110 млн т. Изучение динамики добычи и поставок 

природного газа показывает, что постепенно спрос на 

природный газ в упомянутых странах Европы стал расти, 

соответственно увеличилась зависимость от импортно-

го газа. По результатам исследований, проведенных 

IEA в 1973 г., Европа не нуждалась в импортном газе, 

однако в 2000 г. Европа импортировала из неевропей-

ских стран 520 млрд м3 природного газа. В 2030 г. за-

висимость Европы от импортного газа возрастет как 

никогда. В соответствии с прогнозом к 2030 г. добыча 

природного газа в «Большой Европе» может снизиться 

до менее чем 300 млрд м3 и примерно 600 млрд м3 будет 

импортироваться. Таким образом, доля импорта Европы, 

составляющая в 1970 г. почти 0 %, в 2005 г. увеличилась 

до 36 %, а к 2030 г. возрастет до 70 %. На основании этого 

прогноза, вероятно, регионы, в которых отмечается 

наиболее интенсивное экономическое развитие, будут 

испытывать максимальный рост спроса на энергоре-

сурсы в ближайшие годы. К таким регионам можно 

отнести Индию с ежегодным темпом экономического 

роста в 6,5 %, Южную Корею с 3,5 %-ным ростом, стра-

ны Африки с 5,5 %-ным ростом, и страны Ближнего 

Востока с 4,5 %-ным ростом.

В соответствии с оценкой динамики потребления при-

родного газа в США, в 2008 г. этот показатель составлял 

657,2 млрд м3 или 22 % мирового потребления газа. В со-

ответствии с этим показателем США занимает первое 

место. Второе место занимает Россия с потреблением 

газа в 430,2 млрд м3 или 13,9 % от общего потребления газа 

в мире, а Иран находится на третьем месте с потреблением 

газа в 132,7 млрд м3 или 4,4 % от общего потребления газа в 

мире. Потребление природного газа другими странами мира 

отражено в приведенном ниже выводе, и в табл. 2 и 3.

Потребление природного газа странами мира 

(за исключением США, России и Ирана), млрд м3

Канада .....................................................100

Великобритания ..................................93,9

Япония ...................................................93,7

Германия ..................................................82

Китай .....................................................80,7

Саудовской Аравии ............................78,1

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 

И РОЛЬ ИРАНА

Международное энергетическое агентство IEA со-

ставило прогноз объемов импорта природного газа в Евро-    

пу к 2030 г. В соответствии с этим прогнозом в 2030 г. 

этот показатель составит, как минимум 135 млрд м3,  

а максимально может достичь 200 млрд м3. Следует 

отметить, что в настоящее время Европа 

ежегодно импортирует около 60 млрд м3 

газа. Исходя из этого и в соответствии с 

наиболее демократичным сценарием, к 

2030 г. Россия будет ежегодно экспортиро-

вать в Европу175 млрд м3 природного газа. 

На основании наименее демократичного 

сценария этот показатель может увеличить-

ся до 250 млрд м3.

В настоящее время Россия экспортиру-

ет в Европу 125 млрд м3 природного газа. 

Такая большая дельта в показателях IEA 

экспорта природного газа в Европу объ-

ясняется различными факторами, прежде 

всего связанными с регионом Дальнего Вос-

тока. Как упоминалось ранее, минимальные 

объемы импорта природного газа в Европу из 

региона Ближнего Востока к 2030 г. составят 

всего 40 млрд м3, а максимальные объемы 

импорта из континентальных регионов мо-

гут достигнуть более 210 млрд м3. Однако в 

среднем в 2030 г. Европа будет импортиро-

вать более 160 млрд м3. В настоящее время 

импорт природного газа из стран Ближнего 

Востока составляет менее 15 млрд м3.

В целом, на основе прогнозов IEA, сово-

купные объемы импорта газа в Европу из 

наиболее важных нефтяных и газовых ре-

гионов, по крайней мере, составят 460 млрд 

м3, но не более 660 млрд м3. На основании 

Таблица. 2. Десять ведущих потребителей 

природного газа на 2008 г. 

Страна
Потребление, 

млрд м3

Доля мирового 

потребления, %

США 657,2 22

Россия 420,2 13,9

Иран 132,7 4,4

Канада 100 3,3

Великобритания 93,9 3,1

Япония 93,7 3,1

Германия 82 2,7

Китай 80,7 2,7

Саудовская Аравия 78,1 2,6

Другие 1280,25 42,7

Таблица, 3. Десять ведущих газодобывающих стран мира

Страна Добыча, млрд м3
Доля мировой 

добычи, %

Россия 601,7 19,6

США 582,2 19,25

Канада 175,2 5,7

Иран 144,4 4,7

Норвегия 99,2 3,2

Алжир 86,5 2,8

Саудовская Аравия 78,1 2,5

Катар 76,6 2,49

Китай 76,1 2,47

Другие 1173,7 38,19
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последних оценок, США с запасами 

природного газа в 104,41 млрд м3 или 

17,78 %-ной долей совокупной мировой 

добычи, занимает первое место среди 

стран-импортеров природного газа.

Следует отметить, что в настоящее 

время, США обеспечивает внутренний 

энергетический рынок страны на одну 

треть за счет природного газа, добыто-

го в стране. Природный газ занимает 

второе место после нефти, в секторе 

энергетики США. Между тем, в США 

природный газ обеспечивает 14 % сырья 

для электростанций, 45 % необходимого 

количества энергии для системы ото-

пления жилого сектора и 31 % направ-

ляется на нужды сельского хозяйства и 

промышленности. На основании суще-

ствующей статистики и цифр, в 2010 г. 

США импортировали 104 млрд м3 при-

родного газа из Канады. Этот показатель 

составляет 20 % от общего потребления 

газа в Канаде. Учитывая текущую ситуа-

цию и тенденции добычи газа в США 

и Канаде, запасы природного газа в этих двух странах 

могут иссякнуть через 10 и 8 лет, соответственно.

Помимо Ирана и России, значительные запасы газа 

имеют также Катар, Нигерия, Алжир и Венесуэла. Катар 

подписал ряд контрактов с американскими компаниями 

на разработку своих газовых месторождений. Некото-

рые политические аналитики считают, что подписание 

контрактов с американскими компаниями может обе-

спечить Катару существенные преимущества с точки 

зрения экономической стабильности и безопасности на 

Ближнем Востоке. Кроме того, отсутствие политичес-

кой стабильности во многих газодобывающих странах, 

приводит к потере доверия к ним в долгосрочной пер-

спективе. Например, Нигерия страдает от этнического 

и расового хаоса и беспорядков, по этой причине госу-

дарство не может обеспечить безопасность нефтяным 

объектам, расположенным на территории страны. Из-за 

этих беспорядков, в последние месяцы отмечается спад 

активности операций в нефтяной и газовой отраслях. 

Аналогичная ситуация отмечается в Алжире, где от-

дельные группы не согласны с деятельностью в стра-

не иностранных компаний. Правящее правительство 

Венесуэлы также не заинтересовано в политических 

и экономических связях с Западом, особенно с США, 

которые являются крупнейшим потребляющим при-

родный газ регионом.

После США наиболее крупными потребителями при-

родного газа считаются Германия, Италия, Франция, Тур-

ция, Бельгия, Индия, Канада, ОАЭ, Венгрия, Бразилия, 

Испания, Мексика, Польша, Чешская Республика, Таи-

ланд, Сингапур и Австрия. В настоящее время Исламская 

Республика Иран, импортирует 7,1 млрд м3 природного 

газа или долю в 1,2 % от общего объема природного газа, 

добываемого в мире, и занимает двадцатое среди стран-

импортеров газа.

ПОЗИЦИЯ ИРАНА ПО ОТНОШЕНИЮ

К МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ                              

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТАМ

В соответствии с тенденцией разработки запасов при-

родного газа и прогнозом на ближайшие 25 лет, спрос на 

природный газ в Европе будет расти. Международные 

организации и исследовательские институты составили 

прогноз для Ирана с точки зрения удовлетворения по-

требностей и спроса. В соответствии с этим прогнозом, 

Великобритания, которая поставляла газ в Западную Ев-

ропу, в ближайшее время начнет импорт газа. Экспорт 

природного газа из Норвегии в Европу в 2020 г. по прог-

нозам, достигнет 120 млрд м3. Северная Африка и Алжир 

будут по-прежнему наиболее важными экспортерами газа 

в Европу через трубопровод и в виде СПГ. Центральная 

Азия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан не имеют вы-

хода в Европу для поставок своего газа кроме экспортного 

трубопровода, проходящего через территорию Ирана или 

России. Из результатов ряда исследований были сделаны 

выводы, что запасы газа в регионе Персидского залива со-

ставляют более 50 трлн м3, что больше, чем запасы России. 

Однако из-за обилия нефтяных ресурсов в регионе, экс-

порту природного газа не уделялось внимания до 2000 г.

ПОЗИЦИЯ ИРАНА СРЕДИ МИРОВЫХ 

ЭКСПОРТЕРОВ ГАЗА: 2008 Г.

Статус Ирана в 2008 г. как экспортера природного 

газа отражен в табл. 3.

Из данных табл. 3 видно, что доля экспорта природ-

ного газа Ирана в Европу в 2008 г. была самой незначи-

Таблица. 3. Страны-экспортеры природного газа

Страна Экспорт, млрд м3 Доля мирового 

экспорта, %

Россия 154,41 19

Канада 103,2 12,68

Норвегия 94,97 11,67

Алжир 59,37 7,3

Катар 56,78 7

Нидерланды 55 6,75

Индонезия 33,5 4,11

Малайзия 29,4 3,61

США 27,15 3,33

Нигерия 20,54 2,52

Австралия 20,24 2,5

Тринидад и Тобаго 17,36 2,13

Германия 15,14 1,9

Египет 14,06 1,72

Боливия 11,29 1,4

Оман 10,9 1,3

Великобритания 10,5 1,29

Ливия 10,4 1,27

Иран 4,7 0,58 
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тельной. Однако Иран со своими огромными запасами и 

благоприятной стратегической ситуацией имеет хорошие 

перспективы в этой области. В соответствии с этим, был 

изучен экспортный потенциал Ирана в Европу в 2000, 2010 

и 2020 гг. Исследование показывает, что в 2000 г. Иран не 

экспортировал газ в Европу. В 2010 г. экспорт природного 

газа из Ирана в Европу составлял до 10 млрд м3. К 2020 г. 

этот показатель увеличится до примерно 30 млрд м3.

Результаты исследований, представленные в докладе 

Комиссии European Union Energy Commission указывают 

на то, что Иран является одним из потенциальных по-

ставщиков природного газа. Существенный рост спро-

са на природный газ в Европе создаст ситуацию, когда 

внимание Европейского союза обратиться в сторону 

новых поставщиков газа. То есть, к таким странам, как 

Иран, Ирак, Катар и Туркменистан, где затраты на транс-

портировку и транзит экспортируемого газа иногда в 

два раза превышают затраты на транспортировку газа 

из таких стран как Алжир и Ливия. С другой стороны, 

Иран в качестве второго крупнейшего газового региона 

не может остаться равнодушным к рынкам экспорта газа. 

Европейские компании рассматривают существующие 

варианты транспортировки иранского природного газа 

через трубопроводы по различным маршрутам, напри-

мер, через территории Турции и Армении. Некоторые 

международные и европейские компаний, такие как 

Shell, Repsol, Total и некоторые компании из Восточ-

ной Азии провели переговоры с Ираном относительно 

экспорта СПГ, и достигли в этой области некоторых со-

глашений.

Все договоренности были заключены на основании 

прогнозов разработки гигантских запасов газа Ирана на 

месторождении Южный Парс. «Считается, что Южный 

Парс является украшением в короне газового сектора 

Ирана», – говорит Florence Fee специалист из Лондона. 

Г-жа Fee считает, что «запасы месторождения Южный 

Парс составляют 13 млрд м3, что равно половине дока-

занных запасов страны». Г-жа Fee говорит, что в связи 

с растущим в США спросом на газ, и отсутствием но-

вых источников добычи газа в США может сложиться 

тревожная ситуация. Однако месторождение Южный 

Парс может стать источником экспорта СПГ в США. 

В настоящее время СПГ в США экспортирует Катар. 

Г-жа Fee считает, что в ближайшей перспективе Иран 

может стать одним из основных поставщиков СПГ на 

мировые рынки.

Все вместе, включая стратегическую ситуацию и 

преимущества газового рынка Ирана, имеет следую-

щие преимущества:

 кратчайший путь на мировые рынки;

 наличие масштабной инфраструктуры для транс-

портировки газа за рубеж;

 минимально необходимые инвестиции;

 возможность транспортировки в Турцию, Европу 

и страны Персидского залива;

 возможность заключения договора о транспорти-

ровке с соседними странами;

 доказанные запасы газа в объеме 29 трлн м3, вто-

рое место среди газодобывающих стран и устойчивое 

развитие отрасли в ближайшие сто лет;

 четвертое место и через 20 лет третье место среди 

газодобывающих стран;

 наличие надежной инфраструктуры для экспорта 

и транспортировки газа в Европу, Восточную Азию 

и регионы.

ЭКСПОРТ ГАЗА В ЕВРОПУ

Global Natural Gas Trade и LNG and GTL Development. 

Огромные запасы природного газа могут обеспечить об-

ширные возможности для развития и модернизации неф-

тегазовой отрасли страны. В дополнение к этому, чистое 

топливо, такое как природный газ сможет удовлетворить 

внутренние потребности и может рассматриваться как 

товар для экспорта.

После завершения первого нефтяного кризиса в 

1973 г., международные энергетические рынки уделяли 

пристальное внимание развитию нефтяной промышлен-

ности, а также другим источникам энергоресурсов, не 

обладающим приоритетом, поскольку было заявлено, 

что нефть будет по-прежнему доминирующим видом 

топлива. Среди традиционных энергоресурсов на мировом 

рынке, запасы природного газа за последние годы увели-

чивались наиболее высокими темпами. Таким образом, 

объем запасов природного газа достиг 170 трлн м3, из 

них прирост в 83 трлн м3 был зарегистрирован на про-

тяжении последних двух десятилетий.

Если бы вопросы газовой политики рассматривались 

на основе текущего уровня поставок газа, мы могли бы 

заключить, что открыто не так много природного газа для 

экспорта. При таком сценарии Исламская Республика 

Иран не имеет достаточно возможностей для повышения 

активности на международной арене. Однако, в данном 

случае Иран –второй по величине газовых запасов ре-

гион после России, и мы принимаем это как должное и 

делаем выводы, что, наконец, природный газ должен быть 

найден и добыт. В долгосрочной перспективе, очевидно, 

что газовая промышленность Ирана будет находиться в 

уникальном положении.

В настоящее время широко распространена «нефтя-

ная политика» и, насколько известно общественности, в 

будущем будет разработана «газовая политика». Может 

быть, не будет ничего удивительного в том, что в буду-

щем вместо нефтяного министерства с вспомогательным 

газовым управлением будет учреждено министерство 

газовой промышленности с вспомогательным нефтяным 

управлением. Мировой экспорт газа осуществляется в 

основном по трубопроводам. Конечно, экспорт газа в виде 

СПГ является предпочтительной технологией по сравне-

нию с экспортом по трубопроводу. В самом деле, экспорт 

природного газа, в значительной степени, подчинен за-

конам и ограничениям экспорта сырой нефти, которая 

может транспортироваться в удаленные регионы.

Следует отметить, что газ – это топливо, которое 

трудно экспортировать, и в последние десятилетия этот 



29 №7 • июль 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

UPSTREAM        АНАЛИТИКА

сектор зависит от развития трубных технологий. Между 

тем, Исламская Республика Иран обеспокоена, посколь-

ку первоначально экспорт осуществлялся в соседние 

страны, где баланс газовой отрасли был отрицательный. 

Иран заинтересован преимущественно в двух основ-

ных рынках сбыта природного газа – Европе и Азии. 

В первом случае экспорт может осуществляться через 

территорию Турции. Во втором случае природный газ 

может экспортироваться в Пакистан и Индию. Эти два 

рынка сильно нуждаются в природном газе Ирана. Тур-

ция и Европейские страны беспокоятся относительно 

надежности поставок природного газа и зависимости 

от России как от основного поставщика.

Европейский рынок надежный и прозрачный, под-

чиненный ряду международных законов и правил. Без-

опасность рыночного спроса и предложения является 

основополагающим принципом, более того, принципы 

Energy Charter соблюдаются всеми членами ЕС. Спрос 

на газ существует и постепенно увеличивается, в то 

же время, несмотря на политические и стратегические 

аспекты, азиатский рынок еще недостаточно изучен. 

Как Индия, так и Пакистан имеют высокий потенциал 

с точки зрения потребления газа, кроме того, они не 

имеют доступа к другим альтернативным энергоресур-

сам. Во всяком случае, в связи с широкими возможно-

стями Ирана с точки зрения развития газового сектора; 

Иран может также экспортировать природный газ и на 

азиатские рынки (а не только в Европу). В течение сле-

дующих двадцати лет Иран планирует экспортировать 

природный газ в Европу, однако, помимо возможности 

экспорта газа по трубопроводу следует рассмотреть и 

другой вариант.

Перспективы торговли газом с глобальной точки 

зрения в значительной степени связаны с СПГ и проек-

тами GTL; в настоящее время Иран рассматривает воз-

можность реализации нескольких таких проектов. Оба 

процесса, как СПГ, так и GTL являются дорогостоящими 

технологиями и требуют современных инновационных 

решений, тем не менее, доступ к ним не является не-

возможным. В ближайшие несколько десятилетий, газ 

будет транспортироваться по трубопроводу, который 

обеспечит долгосрочную независимость и ответствен-

ность со стороны некоторых стран и соседей. Основные 

игроки на рынке природного газа помогут ускорить 

разработку политики торговли природным газом с Па-

кистаном и Индией.

Для того чтобы экспортировать свой газ на глобальные 

рынки, России приходится транспортировать его, как 

минимум, по территории семи стран. Этот показатель 

числа стран, является важным с точки зрения экспорта 

газа из России. В этой связи, безопасность и надежность 

должны рассматриваться в качестве ключевых факто-

ров транзита, кроме того, к этому стремится и Европа. 

Другими словами, газопровод и международная торговля 

становятся необходимым фактором и могут стать серьез-

ной проблемой взаимной безопасности и надежности 

поставок через территорию транзитных стран.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА 8 % ДОЛИ ИРАНА 

В ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ ГАЗОМ

В соответствии с политикой NIGC в настоящее время 

доля Ирана в глобальной торговле газом увеличилась на 

8 %. Объемы экспортной транспортировки иранского 

газа составляют примерно 540 млн м3/сут, однако, на 

основании Fifth Development Plan этот показатель дол-

жен достигнуть 900 млн м3/сут. В настоящее время доля 

Ирана в глобальной торговле газом включает экспорт, 

импорт, товарообмен, транзит и бартер для производ-

ства электроэнергии и составляет примерно 2 %. Вместе 

с тем, доля Ирана в мировой торговле природным газом 

к концу 2025 г. достигнет примерно 10 %.

В настоящее время NIGC обеспечивает примерно 62 % 

потребностей страны в природном газе или 5,1 млн транс-

портных средств, для которых необходим СПГ. Это означает 

строительство 900 АГНКС в 700 городах. Цель состоит в 

получении доступа к 1300 млн м3/сут газа, строительстве 

трубопровода протяженностью 70 тыс. км и достижении 

доли в 8–10 % мировой торговли газом в ближайшие 

15 лет. В соответствии с условиями статьи 44 Конституции 

Ирана, одним из приоритетов NIGC является приватиза-

ция компании. Исходя из этого, обеспечение всех средств, 

включая логистику, техническое, обслуживание, услуги 

по закупкам на семи компрессорных станциях, мощность 

генераторов, трубопроводы и необходимость строительства 

подъездных путей к ним – все должно быть возложено 

на частный сектор.

В связи с тем, что иранские компании могут удовлет-

ворить практически полностью спрос промышленности 

на природный газ, необходимо построить станции высо-

кого давления, на которых будут соблюдаться мировые 

стандарты, такие как API. Поэтому, чтобы получить 

доступ к добыче газа в 1300 млн м3/сут, в дополнение 

к новым финансовым источникам, частный сектор, 

необходим для содействия этим возможностям.

ДОБЫВАЮЩИЕ 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ МОЩНОСТИ NIGC: 

БАЛАНС КОМПАНИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ТОРГОВЛЕ ГАЗОМ

В соответствии с долей природного газа с точки зрения 

добычи ископаемой энергии и 40-летний накопленный 

ценный опыт в газовой отрасли с точки зрения аппаратного 

и программного обеспечения, NIGC имеет высокий потен-

циал, и считается одной из основных газовых компаний 

в Иране и на Ближнем Востоке. Поскольку потребление 

природного газа растет, а также на основе разработок и 

перспектив развития отрасли увеличение добычи природ-

ного газа и строительство мощностей по его переработке 

и обезвоживанию стали необходимым условием для удо-

влетворения новых требований. Кроме того, прогнозиру-

ется тенденция увеличения числа проектов.

Оценки показывают, что в 2012 г. потенциал пере-

работки газа Ирана достигнет 274 млрд м3/год, други-

ми словами, он увеличится до 55 %-ного темпа роста в 

течение следующих лет, хотя и без реализации новых 
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проектов компания NIGC способна перерабатывать до 

500 млн м3/сут газа.

Как уже было отмечено ранее, в настоящее время, 

NIGC отвечает за управление и эксплуатацию семи не-

зависимых и частных перерабатывающих предприятий. 

Согласно оценкам, к 2025 г. число компаний по пере-

работке газа должно быть удвоено путем реализации 

проектов. Прогнозы показывают, что в случае реализации 

всех проектов по переработке газа, к концу 2025 г. общие 

объемы переработки природного газа NIGC составят 

более 1200 млн м3/сут.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИРОДНОГО ГАЗА

Транспортировка природного газа с месторождений 

на газоперерабатывающие заводы, распложенные в 

различных точках потребления и в различных секторах 

газовой промышленности, очень важна. Общая протя-

женность трубопроводов высокого давления в Иране 

составляет примерно 32 тыс. км. Пропускная способ-

ность трубопроводов оценивается в 500 млн м3/сут. На 

основании двадцатилетнего прогноза протяженность 

трубопроводов в стране должна увеличиться с 32 до 

65 тыс. км.

Таким образом, Iranian Gas Transmission Company, 

как одна из дочерних компаний NIGC имеет все пре-

имущества, поскольку располагает исполнительными 

логистическими объектами и различными механиз-

мами для реализации основных проектов в области 

машиностроения, базового и детального проектиро-

вания газовых мощностей, особенно транспортных 

газопроводов, средств поставки и распределительных 

сетей, станций понижения давления по всей стране (с 

соблюдением международных стандартов).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

МОЩНОСТЕЙ

NIGC владеет большим числом газоперерабатывающих 

заводов на стадии строительства, таких как Bidboland 2 с 

ежедневной производительностью 57 млн м3/сут. Глав-

ными среди принятых мер, является модернизация 

перерабатывающих мощностей, включая:

 модернизацию в 2011 г. газоперерабатывающего 

завода Bidboland 2;

 строительство в 2010 г. газоперерабатывающего 

завода Ilam (с целью увеличения ежедневной произ-

водительной мощности до 3,4 млн м3/сут);

 реализация в 2010 г. этапов 6, 7 и 8 проекта Южный 

Парс с производительной мощностью 100 млн м3/сут;

 реализация в 2008 г. фаз 9 и 10 проекта Южный 

Парс с производительной мощностью 50 млн м3/сут;

 реализация к 2010 г. этапов 15, 16, 17 и 18 про-

екта Южный Парс с производительной мощностью 

100 млн м3/сут;

 реализация к 2014 г. этапов 19, 20 и 21 проек-

та Южный Парс с производительной мощностью                                            

40 млн м3/сут.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРАНСПОРТНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Самым масштабным проектом считается строительство 

шестого транспортного газопровода высокого давления 

Assaluyeh-Bidboland-Ahwaz диаметром 56” с суммарной 

протяженностью 625 км. Целью строительства газопровода 

является увеличение пропускной способности на 95 млн 

м3/сут и строительство новых пяти станций повышения 

давления. На строительство выделено 101 млрд долл.

Другой реализующийся проект включает седьмой га-

зопровод Assaluyeh-Sarkhoun-Iranshahr диаметром также 

56” и протяженностью 902 км. Пропускная способность 

трубопровода составит 110 млн м3/сут. В рамках этого 

проекта будет также построено, как минимум, десять 

компрессорных станций. На реализацию проекта вы-

делено 2,2 млрд долл.

В процессе реализации находится еще один проект – 

строительства восьмого газопровода Assaluyeh-Naein-Teh-

ran – диаметром 56” и протяженностью 1050 км. Пропуск-

ная способность трубопровода составит 100 млн м3/сут газа. 

В рамках проекта будет также построено 10 компрессорных 

станций. На проект выделено 3,3 млрд долл.

Assaluyeh-Ahwaz-Dehgolan-Bazargan станет девятым 

газопроводом протяженностью 1860 км. Диаметр трубопро-

вода составит 56”; пропускная способность – 110 млн м3/сут. 

В рамках проекта будет построено 17 станций повышения 

давления. На строительство выделено примерно 1 млрд 

долл. Как ожидается, проект будет завершен в 2014 г.

По данным доклада, Kangan-Panaveh-Tiran, десятый 

трубопровод будет иметь протяженность 590 км, диаметр 

56” и пропускную способность 65 млн м3/сут.  В рамках 

проекта будут построены станции повышения давления, 

инвестиции в проект составят 635 млн долл.

Assaluyeh-Naein-Miami, одиннадцатый трубопровод 

протяженностью 1320 км. Трубопровод имеет диаметр 

56” и пропускную способность 110 млн м3/сут. В рамках 

проекта будет построено 12 станций повышения давления. 

Также планируется строительство второго трубопровода 

North диаметром 42 и 48” (Northeast of Parchin-Miami-

Sangbast) с ориентировочной протяженностью 900 км и 

с шестью станциями повышения давления. Инвестиции 

в строительство составят 1,5 млрд долл. Третий газопро-

вод диаметром 40 и 48” (Azarbaijan-Saveh-Hamadan-Bijar-                 

Miyandoab) будет иметь протяженность 40 км. В рамках 

проекта будут построены три станции повышения давле-

ния. Инвестиции в проект составят 800 млн долл.

Все перечисленные проекты включены в основной 

план расширения иранской сети газопроводов высоко-

го давления. Iranian Gas Transmission Company, которая 

имеет 63 станции повышения давления также планирует 

расширение возможностей газотранспортной сети для 

удовлетворения требований как отечественных, так и 

экспортных секторов. В случае успешной реализации 

вышеупомянутых проектов строительства к 2025 г. тру-

бопроводов протяженностью 35 200 км потребуется еще 

140 действующих станций.
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Статус стратегических запасов природного газа на южном 

побережье Ирана и наличие общего (совместно с Катаром) 

гигантского месторождения Южный Парс сделало этот ре-

гион (Pars Especial Energy Zone) достаточно важным. Доля 

Ирана с запасами газа на месторождении Южный Парс, по 

оценкам, составляет примерно 14,2 трлн м3 (или 7 % от общего 

объема мировых запасов газа и 50 % запасов газа Ирана). 

Принимая во внимание все выше сказанное можно от-

метить, что роль газовой отрасли в развитии экономики 

страны не вызывает сомнений.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Помимо интегрированного и масштабного распределе-

ния природного газа по распределительной сети Ирана в 

жилищный и промышленный сектора (для отопления домов 

и офисов), которые потребляют львиную долю добытого и 

переработанного природного газа, есть некоторые другие 

сектора, включая электростанции, основные отрасли про-

мышленности и нефтехимию. Потребление природного газа 

в вышеупомянутых секторах в настоящее время достигло 

62 % от совокупного объема потребления природного газа 

в стране, и, как ожидается, будет увеличиваться и далее. В 

настоящее время общая протяженность городских газорас-

пределительных сетей составляет более 162 000 км. Эта 

распределительная сеть обеспечивает газом 790 городов, 

7500 деревень и 22 975 промышленных предприятий.

В настоящее время, 56 млн человек, включая 14,5 млн 

владельцев жилых домов, пользуются природным газом. 

За последний год для внутреннего потребления было по-

ставлено 133 млрд м3 природного газа. Из них 42,9 млрд м3 

предназначалось для электроэнергетического сектора, 

32,9 млрд м3 для промышленного сектора и 57 млрд м3 

потреблялось для отопления домов и офисов. Также в 

2009 г. было обеспечено природным газом 56 электро-

станций. По оценкам и прогнозам, объем потребления 

газа в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. для отопления домов 

и офисов оценивается в 385, 396, 407, 418, и 429 млн м3/сут 

соответственно. По оценкам, количество потребляемого 

газа по отраслям в 2010, 2011, 2012 и 2013 и 2014 гг. состав-

ляет 142, 175, 195, 207 и 218 млн м3/сут соответственно. 

По оценкам и прогнозам, в 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. неф-

техимическая отрасль будет потреблять 57, 91, 123, 145 и 

157 млн м3/сут соответственно. По оценкам, в 2010, 2011, 

2012, 2013 и 2014 гг. электростанции будут потреблять 182, 

214, 525 и 267 млн м3/сут соответственно. В соответствии 

с ранее упомянутыми прогнозами, в течение последних 

лет, в среднем, Иран будет поставлять около 34 млрд м3 

в Турцию и Армению посредством транспортировки по 

трубопроводам. CNG оценила объем потребляемого транс-

портным сектором газа в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. 

в 14, 17, 20, 24 и 28 млн м3/сут.

ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА 

БЛАГОДАРЯ ИЗМЕНЕНИЮ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

В случае определения показателя уровня экономическо-

го развития или отста ания, с одной стороны необходимо 

обратить внимание на баланс или соотношение потребления 

к добыче энергоресурсов, которое имеет важное значение 

для оценки энергоемкости страны независимо от добычи. В 

этой связи следует рассматривать две категории – произ-

водителей и потребителей. В послевоенный период (из-за 

мирового экономического спада и на основе экономической 

теории потребления, такой как теория Kean) и в годы про-

цветания (1960-е и 1970-е гг.) большая часть экономистов и 

теоретиков считали, что большее потребление эквивалентно 

более интенсивному развитию.

Тем не менее, в процессе изучения минеральных и энер-

гетических ресурсов и с учетом важности экологических 

рисков многие исследователи и даже политики рекомендуют 

ограничить потребление энергоресурсов, а не расширять 

их разработку. Таким образом, появились организации, 

которые отстаивают необходимость разработки ресурсов 

и повышения их добычи, однако существуют сообщества, 

которые отстаивают идею сбалансирования объемов до-

бычи и потребления. Также следует отметить, что добыча 

или потребление могут стать признаком развития или от-

ставания отрасли. Кроме того, каждый человек может из-

мерить свою интенсивность потребления по сравнению с 

реальными потребностями. Аналитики рассчитали, что среди 

всех стран мира Иран потребляет наибольшее количество 

природного газа. Исследования показывают, что потребле-

ние газа в Иране в 17 раз выше, чем Японии, в 8 раз выше, 

чем в Европе, в 2 раза выше, чем в Китае, и в 2,8 раза выше, 

чем в странах Восточной Азии. Тем не менее, применяются 

меры для регулировки потребления энергии особенно в 

секторе природного газа. В 2001 г. создается дирекция En-

ergy Consumption Optimization, чтобы разрабатывать задачи 

энергосбережения. Исследования, проведенные в 2000 г. 

указывают, что жилищный сектор потребляет более 40 % 

всей энергии в стране, что представляет максимальную долю 

по сравнению с другими секторами. Принимая во внимание 

тот факт, что правительство уделяет большое внимание суб-

сидиям в сфере энергетики, возможно, что правительство 

Ирана просто осознало, что энергосбережение может стать 

благом всех членов общества.

Источник: NIGC

Hedayat Omidvar (Х. Омидвар) с 1992 г. работал в 
отделе планирования National Iranian Gas Company 
(NIGC), где занимался вопросами очистки, хранения, 
распределения и транспортировки природного газа. 
В настоящее время он возглавляет Communication 
Affairs в Science & Research Centers, Research & Tech-
nology Dept. С 1992 г. он является сотрудником Indus-

trial Engineers (IIE), с 1994 г. – сотрудником American Industrial Hygiene 
Association (AIHA), с 2001 г. – Iran Institute of Industrial Engineering (IIIE), 
в 2003–2006 гг. – членом Programme Committee A «Sustainable Develop-
ment» of the International Gas Union (IGU), 2006–2012 гг. – членом Mar-
keting Committee of the International Gas Union (IGU). Г-н Omidvar в 2002 
г. получил степень магистра в области промышленных технологий.
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В специальной терминологии тру-

бопроводного сектора можно отме-

тить ряд терминов, которые обычный 

обыватель не поймет или неправильно 

интерпретирует. В качестве примера 

можно привести следующие терми-

ны: сегмент, дополнительная защи-

та, изоляционное покрытие. Можно 

определить назначение этих терми-

нов, но относительно методов, типов 

и способов их применения можно 

поспорить. Дополнительная защита 

для транспортных трубопроводов, 

проложенных под автомобильными 

дорогами или железнодорожными 

путями, может быть изготовлена не-

сколькими способами и нескольких 

типов (по принципу «труба в трубе»), 

но, как правило, это не непрерывно 

длинная металлическая труба. При их 

изготовлении следует учитывать такие 

важные аспекты, как большой диаметр 

транспортных труб газопровода (как 

правило, 1200 и 1400 мм) и их среднюю 

длину, составляющую 20 м.

Сочетание таких крупных разме-

ров (диаметра основных труб и изо-

ляционного покрытия) может быть 

связано с рядом проблем, таких как 

вес труб и вес трубы дополнитель-

ной защиты, давление окружающе-

го грунта, температура и давление 

транспортируемого газа, механи-

ческое напряжением, ввод других 

систем в эксплуатацию, наличие под-

земных вод, перепад высоты, зимние 

условия, химическая обработка до-

рог, сельскохозяйственная деятель-

ность и всевозможные природные и 

антропогенные воздействия.

ВАРИАНТ 1

Современные технологии позво-

ляют осуществлять контроль утечки 

газа без остановки его перекачки по 

трубопроводу, по крайней мере, в от-

дельном сегменте трубопровода.

В трубопроводах высокого давле-

ния (примерно 7,35 МПа) регулярно 

осуществляется контроль наличия 

метана в сегменте с помощью соот-

ветствующих датчиков (расходоме-

ров) непосредственно в траншее.

Возникают вопросы.

 Почему контроль утечки газа 

из трубопровода (который регуляр-

но проверяется на внутреннюю и 

внешнюю целостность) осуществля-

ется только во вскрытой траншее, 

неужели нигде больше не может 

быть области утечки?

 Связано ли это с тем, что допол-

нительная защитная труба находится 

в земле? В процессе реконструкции 

выяснилось, что в защитной трубе 

были трещины, нарушена целост-

ность сварных швов и было выявлено 

наличие ржавчины (рис. 1). Следу-

ет отметить, что в первую очередь 

эти факторы являются признаком 

хорошего контроля.

 Была ли обнаружена утечка 

газа в промежуточном пространстве 

между трубой трубопровода и за-

щитной трубой или это продукты 

активности бактерий, находящихся 

в воде на дне траншеи?

 
ВАРИАНТ 2

Дополнительная защитная труба 

предназначается для защиты транс-

портного трубопровода от внешних 

воздействий и повреждений, а также 

для защиты окружающей среды в 

случае аварии трубопровода. Чтобы 

защитить людей и окружающую сре-

ду, трубопроводы, проложенные под 

автомобильными или железнодорож-

ными путями, оснащаются дополни-

тельной защитной трубой.

Возникают вопросы.

 Трубы круглого сечения явля-

ются прочной конструкцией, кото-

рая может выдерживать не только 

давление изнутри; эти конструкции 

гораздо более устойчивы к давлению 

Рис. 1. Скопление ржавчины на «слепом» конце трубопровода
Рис. 2. Измельченное твердое резиновое уплотнение, смешанное 
со щебнем, забившееся в щель

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ
Róbert Repčík, Eustream
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со стороны окружающей 

среды, хотя и нуждаются 

в укреплении и защите от 

повреждений по причине 

движения автомобилей 

и поездов. Тогда почему 

бы не предусмотреть до-

статочно толстые стены 

труб или покрывать трубы 

слоем бетона или другого 

материала, который мог 

бы смягчить механическое 

воздействие?

 Почему обязательно 

повреждение нити трубо-

провода должно произой-

ти в месте пересечения с 

автомобильными или же-

лезными дорогами, если 

такое событие, как правило, очень 

маловероятно?

 Если вы беспокоитесь о безо-

пасности людей, автомобильного 

или железнодорожного транспорта 

в местах пересечения транспорт-

ных артерий с трубопроводом, то 

все равно фактор риска достаточно 

невелик. Нарушение целостности 

трубопровода может также прои-

зойти из-за разрыва трубы (по при-

чине, которую может быть сложно 

предвидеть, например, коррозия, 

механическое напряжение и т.д.). 

Эта проблема на протяжении мно-

гих лет скрупулезно исследуется 

многими специалистами.

ВАРИАНТ 3

Стальные трубы могут надеж-

но предохранять от воздействия 

окружающей среды посредством 

использования защитной трубы 

и уплотнения для защиты от про-

никновения воды. Это обеспечит 

долгосрочную эксплуатацию без 

повреждений при условии соблю-

дения процедур, предусмотренных 

технологическим проектом. С внед-

рением технологий пятого поколе-

ния (в девяностые годы двадцатого 

столетия) можно ожидать, что на-

дежность трубопроводов повыси-

лась. Конструкция и состав стали 

также были модернизированы. Но 

даже при использовании совре-

менных материалов и конструкций 

трубопровод укладывается в землю 

также как и сорок лет назад. Если 

уровень грунтовых вод достигает 

уровня трубы, это может стать не-

гативным фактором.

Возникают вопросы.

 Почему в стальных трубопро-

водах высокого давления при транс-

портировке газа начинает изменяться 

температура (по причине его протя-

женности), и в воздуховоде проис-

ходят выхлопы так, что на концах 

разрываются уплотнения рукава и де-

формируются центраторы и твердое 

резиновое уплотнение LinkSet измель-

чается и перемешивается с попавшим 

в трещины щебнем (рис. 2).

 Почему строители предусмат-

ривают большой воротник уплот-

нения канала сварочной линии, но 

впоследствии его обрезают, а затем 

пытаются закрепить?

 Почему в траншеи попадает 

вода, даже когда используют все 

возможные средства, чтобы предот-

вратить это?

 Почему конструкторы, строи-

тельные и транспортные компании 

(в порядке исключения) пытаются 

прокладывать трубы под автомобиль-

ными и железными дорогами (и в 

аналогичных местах) и укладывать 

их в стальные изолирующие защит-

ные трубы и, хотя этот метод (STN 

38 6450 Uloženie plynového potrubia 

v oceľovej chráničke) был отменен                                      

1 августа 2006 г.?

Не буду дальше задавать про-

вокационные вопросы, как ска-

зали бы законодатели 

«вопросы «трех ударов», 

хотя они заслуживают от-

вета.

ПОИСК ОТВЕТОВ

Все операторы трубо-

проводов знакомы с проб-

лемами, связанными со 

стальными защитными 

трубами. Примером этого 

являются многочисленные 

неоднократные попытки 

различных рабочих групп 

решить их на международ-

ном уровне и предложения 

по устранению этих про-

блем.

Стоит отметить, что 

наиболее серьезной проблемой, бес-

покоящей диагностов и инженеров, 

и связанной с защитными трубами 

трубопроводов, является коррозия. 

Снижение эффективности катодной 

защиты стальных труб из-за возмож-

ного короткого замыкания по причине 

непосредственной близости к другим 

металлическим деталям, находящим-

ся в траншее, коррозия труб в местах 

нарушения изоляционного покрытия 

или трещин в защитных трубах, по 

причине высокой влажности, необ-

ходимость размещения измеритель-

ных приборов, которые могут помочь 

определить место возможного корот-

кого замыкания – все эти вопросы 

постоянно решаются многими спе-

циалистами.

При проведении технического 

обслуживания (планового или с це-

лью устранения повреждений), как 

правило, выявляются очаги износа 

материалов по причине воздействия 

каких-либо факторов, например, воз-

духа или воды (рис. 3).

Каждое техническое обслужива-

ние должно служить в качестве об-

ратной связи и опыта для будущего 

проектирования, эксплуатации и про-

филактического обслуживания объ-

ектов. Поэтому, если использовать 

терминологию, необходимо сделать 

все, чтобы вопросы и ответы не оста-

лись только словами. Операторы по-

прежнему прокладывают трубопро-

воды, кому-то это обходится дороже, 

кому-то дешевле, но не из-за того, что 

Рис. 3. Детальное изображение открытого участка трубопровода
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трубопроводы проходят под автомо-

бильными и железными дорогами, а 

потому, что они оснащаются средст-

вами оценки и контроля состояния. 

Сведение к минимуму технического 

обслуживания и ремонтных операций 

оборудования означает повышение 

надежности и долговечности трубо-

проводов. А как увеличить надежность 

и срок службы защитных кожухов? 

Ответ очень прост.

Разработать и реализовать простые 

решения:

 обеспечить монтажное отверстие 

для доступа к трубе без проведения 

земляных работ;

 отвод грунтовых вод от всей по-

верхности трубы;

 обеспечить защиту от воздейст-

вий окружающей среды;

 обеспечить свободное перемеще-

ние труб в пространстве между защит-

ной трубой;

 обеспечить безопасные условия 

для установки систем катодной за-

щиты;

 свести к минимуму необходимость 

контроля системы защиты;

 обеспечить условия для ремонта 

в траншее;

 предоставить общественности и 

третьим лицам необходимые гарантии 

безопасности.

Если произошло повреждение не-

изолированных труб, используемых 

в качестве дополнительной защиты, 

трещина может заполниться песком, 

бентонитом или другими частицами 

почвы или электролитом, так что тру-

бопровод будет в результате покрыт 

влажной глиной. Таким образом, на-

ходящийся внутри дополнительной 

защитной трубы трубопровод станет 

частью окружающего грунта, более 

того, это станет причиной поступления 

грунтовых вод и т.д. Боковое давление 

повлечет за собой боковое смещение 

газопровода, что станет причиной раз-

рыва манжеты или прокладок.

В Европейском союзе обычно ис-

пользуется методика, обеспечивающая 

защитную изоляцию трубопровода, как 

правило, усиленную с учетом геологи-

ческих особенностей почвы. Она может 

быть ламинированной или с использова-

нием бетона вокруг арматуры. В случае 

затруднений с прямой экструзией мож-

но использовать бестраншейные техно-

логии прокладки трубопроводов.

И последний вопрос, пора ли ме-

нять техническое мышление и в Сло-

вакии?

Источник: The magazine Slovgas

Robert Repčík (Р. Репсик), инженер Eustream. 
Связаться с г-ном Repčík можно по адресу: 
robert.repcik@eustream.sk
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Slovgas www.slovgas.sk

Сентябрь 2011 г. МОСКВА: 

НЕДЕЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, ГАЗА И НЕФТЕХИМИИ КОМПАНИИ ЕРС
Осенью в Москве в рамках недели 
нефтепереработки, газа и нефтехимии компания 
ЕРС проведет свои популярные и хорошо 
зарекомендовавшие себя мероприятия, 
которые пройдут в новом отеле Москвы Лотте.

3-я Международная газовая технологическая конференция и 
выставка – IGTC – (19 и 20 сентября) будет посвящена ключевым 
вопросам отрасли, включая:

 рыночные особенности, влияющие на развитие 
международной газовой промышленности с особым 
вниманием к российскому и каспийскому регионам; 

 задачи проектов прибыльной переработки газа: технические 
аспекты, охрана окружающей среды, безопасность, 
политические аспекты, закупки и строительство;

 важные технологические разработки в области очистки 
и переработки природного газа в синтезгаз, далее –                                                      
в продукты химической промышленности, нефтехимии                          
и топлива.

Имевшая успех в 2010 г. IGTC 2011 вызывает большой интерес 
у специалистов отрасли . Конференция вновь обещает стать инфор-
мативным и эффективным мероприятием для профессионалов газо-
вой промышленности, заинтересованных в надежном партнерстве и 
поиске оптимальных решений для своих компаний с целью достиже-
ния лучших результатов.

10-ая юбилейная конференция и выставка по технологиям не-
фтехимии России и стран СНГ – RPTC – (20 и 21 сентября) представит 
всесторонний обзор и новейшую информацию от ведущих экспертов. 
На конференции будут рассмотрены задачи, последние разработки, 
технологические решения и опыт повышения качества и эффективно-
сти, производительности и прибыли.

На 11-ую Конференцию и выставку по технологиям нефте-
переработки России и стран СНГ – RRTC – (22 и 23 сентября) уже 
зарегистрирован обширный список компаний, в особенности по-

сле огромного успеха мероприятия 2010 г., с его исключительным 
соотношением представителей нефтяных компаний и поставщиков 
товаров и услуг и рекордным количеством спонсоров и участников 
выставки.

Все три мероприятия соберут на одной площадке профессиона-
лов, представляющих различные компании отрасли: НПЗ, лицензиа-
ров, поставщиков оборудования, подрядчиков, консультантов и прави-
тельственные организации.

Компании-спонсоры мероприятий включают на сегодняшний 
день: 

ALBEMARLE, ALFA LAVAL, AXENS, CRITERION CATALYSTS & 
TECHNOLOGIES, DUPONT CLEAN TECHNOLOGIES, GTC TECHNO- 
LOGY, НПЦ «ДИНАМИКА», FOSTER WHELEER, МАШИПМПЭКС, НПФ 
«РИФИНГ», SHELL GLOBAL SOLUTIONS, ZEOLYST.

Благодаря традиционным дискуссиям и обсуждениям практиче-
ских примеров мероприятия являются глобальным форумом для обме-
на опытом и мнениями специалистов ГПЗ, НПЗ и НХК различных стран, 
имеющих разные экономические предпосылки и уровень экономиче-
ского развития, которые, тем не менее, сталкиваются с аналогичными 
проблемами и имеют одни и те же цели – повышение качества продук-
тов, надежности и эффективности установок.

Компания EPC известна своим богатым опытом работы на рос-
сийском рынке. Наряду с этим, ЕРС является сильной консалтинговой 
компанией. У нее сложились устойчивые отношения с ведущими нефте-
перерабатывающими и нефтехимическими компаниями России и стран 
СНГ, представители которых, как и многие другие, стали постоянными 
участниками мероприятий, проводимых EPC.

В рамках ближайших мероприятий компания EPC вновь предостав-
ляет участникам уникальную возможность получить самую последнюю 
информацию о состоянии российской нефтехимической и нефтепере-
рабатывающей индустрии, о новейших достижениях в области разра-
ботки технологий и оборудования.

Подробная информация о мероприятии 
размещена  на сайте: www.EuroPetro.com
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В бывшей Чехословакии истори-

чески сложилось так, что при строи-

тельстве трубопроводов предусма-

тривались различные подходы к 

разработке систем катодной защи-

ты (katódovej ochrany – КАО) для 

трубопроводов высокого давления 

(vysokotlakových plynovodoch – VTL) 

и распределительных сетей в городах 

и сельской местности. Для защиты 

трубопроводов высокого давления 

системы КАО устанавливались еще 

на этапе строительства. Для трубо-

проводов среднего (strednotlakové – 

STL) и низкого давления (nízkotlakové 

– NTL) газораспределительных си-

стем какая-либо активная защита 

не была предусмотрена [1]. С тече-

нием времени защитное покрытие 

трубопровода и материал труб под-

вергались деградации (коррозии), их 

характеристики ухудшались и пере-

ставали соответствовать требовани-

ям, соответствующим безопасному 

состоянию.

Учитывая постепенное ухудше-

ние технического состояния защит-

ного покрытия и материала труб, с 

2008 г. ответственные операторы 

газораспределительной сети реа-

лизуют программы строительства 

трубопроводов с поверхностной си-

стемой катодной защиты для STL- и 

NTL-газораспределительных сетей. 

Исходные параметры проектов были 

согласованы в 2006 г. и включали сле-

дующее:

 планируемый диапазон разра-

ботки систем КАО: протяженность 

сети около 3000 км STL/NTL;

 смета затрат на реализацию ин-

вестиционного проекта: примерно 

28,2 млн евро;

 предполагаемый срок реализа-

ции проекта: 2008–2012 гг.

Цель реализации проекта за-

ключалась в расширении газора-

спределительных сетей в городской 

и сельской местности, включая ло-

кальные сети (miestne siete – MS), 

оснащенные системами КАО. Под-

готовка и реализация комплексной 

программы требовала координации 

многих процессов в компании. Ясно, 

что многие из них осуществлялись 

параллельно.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Выбор участков для подготовки 

и реализации проекта. В 2006 г. про-

тяженность MS без катодной защиты 

составляла примерно 9000 км, из ко-

торых необходимо было рассмотреть 

и выбрать конкретные участки, на 

которых следовало провести иссле-

дования и обеспечить установку ка-

тодной защиты. С учетом огромного 

масштаба проекта необходимо было 

предусмотреть некоторые упроще-

ния, включая абсолютно новые, ранее 

не выполнявшиеся процедуры.

При выборе MS, подходящих для 

последующей установки систем КАО, 

проводилось кропотливое и длитель-

ное исследование на наличие кор-

розии, которое заменило критерии 

отбора с целью определения техниче-

ского состояния и возраста участков 

сети. Таким образом, было выбрано 

330 участков (муниципалитетов) с об-

щей протяженностью трубопровода 

примерно 2980 км. Затем приступили 

к следующему подготовительному 

этапу программы – предварительной 

начальной подготовке участков.

Для каждого из выбранных участ-

ков были описаны основные техниче-

ские параметры, включающие общую 

длину, данные оценки технического 

состояния, блуждающие токи, воз-

раст, определение конкретной про-

тяженности сети с запланированным 

КАО и предназначение активной 

безопасности, а также строительство 

станций с внешним источником пи-

тания. В процессе реализации про-

екта установки КАО осуществлялась 

тщательная и полная гальваническая 

изоляция трубопровода от места сое-

динения с трубопроводом конечного 

потребителя до места соединения с 

газораспределительной сетью. Также 

техническим проектом предусматри-

валась подготовка отдельных бюд-

жетов капитальных затрат на осу-

ществление операций подготовки 

различных участков трубопровода 

и разработка графика реализации 

дальнейших этапов проекта.

 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

Учитывая предполагаемый объ-

ем проектной документации, было 

очевидно, что ее обработка потре-

бует большого штата специалистов 

из различных секторов. Чтобы избе-

жать индивидуальных предложений 

конструкторов были разработаны 

спецификации технических реше-

ний по проектной работе. Например, 

планирование работ выполнялось на 

стадии проектирования плана обра-

ботки участка, в процессе которого 

можно было выбрать один из пяти 

типов заземления анода. С этой це-

лью проводилось геоэлектрическое 

исследование почв для выбора наибо-

лее подходящего варианта. Станции 

катодной защиты, измерительные 

приборы и контактные клеммы КАО 

были стандартизированы. Одной из 

наиболее масштабных работ стала 

разработка чертежей.

Еще одной инновацией была 

подготовка единого прайс-листа на 

проведение всех работ и операций, 

используемых в процессе установки. 

В отличие от классической оценки ра-

бот в рамки прайс-листа реализации 

проекта были включены мощность 

станции, число элементов и материа-

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ 

В ГОРОДАХ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Maroś Meliś, SPP
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лы, используемые для систем. Каж-

дый из пунктов содержал затраты на 

все необходимые работы, включая 

операции и данные по количеству и 

типу материала, используемого для 

систем. Преимущества данного прей-

скуранта впоследствии (на различных 

этапах работ по установке систем) 

были оценены подрядчиками.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Для того, чтобы выработать единое 

решение для обработки проектной 

документации, а также единый спи-

сок затрат на строительные работы 

по монтажу КАО на подготовитель-

ной стадии проекта были определены 

группы основного оборудования, ис-

пользующегося в КАО. Эти компо-

ненты включают следующее:

 узлы станции катодной за-

щиты (stanice katódovej ochrany – 

SKAO);

 источники тока для КАО;

 системы телеметрии (telemet-

rické systémy – TS);

 материалы для анода и зазем-

ленной проводки и т.д.

Рис. 1. Сравнение темпов строительства (запланированных и 
действительных)

Рис. 2. Число смонтированных объектов и процент протяженности 
трубопроводов, оснащенных КАО

Выбор этих материалов был пред-

усмотрен договором, а их поставка 

обеспечена условиями, оговоренны-

ми долгосрочными контрактами. При 

завершении подготовительного этапа 

проекта были проведены закупки и 

выбор подрядчика строительства. 

Этот процесс занял почти 15 месяцев, 

в результате чего были подписаны 

долгосрочные контракты с пятью 

подрядчиками на обустройство тер-

ритории в пределах SR.

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

При утверждении проекта в 2006 г., 

завершение начального этапа было 

запланировано на 2008 г. Сравнение 

запланированной (в 2006 г.) и дей-

ствительной поэтапной реализации 

проекта представлено на рис. 1.

Основной причиной отклонения 

от графика выполнения работ при 

реализации проектов в 2009 и 2010 гг. 

стала значительная задержка подго-

товительного этапа проекта. Другим 

фактором было и остается постепен-

ное осложнение процесса получения 

разрешений для выполнения опера-

ций на соответствующих строитель-

ных площадках (участках), особенно 

для размещения систем заземления 

анода. Также существенно замедлило 

реализацию проекта получение раз-

решений у владельцев недвижимости 

и земельных участков. Эти проблемы 

в полной мере отражают существен-

ные региональные различия. Из 330 

участков, запланированных для реа-

лизации проекта установки катодной 

защиты, по различным причинам и на 

разных этапах подготовки отказались 

от участия в проекте владельцы на 

14 участках.

Причины отказа включали:

 ухудшение технического со-

стояния сети во время подготовки к 

установке, не являющегося необхо-

димым условием для долгосрочной 

работы монтажа КАО;

 отказ владельца земельного 

участка от установки на нем SKAO;

  технически непригодная земля 

для размещения заземления анода.

Продолжительность всего про-

цесса (от выбора участка, обработки 

технических условий, утверждения 

Пример выбранной сети и начальные параметры испытаний

Протяженность, м Площадь поверхности трубы, м2 Потенциал Е
on

, (В) Защитный ток, мА Плотность тока, 

мА/м2

6263 1626 –1,070 1320 0,81

9552 3261 –1,420 400 0,12

15620 4933 –1,410 1600 0,32

26628 7180 –1,450 3400 0,47

32680 6121 –1,220 1090 0,18

37465 9698 –1,300 5670 0,58

Еж
ег

од
ны

й 
пр

ир
ос

т, 
км

 RS

Сравнение Процентное соотношение

Запланировано

Выполнено
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процесса подготовки бюджета до 

реализации и доставки оборудова-

ния) на каждый отдельный участок 

составила в среднем три года. Учиты-

вая, что через этот процесс должно 

пройти более 300 участков в течение 

пяти лет, ясно, что такой крупный 

проект трудно координировать и 

контролировать.

На основе опыта строительства 

и установки систем КАО на локаль-

ные сети до 2006 г. было решено 

проводить тщательный монито-

ринг каждого отдельного участка 

и операции. К мониторингу были 

привлечены специалисты SPP. 

После завершения работ подряд-

чиком и выполнения масштабных 

испытаний, был проведен осмотр 

установленных систем катодной 

защиты.

После проведения контроля и 

определения базовых параметров 

и получения удовлетворительных 

результатов проверки объекты сда-

вались в эксплуатацию. Ответствен-

ность за осуществление управления 

этими операциями и контроля была 

возложена на сотрудников отдела 

по борьбе с коррозией SPP.

Установка систем SKAO осущест-

влялась при условии полного удале-

ния газа из трубопровода, обору-

дования для отбора проб конечных 

пользователей и демонтажа систем 

газовой изоляции. Это позволило 

cэкономить время и существенно 

сократить затраты на проведение 

работ, а также минимизировать чис-

ло устройств. В табл. ниже приведе-

ны примеры параметров катодной 

защиты на некоторых участках.

Следует отметить, что ситуация 

стабилизировалась после проведе-

ния очередной операции по монтажу 

КАО, кроме того, было достигнуто 

небольшое снижение общего потре-

бления электропитания. Учитывая 

относительно низкий уровень КАО 

и плотности тока, в тех случаях, ког-

да локальные сети были оснащены 

оборудованием иностранных про-

изводителей, исследования про-

демонстрировали необходимость 

подключения устройств к системам 

КАО, произведенным теми же по-

ставщиками.

В случае если в ходе работы ре-

гистрировались ухудшения пара-

метров системы КАО, этот участок 

дистанционно контролировался и 

оценивался. Во всех проектах, при 

реализации которых использовались 

системы удаленного мониторинга, 

основным рабочим параметром был 

потенциал Е
on

 в месте соединения с 

источником питания и степень IP-

защиты. Дополнительная информа-

ция о том, как определить причины 

ухудшения параметров систем КАО, 

приведена в источнике [2]. Таким 

образом, при выявлении наруше-

ний сигнала на место немедленно 

отправлялась техническая группа 

с целью определения и устранения  

причины нарушения.

Ход реализации проекта (2008–

2010 гг.) отражен на рис 2, число 

реализованных объектов и процент 

от совокупной протяженности за-

щищенной сети включает:

 60 новых станций катодной за-

щиты (рис. 3.);

 43 объекта первичного монтажа 

для VTL и STL и станций управления 

(regulačných staníc ― RS);

 около 24 000 единиц систем 

изоляции;

 примерно 3200 сегментов FeSi-

систем стержневого заземления 

анода.

Хотя оценка средней стоимости 

проекта установки систем КАО рас-

считывалась в 2006 г., сравнение за-

трат на реализацию проекта в 2010 г. 

говорит о том, что средние затраты 

на инвестиции по-прежнему ниже 

прогнозируемого уровня и состав-

ляют примерно 10 евро/м трубопро-

вода, а именно 8,9 евро/м.

ВЫВОДЫ

Достигнутые результаты пока-

зывают, что катодная защита сетей 

трубопроводов (в городских и сель-

ских условиях и в зданиях), в боль-

шинстве случаев была смонтирована 

без проблем.

Опыт также свидетельствует о не-

обходимости модернизации сущест-

вующих систем катодной защиты, 

которые были установлены ранее, 

а также телеметрических систем 

дистанционного контроля рабочих 

параметров активной защиты. Кроме 

того, это поможет контролировать си-

стемы КАО и сократит период до вос-

становления параметров. Ряд новых 

объектов и расширение их площади 

также необходимы для улучшения 

качества работы; необходимо также 

подготовить местные группы специ-

алистов для обслуживания систем 

КАО для быстрого выявления причин 

ухудшения параметров.

Описанный проект, несомненно, 

является крупнейшим инвестици-

онным проектом установки систем 

КАО на протяжении всей истории. 

Его реализация является доказатель-

ством того, что компания заинтере-

сована в сохранении и укреплении 

долгосрочной эксплуатационной на-

дежности оборудования.
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Учрежденная в 2000 г. компания Pegasus Vertex, Inc. 

(PVI) из Хьюстона, США специализируется в разработке 

программных средств и обеспечении консультационных 

услуг в области бурения. Компания PVI обеспечивает 

консультационными услугами и новейшими программ-

ными продуктами буровые компании во всем мире в 

течение последних 10 лет. Программные средства для 

бурения компании PVI объединяют в себе последние 

технологические достижения в области бурения с са-

мой современной компьютерной технологией, такой 

как 3D-визуализация.

Инженеры PVI работают в тесном взаимодействии с 

сервисными компаниями и операторами месторождений, 

чтобы полнее интегрировать новые методы выполнения 

работ и характеристики инструментов в наши программ-

ные средства. Эти простые в использовании и легкие 

для изучения пакеты программ помогают лучше понять 

сложные операции в скважинах. Преимуществом этих 

технологий является то, что пользователи могут изучить 

модель перед реальным выполнением работ на место-

рождении и избежать возможных технических проблем. 

Использование программных средств может обеспечить 

пользователям огромную экономию, в некоторых случаях 

миллионы долларов. На месторождениях программные 

средства позволяют администрации или руководителям 

буровых работ контролировать предложения сервисных 

компаний и гарантировать безопасность работ, а также 

сократить непроизводительное время. Для сервисных 

компаний программные средства являются главным 

инструментом инжиниринга, маркетинга и продаж. 

Иными словами, PVI-программы помогают компаниям 

смягчить эксплуатационные риски и оптимизировать 

следующие работы:

 определение вращающего момента и сопротив-

ления;

 определение износа обсадной колонны;

 определение гидравлики бурения;

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ БУРЕНИИ 
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
R. Bi, G. Liu, Pegasus Vertex, Inc.

Рис. 1. Гидравлика бурения

Имеющаяся гидравлическая мощность в зависимости от расхода жидкости
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 пульсационное давление и свабирование;

 спуск обсадной колонны;

 бурение с использованием обсадной колонны;

 цементирование;

 размещение центрирующего фонаря;

 устранение прихвата труб;

 3D-визуализация;

 бурение при пониженном гидростатическом дав-

лении в стволе;

 перемещение колонны насосно-компрессорных 

труб (НКТ);

 определение температуры циркуляции.

Эти программы могут использоваться при бурении 

вертикальных, наклонно-направленных, горизонталь-

ных и скважин большой протяженности (Еxtended 

Reach Drilling – ERD) на суше и на морском шельфе.

За счет выполнения PVI-программ до выхода на мес-

торождение компании могут легко увидеть, как будут 

выполняться планируемые работы и как можно предуп-

редить проблемы, которые могут возникнуть. Ниже при-

водится несколько примеров.

ГИДРАВЛИКА БУРЕНИЯ

Гидравлика бурения – это одна из главных характе-

ристик в ходе выполнения бурильных работ. Входящая 

в PVI-пакет программа HYDPRO является комплексной 

программой гидравлики бурения, которая охватывает 

все аспекты гидравлики, включая моделирование рео-

логии буровых растворов, структуры потока и потерь 

давления, пульсаций давления и свабирование, экви-

валентной плотности циркуляции бурового раствора 

(equivalent circulation densities – ECD), промывочной 

насадки и профиля концентрации выбуренной породы. 

Результаты вычислений отображаются графически 

для быстрого и легкого анализа.

Эта программа оптимизирует гидравлические харак-

теристики долота и рассчитывает концентрацию выбу-

ренной породы. Для наклонно-направленных скважин 

эта программа также рассчитывает требуемый расход 

промывочной жидкости для гарантии отсутствия от-

ложений бурового шлама в стволе скважины (рис. 1).

РАЗРУШЕНИЕ БУРИЛЬНОЙ 
ИЛИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

Возникающие при бурении скважин и спуске об-

садной колонны проблемы, связанные с вращающим 

моментом и сопротивлением, считаются совершенно 

обычными. Очень большие вращающие моменты и 

сопротивления в стволе скважины могут привести к 

продольному изгибу, скручиванию и разрушению тру-

бы или к невыполнению работы. При планировании 

и выполнении этапов бурения или спуска трубных 

колонн с целью предотвращения проблем важно точно 

рассчитывать значения вращающих моментов и со-

противлений; также важно знать эти параметры для 

проведения анализа после выполнения работ. Входящая 

Рис. 2. Вращающий момент и сила сопротивления

Нет продольного изгиба
Диаметр скважины Действие (левая клавиша мыши)

Синусоидальная деформация Спиральная деформация
Движение Вращение
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Рис. 3. Износ обсадной колонны

Рис. 4. Расчет пульсационного давления
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в PVI-пакет программа TADPRO облегчает расчеты вра-

щающих моментов и сопротивлений для скважин слож-

ных конфигураций посредством проверки возможности 

обеспечения прочности существующей трубной колон-

ны в скважинных условиях. Обычно значения момента 

вращения и силы сопротивления имеют первостепенное 

значение для операций бурения и спускоподъемных 

операций. С помощью программы TADPRO выполняются 

расчеты для процесса бурения, вращения долота при 

спуске на забой, подъема долота после заканчивания 

бурения, бурения с проскальзыванием, расширения 

ствола от забоя вверх, спускоподъемных операций и 

т.д. Программа TADPRO была доработана и расширена 

с учетом новых технологических решений. В настоящее 

время она позволяет рассчитывать параметры процес-

сов флотации обсадной колонны, установки пакеров и 

цементирования хвостовиков.

При цементировании хвостовика, когда жидкий це-

ментный раствор нагнетается внутрь обсадной колонны, 

эффективный вес обсадной колонны становится значи-

тельно больше. Если оператор в это время поворачивает 

трубную колонну, то вращающий момент иногда может 

быть настолько большим, что будет происходить скру-

чивание верхней части трубы хвостовика. Программа 

TADPRO обеспечивает получение точной информации, 

какой вращающий момент  и сила сопротивления верхней 

части хвостовика должны быть во время его цементи-

рования (рис. 2).

ИЗНОС ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

Износ обсадной колонны в процессе бурения и вы-

полнения ремонтных работ все время находится в сфере 

внимания, поскольку он будет продолжать влиять на 

расчет траектории скважины и параметры выполне-

ния работ. Износ обсадной колонны может привести 

к выбросам из скважины, падению добычи и другим 

опасным проблемам, устранение которых потребует 

больших затрат. Серьезный износ обсадной колон-

ны может даже в итоге привести к тому, что придется 

оставить почти законченную скважину.

Лучшее понимание процесса износа обсадной ко-

лонны и расчет места и величины износа может помочь 

идентифицировать, контролировать и предотвращать 

потенциальные проблемы.

Компания PVI разработала программу CWPRO для 

моделирования износа обсадной колонны, с целью рас-

чета ее износа при выполнении операций бурения, с 

учетом траектории ствола, конструкции ствола, конфи-

гурации бурильной трубы и циркуляционной системы 

бурового раствора и т.д.

Результаты вычислений показывают пользователям, 

где будет самый большой износ обсадной колонны и 

степень износа. Рассчитывается давление, при котором 

может работать изношенная обсадная колонна. Исполь-

зование программы CWPRO для идентификации потен-

циальных, приводящих к авариям,  событий позволит поль-

зователям сэкономить миллионы долларов (рис. 3).

CПУСК ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ 

И ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Новые технологии бурения и заканчивания, ана-

логичные тем, которые используются для бурения го-

ризонтальных скважин, ERD-скважин, стволов малого 

диаметра, скважин на морских глубоководных место-

рождениях и т.д., имеют не только огромное экономи-

ческое значение, но также позволяют решать много 

сложных проблем, возникающих в процессе бурения 

и заканчивания.

Например, значения пульсирующего давления и 

давления свабирования рабочей жидкости обычно вы-

сокие из-за ограниченного пути проникновения потока 

и ограниченного числа обсадных колонн и хвостовиков. 

При спуске хвостовиков внутри подводных обсадных 

колонн при очень малых зазорах могут возникнуть ис-

ключительно высокие пульсирующие давления. В этих 

случаях без потери циркуляции почти невозможно 

использовать башмачные насадки с закрытыми об-

ратными клапанами. Были разработаны циркуляци-

онные системы с автоматически открывающимися 

обратными клапанами и другое новое оборудование, 

например, отводные устройства, для уменьшения пуль-

сационного давления по отношению к породе пласта. 

Однако инженеры все еще сталкиваются с теми же 

самыми трудностями при определении пульсационного 

давления и давления свабирования для этих скважин, 

в которых используется новая технология.

Точный расчет этих давлений имеет большое зна-

чение для тех скважин, где давления должны поддер-

живаться в узких пределах, чтобы обеспечить безава-

рийное бурение и заканчивание.

Входящая в PVI-пакет программа SurgeMOD рас-

считывает пульсационное давление для предлагаемой 

скорости спуска и обеспечивает получение допустимых 

скоростей спускоподъемных операций, чтобы избежать 

разрушения породы. Эти расчеты имеют большое зна-

чение в скважинах, где давление (чтобы гарантировать 

безаварийную работу) должно поддерживаться в узких 

пределах (рис. 4).

ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ

Успешное цементирование является одним из са-

мых важных факторов, влияющих на продуктивный 

период жизни любой скважины. Входящая в PVI-пакет 

программа моделирования процесса цементирования 

CEMPRO позволяет оценить влияние различных рас-

четных параметров, идентифицировать и скорректи-

ровать потенциальные проблемы перед выполнением 

реальных работ. С высокой степенью визуализации эта 

программа учитывает большой диапазон различных 

условий цементирования, включая цементирование cо 

свободным падением, с ECD-циркуляцией и нагнета-

нием насосом, и эффективностью вытеснения.

Программа моделирует цементирование интерва-

лов с низким пластовым давлением с использованием 

вспененного цементного раствора (рис. 5).
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРИРУЮЩЕГО ФОНАРЯ

Центрирующий фонарь – это механическое устройст-

во, предназначенное для концентрического расположе-

ния обсадной колонны в стволе скважины и получения 

постоянного кольцевого пространства вокруг колонны. 

Правильное размещение центрирующего фонаря явля-

ется одним из самых важных факторов хорошего перво-

начального цементирования обсадной колонны.

Специалистам хотелось бы знать, может ли быть 

обеспечена требуемая степень центрирования? Не 

используется ли слишком много ненужных центри-

рующих фонарей? Можно ли получить какие-либо 

преимущества при размещении центрирующего фо-

наря во время спуска обсадной колонны?

Входящая в PVI-пакет программа CentraDesign помогает 

определить оптимальное число и размещение центрато-

ров и рассчитать минимальную степень центрирования 

обсадной колонны при использовании центраторов с 

дугообразными пружинами и центраторов с жестким 

корпусом. Программа моделирует конструктивные осо-

бенности стволов при провисании обсадных колонн в 

наклонно-направленных скважинах, а также определяет 

как траектории стволов скважин, плотность цементного 

раствора, вес трубы и т.д. влияют на размещение центра-

тора и как его присутствие влияет на вращающий момент 

и сопротивление во время спуска обсадной колонны.

Этот вид моделирования важен для компаний-

операторов и сервисных компаний, поскольку он по-

могает обеспечить требуемые проектные показатели 

при оптимальных затратах и хорошее цементирование 

обсадной колонны (рис. 6).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОЛОННЫ НКТ

Большинство скважин заканчиваются и оснащаются 

с помощью системы НКТ и пакеров. Изменения темпера-

туры и давления внутри или снаружи колонны НКТ будет 

приводить к изменению ее длины (условие свободного 

перемещения) или к возникновению сил в колонне НКТ 

и сил, действующих на пакеры (условие ограниченного 

перемещения или условие закрепления «намертво»).

В неглубоких скважинах, где к НКТ-колоннам могут 

прикладываться очень большие тянущие усилия, и в ко-

торых, по всей вероятности, не бывает очень больших 

изменений температуры и давления, чтобы избежать 

аварий обычно принято использовать предыдущий 

опыт или общие правила, основанные на опыте. Однако 

Рис. 5. Моделирование процесса цементирования

СЕМРRO (ТМ) – Моделирование вытеснения
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внешние условия при бурении глубоких скважин ста-

новятся более критичными, а разрушения НКТ-колонн 

и пакеров обычным явлением.

Входящая в PVI-пакет программа TMPRO позволяет рас-

считывать изменения длины, распределения сил и проверять 

прочность НКТ-колонн при различных условиях. Цель раз-

работки TMPRO-программы состояла в обеспечении отрас-

ли легким в использовании инструментом, позволяющим 

предотвратить разрушение НКТ-колонн/пакеров (рис. 7).

БУРЕНИЕ ПРИ ПОНИЖЕННОМ
ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ В СТВОЛЕ

Бурение при пониженном гидростатическом дав-

лении часто выполняется в первую очередь с целью 

уменьшения разрушения пласта и увеличения добычи; 

обычно при этом используются аэрированные/эмуль-

сионные/пенящиеся буровые растворы. Компьютерное 

моделирование позволит лучше понять процессы при 

бурении с контролем давления в стволе.

Входящая в PVI-пакет программа UBDPRO позволяет 

рассчитывать давление на выходе насоса, требуемое для 

нагнетания аэрированного/эмульсионного/пенящегося 

бурового раствора и обеспечения ECD-раствора или 

давление в стволе на различных глубинах (для наклонно-

направленной скважины). Программа также позволяет 

учитывать притоки жидкости в скважину из пласта. 

Полученные профили давлений, ECD, объемов газа, 

плотностей, скоростей и транспорта выбуренной по-

роды дают пользователям необходимую информацию 

для принятия обоснованных технических решений.

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ

Подготовка отчета по использованным буровым раство-

рам является важной частью работы инженера по буровым 

растворам, выполняемой им ежедневно и при окончании 

бурения скважины. Входящее в PVI-пакет автономное при-

ложение MUDPRO выполняет гидравлические расчеты и 

создает ежедневные отчеты. Основным элементом этого 

приложения является процессор MS Access базы данных, 

который может обрабатывать одновременно несколько 

скважин. Некоторые функциональные возможности при-

ложения перечислены ниже:

Рис. 6. Размещение центрирующего фонаря

Размещение центрирующего фонаря
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Кольцевой зазор в середине интервала                                    дюйм

Осевая сила в нижней части интервала                                   фунт

Боковая сила в этом интервале                                         фунт

Степень центрирования в месте установки центратора..                                                                   %

Зазор в скважине,                                                                                               дюйм

Степень центрирования в середине интервала                                                                                 %

Осевая сила в верхней части                                                                            фунт

Боковая сила, действующая на центратор…                                                                    фунт

Внутренний диаметр ствола                                             дюйм

Интервал между центраторами                                              фут

Наклон ствола в верхней части интервала                                                          град

Наклон ствола в нижней части интервала                                                      град

Азимут в верхней части интервала                    град

Азимут в нижней части интервала                  град

Плотность бурового раствора внутри трубы                                                     фунт/галл

Плотность бурового раствора в кольцевом пространстве                          фунт/галл

Усилие подтягивания                                фунт

Наружный диаметр пластинчатой пружины                                                                        дюйм

Наружный диаметр дугообразной пружины (необжатой)                                   дюйм
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Обсадная колонна: 9,875 Ч 8,625"; ствол: 12"; степень центрирования: 47 %; зазор: 0,499" 

Точность определения интервал 
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 программные средства с процессором базы данных;

 расчет параметров буровых растворов на водной 

и углеводородной основе;

 инвентаризация: продукты, упаковка, сервис и 

инжиниринг;

 гидравлические расчеты;

 распределение затрат;

 подготовка ежедневных отчетов;

 итоговые отчеты;

 сравнение скважин;

 экспортная/импортная скважина.

Компания PVI продает программы для бурения клиентам 

во всем мире – в Северной и Южной Америке, на Ближнем 

Востоке, в Европе, России, Азии и Австралии. PVI-программы, 

которые автоматически согласуются с региональными стан-

дартами и форматами на единицы измерений, могут приме-

няться везде и при этом могут быть использованы единицы 

измерений в Британской, Метрической и комбинированной 

системах. Некоторые из этих программ переведены на ис-

панский, китайский, русский и португальский языки.

Эти программы могут также служить в качестве 

ценного образовательного инструмента для молодых 

специалистов. Если они не имеют опыта работы с ними, 

то могут сначала изучить их и получить первые знания в 

этой области. Использование этих программ позволяет 

инженерам идентифицировать проблемы, которые 

могут привести к авариям. Если проблемы обнаружи-

ваются, то программа может помочь решить их до того, 

как они станут неуправляемыми.

На все свои программы компания PVI имеет текущие 

лицензии и сдает их во временное пользование. Компания 

PVI, которая гордится длинным списком своих клиентов 

в США и во всем мире, также разработала курс обучения 

применению этих программ, получивших широкое при-

знание у всех бурильщиков в нефтегазовой отрасли.

Источник: Pegasus Vertex, Inc.

Pegasus Vertex, Inc.

6100 Corporate Dr., Suite 448, 

Хьюстон, Tехас, 77036 США

Tел: (713) 981.5558

Факс: (713) 981.5556

E-: sales@pvicom.com

www.pvicom.com
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Рис. 7. Перемещение колонны НКТ
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Сложившаяся в настоящее время ситуация с потреб-
лением углеводородов, в том числе нефти, доказывает 
целесообразность внедрения новых, эффективных 
технологий разработки месторождений.

В то же время, очевидна необходимость обеспе-
чения экологически безвредных технологий разра-
ботки месторождений. Поэтому разработка методов 
рационального освоения месторождений нефти имеет 
важное экологическое значение с точки зрения со-
кращения рисков и охраны окружающей среды от 
загрязнения. 

При этом нужно отметить, что на протяжении по-
следних десятилетий одной из наиболее острых проб-
лем нефтедобычи является необходимость резкого 
ограничения попутно добываемой воды и песка.

При добыче нефти из обводненных месторождений 
Эквадора некоторые факторы оказывают наибольшее 
влияние на окружающую среду (см. рис.).

Поскольку наиболее негативное воздействие при 
разработке обводненных месторождений оказывают 
попутно извлекаемые замасленные и минерализован-
ные воды, изучение водного режима способствует более 
глубокому пониманию соответствующих механизмов 
загрязнения окружающей среды и обеспечивает про-
ведение оценки возможных альтернатив при эксплуа-
тации и эффективном контроле воды.

Кроме этого, в процессе эксплуатации нефтяных 
скважин, включая вскрытие пластов слабосцемен-

тированного песчаника, наблюдаются осложнения, 
связанные с разрушением прискважинной части про-
дуктивного пласта. В результате также отмечается не-
гативное воздействие на окружающую среду.

В этой связи в нефтепромысловой практике наи-
большее распространение получило несколько методов 
предупреждения поступления воды и песка в скважину 
(см. табл.).

Несмотря на обилие технических средств борьбы 
с песко- и водопритоками имеющийся практический 
опыт контроля содержания песка и воды в продукции 
нефтяных скважин показал необходимость разработки 
технологических средств борьбы с их поступлением в 
целях увеличения производительности скважин.

Добыча нефти из скважины, несовершенной по степени 
вскрытия и проходящей через нефтяной пласт-коллектор 
с подстилающим водным горизонтом, обусловлена опреде-
ленным перепадом давления между стволом скважины 
и нефтяным пластом. В результате этого пятно контакта 
«нефть/вода» принимает коническую форму.

По мере повышения дебита нефтеотдачи высота 
конуса над первоначальным пятном контакта «нефть/
вода» увеличивается до тех пор, пока вода не прорвет-
ся в ствол скважины. Подобный прорыв имеет место, 
когда воронкообразный профиль (вследствие депрес-
сии водо- и нефтесодержащего пласта вокруг ствола 
скважины) теряет стабильность.

Было разработано несколько практических решений 
с целью смягчения риска формирования конуса обвод-
нения в вертикальных скважинах. Основной подход 
при этом сводился к увеличению времени «до проры-
ва воды» посредством повышения интервала между 
перфорацией нижней зоны и первоначальным пятном 
контакта «нефть/вода», или для того чтобы уменьшить 
количество воды в стволе скважины, тем самым умень-
шив имеющийся гидростатический напор.

Другое промышленное решение проблемы нежела-
тельного притока воды включает разработку и примене-
ние технологии разделения нефти/воды в скважине.

В этой технологии используются гидроциклонные 
сепараторы и забойные насосы, устанавливаемые в 
обсадной (эксплуатационной) колонне с целью раз-
деления смеси нефти/воды в стволе скважины.

Однако при этом сразу начинается добыча воды, 
что требует расширения мощности водоочистных 
сооружений. Кроме того, извлечение смеси нефти и 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ПЕСКО- 
И ВОДОПРИТОКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБВОДНЕННЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ ЭКВАДОРА
Воробьев А. Е., РУДН, Москва, Россия
Зарума М. Т., Национальный университет Эквадора, Кито
Молдабаева Г. Ж., д.т.н., проф., Казахский национальный технологический университет (КазНТУ), 
Алматы, Казахстан

Соотношение воздействия различных факторов  на окружающую 
среду при добыче нефти в Эквадоре

1 – Проходка и функционирование скважин
2 – Утечка буровых растворов
3 – Утечка нефти
4 – Выброс газов
5 – Извлечение воды
6 – Извлечение песка
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Год

Группировка методов уменьшения песко- и водопритока в нефтеизвлекающие скважины

Метод уменьшения песко- и 

водопритока

Графическое представление Эффективность метода
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крупнозернистого песка и гравия
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Метод уменьшения песко- и 

водопритока

Графическое представление Эффективность метода

Крепление прискважинной 
части продуктивного пласта 
синтетическими смолами

Применение гидроциклонных 
сепараторов и забойных насосов 
специальной конструкции, 
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воды из одной залежи способно создать нежелатель-
ные экологические проблемы, вызванные утилизацией 
замасленных вод.

Одним из возможных решений является обратная 
закачка добытой нефти в пласт ниже интервала пер-
форации нефтеносной зоны с целью предотвращения 
формирования конуса. Однако, данная методика, из-
вестная как «модель нефтяных дублетов», экономически 
не привлекательна.

Другим решением является выборочная добыча неф-
ти и воды из соответствующих зон с использованием 
двухпластовых скважин. В технологии двухпластовой 
скважины с глубинной колообразной западиной, верх-
нее закачивание осуществляется в верхней части 
нефтеносного интервала (в пределах 20 % верхней ча-
сти нефтеносного интервала), а вторая перфорация 
выполняется на глубине немного ниже пятна контакта 
«нефть/вода». 

Проведенные исследования показали, что при этом из 
нижнего закачивания добывается не замасленная вода.

Учитывая высокие затраты разработки залежи по-
средством двухпластовой скважины, Driscoll (1972) 
обосновал вариант двойной перфорации. В частности, 
он предложил выполнять две перфорации – одну в 
нефтеносной зоне, другую в зоне воды, под первона-
чальным пятном контакта «нефть/вода». При этом в 
процессе регулирования дебита нефти/воды предусмат-
ривается возможность применения пакера и фонтан-
ного штуцера.

Недостаток этого подхода заключается в снижении 
дебита нефти в результате увеличенного гидростати-
ческого напора смешанной жидкости.

Несколько исследователей, в качестве основного 
решения для разработки нефтяных пластов, для ко-

торых характерно образование водяного конуса, ре-
комендовали применять технологии горизонтальной 
скважины.

Данное обстоятельство обусловлено тем, что если 
вертикальные скважины действуют как точечный ис-
точник, концентрирующий снижение давления в неф-
тяном пласте вокруг интервала заканчивания ствола 
скважины, то горизонтальные скважины действуют 
скорее как дренажные линии и, таким образом, рас-
пределяют водяную депрессию по всей протяженности 
ствола скважины.

Однако горизонтальным скважинам, в силу их при-
роды и геометрии, присущи и характерные проблемы. 
Одна из них заключается в том, что увеличенный кон-
такт с продуктивным пластом с точки зрения дебита 
нефтеотдачи являясь преимуществом, фактически ста-
новится недостатком, когда вода, прорываясь в ствол 
скважины, очень быстро увеличивает ее обводненность. 
В результате мобильная подошвенная вода проникает 
на нефтеносный участок, и, в конце концов, достигает 
скважины.

Ehlig-Economides (1996) предположила, что двой-
ное заканчивание горизонтальной скважины (одно 
в нефтеносной зоне и одно в водной зоне) способно 
уменьшить проблемы обводнения в горизонтальных 
скважинах.

Renard и др. (1997) с целью повышения экономично-
сти и ускорения общей добычи нефти в пластах, лежа-
щих на активном подстилающем водоносном горизон-
те, рекомендовали бурение многосторонних скважин 
(вместо нескольких горизонтальных скважин).

Метод заканчивания горизонтальной скважины с 
применением стингера подразумевает перераспреде-
ление потери напора по стволу скважины посредством 
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ввода отрезка трубы меньшего диаметра в закачиваю-
щую/эксплуатационную колонну (в хвостовик).

Причем, заканчивание горизонтальной скважины 
с применением стингера обеспечивает улучшенное 
распределение давления вскрытой поверхности стенок 
скважины в песчаном пласте посредством регулиро-
вания притока жидкости по стволу скважины. Этот 
процесс помогает оптимально перераспределить потери 
напора на трение жидкости вдоль перфорированной 
секции скважины.

Еще одна схема, обычно рекомендуемая для регу-
лирования обводнения в горизонтальных скважинах, 
предусматривает изменение плотности перфорации 
с целью равномерного распределения поступления 
жидкости. Так, плотность перфорации вначале должна 
быть ниже, чем в хвосте горизонтальной скважины.

Другой технологией, широко используемой при 
разработке нефтесодержащих пластов с напорным 
режимом подошвенных вод и серьезными проблемами 
формирования водяного конуса, является технология 
крутонаклонной скважины.

Для ее осуществления в нефтесодержащем пласте с 
напорным режимом подошвенных вод головка ствола 

17 июня 2011 г. на площадке «От-

расль. ТЭК-2011» в Санкт-Петербурге 

состоялась совместная сессия Ми-

нистерства энергетики РФ и Мини-

стерства сельского хозяйства РФ, по-

священная перспективам развития в 

России альтернативной энергетики и 

биоэнергетики.

В мероприятии приняли участие ми-

нистр энергетики РФ С. Шматко, заме-

ститель министра сельского хозяйства 

Ш. Вахитов, а также другие официаль-

ные лица и руководители компаний.

Г-н Шматко поблагодарил участни-

ков сессии за интересные выступления 

и отметил, что применение биоэнергии 

в сельской местности очень перспектив-

но. «Мне кажется, что сейчас в России 

созрели рамочные предпосылки для 

мощного старта биоэнергетики», – 

сообщил С. Шматко. Уже в этом году 

планируется разработать совместную 

программу развития биоэнергетики и 

на ее основе запустить серию пилотных 

проектов, используя возможности каж-

дого из ведомств.

Россия обладает возобновляемым 

и недостаточно используемым сегодня 

энергетическим ресурсом – биомас-

сой, образованной отходами городских 

и сельских территорий, сельскохозяй-

ственного производства, отходами 

скважины помещается закрытой в плоскость контакта 
«нефть/вода», в то время как верхний конец помеща-
ется закрытым в верхнюю часть нефтяного песка на 
большом расстоянии от этого контакта.

Результаты выполненных экспериментов показы-
вают, что прорыв воды в крутонаклонных скважинах 
может произойти на две точки ближе к подошве конуса 
и на конце скважины, и постоянно происходит в конце 
ствола горизонтальных скважин.
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СОВМЕСТНАЯ СЕССИЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНЭНЕРГО РФ «ОТРАСЛЬ. ТЭК-2011»

лесопользования и торфом. В таких ре-

гионах России как Московская область, 

Удмуртская Республика, Владимирская, 

Ленинградская, Белгородская, Мурман-

ская области, Пермский край, Самарская 

область, Ставропольский край, Красно-

дарский край, Омская, Иркутская об-

ласть, Хабаровский край, уже сегодня 

реализуются пилотные проекты по соз-

данию биогазовых установок для пере-

работки отходов сельскохозяйственного 

производства в биогаз, электроэнергию 

и тепло с производством удобрений. В 52 

регионах ведется работа по подготовке 

бизнес-планов для реализации подоб-

ных проектов. Однако, по мнению за-

местителя министра сельского хозяйства 

Ш. Х. Вахитова, все эти проекты носят 

локальный характер. Для дальнейшего 

развития биоэнергетики необходима 

разработка комплексной программы, 

включающая меры по субсидированию 

данного направления и проработку со-

ответствующей нормативной базы. Без 

вышеперечисленных мер у биоэнерге-

тики в России нет будущего.

Ежегодное производство отходов, 

генерируемых российским агропро-

мышленным комплексом, составляет 

773 млн т. Применяя анаэробную кон-

версию для их переработки, можно по-

лучить около 66 млрд м3 биогаза и око-                                                                                       

ло 112 млн т высококачественных гра-

нулированных удобрений. Энергети-

чески 66 млрд м3 биогаза эквивалентны 

33 млрд л бензина/дизельного топлива. 

Утилизируя биогаз в газогенераторах 

с КПД 38 % можно получить 110 млрд 

кВт-ч электроэнергии и 1 млрд ГДж 

тепла.

Также в рамках мероприятия обсуж-

дались планы и перспективы сотрудни-

чества по реализации государственных 

программ развития гидроэнергетики, 

осуществляющей мелиорацию земель.

Практическим шагом на пути раз-

вития биоэнергетики в России стало 

подписание 16 июня в Москве, рамоч-

ного соглашения между ОАО «Интер 

РАО ЕЭС» и Национальной биоэнер-

гетической компанией Китая (NBE) о 

создании до конца 2011 г. на территории 

РФ совместного российско-китайского 

предприятия Green Energy Corporation. 

Новое совместное предприятие займет-

ся реконструкцией угольных и мазутных 

электростанций с низкими показателя-

ми энергетической и ресурсоэффектив-

ности для интеграции энергосберегаю-

щих технологий и технологий топлив-

ных смесей, использующих биомассу. 

Подробная информация размещена на 

официальном сайте Министерства энер-

гетики РФ www.minenergo.gov.ru.
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Ранее проведенные исследования показали, что мно-

гие трещиноватые пласты могут быть фрактального типа. 

Оценка фрактального размера на двух участках прово-

дится на основе фотографий, полученных на трещино-

ватой породе на обнажении, расположенном в Рондане 

в Норвегии. Фрактальный размер был определен с помо-

щью метода подсчета ячеек. Кроме того, анализируются 

результаты опробования двух скважин, полученные на 

геотермальном месторождении в Индонезии.

ВВЕДЕНИЕ

Сеть трещин не полностью заполняет размеры эв-

клидового пространства 1, 2 или 3. Вернее сказать, что 

сеть располагается где-то между размерами целого 

пространства. Это свойство можно описать с помощью 

фрактального размера. Фрактальный размер являет-

ся основной переменной для описания сети трещин 

фрактального типа.

Трещиноватый пласт находится вблизи националь-

ного парка Рондане (рис. 1). Сеть трещин выявляется в 

самых различных масштабах длины. Визуальный осмотр 

системы трещин представляет интерес в качестве сред-

ства математического моделирования потока флюидов. 

Вдоль каньона Ула трещиноватая порода встречается в 

форме непрерывного обнажения значительного про-

стирания. Обнаженные горные склоны служат источ-

ником дополнительной информации о трещиноватой 

сети в стороне от каньона. Геометрия системы трещин 

в области Ула достаточно сложная. Было принято ре-

шение проверить, можно ли описать систему трещин 

с помощью фрактальной модели.

ФРАКТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ПОЛУЧЕННЫЙ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПОДСЧЕТА ЯЧЕЕК

Проблема фрактальных свойств может быть под-

тверждена путем проверки на самоподобие. Самопо-

добие проявляется в виде зависимости степенного за-

кона (Mandel, 1977 и Hirata, 1989). Рассмотрим систему 

трещин, ограниченную квадратной областью с длиной 

стороны Ro (рис. 2). Эта область разделена на (Ro/r)2 

квадратных ячеек с длиной стороны r. Пусть N(r) будет 

количеством ячеек, в которые входит линия трещин. 

Если система трещин имеет самоподобную структуру, 

получаем следующую зависимость:

N(r) ∞ r –D                                        (1)

где D – фрактальный размер. Вышеприведенное урав-

нение отражается в виде прямой линии с наклоном –D 

при построении в двойных логарифмических коорди-

натах. Это свойство служит практической проверкой 

фрактальных свойств. Пусть N(r), полученное путем 

Рис. 2. Система трещин, ограниченная квадратной областью

ФРАКТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРЕЩИНОВАТОГО ПЛАСТА 
НА ГОРНОМ ПЛАТО РОНДАНЕ В НОРВЕГИИ
T.A. Jelmert, Norwegian University of Science and Technology, Afar

Рис. 1. Карта, показывающая местонахождение трещиноватой 
породы улла
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подсчета ячеек, построено по r в двойном логариф-

мическом масштабе. Если график представляет собой 

почти прямую линию с наклоном –D, то ур. (1) является 

справедливым, и фрактальный размер получается из 

наклона графика.

Многие фотографии трещиноватой породы были 

получены вокруг реки Ула. Ее альтитуда составляет 

примерно 1020–1140 м выше уровня моря. К счастью, 

порода обнажается во многих местах, и подробные 

фотографии легко доступны.

Для дальнейшего анализа были отобраны две фото-

графии; одна с видом сбоку, а другая с видом сверху 

системы трещин. Фотографии трещиноватой породы 

нельзя напрямую анализировать с помощью метода 

подсчета ячеек. Необходимость в некоторой подготовке 

может быть оспорена следующим образом.

 Фотография представляет собой двухмерное изо-

бражение трехмерной реальности. Следовательно, то, 

что кажется широкой трещиной, может быть тенью. 

Вместе с тем, тень указывает на наличие плоскости тре-

щины и на то, что некоторая часть породы исчезла.

 Трещина, имеющая большую раскрытость на об-

нажении, возможно, имеет очень небольшую ширину 

на глубине залегания пласта. В действительности она 

может быть закрыта при достаточно большом напряже-

нии или в случае заполнения трещины минералами, вы-

падающими из раствора из водоносного горизонта.

Мы считаем, что подземные трещины лучше всего 

характеризуются линиями.

Рис. 4. Карта, показывающая местонахождение месторождения 
Дараджат

Рис. 3.  Вид сбоку трещиноватой горной системы с верхней стороны каньона Улла (а). Вид сверху с нижней стороны (b)
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Рис. 5. а. Типовые кривые для θ = 0; 0,25;0,5 и различных значений δ (а). Типовые кривые для θ = 0,25 и различных значений δ (b)
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а b
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Методику, применяемую для подготовки фотогра-

фии методом подсчета ячеек, можно описать следую-

щим образом. 

Выбранное изображение увеличивается до конкрет-

ного размера (рис. 2, а). Далее схема системы трещин 

накладывается на фотографию (рис. 2, в). Затем схема 

удаляется с фотографии (рис. 2, с).

Теперь схема готова для подсчета ячеек. На схемати-

ческую сеть трещин накладывается крупная сетка. Далее 

подсчитывается количество ячеек, которые пересекают 

трещины, N(r). Метод повторяется со все более мелкой 

сеткой для определения количества ячеек в виде функ-

ции шага сетки. Расстояние уменьшается в два раза для 

каждого обновления. Методику иллюстрирует рис. 3. 

Мы считаем, что фрактальный размер верхней стороны 

каньона Ула равен 1,85, а нижней стороны – 1,64.

ФРАКТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ПОЛУЧЕННЫЙ 
ПУТЕМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПРОБОВАНИЯ СКВАЖИНЫ

Предыдущие исследования показали, что фракталь-

ное описание сети трещин может быть использовано в 

качестве средства при интерпретации результатов опро-

бования скважины (J. Chang, Y. C. Yortsos, 1990 г. и Acuna 

и др., 1992 г.). Aprillian и др. распространили фрактальную 

модель течения на результаты испытания скважин на ин-

терференцию (1993 г.), а параметры пласта оценивались 

путем анализа кривой обычного типа. Установлено, что 

безразмерная функция давления (математическая модель) 

выглядит следующим образом:

 

(2)

где безразмерные переменные пропорциональны дей-

ствительным переменным.

                  

,
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D
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   (4)

Типовая кривая представляет собой график безразмер-

ной pd-функции (зависимость PDF от TDF) в двойных лога-

рифмических координатах. Ур. (1) было запрограммировано 

в электронную таблицу. Было построено семейство типовых 

кривых. Результат показан на рис. 5. В скважинах F1 и F2 

на геотермальном месторождении Дараджат в Индонезии 

было проведено испытание на интерференцию (рис. 4). 

Характеристики фактического давления были проанализи-

рованы путем палеточной интерпретации типовых кривых. 

Это хорошо известная методика. Из результатов сопостав-

ления давления можно получить параметр kh/μ.

 (5)

А из результатов сопоставления времени получить 

параметр φc
t
h:

 (6)

Безразмерная функция давления PDF зависит от двух 

параметров, θ и δ. Если один из них известен или при-

нят в качестве допущения, другой можно получить из 

согласованных кривых. При этом условии фрактальный 

размер D можно получить из уравнения:

 (7)

Рис. 6. Результат палеточной интерпретации типовых кривых, 
давления и производной давления для скважины F1

Рис. 7. Результат палеточной интерпретации типовых кривых, 
давления и производной давления для скважины F2
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Мы используем обычное допущение для пластов 

этого типа, т.е. θ = 0,25. Затем переменная δ становится 

единственным параметром. Результат согласования 

типовых кривых показан на рис. 6 и рис. 7. Важным 

результатом интерпретации является то, что фрак-

тальный размер для скважины F1 равен 1,8 и 1,13 для 

скважины F2. Интересно отметить, что фрактальный 

размер D=1,85 был получен с помощью метода под-

счета ячеек (см. рис.3, а). Кто-то может возразить, что 

система трещин на фотографии аналогична пластовой 

сети для скважины F1 во фрактальном смысле.

ОБСУЖДЕНИЕ

Обсуждались два метода определения фрактального 

размера. Это метод подсчета ячеек и анализ типовой 

кривой. Метод подсчета ячеек основан на изучении 

обнажения. Второй метод зависит от анализа неустано-

вившегося давления, созданного пластовым течением. 

Совершенно понятно, что оба метода не могут быть 

применены к одному и тому же участку. Желательно, 

чтобы оба метода применялись для одной и той же 

структуры. В нашем случае это невозможно.

Прямое сравнение методов является проблематич-

ным, так как напряженное состояние в обнажении 

очень сильно отличается от пластового состояния. 

К тому же трещиноватые сети, вероятно, созданы 

разными силами. Однако данное исследование было 

основано на предположении, что информация, по-

лученная путем визуального осмотра обнажения, 

может пролить свет на структуру сети пластовых 

трещин. Аргумент заключается в том, что сеть тре-

щин, вероятно, формировалась вдоль слабых мест 

(микротрещин) горной породы независимо от на-

пряженного состояния. Согласно этой гипотезе, 

интересно сравнить фрактальный размер, получен-

ный при опробовании скважины, с фрактальным 

размером, полученным путем изучения обнажения. 

Это может быть единственной альтернативой для 

изучения мотивированной физической реализации. 

Само по себе изучение обнажения добавляет важный 

элемент к интерпретации результатов опробования 

скважины.

Источник: NTNU

EUROPEAN EXPERT IN CLEANLINESS MANAGEMENT

IFTS – ВСЕМИРНО 

ИЗВЕСТНЫЙ 

НЕЗАВИСИМЫЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ 

УНИКАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

ВСЕХ ВИДОВ ЖИДКИХ 

ФИЛЬТРОВ

Rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes France

Adress:
PO Box  292 - 47007Agen cedex

France 
Tel: +33 5 53  95 83  94 

Fax: +33 5 53  95 66  95 
Email: ifts@ifts-sls.com

ОЦЕНКА ЧИСТОТЫ ЖИДКОСТИ

Проводится оценка всех типов жидкостей 
и последовательный анализ с помощью 
соответствующего метода отбора проб и 
средств проведения анализа (микроскопов, 
счетчика частиц, датчиков загрязнения).

ОЦЕНКА КОМПОНЕНТОВ ЧИСТОТЫ

Утверждение соответствующих методов 
извлечения для измерения степени чи-
стоты всех компонентов, а также полный 
анализ (в течение 24 ч).

ИСПЫТАНИЯ 
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПОНЕНТОВ

Оценка чувствительности к компонентам 
загрязняющих частиц для определения 
максимальной степени загрязнения.

ДЕКОНТАМИНАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Обеззараживание компонентов и анализ 
компонентов всех типов, а также серти-
фикация всех уровней чистоты.

Particulate Contamination

ТЕСТ НА ФИЛЬТРАЦИЮ

Проверка и сравнение всех типов жид-
костных фильтров с целью определения 
оптимальной и наиболее эффективной 
технологии.

ПОСТАВКИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
Испытательные стенды, разработаны и 
изготавливаются в соответствии с меж-
дународными стандартами или специфи-
кациями заказчика и предназначены для 
тестирования всех типов фильтров. Про-
водится исследование износа гидравли-
ческих компонентов или степени очистки 
продукции на промышленных линиях.

КОНСАЛТИНГ/ЭКСПЕРТИЗА

Поддержка конструкторских бюро, отве-
чающих за разработку очищающих ком-
понентов или фильтров.

КАЛИБРОВКА ПРИБОРОВ
Проведение калибровки и сертификации 
счетчиков частиц и показателей степени 
загрязнения.
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Дефектоскопы (instrumented pig – IPIG) представ-

ляют собой устройства, использующиеся для проверки 

заглубленных трубопроводов большой протяженности 

с целью контроля их состояния. В процессе проверки 

система сбора данных дефектоскопа собирает инфор-

мацию об элементах трубопровода и потере металла 

на обеих поверхностях трубопровода. Собранные 

данные анализируются, а информация о различных 

дефектах передается оператору трубопровода с доста-

точно приемлемым уровнем погрешности и точностью 

местонахождения. После проведения исследований 

на месте раскопа производится соответствующий 

ремонт. Такая проверка помогает поддерживать ра-

бочее состояние трубопровода и продлевает срок его 

эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДЕФЕКТОСКОПА

IndianOil-R&D Centre совместно с Атомным научно-

исследовательским центром Bhabha Atomic Rsearch 

Centre применяет IPIG & CPIG диаметром 12 и 14” 

(рис. 1). IPIG работает в соответствии с принципом 

рассеивания магнитного потока. Мощные постоянные 

магниты насыщают стенки трубопровода магнитным 

полем, а линии магнитной индукции проходят от се-

верного к южному концу, как это показано на рис. 2 и 

3. Изменение магнитного потока происходит в связи 

с наличием любого дополнительного элемента трубо-

провода или потери металла любого типа. Датчики 

Холла обнаруживают изменения магнитного потока, 

происходящие на периферии IPIG. Сигналы записы-

ваются в запоминающем устройстве, имеющемся в 

системе сбора данных (data acquisition system – DAS) 

дефектоскопа.

КОНСТРУКЦИЯ IPIG

IPIG состоит из следующих четырех модулей.

Магнитный модуль. Магнитный модуль имеет 

шесть или восемь сегментов в зависимости от конст-

рукции IPIG, что охватывает почти всю окружность 

трубопровода. Каждый сегмент состоит из двух силь-

ных постоянных магнитов из NdFeB, которые намаг-

ничивают трубопровод в осевом направлении. Над 

магнитами располагаются щетки, имеющие непосредст-

венный контакт с внутренней поверхностью стенок 

трубопровода и обеспечивающие путь низкого магнит-

ного сопротивления магнитному потоку, входящему 

в стенки трубопровода. Пружинные полиуретановые 

рычаги датчиков, снабженные датчиками Холла, уста-

навливаются на центральной части в форме кольца. 

Магнитный модуль спроектирован таким образом, 

что преодолевает сварные выступы, колена длиной 

в пять диаметров, тройники, фитинги и т.д.

Модуль DAS. Модуль DAS на основе обработки 

цифровых сигналов используется для сбора данных, 

зарегистрированных и передаваемых датчиками Хол-

ла. Для сбора сигналов рассеивания магнитного по-

тока с первичных и вторичных 

датчиков предусмотрена «плата 

мультиплексора» и плата сбо-

ра аналоговых данных. Данные 

хранятся в твердотельном запо-

минающем устройстве, которое 

может выдерживать высокие 

ударные нагрузки и вибрацию. 

Электронные схемы размеща-

ются в герметичном баллоне 

на виброустойчивых опорах. 

Данные от каждого датчика со-

бираются после каждых 2 мм 

перемещения IPIG в трубопро-

воде. Во время перемещения 

IPIG также собираются данные Рис. 1. Дефектоскоп диаметром 12”

ИННОВАЦИИ: РАЗРАБОТКА 

ДЕФЕКТОСКОПА
S.K. Singhal, заместитель генерального директора, IndianOil-R&D Centre
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о вибрации, температуре и враще-

нии с помощью соответствующих 

датчиков.

Батарейный модуль. В данном мо-

дуле размещается система электро-

питания для IPIG. В настоящее 

время имеются два портативных 

источника питания для датчиков 

и электронных плат модуля DAS 

с возможностью добавления еще 

одного источника питания в за-

висимости от длины проверяе-

мого трубопровода. Источники 

питания представляют собой не-

сколько незаряжаемых литиевых 

элементов большой емкости. Каждый источник пи-

тания соединяется с преобразователем постоянного 

тока, который питает модуль DAS. Он также питает 

активные и остаточные датчики. Батарейный модуль 

способен проверить 150–300 км трубопровода за 

один раз.

Модуль обнаружения дефектоскопа. Данный 

модуль представляет собой передатчик, способный 

непрерывно испускать электромагнитные сигналы 

низкой частоты. Сигналы принимают антенна и при-

емник, находящиеся выше уровня земли на расстоянии 

10–20 м от передаваемого сигнала. Данный модуль 

позволяет отслеживать перемещение IPIG. В задней 

части модуля смонтирован комплект одометров с тремя 

колесиками. Эти одометры используются для записи 

осевого перемещения IPIG с целью определения его 

местонахождения. Полиуретановые манжеты, смонти-

рованные на различных модулях IPIG, поддерживают 

прибор и обеспечивают движущую силу, необходи-

мую для перемещения IPIG в трубопроводе. Пере-

пад давления, возникающий на IPIG, обеспечивает 

требуемую толкающую силу для перемещения IPIG 

в трубопроводе.

АНАЛИЗ ДАННЫХ 

И ОТЧЕТНОСТЬ

Специальная группа инженеров анализирует соб-

ранные во время проверки данные с помощью разра-

ботанного собственными силами программного обес-

печения. Каждая страница проходит отбор, а данные 

анализируются. После анализа данных в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в POF-2009, готовятся 

отчеты об установленных на трубопроводе маркерах, 

различных элементах трубопровода, таких как свар-

ные швы, патрубки, кожухи, клапаны, тройники и т.д. 

Готовится отчет о потере металла более 10 % толщины 

стенки трубопровода. Некоторые крупные дефекты 

проверяются путем проведения освидетельствования 

на месте раскопа. Сигналы, получаемые во время про-

верки, приведены на рис. 4.

ПРОВЕРКА УЧАСТКОВ

ТРУБОПРОВОДА 12

Компания IndianOil широко применяла прибор IPIG 

диаметром 12” для проверки участков различных тру-

бопроводов, включая Mughalsarai-Allahabad, Patha- Mu-

ghalsarai, Barauni-Patha, Allahabad-Kanpur, Mourigram-

Rajbandh. Анализ данных по вышеуказанным участкам 

уже выполнен, а отчеты предоставлены IOC-PL для про-

верки на месте раскопа некоторых крупных дефектов. 

Данные по нескольким дефектам после проверки на 

месте раскопа показаны на рис. 5.

Результаты наблюдений.

1. Длина дефектов на отметках 73 334,87 и 130 706,15 м 

совпадает, за исключением дефекта на отметке 73 328,5 м. 

Дефект в этом месте имел переменную высоту по 

длине и ширине.

Ширина и положение часов всех трех дефектов 

совпали.

Рис. 2. Без дефекта    Рис. 3. С дефектом

Рис. 4. Стандартный сигнал, полученный для элементов 

трубопровода  

Магнит

Датчик

Трубопровод

Магнитный поток

Магнитный поток

Дефект
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2. Длина, ширина и положение часов всех трех 

дефектов совпали.

Были выявлены дефекты на отметке 120,07 и 121,83 м. 

Зафиксирован разброс от +7 до +16.

ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДА 

ДИАМЕТРОМ 14

Для проверки участка трубопровода Delhi-Panipat 

протяженностью 112 км использовали IPIG диаметром 

14”. Прибор выявил случай кражи газа в небольших 

объемах на отметке 37,58 км, что подтвердило осви-

детельствование (рис. 6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА 

УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА DELHI-PANIPAT

Была проведена повторная проверка трубопрово-

да, и вновь выявлен случай кражи (но уже крупной) 

на отметке 16,55 км из запорного клапана у бывшего 

Bijwasan (рис. 7).

Этот участок трубопровода подвергся повторной 

проверке в мае 2010 г. с целью обнаружения и опре-

деления возможного места мелкой кражи на трубо-

проводе. На отметке 91,4 км была обнаружена точка 

мелкой кражи. Освидетельствование на месте раскопа 

вновь подтвердило наличие мелкой кражи в данном 

месте (рис. 8 и 9).

Результаты наблюдений.

1. Указанные дефекты были обнаружены на том 

же самом месте, что было отражено в отчете после 

проведения анализа данных.

2. Указанные дефекты присутствовали на наружной 

поверхности трубопровода.

3. Места потери металла имели неправильную 

форму.

4. Размер дефекта на отметке 3676,081 м по глубине, 

ширине и длине находился в пределах приемлемых 

границ. Вместе с тем имеется небольшой разброс в 

положении часов.

5. Дефект на отметке 6229,401 м, по-видимому, был 

вызван повреждением сторонней организацией и не 

связан с коррозией. Размер дефекта по глубине и длине 

находился в приемлемых границах. Вместе с тем имелся 

небольшой разброс по ширине и положению часов.

Рис. 5. Сигнал обнаруженного дефекта и фактические дефекты после освидетельствования на месте раскопа
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ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В INDIANOIL-R&D CENTRE

Водяная испытательная петля диаметром 12”. 

Для проверки работы элементов IPIG и модулей в 

IndianOil-R&D Centre установили водяную испыта-

тельную петлю длиной 120 м и диаметром 12”. Петля 

оснащена узлами запуска и приема IPIG, затворами с 

сервоприводом диаметром 8 и 12”, коленами размером 

в шесть диаметров, фланцевыми соединениями, трой-

никами, приподнятым участком, двумя отклонителя-

ми и трубными катушками, имеющими дефекты для 

определения срока службы механических элементов. 

Данная петля используется для оценки IPIG & CPIG 

перед запуском в промысловые трубопроводы.

Водяная испытательная петля диаметром 24”. 

Водяная испытательная петля диаметром 24” имеет 

длину 450 м и оснащена приподнятым участком, конт-

рольными клапанами и криволинейным участком 

минимального диаметра (5 диаметров) для имита-

ционного моделирования реальных условий в про-

мысловом трубопроводе (рис. 10). В петле в качестве 

среды используется вода, нагнетаемая четырьмя на-

сосными установками, каждый из которых имеет 

подачу 60 000 л/ч. Петлю можно эксплуатировать с 

Рис. 6. Реальное изображение места мелкой кражи на отметке 
37,58 км

Рис. 8. Поиск с помощью рассеяния магнитного потока места 
мелкой кражи

Рис. 9. Реальное изображение места мелкой кражи на отметке 
91 км

Рис. 7. Реальное изображение места мелкой кражи на отметке 
17,027 км
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расходом 60 000, 120 000, 180 000 и 240 000 л/ч. При 

различных скоростях также проводится проверка 

системы сбора данных и качества данных.

LINEAR PULL THROUGH RIG (LPTR)

Для сухой оценки (без нефти или воды) опытного 

образца IPIG ведется изготовление LPTR диаметром 

12, 14, 18 и 22". На LPTR будут также элементы, анало-

гичные водяной испытательной петле, однако на LPTR 

будет легче испытывать IPIG & CPIG по сравнению с 

водяной испытательной петлей.

Источник: Petrofed

S.K. Singhal, заместитель 
генерального директора, IndianOil-
R&D Centre

Petroleum Federation of India

PHD House, Third Floor, 4/2, 

Siri Institutional Area, 

August Kranti Marg, New Delhi-110 016

Tel.: +9111-2653-7069

Fax: +9111-2696-4840

E-mail:petrofed@petrofed.org 

Website:www.petrofed.org

Рис. 10. Приподнятый участок водяной испытательной петли 
диаметром 24

INTERNATIONAL FILTER TESTING SERVICES

IFTS – ВСЕМИРНО 

ИЗВЕСТНЫЙ 

НЕЗАВИСИМЫЙ 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ 

УНИКАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

ВСЕХ ВИДОВ ЖИДКИХ 

ФИЛЬТРОВ

Rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes France

Adress:
PO Box  292 - 47007Agen cedex

France 
Tel: +33 5 53  95 83  94 

Fax: +33 5 53  95 66  95 
Email: ifts@ifts-sls.com

Testing liquid Filters

ИСПЫТАНИЯ IFTS
 Для всех жидкостных фильтров (топливных, смазочных материалов, гидравлики, 

питьевой воды и всех видов промышленных жидкостей и т.д.).

 Все виды испытания (от стерилизации капсул для самоочищающихся фильтров грубой 
очистки).

 Расход от 1л/ч до 50 м3/ч (800 л/мин).

 Статическое и дифференциальное давление до 500 и 100 бар соответственно.

ИЗМЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ IFTS
 Целостность (давления насыщения, прямотока и давления проведения испытаний).

 Все уровни производительности (степень эффективности, сохранение мощности, 
абсолютный рейтинг, бактериальное удержание и т.д.).

 Все механические и гидравлические характеристики (падение давления, давление 
разрыва и т.д.).

 Все совместимость (химическая, низких и высоких температур от -25 до + 160 °С).

ПРОДУКЦИЯ IFTS
 Работа с заказчиками для разработки новых методов испытаний при внедрении на 

рынке новых фильтров.

 Признанный опыт и инновационные разработки методов тестирования фильтров 
в соответствии с национальными, европейскими и международными стандартами 
(Standards on National, European and International).

 Тесты для всех стандартных операций (CEN, ISO, BS, DIN, JIS, SAE, ASTM и т.д.) и в 
соответствии с индивидуальными спецификациями заказчика.

 Разработка, производство, ремонт и продажа технологий тестирования всех видов 
жидких фильтров).
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Как отметил Andy Inglis, руководитель отдела разведки 

и добычи компании ВР, быстрый рост запасов сланцевого 

газа в последние годы может стать одним из крупнейших 

вкладов на протяжении всей истории развития газовой 

отрасли, который мы увидим. Его поддержал Dan Yergin, 

сказав, что сланцевый газ является наиболее значитель-

ной энергетической новацией нашего столетия.

По определению Американской ассоциации геологов-

нефтяников (Association of Petroleum Geologists – APG), 

газоносные глинистые сланцы представляют собой тонко-

зернистые породы, в которых за счет адсорбции хранится 

значительные количество газа. Газоносные глинистые 

сланцы являются нетрадиционными залежами природно-

го газа непрерывного типа (Schmoker, 1996 г.), в которых 

скопления газа имеют существенное значение.

Природный газ в сланцевых залежах находится в 

следующих формах:

 в виде свободного газа в порах породы;

 в виде адсорбированного газа на органическом 

материале;

 в виде свободного газа в системе естественных 

трещин.

ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА

Сланцевый газ залегает в более старых сланцевых 

бассейнах. Если в сланцах находятся нефтяные залежи, 

газ обычно находится в более глубокозалегающих го-

ризонтах. Сегодня, по некоторым оценкам, количество 

извлекаемого сланцевого газа в мире может превышать 

запасы традиционного газа. Открытые на сегодняшний 

день запасы составляют 16 трлн фут3. Сланцевый газ 

открыли не сегодня, однако экономически выгодная 

технология добычи этих запасов была разработана лишь 

в последние двадцать лет – к первой добыче приступили 

в бассейне Форт-Уорт (барнетт шейл) в 1981 г.

Залежи сланцевого газа отличаются от залежей тра-

диционного газа. Традиционный газ обычно находят в 

залежах, представленных песчаниками и известняками, 

в которых он часто залегает в виде многочисленных 

отдельных скоплений. Сланцевый газ залегает в гли-

нистом сланце, который имеет намного меньшую про-

ницаемость; сланец должен иметь трещины, которые 

обеспечивают каналы для движения газа. Но сланцевый 

газ находят и в бассейнах с широкими непрерывными 

пластами.

Бурение скважин для добычи сланцевого газа стоит 

дорого в связи с большими глубинами, горизонтальной 

конструкцией скважин и необходимостью проведения 

гидроразрыва пласта. Стоимость скважин может дости-

гать 2–3 млн долл. Однако после успешного бурения не-

скольких скважин последующие затраты на строительство 

скважины могут сократиться на 40–50 %. Гидроразрыв 

пласта предусматривает нагнетание воды или бурового 

раствора в скважину под высоким давлением для раз-

рыва глинистого сланца.

Несмотря на то, что для достижения современного 

уровня добычи североамериканскому сектору сланце-

вого газа потребовалось около 20 лет, эксперты считают, 

что для аналогичных секторов в других регионах мира 

потребуется в два раза меньший срок, чтобы развить 

свои собственные технологии сланцевого газа.

К самым большим трудностям при освоении этих 

ресурсов за пределами США относятся:

 доступ к площади/ресурсу;

 наличие буровых установок и квалифицированной 

рабочей силы;

 доступ к воде и экологические проблемы, связан-

ные со сточными водами;

 финансы в связи с высокой стоимостью скважин;

 необходимая инфраструктура для транспорти-

ровки добытого газа.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ?

Глинистые сланцы находятся на всех семи конти-

нентах мира! Но в настоящее время их разрабатывают 

только в США.

ДОБЫЧА И ОСВОЕНИЕ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА

США. Основными поисково-разведочными площа-

дями сланцевого газа в США являются Антрим Шейл Рис. 1. Схема разработки Маркеллус Шейл

ФЕНОМЕН СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
G. Semval, менеджер, Pricewaterhouse Coopers

Маркеллус Шейл

Переход на горизонтальный 
участок

Интервал гидроразрыва пласта
® Geology.com
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(Мичиган), Барнетт Шейл (Техас), Кэни Шейл (Оклахома), 

Конесож Шейл (Алабама), Готик Шейл (Колорадо), Хэй-

несвилл Шейл (Луизиана), Нью-Олбани Шейл (бассейн 

Иллинойс), Перлсолл Шейл (Техас), Девонские сланцы 

(Аппалачинский бассейн), Чаттануга Шейл. Огайо Шейл, 

Маркелусс Шейл, Утика Шейл (Оклахома). В 2008 г. до-

быча сланцевого газа в США (в штатах, расположенных 

между Канадой и Мексикой) достигла 2022 млрд фут3, 

что на 70 % больше, чем в 2007 г. Запасы сланцевого газа 

в этих штатах оценивались в 32 825 млрд фут3, что на 51 % 

больше оценок 2007 г.

Канада. Основными поисково-разведочными площа-

дями сланцевого газа в Канаде являются бассейн Хорн-

Ривер и сланцы монтни в северо-восточной Британской 

Колумбии, группа колорадо в Альберте и Саскачеване, 

Утика Шейл в Квебеке и Хортон Блафф Шейл в Нью-

Брансуик и Новой Шотландии. Самой богатой площадью 

является бассейн Хорн-Ривер, в котором к 2030 г., как 

ожидается, будет добываться 3 млрд фут3/сут газа.

В настоящее время в Канаде значительная добы-

ча сланцевого газа не ведется, что связано главным 

образом с очень низкими ценами на природный газ. 

Эксперты оценили мировой потенциал сланцевого 

газа в пластовых условиях в 1  1024 фут3, из которых 

примерно  20 % является извлекаемым. Утика Шейл со-

держит ориентировочно от 5 до 25 трлн фут3. Бассейны 

Хорн-Ривер и Монтни Шейл содержат ориентировочно                                 

250 трл фут3 (10–20 % являются извлекаемыми).

Южная Америка. Общество инженеров-нефтяников 

(Society of Petroleum Enginners – SPE) оценивает запасы 

сланцевого газа в Южной Америке в 2116 трлн фут3.

 Аргентина – бассейн Неквин, Острал.

 Колумбия – богатые органикой сланцевые породы 

мелового периода присутствуют как в бассейнах Маракайбо 

и Миддл-Магдалена в Колумбии, так и в Венесуэле. Соот-

носимая с Хэйнесвилл Шейл (туронско-сеноманский), эта 

сланцевая порода имеет толщину 300 фут и ТОС > 10 %, 

хотя Ro. по-видимому, не превышает единицы.

 Перу – бассейн Укайяли.

Европа. Разработка залежей сланцевого газа в Евро-

пе только начинается. Многие европейские компании 

создают совместные предприятия с компаниями США 

или рассматривают приобретение компаний для получе-

ния опыта по сланцевому газу. Компания Statoil создала 

совместное предприятие с компанией Chesapeake Energy 

для добычи сланцевого газа из формации маркеллусс. 

Компания Газпром отметила, что планирует приобрести 

компанию США, добывающую сланцевый газ, чтобы по-

лучить опыт, применимый к российским перспективным 

Рис. 2. Запасы сланцевого газа в мире

Рис. 3. Распределение газоносных сланцев в США

Рис. 4. Распределение газоносных сланцев в Канаде

Рис. 4. Распределение газоносных сланцев в Канаде

Разрабатываемые
Девонские сланцы
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участкам сланцевого газа. Компания Total SA создала со-

вместное предприятие с компанией Chesapeake в регионе 

Барнетт Шейл в Техасе.

Разведка на сланцевый газ ведется в ряде европей-

ских стран, таких как Австрия, Дания, Франция, Герма-

ния, Венгрия, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция, 

Швейцария и Великобритания. Компания ExxonMobil 

имеет площади в Германии, на которых она планирует 

вести бурение на сланцевый газ, и площади в Венгрии, на 

которых она уже приступила к бурению. Компания Shell 

проводит оценку потенциальных поисково-разведочных 

площадей в Швеции и сотрудничает с компанией Exxon-

Mobil в Германии. Компании ConocoPhillips, Chevron, 

ExxonMobil и Marathon имеют планы проведения раз-

ведки на сланцевый газ в Польше. Компания OMV ведет 

разведку на сланцевый газ в Австрии. Компания Devon 

Energy ведет разведку в Дании.

В Европе имеется целый ряд игроков, включая компа-

нии 3Legs, AJ Lucas, BNK, Cuadrilla Resources, EurEnergy 

Resources, RAG, San Leon Energy, Schuepbach Energy и 

Sorgenia E&P, которые имеют интересы в Европе.

АЗИЯ

Австралия. В настоящее время компания Beach Pe-

troleum ведет изучение бассейна Купер на возможность 

наличия сланцевого газа. Компания New Standard Energy 

приступила к разведке на сланцевый газ в Western Aus-

tralias Cunning. Компания Santos Ltd. тоже рассматривает 

бассейн Купер, который по ее оценкам может содержать 

7 трлн фут3 нетрадиционного газа.

Китай. Целью Китая является разработка к 2020 г.                                                                                                                     

20–30 крупномасштабных блоков с доказанными запа-

сами сланцевого газа 1 трлн м3. В ноябре 2009 г. президент 

США Барак Обама и китайский президент Ху Цзин-

тао объявили о начале реализации новой американо-

китайской инициативы по ресурсам сланцевого газа. 

Данная инициатива предусматривает использование 

опыта, приобретенного в США, для оценки потенциала 

сланцевого газа в Китае и для стимулирования эко-

логически состоятельной разработки его ресурсов. В 

рамках инициативы США и Китай проведут совмест-

ную техническую проработку с целью поддержки 

ускоренной разработки ресурсов сланцевого газа в 

Китае. Инициатива будет стимулировать инвестиции 

в сланцевый газ в Китае путем проведения американо-

китайского форума нефтегазовой промышленности, 

научных поездок и семинаров, посвященных разра-

ботке сланцевого газа.

Компании Royal Dutch Shell и PetroChina подписали 

соглашение о разработке ресурсов сланцевого газа 

в юго-западном регионе Китае, где они будут вести 

разведку блока Фушун-Йонгчуан. Компания Sinopec 

ведет переговоры с компанией ВР о возможном соз-

дании предприятия – компания классифицировала 

2000 км2 в Кайли (пров. Гуйчжоу) и 1000 км2 в Хуаньгио 

(пров. Цзянсу) в качестве возможных площадей для 

сотрудничества двух компаний.

Индия. Первой индийской компанией, вступившей в 

сектор сланцевого газа, является компания RIL, которая 

заключила одну за другой две сделки в США. Компания 

имеет 40 %-ную долю на площади Маркеллусс Шейл компа-

нии Atlas Energy на сумму 1,69 млрд долл. и 45 %-ную долю 

на площади Игл Форд Шейл компании Pioneer Resources 

на сумму 1,35 млрд долл. Другие индийские компании, 

такие как ONGC Videsh Ltd., также изыскивают такие 

возможности.

Индийское правительство намеревается разработать 

программу оценки запасов сланцевого газа в Индии. Пос-

ле оценки потенциала правительство будет проводить 

политику разработки ресурсов сланцевого газа. Впослед-

ствии лицензии на разработку сланцевого газа будут вы-

даваться на конкурсных лицензионных раундах. В северо-

восточной Индии правительство оценивает извлекаемые 

запасы сланцевого газа в 15 млрд т. Предполагается, что 

залежи сланцевого газа также находятся на шельфах Ас-

сам Нага-Шуппен и в складчатом поясе Ассам-Аракан в 

Ассаме и Нагаленде.

АФРИКА

Эксперты оценивают запасы сланцевого газа в на-

ходящемся ниже Сахары африканском регионе при-

мерно в 200 трлн фут3.

 Южная Африка – бассейн Кару. Для разведки 

на сланцевый газ с компаниями Sasol Petroleum In-

ternational (дочернее предприятие Sasol, внесенное в 

список Фондовой биржи Йоханнесбурга), Statoil ASA 

и Chesapeake Energy (по информации на ноябрь 2009 г.) 

было создано совместное предприятие. И компания 

Anglo American, и компания Shell осуществляют раз-

ведку на сланцевый газ.

 Северная Африка – по некоторым сведениям, 

компания Total SA купила участок в Северной Африке 

с целью добычи сланцевого газа.

Источник: Petrofed

G. Semval, 
менеджер, Pricewaterhouse Coopers

Petroleum Federation of India

PHD House, Third Floor, 4/2, Siri Institutional Area, 

August Kranti Marg, New Delhi-110 016

Tel.: +9111-2653-7069

Fax: +9111-2696-4840

E-mail:petrofed@petrofed.org 

Website:www.petrofed.org
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Первый в Индии проект каверны-хранилища был раз-

работан для компании HPCL. Реализация проекта была 

связана не только с проникновением в незнакомую по-

роду, но и со сложной задачей. Это был первый проект 

подобного рода в стране. При его реализации возникли 

многочисленные трудности, включая надзорные, техно-

логические, геологические и другие проблемы. Каверна-

хранилище, успешно сданная в эксплуатацию в декабре 

2007 г., является одной из самых глубоких каверн в мире. 

Выемка породы производилась исключительно с помощью 

вертикальных шахтных стволов, что было технологичес-

кой новацией.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КАВЕРНЫ-ХРАНИЛИЩА

В 1987 г. компания HPCL разработала проект пред-

приятия по импорту сжиженного нефтяного газа в 

Висахапатнаме. Ограничения по осадке позволяли 

причаливать судам грузоподъемностью 13 000 дедвейт 

(Deadweight – DWT, общий вес грузов, которые при-

нимает судно – Прим. пер.) и менее. Анализ показал, 

что разница в стоимости перевозки между судами грузо-

подъемностью 13 000 DWT и танкерами для перевозки газа 

(примерно 40 000 DWT) была велика и могла оправдать 

рентабельность проекта, имеющего вместимость более 

40 000 т. Между компаниями HPCL и TOTAL обсуждались 

различные варианты, и было решено изучить проект 

строительства подземной каверны, так как известно, 

что она дешевле наземного хранилища аналогичной 

вместимости. Требования к кавернам по занимаемой 

наземной площади были менее строгими по сравнению 

с наземным хранилищем. К тому же каверны являлись 

самыми безопасными. Вблизи внешней гавани был выбран 

песчаный участок площадью 13,45 акр. Предваритель-

ные исследования показали наличие благоприятных 

геологических условий под участком для каверны, и 

технико-экономическое обоснование на строительст-

во подземной каверны-хранилища емкостью 60 000 т                                 

с необходимыми средствами эвакуации было одобрено 

правлением компании HPCL.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В январе 1998 г. компания Bharat Earth Movers Limited, 

подписавшая меморандум о взаимопонимании с веду-

щей французской компанией Geostock, занимающейся 

проектированием каверн для сжиженного нефтяного 

газа, приступила к подготовке технико-экономического 

обоснования. Четыре скважины, пробуренные в рамках 

исследования, показали наличие однородного и очень 

твердого гнейса под площадкой. Порода имела очень 

редкие трещины и очень низкую проницаемость. Пришли 

к выводу, что геологический пласт является благоприят-

ным для создания подземной необлицованной каверны-

хранилища емкостью 60 000 т сжиженного нефтяного 

газа. Тем временем, 16 ноября 1999 г. с целью выполнения 

проекта после поиска многонациональных компаний (с 

целью сотрудничества), компания HPCL создала с ком-

панией TOTAL SA из Франции совместную венчурную 

компанию с 50 %-ным участием каждой под названием 

South Asia LPG Company Private Limited (SALPG). В фев-

рале 2000 г. обратились к компании BEML с просьбой 

выполнить дополнительное изучение площадки для того 

чтобы получить дополнительные данные для технического 

задания на проектирование каверны.

ПРОБЛЕМЫ С ДИРЕКТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

Для страны это был первый проект подобного рода, 

предусматривающий хранение очень большого количест-

ва опасного вещества внутри каверны без какой-либо об-

лицовки. Поскольку в породе имеются трещины, это было 

равносильно хранению сжиженного газа в проницаемом 

резервуаре. Правила хранения сжиженного газа в таких 

резервуарах разработаны не были. Прежде чем мы могли 

приступить к строительству объекта, необходимо было 

убедить различные директивные органы, такие как Chief 

Controller of Explosives, Andhra Pradesh Pollution Control 

Board, Ministry of Environment and Forests, Visakhapatnam 

Port trust и Indian Navy. Обычно для нефтяных объектов 

рекомендации OISD служат необходимым дополнением 

при проектировании компоновок установок. Поскольку 

никаких рекомендаций OISD также не было разработано, 

возникали многочисленные проблемы с директивными 

органами, и было рассмотрено значительное число пред-

ложений по строительству, прежде чем компания HPCL 

могла инвестировать в проект. Несмотря на трудности, 

это была технология, которую необходимо было начать 

реализовывать в стране.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

Участок, выбранный для каверны, был ограничен на 

востоке морем, на севере входным каналом, на западе и 

СОЗДАНИЕ КАВЕРНЫ-ХРАНИЛИЩА 

СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

В ВИСАХАПАТНАМЕ
R. R. Pillai, главный исполнительный директор, Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd.
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юге холмами. Топография и местоположение 

сделали этот участок полностью изолированным 

районом без населенных пунктов поблизости. 

К площадке вела только одна узкая дорога. Это 

затрудняло перемещение крупного оборудова-

ния, однако это было и преимуществом, так как 

проект предусматривал масштабные взрывные 

работы с использованием взрывчатых веществ, 

и поэтому контроль над перемещением персо-

нала был несложным.

В большинстве развитых стран отдельные 

каверны предназначены для пропана (С
3
Н

8
) и 

бутана (С
4
Н

10
). В Индии сжиженный нефтяной 

газ (в соответствии с техническими условиями 

BIS 4576) может быть смесью пропана и бутана. 

Было решено, что объект будет предназначен 

для хранения сжиженного нефтяного газа, но 

давление насыщенного пара, учитываемое при 

проектировании каверны, будет давлением про-

пана, которое выше давления бутана. Это повы-

сит запас надежности во время эксплуатации. Однако, 

поскольку температура породы оказалась равной при-

мерно 33° С, кровля каверны должна быть снижена до 

162 м ниже среднего показателя уровня моря. Учитывая, 

что высотная отметка участка примерно на 4 м выше 

среднего уровня моря, это означало создание каверны 

на отметке 166 м ниже поверхности.

Для 60 000 т сжиженного нефтяного газа требовался 

объем хранилища примерно 123 000 м3 (включая про-

странство для пара). Имелся также подлежащий выемке 

дополнительный объем для доступа к кавернам и водяным 

завесам. Общий объем породы, подлежащий выемке, был 

равен примерно 138 000 м3. Каверны можно создавать с 

помощью либо наклонного подъездного пути, либо вер-

тикального шахтного ствола. Учитывая чувствительный 

характер местности и опасения по поводу получения раз-

решений (если объекты простирались за пределы гра-

ниц участка, сданного в аренду компании HPCL), было 

решено, что все работы по выемке будут проводиться с 

помощью вертикальных шахтных стволов. Проходка шахт-

ного ствола была типично горной 

работой и требовала приобретения 

специализированного оборудова-

ния, как например, шахтных подъ-

емных машин. Большая часть работ 

по выемке породы выполнялась с 

использованием механических 

средств, поэтому было необходимо 

разбирать ряд тяжелого подземного 

оборудования для проходки – бу-

ровые каретки, экскаваторы – и 

спускать их в глубокие вертикаль-

ные шахтные стволы до глубины 

170 м ниже среднего уровня моря. 

Там приходилось вновь собирать их, 

чтобы привести в рабочее состоя-

ние. Это означало работу с узлами 

оборудования весом примерно 14 т как на устье, так и на 

забое шахтного ствола. Работа в суровых условиях повы-

шала требования к техническому обслуживанию, которое 

также необходимо было планировать. В довершение ко 

всему, на случай аварийной ситуации разрабатывались 

способы незамедлительной эвакуации персонала с таких 

глубин.

Рабочий шахтный ствол (operational shaft – OS), в 

котором размещались все полупогружные насосы, не-

обходимые для эксплуатации каверны, проектировался 

таким образом, чтобы его диаметр составлял 4 м, а под-

ходный шахтный ствол (access shaft – AS), который ис-

пользовался для выемки породы из основной каверны, 

проектировался таким образом, чтобы его диаметр сос-

тавлял 6,5 м (рис. 1).

Чтобы обеспечить безопасность персонала, работа-

ющего в шахтных стволах, выемка только первых 40 м 

разрешалась без направляемой системы. Баланс прово-

дился с использованием направляемых систем, обычно 

применяемых в шахтах. Глубина рабочего шахтного ствола 

первоначально планировалась равной 205 м,                                           

а глубина подходного шахтного ствола рав-

ной 191 м, однако в дальнейшем в связи с 

высокими горизонтальными напряжения-

ми, встреченными на площадке, эти глуби-

ны были уменьшены соответственно до 201                    

и 186 м (рис. 2).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ

Первоначальный план предусматривал 

выполнение всей работы с привлечением 

одного подрядчика по проектированию, 

комплектации и строительству. В связи с 

событиями 11 сентября 2001 г. европейские 

и японские участники, способные выпол-

нить работы, не проявили интереса, и было 

Рис. 1. Результат операций по достижении глубины 150 м

Рис. 2. Спуск экскаватора в шахту 
глубиной 170 м
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получено только одно конкурсное предложение, кото-

рое с точки зрения финансирования превышало почти 

80 % первоначальную оценку. Его отклонили. Возникла 

необходимость привлечения индийских подрядчиков. 

После обстоятельного обсуждения работу разделили 

на подземные и наземные работы с участием компании 

Geostock. В коротком списке было представлено шесть 

индийских компаний для выполнения подземных работ 

и шесть компаний для проведения наземных работ. Было 

получено пять конкурсных предложений, но только четыре 

из них оказались технически приемлемы для выполне-

ния подземных работ. Для выполнения наземных работ 

было получено четыре конкурсных предложения, все они 

оказались технически приемлемыми. Компания Larsen & 

Toubro (L&T) стала подрядчиком, как для подземных, так и 

для наземных работ, и после переговоров 3 февраля было 

подписано письмо о намерениях.

Однако сразу же после этого было послано письмо 

местного политика к министру обороны и министру су-

доходства, в котором говорилось, что проект каверны-

хранилища является опасным для порта и ВМФ. Оно 

появилось, несмотря на то, что APPCB и MOEF одобрили 

проект после публичных слушаний. Было потеряно десять 

месяцев для получения соответствующих разрешений 

и повторного запуска проекта. Это также повлияло на 

незначительное увеличение стоимости проекта, так как 

подрядчику пришлось выплатить компенсацию.

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Несмотря на то, что проект был первым подобного 

рода в стране, компания SALPG решила принять на 

себя ответственность за управление проектом вместо 

привлечения компании-консультанта. Для выполнения 

работы собрали группу экспертов от компаний HPCL 

и TOTAL. Данной группе оказывали содействие работ-

ники, нанятые непосредственно компанией SALPG. 

Поскольку персонал проекта от компаний HPCL и 

TOTAL не имел опыта проведения подземных работ, 

в группу ввели представителя от компании Geostock. 

Поддержку также оказывали специалисты штаб-

квартиры компании Geostock в Париже. Проектная 

группа состояла из 13 технических работников (вклю-

чая заместителя главного исполнительного директо-

ра, руководителя проекта, инженеров по подземным 

и наземным работам, геологов), пять работников по 

технике безопасности и двух работников по нетех-

нической поддержке. Конкретное проектирование, 

комплектация и строительство находились в ведении 

компании L&T. Все проектные работы выполнялись 

в офисе компании L&T в Ченнаи. Чтобы обеспечить 

быстрое утверждение чертежей и документов на 

этапе большого документооборота, со стороны IDEA 

Consultants в Ченнаи была предложена помощь. Эта 

методология оказалась эффективной с точки зрения 

затрат и времени.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

Во время выемки каверны столкнулись с двумя 

основными трудностями. Первая заключалась в чрез-

мерном просачивании воды при углублении подходного 

шахтного ствола до глубины 26 м ниже среднего уров-

ня моря. Вода начала поступать под давлением через 

Рис. 3. Сравнение конструкций каверны (первоначальный и окончательный варианты)

Первоначальная конструкция

Окончательная конструкция

Рабочий шахтный ствол

Галерея каверны

Подходный шахтный ствол

Ствол для отвода воды
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трещины, что привело к остановке процесса выемки 

породы из шахтного ствола. Все попытки остановить 

поток воды с помощью имеющихся методов цементации 

оказались неудачными.

Весь персонал и оборудование были эвакуированы 

из шахтного ствола, и воде дали возможность запол-

нить ствол, пока она не достигла уровня подземных 

вод. В условиях нулевого притока воды провели мас-

совую цементацию через скважины, пробуренные с 

поверхности. После того, как водолазы подтвердили, 

что цементация была выполнена успешно, и цемент-

ный раствор проник в шахтный ствол, воду откачали 

и возобновили работу по выемке.

Прежде чем можно было приступить к выемке по-

роды из каверны с использованием пластовых мето-

дов измерения напряжений, было установлено, что 

горизонтальные напряжения в породе намного пре-

вышали вертикальные напряжения. Более высокие 

горизонтальные напряжения привели к изменению 

проекта. Изменения касались пересмотра планировки, 

поперечного сечения, системы обеспечения и водяной 

завесы. Первоначальную U-образную планировку из-

менили на две параллельные галереи. Яйцеобразное 

поперечное сечение изменили на более плоское по-

перечное сечение. Высоту главной каверновой галереи 

уменьшили с 24 до 19 м, а ширину увеличили с 16 до 

20 м. Это также привело к изменению глубины шахтных 

стволов, как упоминалось ранее (рис. 3).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ 

В ШАХТНОМ СТВОЛЕ

Все виды работ – закачка и откачка сжиженно-

го нефтяного газа, удаление просачивающейся воды, 

измерение уровня и т.д. – приходилось выполнять 

через шахтные стволы. Это потребовало установки 

погружных насосов и других измерительных приборов 

в рабочем и подходном шахтном стволе. В шахтные 

стволы пришлось спустить металлическую крепь и 

закрепить в стенках стволов. Спуск металлической 

крепи в шахтный ствол глубиной почти 201 м и обеспе-

чение, как устойчивости, так и точности с точки зрения 

вертикальности стал сложной задачей. Конструкция 

стволов должна была обеспечить спуск погружных 

насосов даже в случае заполнения каверн сжиженным 

нефтяным газом.

ДРУГИЕ ТРУДНОСТИ

Члены группы компании SALPG привлекали специали-

стов из различных отраслей промышленности и разных 

стран мира. Подрядчиком была индийская компания. 

Рабочие условия в Индии существенно отличаются от 

условий в западных регионах. Представление о технике 

безопасности также очень отличается, особенно среди 

индийских рабочих. Большинство подземных рабочих 

пришли из регионов, где они не знакомы со стандартами 

безопасности, применяемыми в нефтяной отрасли. Приш-

лось предпринять особые усилия для обучения рабочих и 

обеспечения выполнения стандартов безопасности. Хотя 

на это потребовалось определенное время, в конечном 

счете, был создан превосходный коллектив, и все под-

земные работы завершились без потерь времени.

За исключением компании Geostock, все другие при-

влеченные участники, т.е. компании HPCL, TOTAL и L&T, 

никогда не выполняли проекты по созданию каверны для 

хранения углеводородов. Для всех них это была незнакомая 

сфера. Однако благодаря превосходной работе коллек-

тива они смогли успешно выполнить проект каверны-

хранилища и при этом достигли крупных успехов.

УСПЕШНОСТЬ ПРОЕКТА

 Проект был первым подобного рода в стране и стал 

предвестником других проектов по созданию каверн-

хранилищ.

 Проект был выполнен с бюджетом 3330 млн ин-

дийских рупий.

 Хранилище сжиженного нефтяного газа являет-

ся крупнейшим в стране (другие, как минимум, в два 

раза меньше).

 Впервые в стране для импорта сжиженного нефтяно-

го газа были привлечены танкеры для перевозки газа.

 Индийский технический персонал ознакомился с 

технологией создания каверны-хранилища.

 Проходка шахтного ствола достигла 33 м/мес, что 

стало рекордом при использовании традиционного 

метода ручной выемки.

 Проект стал катализатором для компаний, занимаю-

щихся сжиженным нефтяным газом в восточном регионе. 

Компания GAIL построила трубопровод, который помогает 

отбирать сжиженный нефтяной газ из каверны.

 Проект был завершен с трудозатратами 5 млн 

человеко-часов.

Учитывая приобретенный опыт при реализации про-

екта, был разработан стандарт OISD 230, который помо-

жет в строительстве подобных объектов в будущем.

Источник: Petrofed
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Прибор ITA® применяется везде, где необходимо на-

дежно контролировать, показывать и регулировать уро-

вень жидкости, особенно агрессивных, токсичных и легко 

воспламеняющихся жидкостей. В системе технология 

традиционного индикатора совмещается с радаром. При-

бор ITA® (изготавливаемый компанией Intra Automation) в 

сочетании с радаром обеспечивает избыточные измерения 

и выпускается с одной или двумя камерами.

Магнитный уровнемер работает по принципу сооб-

щающихся сосудов. Эффект изменения уровня в поплав-

ковой трубке уровнемера вызывается изменением уровня 

внутри резервуара. Магнитная связь между поплавком и 

заслонками способствует вращению заслонок, показывая 

уровень жидкости.

Высокочастотные микроволновые импульсы радара 

сопрягаются с кабелем и направляются вдоль щупа. При-

нятые электронной аппаратурой, импульсы отражаются 

поверхностью жидкости. Микроконтроллер фиксирует 

эти измеренные отраженные сигналы уровня, оценивает 

их и преобразует сигналы в данные об уровне.

Надежное безаварийное применение за счет про-

стой конструкции при максимальном рабочем давлении 

320 бар и высокой температуре позволяет использовать 

уровнемер ITA® без радара или с радаром. Уровень жидкос-

ти определяется напрямую с разделением зоны измерения 

и зоны показа. Даже в случае быстро меняющегося уровня 

магнитная передача уровня жидкости из резервуара в 

уровнемер происходит непрерывно и без вибрации.

Отсчетную рейку можно устанавливать в любом по-

ложении на трубе ввиду отсутствия руководящих до-

кументов и технических условий. Система индикации 

не подвергается коррозии; приборы ITA® можно при-

менять в открытых и закрытых резервуарах. Даже если 

на установке происходит нарушение энергоснабжения, 

измерение уровня без электропитания гарантирует не-

прерывное вращение дисков.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Прибор ITA. Поплавковая камера (2) соединена (1А и 

1В) с резервуаром (1), и следуя принципу сообщающихся 

сосудов, уровень в поплавковой камере равен уровню в 

резервуаре. Поплавок (3) следует за уровнем жидкости 

и бесконтактно передает свои перемещения отсчетной 

рейке (4), установленной снаружи. У поплавка имеется 

специальный магнит, который вращает диски на 180° при 

их прохождении. Результат – четко определенный отсчет 

уровня, при этом уровень показывается в виде непре-

рывной полоски. При возрастании уровня цвет диска 

меняется от белого к красному и наоборот (рис. 1).

Диски и отсчетная рейка изготовлены из Makrolon что-

бы избежать проблем с коррозией во влажной и агрессив-

ной атмосфере. Каждый диск имеет постоянный магнит, 

так как уровнемер является ударостойким. Точность от-

счета сохраняется неизменной, даже после нескольких 

лет работы.

Для всех моделей имеются электронные сигнализаторы, 

которые можно смонтировать в любом положении во вре-

мя работы системы, что делает возможным оптимальное 

определение точек минимальных и максимальных данных. 

Уровнемер может быть оснащен шкалой для объема или 

высоты. Это зависит от требований заказчика.

ПРИБОР ITA С РАДАРОМ

Прибор ITA с радаром основан на принципе вре-

мени пролета.

Такой прибор оценивает результаты измерения уров-

ня (см. рис. 2). Радар анализирует расстояние, соеди-

няющее точки на краю резервуара. Высокочастотные 

импульсы приходится калибровать до щупа передатчика. 

Естественно, что поверхность жидкости отражает им-

пульсы к передатчику. Передатчик преобразует имею-

щуюся информацию в отраженные сигналы уровня 

(импульсы в мА). Измеренное значение приходится 

рассчитывать с помощью данных в мА (4–20).

ПРЕИМУЩЕСТВА

В связи с разделением зоны измерения и зоны уровне-

мера отсутствует риск поломки стекла. Имеется небольшое 

влияние на точность отсчета за счет изменения плотности 

среды. Прибор ITA гарантирует превосходные возмож-

ности и 99,9 %-ную надежность в трудных условиях.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ

Магнитные уровнемеры могут оснащаться произ-

вольным числом переключающих контактов. В отличие 

от электрических поплавковых выключателей, пере-

ПРИБОР ITA - 

МАГНИТНО УПРАВЛЯЕМЫЙ УРОВНЕМЕР
T. Riebeling
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ключающие контакты можно монтировать в любом 

положении стояка. Магнитоуправляемые уровнемеры 

имеют значительное преимущество с точки зрения 

стоимости везде, где дополнительные поплавковые 

камеры требуются для поплавковых выключателей.

Электрические измерительные преобразователи 

уровня, в которых используется принцип перемещения, 

должны проходить повторную калибровку всякий раз 

при изменении плотности жидкости.

Цена магнитоуправляемого уровнемера в сборе с 

электрическим измерительным преобразователем зна-

чительно ниже цены измерительных преобразователей 

уровня. Переключатели и тревожные контакты крепят-

ся с помощью хомутов и могут быть отрегулированы по 

любой требуемой высоте. При наличии трехжильного 

кабеля или контактных зажимов переключающий кон-

такт можно использовать как нормально разомкнутый 

или нормально замкнутый. Для выключателей также 

имеется взрывобезопасный вариант.

ПОПЛАВКИ

Для разработки поплавка требуется большое количе-

ство технических знаний. Специальный магнит поплавка 

может свободно вращаться в поплавковой камере. В конст-

рукции не применяется направляющий трос или другие 

устройства. Поплавок изготавливается из нержавеющей 

стали 1,4571 или титана (в случае пластмассовых уровне-

меров из поливинилхлорида, полипропилена, PVDF). Гер-

метизированные поплавки применяются при минимальной 

плотности 0,35 кг/дм3. Максимальное рабочее давление для 

изолированных поплавков составляет 250 бар. При более 

высоких давлениях в поплавках отводится жидкость, 

чтобы обеспечить выравнивание давления.

ОТСЧЕТНАЯ РЕЙКА

Уровнемеры ITA могут поставляться с отсчетными 

рейками, изготовленными из трех различных мате-

риалов: Makrolon, алюминия и нержавеющей стали. 

Отсчетные рейки из Makrolon устойчивы к поломке. 

Максимально допустимая температура среды сос-

тавляет 120° при температуре окружающей среды 

20° и естественной конвекции в условиях испытания. 

Рейки устойчивы к ультрафиолетовому излучению и 

агрессивной атмосфере и изолированы от пыли двумя 

уплотнительными колпачками. Отсчетные рейки из 

алюминия могут поставляться как одна деталь длиной 

6 м. Материал смотровой крышки зависит от рабо-

чей температуры, которая равна 150° для Makrolon и 

до 400° для стекла. Поверхность отсчетной рейки при 

необходимости может иметь покрытие из Saekaphen. 

Стандартная поверхность анодирована.

МАТЕРИАЛЫ

Камера прибора и поплавки изготовлены из не-

ржавеющей стали типа 1,4571 или титана, Hasteloy, 

поливинилхлорида, полипропилена, PVDF и политет-

рафторэтилена. По требованию заказчика могут при-

меняться другие материалы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ITA

Если для изоляции применяется Armaflex (t = 9 мм), 

материалом для отсчетной рейки является алюминий. В 

качестве стандарта для уровнемера конструкции Cyro 

мы используем поплавковую камеру с поплавком из 

титана при плотности жидкости 0,6 кг/дм3.

При температурах ниже –40° изоляция Armaflex 

двухслойная, при этом верхний слой доводится только 

до отсчетной рейки.

Заказчик также должен изолировать фланцы. При 

температурах ниже –20° мы используем поплавковую 

камеру и титановый поплавок.

Во всех случаях используются фланцы DN 50 в качест-

ве спускных труб (сварное колено и глухие фланцы с 

канавкой и гребнем).

По требованию заказчика добавляется небольшое от-

верстие (дросселирующую деталь) для передачи уровня 

жидкости в поплавковую камеру. Это стабилизирует 

перемещение поплавка (демпфирование).

Источник: Intra-Automation

Рис. 2. Ультразвуковой излучательРис. 1. Типичная картина распространения фронта ультразвуковой волны 
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Среди многочисленных практических приложений, 

которые находят ультразвуковые системы в самых раз-

личных областях человеческой деятельности, исполь-

зование их для уничтожения и предотвращения роста 

водорослей в водной среде является относительно новым 

направлением. О возможности использования ультра-

звука и, обусловленной его воздействием, кавитации для 

управления процессом роста водорослей было известно 

достаточно давно, но необходимость значительных зат-

рат энергии являлось сдерживающим фактором в при-

менении данного (не химического) метода воздействия 

в случае его использования для контроля за развитием 

водорослей и биопленок.

Средняя плотность энергии, которая необходима для 

возникновения кавитационного эффекта в водной среде, 

составляет порядка 47 квт/см2. Поэтому, затраты на излу-

чатели и источники энергии, обеспечивающие создание 

вышеуказанного эффекта, становятся чрезмерно высо-

кими. Основополагающий принцип, лежащий в основе 

использования кавитационного эффекта, заключается 

в том, чтобы физически разрушить тело водоросли, в 

результате образования огромного количества точек 

высокого давления и температуры в пределах сравни-

тельного небольшого участка водной среды, границу 

которого водоросль, содержащая в своем теле воду, стре-

мится преодолеть. Таким образом, даже если данный 

метод и представляется технически осуществимым, он 

не является столь же экономически эффективным как 

другие возможные методы воздействия, такие как ис-

пользование химических реагентов, гранул ячменной 

соломы, аэрирование и другие.

Прорыв в области использования метода ультразву-

кового воздействия произошел в результате сделанного 

открытия, заключающегося в том, 

что защитная система большей час-

ти водорослей и грибков становится 

весьма уязвимой при воздействии 

на эти организмы излучения часто-

той порядка 35 кГц, совпадающей 

с собственной частотой излучения 

этих организмов. Таким образом, 

непрерывное воздействие на них 

резонансными колебаниями данной 

частоты достаточно легко могло бы 

привести в результате к разрушению 

механизма клеточной защиты, при 

этом организм теряет способность 

борьбы за выживание. Таким образом, мощность гене-

рируемого системой излучения на резонансных частотах 

является ключевым фактором в проблеме применения 

низкоэнергетического, среднечастотного воздействия 

ультразвуковыми колебаниями с целью контроля про-

цесса роста водорослей в водной среде.

Фронт распространения волны, создаваемой ультра-

звуковыми излучателями, охватывает приблизительно 

150-градусный сектор, при этом расстояние, проходимое 

волной по разным азимутам относительно главной оси 

направленности излучателя, постепенно изменяется. 

Рис. 1 иллюстрирует типичную диаграмму направленности 

антенны излучателя, установленного в водном резервуаре, 

а на рис. 2 показан типичный ультразвуковой излучатель. 

С помощью единственного ультразвукового устройства 

можно обеспечить защиту водного бассейна размерами 

приблизительно 200 м в длину и 100 м в ширину, при усло-

вии закачки в этот объем энергии порядка 40–45 ватт/ч. 

Ультразвуковые системы, таким образом, могут легко 

конкурировать с традиционно используемыми методами 

контроля роста водорослей и микроорганизмов, таки-

ми как: воздействие UV-излучения, озонирование, или 

использование химических реагентов, в особенности, 

когда речь идет о необходимости воздействия на объемы 

водной среды средних и больших масштабов.

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИСТЕМ

Помимо низких энергозатрат, необходимых для управ-

ления и контроля значительных по размерам водных 

объемов, ультразвуковым системам, в значительной сте-

пени, присуще и такое качество как отсутствие поломок. 

Поскольку как источник питания, так и излучатель не 

имеют в своем составе каких-либо 

подвижных элементов, они не тре-

буют какого-либо обслуживания 

или же профилактического ремонта. 

Исходя из имеющегося опыта экс-

плуатации таких систем за последние 

15 лет, срок работы таких устройств 

(средняя наработка на отказ – Mean 

Time to Failure – MTTF) оценивается 

приблизительно в 10 лет и более.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря эффективным воз-

можностям использования ультра-

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ – ДЕЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВОДЫ
д-р S. Ghost, консультант, Managing Innovation
B. K. Jha, старший управляющий, Indian Oil Corporation Ltd.

Рис. 1. Типичная картина распространения 
фронта ультразвуковой волны 

Диаграмма направленности излучателя
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звуковых систем для управления и 

контроля процесса развития водо-

рослей и микроорганизмов, они 

находят широкое применение в 

естественных природных водоемах, 

плавательных бассейнах и садовых 

фонтанах. Применение ультразвуко-

вых систем также имеет устойчивую 

тенденцию к росту при управлении 

качеством воды в промышленности. 

С учетом характерных особенностей, 

которые присущи указанным ульт-

развуковым устройствам, а также 

понимания принципов устройства и 

функционирования такого типа систем, существуют 

огромные потенциальные возможности их использова-

ния для управления качеством воды в промышленности. 

Установка ультразвуковых систем на соответствующих 

участках контура водных систем приводит в результате 

к значительной экономии химических реагентов и 

сокращению численности персонала, необходимого для 

выполнения работ по подготовке и очистке воды.

ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В самом упрощенном виде схема контура системы 

технического водоснабжения типичного, средних раз-

меров промышленного предприятия может выглядеть 

следующим образом.

Первоначально, пресная вода находится в открытом ре-

зервуаре, где она выдерживается в течение приблизитель-

но одного дня. Затем, из этого водозаборного резервуара 

вода, после процесса обработки, поступает в градирни и 

далее в теплообменники, установки кондиционирования 

воздуха, холодильные установки, пароструйные насосы 

и т.д. Какая-то часть воды проходит определенные эта-

пы подготовки, прежде чем она поступает на установку 

обработки стоков и удерживается в ней до момента ее 

удаления или же повторного использования.

Из анализа указанной системы достаточно просто 

понять, что в пределах такого контура существует не-

сколько «участков», где имеются благоприятные условия 

для роста водорослей и микроорганизмов. Попытаемся 

исследовать, каким образом будет происходить рост во-

дорослей в пределах этих конкретных участков системы 

водоснабжения. Рассмотрим их последовательно.

Водозаборный резервуар. Предположим, что водо-

заборный резервуар, размеры которого составляют 

50 25 м, а глубина 4 м, содержит около 5000 м3 воды.

Можно подсчитать продуктивность образования водо-

рослей в пределах такого бассейна за сутки, используя 

для этих целей имеющиеся самые различные печатные 

материалы. С достаточно высокой уверенностью можно 

предполагать, что в пределах исследуемого бассейна, 

за сутки будет образовываться около 50 кг водорослей.

Исходя из вышеприведенной цифры, порядка                       

50 кг/сут для бассейна такого размера, мы могли бы ожи-

дать экономии приблизительно 16 т/год 

хлора, если исходить из предположения 

о потребном, в весовом эквиваленте, ко-

личестве хлоргаза, необходимого для 

того, чтобы подавить развитие органи-

ческого вещества. Будет иметь место 

дополнительная экономия средств в 

результате уменьшения потребления 

и других химических реагентов, а также 

уменьшения числа необходимых опера-

ций, связанных с очисткой поверхности 

бассейна, водяных насосов, и т.д.

Градирня. Следующим важным 

участком стандартной системы тех-

нического водоснабжения замкнутого типа является 

градирня. В процессе происходящего в ней испарения 

и охлаждения вода подвергается интенсивному воздей-

ствию окружающей среды. Условия являются в высшей 

степени благоприятными для буйного развития водо-

рослей и грибов; микроорганизмы легко образуют со-

общества и поселяются на омываемых водой поверх-

ностях в градирне, внутренних поверхностях систем 

трубопроводов и в теплообменниках, в любом месте, 

где неподвижная поверхность контактирует с проте-

кающей водой.

Совсем недавно нами было проведено обследование ре-

зервуара крупной градирни, емкость которого составляет 

около 2200 м3. Вода поступает и удаляется из резервуара 

со скоростью 20 000 м3/ч, т.е. время нахождения воды в 

бассейне составляет только около 6 мин. Для поддержания 

требуемых качественных показателей циркулирующей 

воды используется около 15 кг/ч хлора, в дополнении к 

большому количеству других химических реагентов. В 

качестве таких добавок используются биоциды, альгициды, 

а также средства защиты от коррозии, что составляет в 

общей сложности около 10 т/мес!

Отстойный пруд для поступающих сточных вод. Это 

еще один важный участок системы водоснабжения, в 

Рис. 2. Ультразвуковой излучатель

Рис. 3. График зависимости концентрации биомассы от времени работы 
ультразвуковой установки
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пределах которого можно реализовать исключительные 

преимущества, связанные с установкой ультразвуковых 

систем. В процессе отстаивания воды в открытом бассейне 

в течение нескольких дней, начинается рост водорослей, 

сопровождаемый также ростом и других бактерий и гри-

бов. На начало летнего периода очень часто приходятся 

вспышки роста водорослей, связанного с увеличением 

турбидидности водной среды, и сопровождаемые появле-

нием неприятного запаха. Для того чтобы поддерживать 

прозрачность воды и предотвращать образование осадка на 

поверхности водного бассейна, а также с целью контроля 

нежелательного запаха и т.д., устанавливается специальное 

аэрационное оборудование.

Размещение всего одной ультразвуковой установки в 

пределах бассейна, площадь которого составляет порядка 

600 300 фут2 может обеспечить отсутствие образования в 

нем водорослей, без проведения процесса аэрации. Проз-

рачная и без запаха вода, также как и предотвращение 

быстрого роста водорослей, оправдают вложение средств, 

связанное с установкой ультразвуковой системы.

Имеются многочисленные отчеты, в которых описыва-

ется опыт успешного применения ультразвуковых систем в 

садовых фонтанах, природных озерах и плавательных бас-

сейнах. Отмечается, что при этом в плавательных бассейнах, 

прудах-накопителях, фильтрах, насосах и на внутренних 

поверхностях труб, находящихся в контакте с протекаю-

щей водой, не происходит образование осадка, а частота 

проведения очистных работ значительно снижается. Если 

говорить о плавательных бассейнах, то многими пользо-

вателями ультразвуковых систем уже сообщалось о сни-

жении количества используемого (с целью дезинфекции) 

хлора приблизительно на 70 %. Более низкая концентрация 

хлора в воде уменьшает связанный с воздействием этого 

вещества кожный зуд и, таким образом, повышает уровень 

комфортности купальщиков. Использование ультразвуко-

вых систем для вышеперечисленных практических при-

ложений расширяется, поскольку при обеспечиваемом их 

использованием уровне комфортности, они гарантируют 

пользователям сокращение необходимости их технического 

обслуживания и общее улучшение качества воды.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ

На промышленном водозаборном резервуаре. 

Недавно было выполнено исследование для крупного 

промышленного водозаборного резервуара, располо-

женного на территории нефтеперерабатывающего за-

вода в Индии. Резервуар, площадь которого составляет 

25×50 м2, содержит 5000 м3 воды, которая поступает 

в него и забирается со средней скоростью порядка 

250–300 м3/ч. Проведение работ здесь имеет много 

схожего с тем, что описывалось в разделе «Водоза-

борный резервуар».

На рис. 3 показан построенный график зависимости 

концентрации органического (ОВ) вещества для впускной и 

выпускной воды, с отсчетами, взятыми через определенные 

временные интервалы, за период пробной эксплуатации 

системы. Из данного рисунка можно видеть, что в стандарт-

ном режиме работы наблюдается рост объема ОВ до 60 % 

до тех пор, пока не была произведена установка ультразву-

ковой системы – на 116-ый день испытательного периода; 

подчеркнем, что была запущена в действие только одна 

ультразвуковая установка. В результате, рост содержания 

ОВ резко замедлился на 10 % за один месяц, прошедший 

после монтажа установки. Эти результаты ясно показывают 

темпы роста водорослей и других микроорганизмов в тече-

ние относительно короткого (всего один день) промежутка 

времени, когда вода находится в резервуаре, а также, каким 

образом с помощью ультразвуковой установки может быть 

заблокирован их рост. Поэтому, мы можем с уверенностью 

заключить, что использование ультразвуковой установки 

ограничило рост водоросли вплоть до значения 10 млн–1 

за день для данного резервуара.

Эти цифры означают также возможность предот-

вращения образования 50 кг ОВ за день в пределах рас-

сматриваемого резервуара (суммарное количество не 

Периметр резервуара

30 м

7 
м

Рис. 4. Размещение ультразвуковых систем в резервуаре градирни
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Рис. 5. Потребление хлора в резервуаре градирни. Потребление 
хлора и диоксида хлора в резервуаре градирни в период проведения 
эксплуатационных испытаний (ультразвуковые установки были установлены 
в период с 17 ноября 2009 г. по 16 февраля 2010 г.: 1 – за период до сентября 2009 
г. (среднее потребление); 2 – за сентябрь 2009 г. (перед приостановке работы 
градирни); 3 – за период с 17 ноября по 16 декабря 2009 г.; 4 – за период с 17 
декабря 2009 г. по 16 января 2010 г.; 5 – за период с 17 января 2010 г. по 16 февраля 
2010 г.; 6 – c 17 февраля 2010 г. по 16 марта 2010 г. (после демонтажа ультразвуковой 
установки); 7 – за период с 17 марта 2010 г. по 16 апреля 2010 г.).
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образовавшегося в результате действия установки ОВ 

составляет 60 25 4 10 кг, принимая сокращение величи-

ны роста биомассы до значения приблизительно 10 млн–1). 

Соответствующее уменьшение потребления хлора также 

дает приблизительно такую же цифру. Помимо прямой 

экономии затрат на обработку воды, поверхность стенок 

резервуара была значительно более чистой, а прозрач-

ность воды также оказалась гораздо выше, чем прежде, 

что позволило в результате увеличить интервал времени 

между производимыми периодически очистками водной 

поверхности резервуара.

Результаты эксплуатационных испытаний установ-

ки убедительно показывают возможность с помощью 

воздействия ультразвуковых волн контролировать рост 

водорослей в открытых водоемах. Извлекаемые при этом 

преимущества включают такие показатели как прозрач-

ность воды, уменьшение нежелательного запаха, низкий 

уровень содержания бактерий в водной среде и отсутст-

вие образования биопленок.

В градирне. При проведении эксплуатационных ис-

пытаний, выполненных в огромной градирне, располо-

женной на одном из нефтеперерабатывающих заводов 

в Индии, с учетом высокой степени турбулентности, по 

углам резервуара были смонтированы две ультразвуковые 

установки (как это показано на рис. 4), для того чтобы 

избежать возможного эффекта интерференции между 

ними. Как это обычно происходит на практике, основная 

часть химических реагентов добавляется в водную среду 

без проведения соответствующего измерения показателей, 

характеризующих качество циркулирующей в системе 

воды. Однако, хлор и диоксид хлора, добавляются в воду для 

того, чтобы поддержать некоторый заданный остаточный 

уровень хлора в циркулирующей воде. Очевидно, когда 

количество водорослей или биомассы в циркулирующей 

воде велико, то это будет прямо отражаться на повыше-

нии потребления именно хлора, а не каких-либо других 

химических реагентов.

Для данного участка технической системы водоснаб-

жения имеются только помесячные данные о потреблении 

хлора (в том числе диоксида хлора) и других химических 

реагентов. Предварительно были произведены очистные 

работы в пределах градирни и вся вода, циркулировавшая 

в пределах замкнутой системы, была обновлена после 

приостановки работы градирни. Ультразвуковые уста-

новки были установлены в середине ноября 2009 г. и де-

монтированы – 17 февраля 2010 г. Уровень потребления 

хлора (в том числе диоксида хлора) непосредственно перед 

остановкой работы (перед 17 ноября 2009 г.) был взят в ка-

честве базовых данных. До момента прекращения работы 

градирни, согласно имеющимся опубликованным данным, 

месячное потребление реагентов составляло около 15 кг/ч 

(или 10 800 кг/мес), и даже при таком уровне дозирования, 

возникали трудности с точки зрения поддержания требуе-

мого остаточного содержания хлора в циркулирующей 

воде. На рис. 5 мы представили в итоговом виде ежемесяч-

ное потребление хлора за те месяцы, когда проводились 

эксплуатационные испытания системы, также как и за 

период, когда ультразвуковые установки уже не работа-

ли. Легко можно заметить, что имеет место значительно 

более низкое потребление хлора в период функциониро-

вания ультразвуковых установок. Можно также ожидать, 

что когда ультразвуковые системы будут использоваться 

непрерывно в течение значительного периода времени, 

то использование и других видов химических реагентов 

может быть существенно сокращено.

ВЫВОДЫ

Ультразвуковые системы прошли долгий путь раз-

вития, прежде чем их разработчикам удалось доказать 

возможности их успешного использования в процессе 

контроля качества воды. Снижение общей стоимости 

такого рода работ связано не только с уменьшением 

затрат на химические реагенты, но также благодаря 

уменьшению на оплаты труда за очистные работы и 

диспетчерское наблюдение.

Хотя применение ультразвуковых систем не исключа-

ет необходимости использования химических реагентов, 

предполагается значительное снижение их количества. 

Каждая область применения такого рода систем харак-

теризуется целым рядом специфических особенностей. 

Поэтому в случае их промышленного использования, 

необходимо досконально изучить их преимущества пу-

тем проведения систематических пробных испытаний в 

действующей на предприятии системе водоснабжения, 

прежде чем совершать масштабный переход на исполь-

зование ультразвуковых систем для решения задач свя-

занных с управлением качеством воды.

По мере разработки достижений в области электрони-

ки, в обращение будут поступать чрезвычайно надежные 

системы, у которых срок безотказной работы составляет 

более 10 лет. Отметим, что в более ранних по времени раз-

работках, отказы систем были в основном связаны с их 

неправильной установкой или же с неудовлетворительным 

качеством использовавшихся в то время излучателей.

Источник: Petrofed

д-р S. Ghost, 
консультант, Managing 
Innovation

B. K. Jha, 
старший управляющий, 
Indian Oil corporation Ltd.

Petroleum Federation of India

PHD House, Third Floor, 4/2, Siri Institutional Area, 

August Kranti Marg, New Delhi-110 016

Tel.:+91-11-2653 7069 

Fax:+91-11-2696 4840 

E-mail:petrofed@petrofed.org 

Website:www.petrofed.org
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Даже в трудные времена экономического кризи-

са компания PROCESS продолжала свое развитие, 

хотя и осуществляла продажи по сниженным ценам. 

Благодаря созданию надежной и постоянно расши-

ряющейся клиентской базы и квалифицированным 

специалистам компания приобрела большое число 

новых клиентов. В 2010 г. показатель ежегодных про-

даж PROCESS был увеличен на 8 %. По 

сравнению с данными 2009–2010 гг. 

показатель ежегодного объема про-

даж увеличился на 20 %. Аналитики 

компании объясняют этот факт вы-

соким качеством выполнения работ и 

эффективностью, в сочетании с гиб-

костью при эффективной реализации 

небольших проектов.

Анализ по отделениям компании 

за 2010 г. показал, что:

 в восточном региональном отде-

лении в Пенсильвании (Our Eastern 

Regional Office in Pennsylvania) численность квалифи-

цированного персонала и соответствующих отделов 

была увеличена в четыре раза;

 штаб-квартиры компании PROCESS в шт. Теннес-

си расширили численность сотрудников в отделении 

на 40 % с учетом перспективного роста;

 PROCESS пополнила список клиентов новыми 

компаниями, такими как Honeywell Specialty Materials, 

Materion, Inc. (Brush Wellman), James Hardie Research, 

USA, Energy Solutions, Inc. и многими другими.

Компания PROCESS готова обеспечить своих кли-

ентов преимуществами промышленного развития. 

Специалисты взяли на себя обязательства улучшать 

технологии и разработки и оптимизировать экономи-

ку. Поскольку отрасль постоянно находится в процес-

се модернизации, нашим клиентам будут необходимы 

изменения. Мы всегда готовы к эффективному вы-

полнению работ и новым предложениям, что позволит 

нашим клиентам воспользоваться конкурентными 

преимуществами в полной мере.

ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ PROCESS

Разработка процесса удаления бензола в соответст-

вии с требованиями MSAT. Этот проект PROCESS 

разработала для независимой компании по переработ-

ке нефти. Для того чтобы удовлетворить 

требованиям программы MSAT (Mobile 

Source Air Toxics) и нормам Агентства по 

охране окружающей среды (Environmen-

tal Protection Agency – EPA), которые 

ограничивают содержание бензола 

в бензине, который при сжигании 

способствует загрязнению атмосфе-

ры токсичными веществами, пере-

работчик должен был разместить на 

НПЗ новые установки и/или модер-

низировать существующие процес-

сы (с целью удовлетворения нормам 

годового среднего содержания бензола в бензине в 

0,6 об. %). Компания PROCESS заключила контракт 

на обеспечение технологической разработки про-

цессов, которая включала следующее.

 Изучение жизнеспособных технологий сокраще-

ния концентрации бензола в бензине и связанных с 

ними изменений конфигурации перерабатывающего 

завода.

 Изучение базового баланса компонентов бензина 

с целью выявления основных источников бензола.

 Оценка стратегий и выбор (в общей сложности 

из девяти основных технологий сокращения концент-

рации бензола) оптимальных технологий, в процессе 

которой предпочтение было отдано следующим про-

цессам: изомеризации, насыщению, алкилированию 

и фракционированию.

Компания PROCESS смоделировала каждый из 

возможных вариантов и схематически разработала 

2010 – ЕЩЕ ОДИН РЕКОРДНЫЙ ГОД ДЛЯ PROCESS
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течение процесса. Для каждого случая новые опера-

ционные требования сравнивали с потенциалом су-

ществующего оборудования с целью выявления узких 

мест, модификации существующего оборудования, а 

также разработки новых тре-

бований к оборудованию. За-

тем полученные результаты 

обобщались, и составлялась 

предварительная смета рас-

ходов. Также проводилась 

оценка используемого ката-

лизатора и моделей процес-

сов; смета расходов составля-

лась для пяти альтернативных 

вариантов. Суммарные рас-

ходы, связанные с модерниза-

цией, и окончательный баланс 

предоставляли клиенту. Выбиралась окончательная 

конфигурация, которая включала реконструкцию 

существующих на НПЗ производственных линий, 

размещение новой установки по отделению нафты, 

реконструкцию существующей установки изомери-

зации и т.д. Затем компания PROCESS разрабатывала 

окончательный вариант проекта модернизации в со-

ответствии с выбранной схемой.

Проект расширения завода по производству пи-

щевых растительных масел. Компания PROCESS за-

ключила контракт с FDA/cGMP, контролирующими 

заводы по производству различных пищевых рас-

тительных масел, на подготовку чертежей системы 

трубопроводов и оборудования (piping and instru-

mentation diagrams – P&ID) 

для основных промышлен-

ных и инженерных устано-

вок по производству тепла 

и продукции, а также схем 

технологических процессов 

(process flow diagrams – PFD) 

для основных промышленных 

установок и расчет баланса по 

основным установкам. Ком-

пания PROCESS учла и схематически изобразила все 

промышленные установки и оборудование, включая 

дезодораторы, реакторы эстерификации, установки 

гидрирования, установки обесцвечивания, резерву-

арный парк с системами отгрузки и все вспомогатель-

ные системы, включая установки получения пара, 

охлаждения и нагревания воды, получения азота и 

водорода, очистки питьевой воды и систему для по-

лучения сжатого воздуха.

PROCESS также моделировала каждый из су-

ществующих процессов с использованием систем 

CHEMCAD и MS Excel для разработки основных PFD. 

Подготовка и разработка P&ID и PFD стало первым 

важным шагом для создания инфраструктуры с це-

лью управления изменениями и заложения основы 

для масштабного расширения завода. В настоящее 

время компания PROCESS работает по контракту 

на разработку технологических процессов с целью 

расширения.

Проект разработки предварительного опытно-

промышленного процесса производства каучука, 

альтернативного натуральному. Компания PROCESS 

подписала контракт с исследовательской группой 

одного из университетов США с целью оказания помо-

щи в рамках проекта разработки процесса производст-

ва альтернативного каучука из корней одуванчика. 

Целью проекта является уменьшение зависимости 

США от импорта природного каучука, в основном 

из Юго-Восточной Азии, который используется для 

производства автомобильных шин. Хотя военные раз-

работчики уже проводили исследовательские работы 

в течение 1940-х годов, исследователи стремились вос-

создать и улучшить процесс в лабораторном масштабе. 

Компания PROCESS использовала суммированную 

информацию для разработ-

ки определенных ключевых 

операций, необходимых для 

проведения дальнейших ла-

бораторных исследований, 

разработки моделей, заготов-

ки материалов, разработки 

энергетического баланса и 

сметы расходов на экспе-

риментальные и промыш-

ленные объекты. Компания 

PROCESS работала в тесном 

контакте с исследователями, 

чтобы разрабатывать и оптимизировать уникальный 

обратный процесс экстракции с целью извлечения 

каучука из корней растений. Затем был разработан 

комплексный пакет процесса проектирования (HMB, 

PFD, P&ID, спецификаций оборудования и т.д.) для 

пилотной установки и проекта помощи клиентам на 

начальном этапе.

Технологии оценки пищевых ингредиентов и био-

переработки. Компания PROCESS заключила кон-

тракт с компанией по разработке биотехнологий с 

целью разработки и реализации проекта получения 

сырья и технологии биопереработки конечной про-

дукции. Все эти технологии были когда-либо разра-

ботаны или лицензированы клиентами. Этот клиент 

обладает технологиями для неразрушающей сепара-

ции и производства белков, 

сахаров, крахмала, масла 

и целлюлозы из кукурузы. 

Компания PROCESS также 

заключила контракт на оцен-

ку возможности интеграции 

этих технологий на едином 

промышленном объекте.
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Компании PROCESS, в частности, было поручено 
решить три основных задачи:

 разработать процессы, которые исследуются в 
настоящее время на экспериментальных площадках 
или в лабораториях;

 все процессы должны быть полномасштаб-
ными;

 могут ли исследуемые процессы быть расширены 
до промышленного производства.

Изучаемые технологии включали:

 неразрушающий метод разделения кукурузного 
масла, белка, крахмала и сахаров;

 процесс создания стабильного крахмала из ре-
гулярного крахмала;

 процесс непрерывной ферментации сахара в 
бутанол;

 процесс преобразования кукурузного белка в 
биопластик.

РАСШИРЕНИЕ ШТАТА ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДИСТИЛЛЯЦИОННЫХ КОЛОНН

В 2010–2011 гг. компания PROCESS пополнила 

свой штат квалифицированными специалистами с це-

лью укрепить экспериментальную базу и расширить 

опыт. На руководящие должности были назначены 

Frank Hamilton (Фрэнк Гамильтон), старший инже-

нер TN Office и Raymond M. (Ray) Sowiak (Реймонд 

М. Совиак) старший инженер PA Office.

Г-н Hamilton окончил Государственный политех-

нический институт и Государственный университет 

Виргинии со степенью бакалавра в области химии 

и имеет более чем 30-летний опыт работы в области 

разработки процессов, ввода в эксплуатацию мощ-

ностей, а также устранения неисправностей и рас-

ширения мощностей во многих областях, включая 

переработку нефти, сжижение природного газа и 

СПГ-терминалы, переработку газа, процессы конт-

роля, динамическое моделирование, аварийную сиг-

нализацию и других областях.

Г-н Sowiak окончил Университет шт. Делавэр со 

степенью бакалавра и имеет более 

чем 30-летний опыт работы в об-

ласти разработки процессов дис-

тилляции, переработки нефти, не-

фтехимии, моделирования и испы-

тания ректификационных колонн 

и связанного с ними оборудования. 

На протяжении 15 лет г-н Sowiak 

также сотрудничал с Fractionation 

Research, Inc. (FRI), где он занимал 

различные должности.

Также, следует отметить новых 

сотрудников компании.

Г-н Steven W. (Steve) Thompson (С.У. Томпсон), 

старший инженер-технолог, инженер-химик (по-

лучил степень бакалавра в 1982 г. в Christian Brothers 

College) с более чем 27-летним опытом работы.

Г-н J. Steven Miller (С. Миллер), инженер-технолог, 

инженер-химик (получил степень бакалавра в 1985 г. 

в Lehigh University) с 25-летним опытом работы.

Г-н Richard F. (Rick) Vogel (Р.Ф. Вогел), старший 

инженер-технолог, инженер-химик (получил сте-

пень бакалавра в 1983 г. в Texas A&M University) с 

24-летним опытом работы.

Г-жа Maureen Linne (Морин Линн), старший 

инженер-технолог, инженер-химик (получила степень 

бакалавра в 1978 г. в Pennsylvania State University) с 

14-летним опытом работы.

Г-жа Jennifer J. (Jenna) 

Quigley (Дж. Дж. Квигли), 

старший инженер-технолог, 

инженер-химик (получила 

степень магистра в 1984 г. в 

University of Missouri – Rolla) 

с 27-летним опытом работы.

Компания PROCESS пред-

лагает полный спектр услуг по 

разработке процессов и технологической безопасно-

сти клиентам по всему миру. Наши услуги включают 

в себя концептуальное проектирование процессов, 

технико-экономическое обоснование, инженерное 

проектирование, подготовку пакета «план-график», 

обучение безопасности, разработка программы по 

безопасности, аудит, выполнение оценки рисков, а 

также другие услуги, предназначенные для удовлет-

ворения потребностей наших клиентов.

Process Engineering Associates, LLC
700 South Illinois Ave.
Suite A-202
Oak Ridge, TN 37830
Phone: (865) 220-8722
Fax: (865) 220-8729
www.ProcessEngr.com
info@processengr.com
Контакты в Москве
ЗАО «Издательство Топливо 
и Энергетика»
Тел/факс: (495) 670-74-81
borisova.ogt@mail.ru
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В наши дни, с развитием электронных средств свя-

зи, сократилась потребность в путешествиях, однако 

личные контакты и встречи необходимы, когда речь 

заходит о реальном понимании и сотрудничестве. 

Встречи профессиональных сообществ часто очень 

интересны, поскольку сулят хорошую творческую 

атмосферу при обсуждении насущных проблем от-

расли, а также среднесрочных перспектив и техно-

логических возможностей.

MARIN уже давно признал актуальность и запустила 

несколько сетей для различных морских сообществ. 

Ключевыми составляющими этих сетей являются про-

граммы исследований и разработок и перспективные 

проекты. Акционеры приветствуют новые мнения, 

и достигается общее понимание, а результаты и за-

траты носят общий характер. Эти так называемые 

совместные технические проекты являются важней-

шей частью сетей и формируют важную связь между 

исследованиями и их признанием и внедрением в 

отрасли. Большая часть работ, проводимых в рамках 

совместных проектов, посвящена разработке средств, 

включая проверку и обоснование.

Важной особенностью этих сетей является то, 

что сообщество укрепляется, и это создает прочную 

основу для развития как участвующих компаний, 

так и отдельных профессионалов. Для MARIN про-

граммы и совместные проекты сетей представляют 

необходимую и непрерывную связь с ведущими за-

казчиками. Они содержат качественную информацию 

по новым технологиям и перспективную информа-

цию для будущих исследований, и дают от 25 до 30% 

оборота. В то же самое время сети MARIN открыты 

для других институтов, исследовательских органи-

заций и органов, поскольку мы высоко ценим опыт 

и качество, и мы признаем, что уровень разработки 

месторождения также важен.

MARIN: РАЗРАБОТКА СЕТИ
H. van den Boom

Рис. 1. В настоящее время FPSO JIP week и Research Forum собирает 150-250 человек
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ХОРОШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Уже в 1969 г. Rinus Oosterveld 

создал NSMB Cooperative Re-

search Ships (CRS). Судоверфи, 

проектировщики, владельцы и 

поставщики пропульсивных уста-

новок каждый год вносят фик-

сированные взносы и решают, 

какие проекты исследований и 

разработок получат «добро». Со 

временем членство в CRS меня-

ется, что отражает изменения 

в самой судостроительной про-

мышленности. Однако более чем 

40 лет CRS работает с восемью 

проектами. Еще несколько проек-

тов находятся в стадии подготовки 

(www.crship.org). CRS также ведет 

более специализированную сеть 

для ВМФ. В Cooperative Research Navies (CRN) шесть 

ВМФ вместе работают над разработкой цифровых 

технологий, включая средства для полной устойчиво-

сти. Такой совместный подход приводит к хорошим 

перспективам для каждого участника, особенно в то 

время, когда сокращаются бюджеты на исследования 

(www.crnav.org).

В 1998 г. две компании, занимающиеся FPSO ре-

шили проводить свои заседания на одной и той же 

неделе и в одном и том же месте, экономя таким об-

разом время и затраты для большинства участников. 

В среду между заседаниями был проведен открытый 

форум для обсуждения производственного опыта FPSO 

и выявления необходимости в исследованиях и раз-

работках в этой области. В 

октябре прошлого года GL/

Noble Denton организовала 

в Абердине 25-ый форум по 

FPSO и неделю совместных 

проектов. Сейчас неделя 

совместных проектов при-

нимает 12 проектов и при-

влекает внимание от 150 до 

250 участников (www.fpso-

forum.com).

Совсем недавно MARIN 

организовал форум опера-

торов судов (Vessel Oper-

atuon Forum – VOF) для 

рассмотрения тем иссле-

дований и разработок, от-

носящихся к эксплуатации 

торговых судов. Первый 

проект, завершенный для 

этого сообщества, касался 

отраслевого стандарта STA 

для проведения и анализа 

скоростных испытаний. 

Этот стандарт сейчас используется 

многими ведущими судовладельцами 

и крупными верфями. Вторым завер-

шенным проектом стал совместный 

проект Lashing@Sea, посвященный 

проблеме контейнеров, потерянных 

в море. В данный момент проект Ser-

vice Performance Analysis по экономии 

топлива в процессе эксплуатации, под-

держивают 32 компании. Этот проект 

будет завершен в 2011 году. Последние 

заседания VOF были проведены Bu-

reau Veritas в Париже в декабре 2010 

г. (www.vesseloperator.com).

ПЕРСПЕКТИВЫ

Коллективное использование про-

изводственного опыта осложняет 

нашу нынешнюю и будущую работу, 

и путем выявления возможностей, которые сулит 

технологическое развитие, сети обеспечивают пре-

имущества для всех профессионалов, работающих 

в морской отрасли. Общие интересы и желание со-

трудничать со всеми сторонами с целью решения этих 

сложностей и совместное использование результатов 

является основой для всех наших сетей. MARIN будет 

продолжать прилагать все усилия для запуска и под-

держки таких сетей, рассчитывая на то, что сильные 

сообщества способствуют качеству жизни как в со-

циальном, так и в деловом смысле.

Связаться с г-ном H. van den Boom можно по адресу: h.v.d.boom@
marin.nl

Рис. 2. Участие в проекте Service Performance 
Analysis поддерживается 32 компаниями

Рис. 3. Компания Lashing@Sea JIP  исследует проблему потери контейнеров в море
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Технология использования кислорода для увели-
чения производительности существующих установок 
регенерации серы (Sulphur Recovery Unit – SRU) Клауса 
и сооружения новых установок с относительно высокой 
производительностью в настоящее время наиболее по-
пулярна в нефтепереработке. Повышение требований 
к существующим установкам SRU с высокой произво-
дительностью является частью текущей программы Auto 
Fuel Projects, в соответствии с которой компании Engi-
neers India Limited (EIL) и  Chennal Petroleum Corporation 
Limited (CPCL) совместно разработали низкозатратный 
и высокоэффективный процесс обогащения кислоро-
дом, называемый OXYENRICHTM (Oxigen Enrichment). 
Процесс способствует переработке дополнительного 
сырья с кислыми газами (15–30 %) путем замены части 
воздушного сжигания чистым кислородом. Это исклю-
чает инертный азот, содержащийся в воздухе, таким 
образом снижается противодавление и в SRU поступает 
больше кислых газов.

Процесс был успешно продемонстрирован на за-
воде Manali, принадлежащем компании CPCL, в мае 
2009 г.; увеличение производительности установки 
достигло 22 %. Испытание установки показало, что 
процесс имеет достаточно преимуществ, в том числе 
эффективность горения в печи, снижение противо-
давления в установке и улучшение суммарной эф-
фективности регенерации серы. 

Проведенные исследования указывают на то, что 
процесс обогащения кислородом может способство-
вать увеличению объема переработки кислых газов в 
существующих установках регенерации серы с ми-
нимальными затратами. На нефтеперерабатывающих 
заводах для извлечения серы из потоков с кислыми 
газами широко используют установки Клауса. Основ-
ная часть сероводорода образуется из отходящих газов 

на установке гидрогенизационной сероочистки. Чаще 
всего процесс переработки более тяжелой сырой нефти 
с высоким содержанием серы будет вырабатывать на 
установке гидроочистки больше кислых газов. Такая 
тенденция переработки высокосернистого сырья в 
будущем будет постепенно расширяться, а на сущест-
вующие установки Клауса введут ограничения про-
изводительности. Следовательно, в настоящее время 
дополнительная производительность для установок 
регенерации серы Клауса без какой-либо модификации 
становится весьма существенной.

Увеличение определенной производительности на 
установке SRU связано с некоторыми проблемами, 
включая перепад давления на установке, низкую эф-
фективность конверсии и т.д. Увеличение концентрации 
кислорода в воздухе – это достаточно простой метод, 
направленный на повышение производительности су-
ществующих SRU на нефтеперерабатывающем заводе 
Refinery-III (лицензия EIL-Delta Hudson).

В настоящее время компания CPCL эксплуатирует 
установку регенерации серы, состоящую из двух колонн 
производительностью 90 т/сут каждая. Установка была 
пущена в эксплуатацию в 2004 г. и работает вполне 
удовлетворительно с эффективностью регенерации 
серы 99 %.

В рамках программы Auto-Fuel компания CPCL 
выполнила проект Euro-IV с расчетной стоимостью 
2615 крор (crore – 10 млн индийских рупий). Новые 
установки DHDT, ISOM и HGU построены в соответст-
вии с проектом Euro-IV. Эти установки производят 
дополнительное количество кислых газов, которые 
необходимо направлять на очистку. В соответствии с 
этим в ноябре 2007 г. компании EIL и CPCL подписали со-
вместный меморандум о сотрудничестве (memorandum 
of understanding – MOU) для проведения испытаний 
на существующих установках CPCL с использованием 
технологии обогащения кислородом, принадлежащей 
компании EIL. В соответствии с этим компания EIL 
подготовила установку для использования техноло-
гии обогащения кислородом. CPCL и EIL совместно 
выполнили испытания на установке SRU нефтепере-
рабатывающего завода Refinery-III.

Основное оборудование/контрольно-измерительные 
приборы для испытания технологии обогащения кис-
лородом включает следующее:

 емкость для хранения жидкого кислорода;
 испаритель жидкого кислорода;
 регулирующий клапан расхода кислорода;
 камера смешения кислорода;
 анализатор кислорода для обогащенного воздуха 

(analyzer for enriched air – AIC).

ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ
S. Chandrasekaran, N. K. Rajamani, CPCL
M. K. Joshi, C. D. Goyal, EIL

Схема процесса обогащения кислородом

Воздуходувка Смеситель

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й 

га
з 

дл
я 

из
вл

еч
ен

ия
 с

ер
ы

Кислые газы

Регулятор 
расхода

Ан
ал

из
ат

ор
 О

2

Хр
ан

ен
ие

 
ки

сл
ор

од
а

Испарительная 
система

FIC

FIC

MB

FV
UV



82
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№7 • июль 2011

UPSTREAM        ТЕХНОЛОГИИ

Год
Емкость для хранения жидкого кислорода и испа-

ритель жидкого кислорода поставлялись M/S Inox Air 
Products Ltd, в то время как смеситель кислорода яв-
ляется собственной конструкцией EIL , изготовленной 
M/S Evergreen India Ltd (Мумбаи). Технологическая 
схема процесса представлена на рисунке.

Чистый кислород вводят в систему смешения с воз-
душной средой для горения. Система контроля «кисло-
род/воздух» спроектирована только для кислорода как 
требуемого параметра с установкой парамагнитного 
анализатора в точке после ввода кислорода. Концен-
трация кислорода в камере горения поддерживается 
от 19,6 до 28 об. % в зависимости от концентрации H

2
S 

в кислых газах. Основные рабочие параметры уста-
новки перед обогащением кислородом и после него 
представлены в таблице.

Наряду с испытаниями, проведенными EIL и CPCL, 
процесс был исследован HAZOP с целью обеспечения 
гарантии безопасности и надежности в соответствии 
со следующими рекомендациями.

 Обеспечение запорными клапанами системы труб 
для подачи кислорода с целью прерывания их подачи в 
случае любых нарушений в потоке кислых газов.

 Настройка регулирующих клапанов в потоке вво-
димого кислорода на определенный уровень, чтобы 
избежать дальнейшего открытия в случае повреждений 
измерительных приборов.

 Обеспечение системы испарителем с соответствую-
щей производительностью, чтобы предотвратить потери 
жидкого кислорода в системе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успешное испытание установки, проведенное CPCL 

и EIL с использованием технологии обогащения кис-
лородом, привело к следующим выводам.

 В существующие установки не было внесено ни-
каких изменений или дополнительных технических 
средств.

 Производительность установки увеличилась до 
22 %.

 Содержание кислорода в обогащенном воздухе 
достигло 26,8 об. %.

 Качество серы – хорошее.
 Низкое противодавление в системе и повышение 

стабильности безаварийного состояния установки при 
температуре от 1160 до 1354 °С.

Рабочие параметры процесса обогащения кислородом

Рабочие параметры Перед обогащением О
2

После обогащения О
2

Кислые газы, м3/ч 2115 2600

Обогащенный воздух, м3/ч 3900 3100

Содержание кислорода в обогащенном воздухе, об. % 19,6 26,8

Температура, °С 1160 1354

Противодавление, кг/см2 0,71 0,71

Процент увеличения производительности установки NA 22

Регенерация серы, % Свыше 99 Свыше 99

Производство пара, т/ч 4,20 5,60

 Высокая температура гарантирует хорошее и 
стабильное пламя в основной печи даже при слабом 
потоке кислого газа.

 Низкие затраты для увеличения производитель-
ности SRU.

Источник: Petrofed

S. Chandrasekaren (С. Чандрасекаран), 
технический директор CPCL

N. K. Rajamani (Н. К. Раджамани), 
Генеральный директор (CP, Dev, R&D), CPCL

M. K. Joshi (М. К. Джоши), 
технический директор EIL

G. D. Goyal (Г. Д. Гоуал), исполнительный директор 
(технический) EIL

Petroleum Federation of India
PHD House, Third Floor, 4/2, Siri Institutional Area, 
August Kranti Marg, New Delhi-110 016
Tel.:+91-11-2653 7069 
Fax:+91-11-2696 4840 
E-mail:petrofed@petrofed.org 
Website:www.petrofed.org
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Хорошо спроектированная традиционная тарелка 

ректификационной колонны, как правило, обеспечивает 

достаточно хорошее контактирование «пар–жидкость». 

Однако с течением времени необходимость увеличения в 

производительности вынудила операторов эксплуатиро-

вать колонну с определенными ограничениями, при ко-

торых традиционные тарелки становятся проблемой.

В девяностые годы прошлого века одним из главных 

вопросов ректификации было введение в ее систему 

тарелок с высокими эксплуатационными свойствами. 

Были предложены практические решения для переобо-

рудования процесса с целью достижения более высокой 

производительности. Модернизированные тарелки 

могут способствовать увеличению производительности 

тарелок до 10–25 % производительности традиционных 

тарелок удовлетворительной конструкции.

ОГРАНИЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ТАРЕЛОК

Традиционные тарелки имеют три функциональ-

ные зоны:

 активная зона для смешения пара и воды;

 паровое пространство над активной зоной;

 сливной стакан (переточная трубка) между та-

релками.

Отвечающая требованиям конструкция тарелки 

предусматривает балансирование этих трех зон для 

дос-тижения желаемых целей. Одним из основных 

требований является соблюдение наилучшего ба-

ланса между активной зоной и областью переточной 

трубки.

Тарелки с высокими эксплуатационными характе-

ристиками способствуют улучшению работы одной 

или более трех функциональных зон.

ТАРЕЛКИ С ПОПЕРЕЧНЫМ ПОТОКОМ 
И КОНУСНЫМИ СЛИВНЫМИ СТАКАНАМИ

Увеличение активной барботажной зоны. Обычная 

тарелка имеет такую площадь на входе и на выходе 

сливного стакана, что пар и жидкость могут не вступить 

в контакт. Обычно площадь верха стакана составля-

ет 15–25 % площади поперечного сечения колонны, 

оставляя только 50 % для активной барботажной зоны. 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ТАРЕЛКИ 
РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН
Dr. S. Mukherjee, руководитель технологической группы компании Lurgi Indian Company Pvt, Ltd.

 

   

 
  

  

Рис. 1. Традиционные и модернизированные тарелки

Активная поверхность

Традиционная тарелка 
с небольшой активной поверхностью

Модернизированная тарелка 
с большой активной поверхностью

Активная поверхность
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Это значительно снижает производительность пара 

в тарелке.

Сливные стаканы модернизированных тарелок имеют 

наклонную форму и усечены над поверхностью тарелок. 

При этом поверхность тарелок может быть «истинно 

активной зоной» для ректификации (рис. 1). Примером 

могут служить тарелки Superfac (Koch-Glitsch) и тарелки 

VG Plus (Sulzer Chemtech).

Снижение нагрузки на перегородку сливного стака-

на. Увеличивая длину выходной перегородки сливного 

стакана, разделили нагрузку и порог слива. Перепад 

давления на тарелку снижается (рис. 2). Это повышает 

производительность тарелки. Высота порога слива про-

дукта выражается через следующее уравнение.

C
H

 = 0,4(L/W
L
)0,67,

где С
Н

 – высота порога слива, дюйм; L – объемная 

скорость жидкости, г/м; W
L
 – длина выходного по-

рога слива, дюйм.

Клапан при низком перепаде давления. Такой кла-

пан снижает высоту жидкости в сливном стакане. Таким 

образом, больше жидкости может поступать в стакан, 

увеличивая производительность жидкости.

Такие тарелки имеют дополнительные преимущест-

ва, связанные с более высокой эффективностью по 

сравнению с обычными тарелками.

ТАРЕЛКИ С НЕСКОЛЬКИМИ 
СЛИВНЫМИ СТАКАНАМИ

Увеличение длины перегородки сливного стакана 

способствует тому, что снижается перепад давления для 

данной объемной скорости потока жидкости. Изогнутую 

грань перегородки можно получить на традиционной 

тарелке (рис. 2). Такой подход возможен и на мультиста-

канах (multi downcomer). Однако длина таких стаканов 

намного больше, чем на традиционных тарелках.

На традиционных тарелках с мультистаканами путь 

потока от входа к выходу короткий. Это снижает эф-

фективность тарелки. Однако современные разработ-

ки указывают на более высокую эффективность таких 

тарелок. Мультистаканы имеют большую общую длину 

перегородки. Это наряду с большой площадью стакана 

обеспечивает значительную способность слива жидкости. 

Такие тарелки могут регулировать большие нагрузки 

жидкости, особенно, когда отношение объемной скорости 

между паром и жидкостью достаточно низкое. Муль-

титарелки MDTM предлагает компания UOP; тарелки 

HiFi – компания Shell/Sulzer Chemtech.

ТАРЕЛКИ БЕЗ СЛИВНЫХ СТАКАНОВ

Сливные стаканы, в том числе и усеченные сливные 

стаканы, способствуют уменьшению имеющейся ак-

тивной площади тарелки. На альтернативной основе 

следует применять тарелки без сливных стаканов, т.е. 

тарелки с двойным потоком. Без сливных стаканов жид-

кость должна опускаться через те же отверстия, через 

которые поднимается пар. Однако это маловероятно. 

Пар и жидкость проходят через отдельные отверстия 

в то же самое время или жидкость и пар проходят в 

пульсирующем режиме в разное время. В последнем 

случае через отверстия проходит пар, в то время как 

жидкость накапливается. Когда жидкость достигнет 

допустимой статической высоты, через основное ко-

личество отверстий будет проходить жидкость.

Тарелки с двойным потоком имеют открытую пло-

щадь до 25 %. Большая площадь отверстий снижает 

стабильную рабочую поверхность тарелки. Тарелки 

с двойным потоком имеют и другой недостаток – бо-

лее низкую эффективность. Длина пути, по существу, 

нулевая. Это снижает эффективность до 30–40 %. С 

другой стороны, тарелки с двойным потоком имеют бо-

лее высокую вместимость, чем традиционные тарелки. 

В целях улучшения конструкции тарелок с двойным 

Рис. 2. Сливные стаканы

Стандартный С изогнутой перегородкой Дуговое сливное отверстие

Слив
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потоком выполняют различные модификации. Наи-

более популярными модифицированными тарелками 

являются конструкции компании Stone and Wester 

Ripple и компании Shell Turbogrid.Эти конструкции 

обеспечивают наибольшую эксплуатационную гиб-

кость в сравнении со стандартными тарелками с двой-

ным потоком.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ТАРЕЛОК

Тарелки с высокими эксплуатационными характе-

ристиками успешно применяют на многих установках, 

включая этиленовые. Наиболее широкое применение 

таких тарелок можно отметить в ректификационных 

колонная, щелочных скрубберах, метаноотгонных 

колоннах, делителях С
2
 и С

3
, депропанизаторах низ-

кого и высокого давления и деэтанизаторах.

На газоперерабатывающих заводах Shedgum и 

Uthmaniyah (компании Saudi Aramco) для замены 

традиционных тарелок тарелками с высокими экс-

плуатационными характеристиками переоборудовали 

газовые установки и шесть метаноотгонных колонн. 

Такая модернизация исключила нагрузку жидкости 

на верхнюю секцию колонны.

Установка тарелок с высокими эксплуатацион-

ными показателями позволила на 50 % управлять до-

полнительной нагрузкой жидкости в верхней секции 

колонны. Без ухудшения режима работы колонны. 

С новыми тарелками колонны также показывают 

наибольшую эффективность разделения фракций 

с увеличением производства на 3–4 %.

Сочетание этих двух показателей с учетом затрат 

на переоборудование способствовало получению 

срока окупаемости, составляющего менее одного 

месяца. Новые тарелки были установлены на опо-

рах существовавших тарелок и монтаж обошелся 

без дополнительной внутренней сварки. Операторы 

по удалению старых тарелок и установке новых во-

семнадцати тарелок для одной колонны выполня-

лись 10 дней в течение запланированной остановки 

установки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тарелки с высокими эксплуатационными показа-

телями могут значительно увеличить производитель-

ность ректификационной колонны. Однако это надо 

использовать с большой осторожностью. В то время как 

многие установки успешно работают, другие имеют 

нарушения в работе. Часто разницу между успехом 

и нарушениями понимают как ограничение режима 

работы и компромиссы в будущем.

Источник: Petrofed

Petroleum Federation of India

PHD House, Third Floor, 4/2, Siri Institutional Area, 

August Kranti Marg, New Delhi-110 016

Tel.: +9111-2653-7069

Fax: +9111-2696-4840

E-mail:petrofed@petrofed.org 

Website:www.petrofed.org

Dr. Siddhartha Mukherjee
Group Leader – Process
Lurgi India Company Pvt. Ltd.

Как сообщил на петербургском международном 

экономическом форуме пресс-секретарь Минэнерго 

России Д. Клоков, в присутствии министра энергетики 

Российской Федерации С. Шматко и министра связи 

и массовых коммуникаций И. Щеголева, состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве между ОАО 

«ФСК ЕЭС» и ОАО «Ростелеком».

Реализация Соглашения позволит повысить каче-

ство и надежность технологической связи объектов 

Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), 

увеличить эффективность управления магистраль-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ным электросетевым комплексом, оптимизировать 

использование имеющихся в распоряжении ОАО 

«ФСК ЕЭС» финансовых и временных ресурсов.

В соответствии с подписанным Соглашением, 

стороны договорились о создании на базе сетевой 

инфраструктуры обеих компаний Цифровой транс-

портной сети связи электроэнергетики (ЦТССЭ) и 

осуществлении ее дальнейшего развития под опера-

ционным управлением ОАО «Ростелеком».

Со стороны ОАО «ФСК ЕЭС», соглашение подпи-

сал Председатель Правления О. Бударгин, со стороны 

ОАО «Ростелеком», Президент А. Провоторов.
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Сельское хозяйство, от которого экономика Индии 

находится в значительной зависимости, по различным 

причинам развивается достаточно медленно. Стимулы 

роста восьмидесятых и девяностых годов прошлого века 

значительно снизились, связанные с этой отраслью сек-

торы оказались бездеятельными, а основной «вкладчик» 

в развитие агрокультуры, такой как сектор производства 

удобрений, снизил активность своего участия в этой отрас-

ли. Даже когда национальная экономика в 2008–2009 гг. 

выросла на 6,7 % по валовому внутреннему продукту (gross 

domestic product – GDP) по ценам соответствующих 

закупок, несмотря на снижение темпов роста, сельское 

хозяйство увеличило свои показатели только на 1,6 %. 

При национальной рабочей силе 54,3 % и заработанных 

сельскими тружениками средствах в размере 467 млн 

долл. сектор сельского хозяйства вносит в казну госу-

дарства только 15,7 % национального GDP. В текущем 

десятилетии наблюдалось резкое падение производства 

продукции на душу населения, и цены на эту продукцию, 

приведшие к инфляции, значительно выросли. Произ-

водство зерновых и стимулы к производству оказались 

весьма низкими; возросла угроза безопасности на на-

циональном уровне. Чтобы оживить экономику Индии, 

необходимо вносить значительные средства в сектор 

сельского хозяйства наряду с развитием инфраструк-

туры в этом секторе. В течение пятилетнего периода с 

2004 по 2009 гг. инвестиции в сельское хозяйство Индии 

постепенно снизились с 20,5 до 17, 6 %.

Применение минеральных удобрений, которое уве-

личивает эффективность сельского хозяйства примерно 

на 55 % (как отмечается в научных исследованиях), су-

щественно для современной аграрной отрасли. Поэтому 

сектор производства удобрений должен расширяться 

для удовлетворения растущих потребностей сельского 

хозяйства. Вместо этого на протяжении многих лет функ-

ционирование индийской промышленности удобрений 

сталкивалось с рядом негативных факторов. С насту-

плением мирового финансового кризиса производства 

претерпели некоторые негативные процессы, приведшие 

к низкому объему утилизации и прекращению выпуска 

ряда наименований оборудования для различных сек-

торов промышленности.

Согласно выводам Международной промышленной 

ассоциации удобрений (International Fertilizer Industry 

Association – IFA), находящейся в Париже, мировые 

потребности в удобрениях при их устойчивом росте пред-

полагают в размере 3,1 % ежегодно, чтобы достичь уровня 

194,3 т в 2012–2013 гг. На региональном уровне объем 

увеличения потребностей ожидается главным образом в 

Азии, Индии, Китае и Латинской Америке. Азия расходует 

примерно 40 % всех производимых удобрений.

Последние десять лет индийская промышленность 

удобрений находится в весьма неустойчивом состоянии. 

В этот период, помимо бюджетного обеспечения, были 

установлены субсидии, так как выпуск удобрений был 

необходим. Однако, поскольку рыночные отношения 

нарушены, текущие активы многих предприятий ис-

тощились, что привело к их временному закрытию или 

незначительной реализации продукции.

В настоящее время производство удобрений в Индии 

расширяется за счет частных и кооперативных секторов. 

На протяжении многих лет разница между производством 

отечественной продукции и потреблением удобрений 

довольно значительна и составляет около 10 млн т. Такая 

ситуация отмечается с 2005 г. при среднем росте потребле-

ния удобрений 7,5 %. Среднее потребление удобрений (азот 

+ фосфор + калий) в стране все еще остается низким в 

сравнении с другими странами (Египет – 429 кг/га, Ки-

тай – 333 кг/га) и составляет 128, 6 кг/га. В некоторых 

штатах Индии потребление удобрений составляет менее 

чем 60 кг/га.

Чтобы покрыть нужды в потреблении удобрений 

большое количество сырых материалов для удобрений 

предполагается импортировать. Этот гигантский импорт 

приведет к серьезным нарушениям инфраструктуры 

в части транспортировки и распределения удобрений 

внутри страны; кроме того, закупочные цены возрастут. 

Кризис в этой области неизбежен, если не будут приняты 

необходимые меры для преодоления «болезни» в секторе, 

пока не будут стимулировать существующие предприятия 

для производства удобрений и пока инвестиции в этот 

сектор не станут достаточно привлекательными.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В 2003 г. была предпринята попытка оценить рабо-

ту базирующейся на энергопотреблении установки 

для получения мочевины. Исследования показали, что 

удельное потребление энергии индийскими установками 

аналогично зарубежным с вполне благоприятными по-

казателями. За последние 15 лет (1991–2006 гг.) среднее 

удельное потребление энергии индийской аммониевой 

установки, работающей на нафте, снизилось с 8,54 млн 

до 6,43 млн ккал/т. В течение того же периода энерге-

тическая эффективность газа, используемого на уста-

ОТРАСЛЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 

ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ В ИНДИИ
Dr. M. P. Sukumaran Nair, FIE
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новках, также уменьшилась с 7,14 млн до 5,93 млн ккал/т. 

Определенные сложности, связанные с установками 

и заключающиеся в их расположении и доступности 

сырья, были проанализированы и отмечены как неэф-

фективные и впоследствии установки были закрыты. 

Такие решения (закрытие действующих установок) 

вообще не распространены в промышленности и про-

изводящем секторе не только в масштабах страны, но и 

в международной практике. В Индии промышленность, 

связанная с удобрениями, приняла на себя главный 

удар. Ситуация не должна быть усугублена до такой 

степени, когда закрывают существующие мощности. 

Последнее время, чтобы сократить зависимость от им-

порта государственным сектором были предприняты 

попытки возродить восемь установок по производству 

мочевины. Мировой опыт подсказывает, что страна 

должна быть в определенной степени независима, в 

частности, в такой жизненно важной отрасли как удо-

брения. В то же время необходимо всегда быть в курсе 

существующей ситуации на рынке (рынок как источ-

ник поставки сырья для удобрений по более низким 

ценам).

КОЛЕБАНИЯ ВЫСОКОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Ввиду «перекашивания» в ценообразовании неко-

торые производители были не в состоянии оценить 

стоимость производства; таким образом, стимул роста 

производства постепенно стирался, и в 2004–2005 гг. 

Индия снова стала импортировать мочевину. В 2008–

2009 гг. страна импортировала 5,7 млн т мочевины. В 

2007–2008 гг. импорт мочевины достиг своего пика 

в 7 млн т, т.е. 25 % суммарных потребностей. Импорт 

диаллилфталата (diallylphthalate – DAP) в течение 

2008–2009 гг. увеличился до 6,2 млн т по сравнению с 

очень низким уровнем импорта в 2002–2003 гг., состав-

ляющим 0,383 млн т. За последний пятилетний период 

импорт поташа (страна не имеет своих источников) 

удвоился до 5,67 млн т.

Природный газ в стране добывают на месторожде-

нии KG-D6. Современные решения по внедрению при-

родного газа в индустрию удобрений на приоритетной 

основе и при приемлемых ценах – это не только воз-

рождение сектора удобрений (особенно мочевины), но 

также и снижение дотаций на мочевину и привлечение 

новых инвестиций в сектор. Современный сценарий 

производства удобрений в Индии может быть описан 

следующим образом: рост производства тормозится; 

дотации сокращаются из-за финансового кризиса; стои-

мость практически сырьевых материалов и энергии 

значительно увеличилась.

ДИНАМИКА ЦЕН

В течение восьмидесятых–девяностых годов прош-

лого столетия сектор производства удобрений Индии 

целенаправленно развивался и страна занимала тре-

тье место по производству удобрений в мире после 

Китая и США. В 1978 г. начальной точкой для произ-

водства удобрений стали рекомендации в соответствии 

с Программой по удержанию цен (Retention Pricing 

Scheme – RPS), составленной комитетом Marathe по 

указанию Премьер-министра Индии Индиры Ганди. 

Реализация Программы финансировалась значитель-

ными частными инвестициями в сектор удобрений, 

который до настоящего времени остается с активами 

государственного сектора. Открытие природного газа 

и нефтяного попутного газа на месторождении Бомбей 

Хай и в Южном Бассейне способствовало строительст-

ву высокомощных комплексов для производства удо-

брений, расположенных по трассе катализированных 

трубопроводов Hazira – Vijaipur – Jagadishpur (HVJ), 

оснащенных современной технологией.

Реализация программы по удержанию цен дала 

возможность получить 12 % прибыли на собственный 

капитал предприятия, что на самом деле в восьмиде-

сятых годах было выгодным выбором. Стимул роста 

восьмидесятых годов закончился. Основные инвести-

ции в сектор удобрений прекратились в 1995 г.

Действующие от 1 апреля 2008 г. субсидии в про-

изводство фосфатных и калийных удобрений были 

закреплены на основе концепции импортных пари-

тетных цен (import parity price – IPP). Субсидии на 

производство мочевины регулировались с октября 

2006 по март 2010 гг. Новой схема ценообразования 

(New pricing scheme stage III – NPS III) оговаривалось 

дополнительное производство на существующих уста-

новках: отремонтированных, модернизированных, 

расширенных, а также учрежденными совместными 

предприятиями за рубежом.

Ремонт существующих установок по производству 

мочевины осуществляется на основе паритетных цен. 

Эффективная политика инвестиций в производство 

мочевины была нарушена более ранними затратами и 

подходом к исходному уровню импорта с минимальны-

ми (250 долл/т) и максимальными ценами (425 долл/т). 

Такой же подход был использован в проектах «зеленого 

поля» и газификации угля по ценовому курсу. По такой 

схеме правительство определяет место установки и по-

тенциальных инвесторов, выразивших желание участ-

вовать в проекте. Заинтересованные фирмы, которые 

согласились участвовать в производстве мочевины и 

ее продаже по фиксированным правительством ценам, 

заключают контракт. В существующей в настоящее 

время политике для проектов «зеленое поле» преду-

сматривается скидка, которую компании могут дать 

по импортным паритетным ценам, что используется 

производителем в оценке субсидий на производство 

удобрений. Разница между розничной ценой, установ-

ленной правительством, и «жизнеспособной» ценой 

согласовывается правительством и производителем 

при заключении контракта. Такая политика не имела 

успеха с точки зрения привлечения инвестиций за пос-

ледние два года в связи с непостоянством импортных 

цен, отсутствием инфраструктуры, связанной со снаб-

жением природного и бедного газа.
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По производству мочевины в стране правитель-

ство предложило новую политику ценообразования 

(сентябрь 2010) с привлечением инвестиций в сектор 

удобрений; формула импортных паритетных цен для 

иностранных производителей мочевины должна ис-

пользоваться в расчетах дотаций и производственных 

затрат. Такая политика была основана на рекоменда-

циях комитета Abhijit sen Committee, который предла-

гал переоборудование, модернизация существующих 

установок при привлечении инвестиций в производ-

ство удобрений и возрождение восьми закрытых ранее 

установок компании Fertilizer Corporation Ltd., а также 

реализация проекта «зеленое поле». При модерниза-

ции существующих установок импортная паритетная 

цена (IPP) должна быть в пределах 250–425 долл/т при 

мощности установки 90 %.

При новой политике 95 % IPP должен быть допус-

тимым для новых инвесторов. Разница между согла-

сованной и розничной ценами, установленная прави-

тельством, будет направлена компаниям в виде дотаций. 

Инвесторы должны также ощущать свободу в выборе 

места производства согласно его жизнеспособности. В 

настоящее время большинство установок по производ-

ству мочевины располагается недалеко от нефтепере-

рабатывающих заводов, которые снабжают установки 

сырьем: либо нафтой, либо природным газом. Цены 

на мочевину должны быть относительно низкими; на 

основании этих цен правительство будет устанавливать 

размер субсидий. Необходимо защитить новые инве-

стиции от непостоянства цен. IPP выше 95 % должно 

быть установлено только для проектов «зеленое поле», 

в то время как модернизированные установки должны 

работать в пределах 85 % IPP.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Сочетание научного использования удобрений с 

активной водой принесет многократную выгоду сельс-

кому хозяйству Индии. Воздействие окружающей среды 

также является немаловажным фактором в производ-

стве удобрений.

Почва в Индии лишена таких микроэлементов как 

сера и цинк. Микроэлементы являются группой веществ 

для производства удобрений, которые существенно 

влияют на производительность, но они необходимы в 

незначительных количествах. Интенсивный урожай 

истощает почву, забирая все необходимые питательные 

вещества из нее с большой скоростью. Следовательно, 

выборочное использование питательных микроэлемен-

тов необходимо для увеличения производства сельско-

хозяйственной продукции. Сочетание железа, цинка, 

марганца, меди, бора, молибдена и хлора понижает 

качество удобрений. В Правила контроля удобрений 

(Fertilizer Control Order – FCO) включены десять не-

обходимых микроэлементов: сульфат цинка, сульфат 

марганца, тетраборнокислый натрий, раствор бора, 

сульфат меди, сульфат железа, молибдат аммония, 

хелатный цинк и хелатное железо. Такое модифици-

рованное удобрение, напоминающее оцинкованную 

мочевину или насыщенный бором суперфосфат, за-

регистрировано FCO.

Основное негативное влияние кризиса в Индии – это 

низкие урожаи зерновых и бобовых культур в сравнении 

с другими странами (особенно с ближайшим соседом – 

Китаем), несмотря на рост потребления удобрений. Эта 

проблема серьезно изучается исследовательскими ин-

ститутами страны. При такой ситуации выбор произво-

дителей удобрений в такой развитой стране как Индия, 

действительно, ограничен.

Особое внимание правительство Индии уделяет 

следующим аспектам.

 Газификация угля. Имея значительные запасы 

угля, кокса и большой опыт в использовании угля на 

установках по производству удобрений, специалисты 

Индии разработали программу по газификации угля в 

секторе удобрений на последние два десятилетия. Кроме 

того, можно рассматривать применение вакуумных 

остатков и кокса с нефтеперерабатывающих заводов, 

как сырья для получения аммония. Поскольку страна в 

долгосрочной перспективе не зависит от импорта газа, 

выбор газификации угля должен рассматриваться с 

большой заинтересованностью. Вскоре будет заклю-

чено большое число долговременных контрактов на 

поставку сжиженного природного газа и впоследст-

вии, по всей вероятности, будут достигнуты спотовые 

цены (цена при продаже за наличные с немедленной 

доставкой – Прим. пер.). Это означает, что где-то в не-

далеком будущем природный газ будет стоить дороже, 

чем любые другие ископаемые топлива. Это также 

наводит на мысль, что необходимо применение угля и 

нефтяных остатков нефтеперерабатывающих заводов 

в качестве сырья для удобрений. Следует отметить, 

что 76 % производства мочевины в Китае основано на 

угольной технологии.

 Объединенные химические комплексы. Нефтепе-

рерабатывающие заводы, установки для производства 

удобрений, силовые установки и нефтехимические 

предприятия чаще всего функционируют как незави-

симые самостоятельные предприятия. Современные 

разработки по технологиям газификации убеждают 

в том, что совместно действующие предприятия име-

ют больше возможностей для улучшения результатов 

работы. Экономические возможности нефтеперера-

батывающих заводов, объединенных с производством 

удобрений и утилизирующих остатки процессов неф-

тепереработки в качестве сырья для получения удоб-

рений, в настоящее время изучаются.

 Газовое сырье и ценообразование. В настоящее 

время в стране имеется 17 газовых установок произво-

дительностью мочевины 18 млн т/сут с расходом газа 

43,5 млн м3/сут. Для обеспечения газа в качестве сырья 

в размере 6,7 млн м3/сут потребуется пять установок, 

работающих на основе нафты, и четыре установки, 

работающих на основе нефти. Кроме того, схемы рас-

ширения мощностей для производства удобрений, за-
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планированные компаниями IFFCO, KHRIBCO, RCF, 

Tata Chemicals, Idp-Gulf и Chambal Fertilizers & Chemi-

cals, предусматривают еще около 12–14 млн м3/сут газа 

для производства отечественной мочевины в размере 

28–29 млн т в последующие 4–5 лет (за этот срок по-

требуется около 70 млн м3/сут газа). Снабжение при-

родным газом от KG-6 Reliance в бассейне Кристина 

Годавари (Бенгалия) в настоящее время стабильно в 

60 млн м3/сут, а в дальнейшем предполагается до 120 млн 

м3/сут. Кроме того, проводятся исследования по получе-

нию метана из слоев угля и сланцевого газа, что также 

вскоре «принесет свои плоды». Таким образом, допол-

нительные требования для получения 26,5 млн м3/сут 

газа могут быть легко удовлетворены, что обеспечит 

дополнительным производством мочевины в размере 

10 млн т/год, значительно уменьшится зависимость от 

импорта, и наметится экономия субсидий.

В настоящее время Индия имеет два эксплуатирую-

щихся терминала СПГ – один в Дахау, другой в Хазире 

(шт. Гуджарат). Два терминала по регазификации СПГ в 

Махарастра и Кочин в настоящее время сооружаются, 

и планируется их ввод в эксплуатацию в конце 2011 г. 

К тому же времени ожидается ввод в эксплуатацию 

национальных трубопроводов. Доступность газа для 

производства удобрений будет значительно повышать-

ся и обеспечит возможность размещения установок 

вдоль побережья, где раньше, в 70-е – 80-е гг. стояли 

установки, работающие на нафте в качестве сырья и 

ставшие в настоящее время нежизнеспособными.

Проблема ценообразования газа – задача комплекс-

ная. По существу, единые цены на газ, добываемый в 

стране, должны быть реальными. Серьезным недостат-

ком является отсутствие широкой сети трубопроводов, 

которые следует проводить к действующим и совре-

менным газовым рынкам. Компании Gail и Ril готовы 

обеспечить строительство таких сетей трубопроводов; 

когда строительство завершится, для производителей 

удобрений цены на добытый отечественный газ и ре-

газифицированный СПГ вполне приемлемы.

 Реструктуризация задолженностей. Ссуды на 

функционирование установок государственного сек-

тора, выданные ранее на расширение производства, 

становятся обременительными и не всегда возможно 

своевременно отдать долг из годового дохода. Установ-

ки, у которых зарегистрированы хорошие физические 

показатели и энергетическая эффективность, но име-

ются плохие финансовые результаты, могут быть ис-

пользованы на ярмарках-выставках, вклад от которых 

можно вносить в аграрный сектор.

 Субсидии. В контексте «раздувания» субсидий, 

выплачиваемых ежегодно, выбирают тщательно вы-

полненную методологию для административных суб-

сидий. Время показало, что административные субси-

дии – правильный выбор. Есть и другие предложения, 

заключающиеся в том, чтобы обеспечить фермерам 

возможность доступа к технологиям RIFD с примене-

нием интеллектуальных карточек. Следует подождать 

некоторое время, чтобы убедиться в том, что такие 

усилия успешны.

 Влияние WTO. Некоторыми из важных положе-

ний рассматриваемой проблемы являются торговый 

тариф и барьеры для установления тарифа, в то вре-

мя как рассматривается производство удобрений на 

установках за границей. Необходимо активное учас-

тие индийских производителей на международных 

форумах, на которых Организация международной 

торговли (World Trade Organization – WTO) и другие 

организации формируют законы торговой политики. В 

рамках мирового экономического возрождения необ-

ходимо уделять особое внимание индустрии удобрений, 

взятой на вооружение индийскими производителями. 

Увеличенные вложения в сельское хозяйство стра-

ны гарантируют работу миллионам жителей Индии и 

помогут снизить неблагоприятное влияние экономи-

ческого кризиса. Если эта задача уместна для дости-

жения поставленных целей, индустрия удобрений в 

стране будет представлять собой новую модель роста 

и сбалансированного применения минеральных удо-

брений и питательных микроэлементов для продукции 

сельского хозяйства.
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На протяжении двух столетий мы следуем модели 

развития, главным образом, основанной на эксплуа-

тации природных ресурсов, т.е. ископаемых топлив, 

которые составляют более чем 75 % потребностей в 

энергии, без особых намерений консервировать или 

пополнять запасы. Эта недальновидная политика в бу-

дущем может привести к негативным последствиям. 

В то же время в дальнейшем традиционная добыча 

ископаемых топлив становится все труднее, но она 

остается основой в энергетической системе мира. 

Извлечение нефти из труднодоступных источников, 

таких как глубокие и ультраглубокие морские место-

рождения, нефтеносные пески и газоносные сланцы, 

газовые гидраты, разработка «чистых» технологий 

угля, газификация угля и т. д., потребуют внедрения 

более высоких технологических инноваций, затрат 

энергии, финансовых вложений и, конечно, упорства 

в достижении целей.

Поскольку в Индии имеются значительные запасы 

угля, используемого в виде одного из основных энерго-

ресурсов, необходимо осуществлять эксплуатацию угля 

с минимальной эмиссией углерода. Поэтому объеди-

ненная компания R&D IOK занимается разработкой 

соответствующих технологий с учетом охраны окру-

жающей среды.

Индия с населением планеты, составляющим 1/6 часть 

численности населения, имеет претенциозные планы 

для объединения трех главных экономик в последую-

щие тридцать лет. Энергия – это основной показатель 

для поддержания роста благосостояния в последую-

щие 20–30 лет, поэтому потребление энергии будет 

расти от 4,5 до 5 % ежегодно. Технологии газификации 

предполагают значительный выбор в Индии, так как 

они обеспечивают гибкость в использовании сырья, 

такого как уголь, нефтяной кокс, нефтяные остатки, 

графитовые жидкости (black liquor) в бумажной про-

мышленности, биомассы и т.д.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Газификация угля является давно применяемой и 

хорошо проверенной технологией, которая до сих пор 

привлекает к себе интерес и в настоящее подвергается 

модернизации. Раньше в нескольких странах работало 

в промышленных масштабах достаточное число устано-

вок газификации угля. С возможностью использовать 

недорогой природный газ и сырую нефть в середине 

пятидесятых годов от установок газификации угля мно-

гие отказались.

К этой проблеме, связанной с исследованиями дан-

ных по газификации угля, вернулись в шестидесятых 

годах прошлого века, когда проводились работы по ис-

пользованию водорода на установках по производству 

удобрений. Однако исследования не везде поощрялись 

вследствие специфических свойств индийского угля 

с весьма высоким содержанием золы и высокой тем-

пературой плавления золы.

Газификация осуществляется путем взаимодейст-

вия сырья с паром/кислородом при высоких темпера-

турах и давлении. Требования к составу газа и пару/

кислороду зависят от типа применяемого сырья и 

условий процесса. Рабочие температуры и давление 

варьируются в пределах 650–1600 °С и 1–100 бар 

соответственно в зависимости от типа установки 

газификации. Использование плазменной техноло-

гии также широко известно в медицине и в секторе 

муниципальных отходов. Газификация практиче-

ски не приносит вред окружающей среде, так как 

сера превращается в сероводород, который легко 

удаляется как элементарная сера. Другим преиму-

ществом в применении газификации является то, 

что она способствует более простому улавливанию 

двуокиси углерода для использования его в произ-

водстве химических веществ.

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ГАЗИФИКАЦИИ

Возможные реакции в газификации представлены 

ниже.

 Горение с кислородом:

С + О
2
  СО

2
  Н = –405,9 кДж/мол

 Газификация с кислородом или воздухом (непол-

ное горение):

2С + О
2
  2СО  Н = –123 кДж/мол

 Газификация с двуокисью углерода (реакция Bou-

dourd):

С + СО
2
  2СО  Н = 159,7 кДж/мол

 Газификация с паром (реакция водяного газа):

С + Н
2
О  СО + Н

2
 Н = 118,9 кДж/мол

ТЕХНОЛОГИИ ГАЗИФИКАЦИИ
Dr. R. K. Malhotra, исполнительный директор Indian Oil Corporation, Ltd
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 Газификация с водородом (реакция гидрогази-

фикации):

С + 2Н
2
  СН

4
  Н = –87,4 кДж/мол

 Реакция сдвига вода–газ:

СО + Н
2
  Н

2
О + СО

2
 Н = –40,9 кДж/мол

 Реакция метанизации:

СО + 3Н
2
  СН

4
 + Н

2
О Н = –206,3 кДж/мол

Несмотря на то, что промышленные процессы связаны с 

различными конструкциями газификаторов (с подвижным 

слоем, увлекаемым слоем или с псевдоожиженным слоем), 

мировая практика показывает, что процессы должны быть 

гибкими и экономически выгодными (рис. 1). Сравнение 

технологий газификации предложено в таблице.

Еще в семидесятых годах прошлого века компани-

ей R&D были предприняты значительные усилия для 

разработки технологии газификации. За последние 

годы три перечисленные технологии газификации 

используются в странах Африки/Ближнего Востока, 

Азии/Австралии и Европы, значительно меньше в 

Северной Америке и практически не применяются 

в Южной Америке (рис. 2).

Технологии газификации на промышленной основе 

доминировали на мировом рынке в 2007 г. и составляли 

93 %. Технология Sasol Lurgi составила 34 % мощности 

производства, GE Energy – 31 % и Shell – 28 %. Доля 

Shell значительно увеличилась в 2004 г. и составила 

19 % за счет сотрудничества с Китаем (рис. 3). 

Характеристики различных технологий газификации

Показатель Газификатор со слоем

увлеченным псевдоожиженным подвижным

Предпочтительная категория угля Любая Низкая Высокая

Тип питателя Суспензия Сухой размельченный Кусковой

Размер угля, мм <0,1 0,1–10 5–50

Температура газификации, °С 1250–1500 850–110 1100–1400

Давление газификации, кг/см2 30–35 1–30 1,5–25

Удаление золы Шлак Твердое топливо Агломерат

Среда газификации О
2
 + пар О

2
 + 

 
пар О

2
 + пар

Кислород/уголь, м3/кг 1,17 0,37 0,64

Пар/уголь, кг/кг 0,92 0,37 1,65

Состав газа-сырья, об. % – – –

Окись углерода 46,5 41,2 24,8

Водород 33,1 35,9 25,8

Двуокись углерода 19,0 17,4 25,8

Метан 0,0 3,8 9,3

Азот 1,2 1,5 0,7

Сероводород 0,1 – 0,5

Теплотворная способность газ, МДж/м3 9,58 10,71 10,04

*Данные Christopher Higman & Maarten van der Burgt

Рис. 1. Различные типы газификации

Рис. 2. Объемы газификации

С увлекаемым 

слоем

С псевдоожи-

женным слоем

С подвижным 

слоем 

(сухая зола)

Уголь

Уголь

Уголь

Уголь

Уголь

Зола

Температура, °С

Источник: Gasifikation World Database 2007

Температура, °С

Температура, °С

Уголь

Пар, кислород 
или воздух

Пар, кислород 
или воздух

С
ин

га
з,

 ты
с.

 т/
ч

Пар, кис-
лород или 

воздух
Пар, кислород 

или воздух

Пар, кислород 
или воздух

Пар, кислород 
или воздух

Зола

Зола

Шлак

Африка
/Б

лижний Восто
к

Азия/А
встр

алия

Сев. А
мерика

Юж. А
мерика

Европа

Шлак

Газ

Газ
Газ

Газ

Газ

Зола

Нижняя 
часть 
газифика-
тора

Нижняя 
часть 
газифика-
тора

Нижняя 
часть 
газифика-
тора

Верхняя 
часть 
газифи-
катора

Верхняя 
часть 
газифи-
катора

Верхняя 
часть 
газифи-
катора

 0       250    500    750   1000   1250  1500

30000

25000    

20000   

15000

10000

5000

0

 0       250    500    750   1000   1250  1500

 0       250    500    750   1000   1250  1500
Газ

Запланировано (2010)

Всего (2007)



92
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№7 • июль 2011

DOWNSTREAM        ТЕХНОЛОГИИ

НЕФТЯНЫЕ ОСТАТКИ, 

НЕФТЯНОЙ КОКС И БИОМАССА

Нефтеперерабатывающие заводы во всем мире ставят 

своей целью облагораживать остатки после перерабаты-

вающих процессов, рассматривая возможность снижения 

потребностей на жидкое топливо, используя процесс 

замедленного коксования для облагораживания наибо-

лее дешевых остатков нефтепродуктов. Нефтяной кокс 

содержит большое количество серы и тяжелых металлов. 

Газификация при этом является наиболее экономически 

выгодной для использования этих показателей.

Учитывая проектную потребность 2010 г., расчет-

ная производительность нефтяного кокса в Индии 

должна ежегодно составлять примерно 5 млн т/год. В 

дальнейшем имеются возможности для получения до-

полнительного количества нефтяных остатков и кокса 

с углем для превращения их в чистое жидкое топливо. 

Биомасса, представляющая собой рисовую шелуху, 

пшеничную солому и т.д., может также рассматри-

ваться в качестве сырья. Распределенное превращение 

биомассы в пиролизную нефть путем газификации в 

центральной установке позволит решить проблемы 

материально-технического обеспечения, связанного 

с транспортом биомассы и снижения потребления 

энергии (рис. 4).

ОЧИСТКА ГАЗА

Синтезированный газ, производимый на установке 

газификации, содержит такие примеси как сера, азот, 

хлор, а также тяжелые металлы в виде свинца, ртути, 

фтористого водорода, никеля, железа и т.д. Кроме того, 

синтетический газ содержит двуокись углерода. Серни-

стые соединения, такие как COS, H
2
S и т.д., могут быть 

удалены с применением процесса удаления кислых 

газов. Соединения азота (HCN, NH
3
 и т.д.) и соединения 

хлора (HCL, NaCl, NH
4
Cl и т.д.) можно удалить про-

мыванием водой. Ртутные соединения удаляют путем 

использования абсорбентов при низкой температуре, 

таких как активированный углерод, цеолиты и т.д.

Технологии очистки газов постоянно совершенст-

вуются; основными разработчиками технологии 

очистки являются компании Linde и UOP (Universal 

Oil Products company).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕЗИРОВАННОГО ГАЗА

Основным преимуществом газификации является 

то, что сырье превращается в синтезированный газ, 

который можно использовать в комплексной цикли-

ческой системе для эффективного и чистого производ-

ства электрической энергии. Эта система пригодна для 

производства водорода и химических веществ, таких 

Рис. 3. Лицензоры технологий газификации

Рис. 5. Объемы газификации

Рис. 4. Объемы газификации в мире в целом
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как аммоний, метанол и уксусная кислота. Такой газ, 

очищенный от загрязнений, может быть использован в 

качестве заменителя природного газа. Его можно также 

применять для производства традиционного транс-

портного топлива. Кроме того, многофункциональные 

установки можно использовать в качестве одновремен-

ного производства электрической энергии, химических 

веществ, удобрений и топлив, что значительно повысит 

экономические показатели газификации (рис. 5, 6).

Компания R&D IOK является одной из ведущих ком-

паний, занимающихся проблемами газификации. Она 

запланировала исследовать использование недорогих 

топлив, таких как уголь, нефтяной кокс и т.д. для получе-

ния ценных продуктов (водорода, жидких топлив и т.д.) 

посредством газификации. Будут также изучены воз-

можности облагораживания пиролизной нефти из био-

массы и графитовых жидкостей, полученных в бумажной 

промышленности, а также из сланцевых масел.

Направления исследований включают следующую 

тематику.

1. Изучение свойств индийского угля, имеющего 

высокую зольность, требующую специфических ис-

следований и особой технологии.

2. Изучение газификации и согазификации угля, 

нефтяного кокса, биомассы, нефтяных остатков, пи-

ролизной нефти, графитовой жидкости.

3. Разработка основы для расчета технологии гази-

фикации, выбора, оптимизации и устранения неполадок 

промышленных установок газификации.

4. Изучение данных кинетики для каталитической 

газификации и объединение с технологией Indmax для 

получения синтезированного газа.

Центр R&D IOK осуществляет монтаж установок 

газификации с псевдоожиженным слоем (1–2 кг/ч) 

и монтирует аппаратуру, включая термогравиметри-

ческий анализатор высокого давления в паре с масс-

спектрометром Gudruple.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газификация возникла как безопасный для среды 

технологический выбор с целью превращения различ-

ных видов сырья, подобных углю, нефтяному коксу, 

биомассам, из которых получаются промежуточные 

продукты, такие как пиролизное масло, графитовые 

растворы и т.д. Нефтеперерабатывающая промышлен-

ность уже интегрируется с нефтехимией. Следующим 

шагом станет интеграция нефтеперерабатывающей 

промышленности с газификацией и биопереработ-

кой. Конструкции установок газификации продол-

жают исследовать, включая применение плазменной 

технологии.

Источник: Petrofed

Dr. R. K. Malhotra, 
исполнительный директор 
Indian Oil Corporation, Ltd

Petroleum Federation of India

PHD House, Third Floor, 4/2, Siri Institutional Area, 

August Kranti Marg, New Delhi-110 016

Tel.:+91-11-2653 7069

Fax:+91-11-2696 4840

E-mail:petrofed@petrofed.org 

Website:www.petrofed.org

«Интеллектуальная» система дистан-
ционного контроля представляет новую 
концепцию, разработанную специалиста-
ми Saab Seaeye. С помощью новой системы 
пользователи могут проводить диагностику, 
осуществлять обновление программного 
обеспечения и выполнять инвентариза-
цию. По существу, система iCON управ-
ляет тремя режимами: оперативным, диа-
гностическим и обновлением.

Оперативный режим контролирует за-
пуск, остановку, регулирование скорости 
и направления. Диагностический режим 
позволяет проводить исследование таких 
параметров, как мощность, температура, 
время работы и вибрации. Режим обнов-
ления обеспечивает новое программное 
обеспечение для управления подруливаю-
щим устройством при выходе обновлений 
и введении новых функций.

ROV зачастую используют в критиче-
ских условиях; системы iCON способству-

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ» ROV
ют приобретению ROV новых функций, 
что упрощает их эксплуатацию в случае 
выхода из строя одного или более узла. 
Например, система iCON мгновенно рас-
познает перегрузку, диагностирует про-
блемы и завершает работу.

При необходимости, специалисты 
Saab Seaeye могут дистанционно анали-
зировать проблемы ROV, где бы они не 
находились непосредственно через Ин-
тернет, а также помочь пользователю в 
диагностике и ремонте. С использовани-
ем устройств постоянного зондирования 
оператор получает возможность не только 
всестороннего контроля, но их функции 
существенно упрощаются. Это позволяет 
не только генерировать системные сбои, 
но и предупреждать их. Это стало возмож-
ным, поскольку данные, как реальные, 
так и исторические, могут быть проана-
лизированы и на основании этого можно 
сделать вывод.

В 2011 г. исполняется 25 лет с того дня, 
как компания Seaeye приступила к про-
мышленным операциям и постепенно 
стала мировым лидером в области раз-
работки и производства электрических 
подводных аппаратов. Инновационные 
решения, разработанные компанией, пре-
вратили ROV в надежные системы, соот-
ветствующие международным отраслевым 
стандартам. 

В 2007 г. компанией была приобрете-
на технология Saab Underwater Systems, 
которая спустя год была модернизирова-
на в инновационную 24000-футовую си-
стему. В 2011 г. Saab Underwater Vehicle 
Defence Division была интегрирована в 
Saab Seaeye.

Dave Grant Saab Seaeye Ltd. 
 +44 (0)1489 898000
dgrant@seaeye.com 
www.seaeye.com
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Ценный дар природы в виде ресурсов ископаемо-

го топлива служит промышленному развитию обще-

ства последние 100 лет, обеспечивая энергоресурсы, 

необходимые для значительного повышения уровня 

жизни. По мере того как в регионах расширяется про-

изводство промышленной продукции, требуется все 

больше и больше энергоресурсов. Будет ли достаточно 

открытых и еще не найденных ресурсов ископаемого 

топлива для поддержания глобального экономическо-

го роста? Если нет, откуда поступят энергоресурсы, 

необходимые для превращения сырья в готовые про-

дукты? Будут ли процветать государства, в которых 

много энергоресурсов, и отставать в своем развитии 

государства, у которых энергоресурсов мало? Если это 

так, каковы геополитические последствия топливно-

энергетического баланса и производственной деятель-

ности, которые будут иметь место в будущем? Будут ли 

возникать три главные проблемы – создание сельского 

изобилия, энергобезопасность и охрана окружающей 

среды в 21 веке?

Неопределенность на рынках всегда приводила к 

риску для тех, кто медленно реагирует на происходящее, 

и обеспечивала возможности для тех, кто стремится к 

изменениям. В UOP компании Honeywell мы горды тем, 

что находимся на переднем крае вновь появившегося 

интереса к альтернативным биотопливам, который 

наметился в последние годы.

СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ БИОТОПЛИВ

Согласно оценкам Международного энергетиче-

ского агентства (International Energy Agency – IEA), 

прогнозируется, что мировой спрос на основные энер-

гоносители вырастет с 12271 млн т в 2008 г. до 18048 

млн т (в нефтяном эквиваленте) к 2035 г. Эта цифра 

может определить всего 14920 млн т при сценарии, со-

гласно которому проводится определенная политика 

смягчения вероятного экологического ущерба в связи 

с выбросами углекислого газа. Несмотря на сценарий, 

главный вывод состоит в том, что в следующем поко-

лении миру потребуется дополнительно от 22 до 47 % 

энергоносителей.

Стоящая перед нами проблема заключается в том, 

каким образом удовлетворить этот спрос с минимальны-

ми суммарными экономическими затратами. Каждый 

год открываются дополнительные запасы ископаемого 

топлива. Вместе с тем реальные затраты, как прямые, 

так и косвенные (окружающая среда, социальная сфера, 

инфраструктура и т.д.) на доступ к этим новым запасам 

становятся все больше и больше. Альтернативные ис-

точники, в первую очередь биотоплива, могут играть 

важную роль в сокращении затрат на удовлетворение 

спроса на энергоносители. Мы считаем, что конкурен-

ция за возобновляемые источники энергии является 

конкуренцией прежде всего за нетрадиционные источ-

ники ископаемого топлива (битуминозные песчаники, 

бурение в сверхглубоких водах, получение природного 

газа путем крекинга и включая потенциальный эконо-

мический ущерб и т.д.). Важно признать обширную 

инфраструктуру в маркетинге и распределении, которая 

существует сегодня и которая неравноценна оксигени-

рованным биотопливам типа этанола и биодизельного 

топлива на основе метилового эфира жирных кислот. 

Хотя эти добавки к топливу могут занимать свою нишу, 

они не могут и не должны рассматриваться как эффек-

тивное дополнение к ископаемому топливу в связи 

с большими затратами на инфраструктуру, которые 

необходимы при их применении.

Специалисты отрасли считают, что способны раз-

рабатывать и использовать новую технологию для пре-

образования биоисточников энергии в смешиваемые 

жидкие углеводороды – продукты, которые не требуют 

сочетания в существующей инфраструктуре, начиная 

с производства и заканчивая применением. Основа 

стратегии разработки технологий состоит в использова-

нии знаний в катализе, разработке производственных 

процессов и моделировании, преобразовании и хране-

нии энергоносителей. Наш подход к возобновляемым 

энергоносителям основан на нашем понимании НПЗ, 

химических процессов и топлив с целью разработки 

производственных процессов производства углеводо-

родных топлив. Эти топлива, получаемые из альтерна-

тивных источников, а не из ископаемых источников, 

химически и физически неразличимы от топлив, при-

меняемых сегодня в транспортной инфраструктуре – 

они идентичны по форме и назначению. Наша позиция 

основана на общем стиле, что дает нам возможность 

подготовиться для производства нефтяного сырья бу-

дущего из лигноцеллюлозы и водорослей и при этом 

быть по-прежнему способными к использованию сырья 

сегодняшнего дня.

В настоящее время на все продукты и производствен-

ные процессы выданы лицензии, и они быстро завоевы-

вают коммерческое признание в качестве стандарта. 

Наши усилия в этой области недавно были признаны 

Американским институтом инженеров-химиков.

Процесс Ecofining™. Растения и животные хранят 

избыточную энергию в виде триглицеридов – жиров, 

которые организмы могут легко превращать обратно в 

СТРАТЕГИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ
J. E. Reskoske, вице-президент и генеральный директор Renewable Energy & Chemicals UOP LLC, 
A Honeywell Company
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энергию. UOP объединилась с итальянской нефтепе-

рерабатывающей компанией Eni SpA для разработки 

процесса по превращению триглицеридов и жирных 

кислот в возобновляемое дизельное топливо с пре-

восходными физическими свойствами. В процессе 

применяются режимы, аналогичные гидрообработке 

нефтяных фракций, для превращения триглицеридов и 

жирных кислот с помощью реакций дезоксигенирова-

ния и изомеризации в топливо Honeywell Green Diesel™ 

с очень высоким цетановым числом и превосходными 

свойствами текучести.

Производство возобновляемого топлива для реактив-

ных двигателей. Основываясь на опыте в технологиях 

преобразования ископаемого топлива, мы разработали 

процесс возобновляемого топлива для реактивных дви-

гателей, в результате которого производится высокока-

чественное топливо Honeywell Green Jet™, отвечающее 

техническим условиям Американского общества по 

испытанию сырья для авиационного биотоплива, по-

лучаемого из триглицеридов и жирных кислот. Как и 

в процессе Ecofining, в данном процессе используется 

опыт гидрообработки для дезоксигенирования тригли-

церидов и жирных кислот и процесса избирательного 

гидрокрекинга/гидроизомеризации для перестановки 

молекул, чтобы удовлетворять строгим стандартам про-

изводства авиационного керосина.

Технологии превращения биомассы в жидкое то-

пливо. Еще одним источником биосырья является сама 

биомасса. Превращение биомассы в топливо может 

быть выполнено с помощью, так называемой, техно-

логии превращения биомассы в жидкости (biomass 

to liquids – BTL). При разработке технологий гази-

фикации биомассы, наши технологии действительно 

улучшают процесс BTL. Во-первых, газовую смесь, по-

лученную в результате газификации биомассы, необ-

ходимо очистить и отделить. Процесс UOP Selexol™ 

и технологии адсорбции обеспечивают необходимые 

показатели и технические условия. Во-вторых, процесс 

Fischer-Tropsch приводит к получению парафинистой 

жидкости, качество которой необходимо повысить, 

чтобы она была равноценна топливу. Технологии UOP 

Unionfining™, Unisar™ и Unicracking™ обеспечивают 

превосходные показатели, создавая высококачествен-

ное возобновляемое дизельное топливо, топливо для 

реактивных двигателей и нафту.

Быстрая термообработка. Технология быстрой тер-

мообработки (rapid thermal processing – RTP) является 

видом быстрого пиролиза биомассы. В процессе RTP 

происходит быстрое нагревание биомассы в отсутствие 

воздуха для получения жидкого продукта, называемо-

го пиролизным нефтепродуктом. Его можно исполь-

зовать на ТЭЦ, окружных электростанциях и других 

установках в качестве альтернативы керосину, мазуту 

и другим топочным топливам. Наряду со значитель-

ным преимуществом, которым обладает пиролизный 

нефтепродукт в отличие от других возобновляемых 

энергоисточников, выбросы серы, азота и твердых 

частиц при его сжигании существенно ниже, чем при 

использовании керосина или мазута. Мы работаем над 

другими источниками выработки электроэнергии и 

превращением пиролизного нефтепродукта в «зеле-

ные» топлива для транспортных средств.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Хорошо известно, что авиационная промышлен-

ность занимает ведущее положение в стимулировании 

применения биотоплив. При обсуждении вопроса о 

выбросах углекислого газа специалисты авиационной 

промышленности быстро поняли, что им необходимо 

альтернативное жидкое топливо. Хотя электроэнергия и 

другие источники энергии могут эффективно работать 

для дорожного транспорта, это не является приемлемым 

вариантом для авиации в ближайшей и среднесроч-

ной перспективе. Авиационная промышленность при-

знает возможность применения биотоплив, но в тоже 

время помнит о серьезных проблемах. Это привело к 

сотрудничеству с авиационной промышленностью и 

образованию нескольких сильных компаний.

Компания Boeing и Honeywell UOP тесно сотруд-

ничают в этой области и понимают, что долгосрочный 

успех в области производства топлив для авиации осно-

вывается на решении задач о масштабе и устойчивости 

цепочки поставок, которые необходимы для получения 

коммерческого признания. К нам недавно присоеди-

нились компания Etihad Airways и Институт науки и 

технологии Masdar для создания исследовательского 

проекта производства биоэнергии в Абу-Даби, ОАЭ. 

Этот проект имеет целью применение комплексной 

морской сельскохозяйственной системы с целью вы-

ращивания биоэнергетических культур и расширения 

биомногообразия заболоченных земель.

Проект нацелен на выращивание растения salicor-

nia bigelovii, устойчивого к соленой воде галофита в 

качестве нефтепродуцирующей культуры, которая 

может расти на необрабатываемой пустынной земле, 

где имеется только соленая вода и минимум других пита-

тельных веществ. Помимо обеспечения триглицеридной 

нефтью, которую можно превращать в возобновляемое 

дизельное топливо и топливо для реактивных двига-

телей, растение salicornia может также обеспечивать 

протеиновой пищей и другими ресурсами для земле-

делия и аквакультуры. Мелиорированные пустынные 

районы обеспечат пригодную экосистему для других 

организмов с целью выращивания и обеспечения много-

образия и дополнительных преимуществ.

Проект является уникальным и имеет целью раз-

витие глобальной и региональной цепочки поставок 

для возобновляемых энергоресурсов.

Мы продолжаем обращать серьезное внимание на 

перспективу для выявления новых потребностей, тех-

нологий и отраслей, в отношении которых мы можем 

эффективно использовать свой опыт в превращении 

технологий в источник доходов.

Источник: Petrofed
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PROANALYSIS: МОНИТОРИНГ 

КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ В ВОДЕ

ProAnalysis ― поставщик технологий мониторинга 

нефти в воде (oil-in-water ― OiW), как экологического, 

так и мониторинга очистки пластовой воды. Уникальная 

технология Argus ® представляет новое поколение 

анализаторов концентрации нефти-в-воде, которые 

обеспечивают точные и надежные измерения, и 

используются для мониторинга качества воды, а также 

для планирования операций контроля воды и ее очистки. 

Уникальная запатентованная технология Argus, была 

разработана ProAnalysis в тесном сотрудничестве 

с крупными нефтяными и газовыми операторами 

Северного моря, в ответ на потребность в надежных 

OiW―технологиях мониторинга, которые могут 

использоваться в суровых условиях добычи.

www.proanalysis.no

NREL: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Ученые Германии и США планируют провести 

совместную работу по изучению энергоресурсов 

следующего поколения и возможностей солнечной 

энергии, как энергии будущего. С этой целью был 

подписан меморандум о взаимопонимании (Memo of 

Understanding ― MOU) между министерством энергетики 

США и Национальной лабораторией по возобновляемым 

источникам энергии (National Renewable Energy Labora-

tory ― NREL), а также немецкой ассоциацией Гельмгольца. 

Меморандум определяет несколько ключевых тем, 

касающихся солнечной энергии. Ученые из двух 

стран будут сотрудничать с тем, чтобы синтезировать 

и охарактеризовать новые материалы, которые могут 

стать более эффективными солнечными элементами и 

солнечным топливом.

Они будут также разрабатывать и использовать быстрые 

методы отображения, чтобы помочь охарактеризовать 

тонкопленочные материалы с точностью от микрометра 

до нанометра. Тонкие пленки планируется изготавливать 

из меди, индия, галлия, селена и других новых материалов, 

которые потенциально могут заменить кремний (как 

наиболее эффективные материалы нового поколения 

для тонкопленочных солнечных батарей).

Для измерения производительности и надежности, 

солнечных элементов и модулей, ученые будут использовать 

электролюминесценцию, фотолюминесценцию и 

термографию. Они также будут исследовать надежность 

солнечных батарей, подвергая их воздействию высоких 

температур и света.

Меморандум о взаимопонимании был подписан 

в Берлине директором Национальной лаборатории 

возобновляемой энергии Dan Arvizu, и руководителями 

трех научно-исследовательских институтов. «Это 

соглашение обеспечит разработку новых материалов 

и технологий, которые лягут в основу солнечных 

элементов и солнечных топлив нового поколения», ― 

отметил г-н Arvizu.

www.nrel.gov

The first in the history of oil and gas industry Bayards’ helicopter 
hangar for the BP’s rig Valhall. Located in the North Sea.

Photo courtesy of Bayards Aluminium Constructies B.V 
(www.bayards.nl)

Первый в истории отрасли алюминиевый вертолетный ангар 
компании Bayards для буровой платформы Valhall (оператор BP), 

размещенной в Северном море.

Фото предоставлено компанией Bayards Aluminium Constructies 
B.V (www.bayards.nl)



Неделя нефтепереработки, газа
и нефтехимии в Москве
19-23 СЕНТЯБРЯ 2011

Самые важные технологические мероприятия в области переработки в России и странах СНГ

На протяжении недели на всех трех мероприятиях у Вас будет возможность:
•  Услышать более 65 высококвалифицированных докладчиков, которые расскажут о настоящих практических примерах последних 

проектов и технологических инновациях, а также получить обзор по рынку и отрасли в целом и узнать о том, как российские 
производители справляются с текущими задачами;

•  Встретить более 500 участников;
•  Посетить более 40 выставочных стендов;
•  Принять участие в шести деловых приемах и получить возможность налаживания деловых контактов в неформальной обстановке.

IGTC
3я Международная газовая 

технологическая конференция 
и выставка

19 - 20 СЕНТЯБРЯ 2011

«Конференция IGTC была весьма 
информативным мероприятием, 

охватывающим в своих 
материалах широкий спектр 
специальных и специфических 

вопросов использования и 
переработки газа. Практические 

примеры позволили по-новому 
взглянуть на старые проблемы».  

Олег Мишин, Начальник 
конструкторского отдела, 

ГАЗПРОМ

RPTC
10ая Конференция и выставка 
по технологиям нефтехимии 

России и стран СНГ

20 - 21 СЕНТЯБРЯ 2011

«Участие в ежегодной 
конференции RPTC – прекрасная 

возможность для понимания 
тенденций развития нефтехимии 

через непосредственные 
контакты с ключевыми 

«действующими лицами» 
этой удивительной отрасли». 

Александр Самойлович, 
Директор департамента 

нефтепереработки и 
нефтехимии, КАЗМУНАЙГАЗ

RRTC
11ая Конференция и выставка по 
технологиям нефтепереработки 

России и стран СНГ

22 - 23 СЕНТЯБРЯ 2011

«Конференция RRTC  - один 
из самых лучших форумов по 

данной тематике. Обсуждались 
критически важные вопросы, и 
мероприятие было проведено с 

максимальной эффективностью, 
как всегда на высшем уровне. 

Уже собираемся на конференцию 
в следующем году». Анатолий 

Артюх, и.о. Генерального 
Директора, НАФТАН

ПРИГЛАШЕНИЕ ВЫСТУПИТЬ С ДОКЛАДОМ:
В данный момент мы составляем программу мероприятий. 
Если у Вас есть интересный опыт или инновационный продукт, 
об успешном применении которого Вы хотели бы рассказать, 
пожалуйста, свяжитесь с Варварой Астаховой: 
Varvara_Astakhova@europetro.com

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Спонсорские пакеты и выставочные стенды на эти 
мероприятия очень быстро раскупаются. Чтобы обсудить 
возможность продвижения Вашей компании на мероприятиях, 
пожалуйста, свяжитесь с Марией Зайцевой: 
Maria_Zaytseva@europetro.com

Мы будем рады приветствовать Вас в сентябре на самых эффективных и информационно-наполненных 
мероприятиях для представителей нефтеперерабатывающей, газовой и нефтехимической отраслей 
России и стран СНГ и их партнеров.

www.europetro.com






