
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА CD-ДИСКЕ:
ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИЙ 
И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПРОРЫВА 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

2010 – ЕЩЕ ОДИН РЕКОРДНЫЙ 
ГОД ДЛЯ PROCESS

PROCESS ENGINEERING 
INTERNATIONAL, 

LLC – EXCELLENCE 
IN APPLIED 

CHEMICAL ENGINEERING

w w w . o g t . r u 18 `" г 3 “ 2 20 1 1



OБЗОР УСЛУГ – 
PROCESS ENGINEERING 
INTERNATIONAL, LLC
PHONE: +1 (865) 220 8722
WEB: www.ProcessEngr�intl.com

PROCESS ENGINEERING INTERNATIONAL, LLC
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ В ХИМИКО-ИНЖЕРЕРНЫХ ПРОЦЕССАХ 

И ДИЗАЙНЕ ПРОЦЕССА. 
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

ДИЗАЙН ПРОЦЕССА

  Разработка основы дизайна
  Изучение начальной стадии инженерного дизайна
  Разработка пакета услуг по инженерному проекту
  Разработка пакета услуг по дизайну процесса
  Рассмотрение и оценка альтернативных вариантов 
  и сроков выполнения
  Оценка производительности и обновления 
  или ремонта процесса
  Изучение вспомогательных клапанов
  Оценка дизайна процесса, 
  предоставленного Вам третьим лицом
  Оценка применения
  Полный пакет услуг по дизайну процесса
  Разработка схем контроля
  Создание диаграмм по потоку процесса
  Создание диаграмм труб и приборов
  Планы расположения оборудования
  Спецификации оборудования
  Предварительная оценка стоимости
  Дизайн и оценка экспериментального завода
  Оценка и помощь по технологии лицензированного   
  процесса
  Изучение возможностей сокращения потребления   
  энергии

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И СИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССА

  Детальный баланс масс и энергии
  Дизайн операций процесса
  Гидравлика трубопроводных систем
  Дизайн и оценка вспомогательных систем 
  и систем вспышки
  Упрощенная компьютерная симуляция процесса

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МОДИФИКАЦИЕЙ 
И СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРОЦЕССА 

  Наблюдение за строительством 
  нового производственного цеха

  Планирование и координация установки   
  оборудования
  Инспекция качества изготовления
  Координация соединения 
  трубопроводов процесса
  Инспекция трубопроводов
  Наблюдение за установкой и положением   
  емкостей
  Инспекция внутренней сборки емкостей

ПОМОЩЬ ПО РАБОТЕ ПРОЦЕССА

  Услуги по запуску завода и процесса
  Поиск неисправностей и оптимизация
  Изучение возможностей улучшения пропускной  
  способности
  Запуск и настройка систем контроля
  Наблюдение за установкой и модификацией  
  процесса 
  Рабочие процедуры
  Документация процесса
  Обучение аппаратчиков и инженеров
  Предоставление работников 
  (на короткий период времени)

НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОЦЕССА

  Проведение исследования опасностей   
  производства
  Проведение обзора безопасности 
  производства
  Оценка опасностей производства
  Разработка программ по безопасности процесса
  Обучение по расследованию происшествий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  Подготовка пакета расценок 
  для процесса/оборудования
  Оценка и рекомендации по расценкам,   
  предоставленным Вам третьим лицом

OБЗОР УСЛУГ – 
PROCESS ENGINEERING 

INTERNATIONAL, LLC

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7(495) 670�74�81
WEB: www.ProcessEngr�intl.com



С О Д Е Р Ж А Н И Е C O N T E N T S

UPSTREAM
КАЛЕЙДОСКОП..................................................................................2

События
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ – КОНФЕРЕНЦИЯ В ДЕЛИ ..............4

Добыча
МАЛОДЕБИТНЫЕ СКВАЖИНЫ:  
ПОМОЩЬ НЕБОЛЬШИМ НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ ..........................7

Технологии
2010 – ЕЩЕ ОДИН РЕКОРДНЫЙ ГОД ДЛЯ PROCESS ........................12

W. Weiss, L, Brandvold
ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
В ПРОМЫСЛОВЫХ УСЛОВИЯХ ХЛОРИДА НАТРИЯ ...........................15

С. Г. Бабин
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК ПГ «ГЕНЕРАЦИЯ».. ......21

Cardenas, C. Chung, P. Filatov
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КИНГФИШЕР ...............23
ПОДГОТОВКА СТЫКОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ТОЧНОЙ СВАРКИ ......34
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ......................................................39

Альтернативная энергия
P. D. Lund

ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИЙ  
И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОРЫВА  
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ........................41

А. Е. Воробьев, Е. В. Чекушина, Г. Ж. Молдабаева
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
АКВАЛЬНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ ...................................46

Попутная вода
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МАРСЕЛЛУС ...................................................51
МАРСЕЛЛУС ШЕЙЛ: ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТОВОЙ ДРЕНАЖНОЙ ВОДЫ ......................53

Глубоководные технологии
ГРУППА COOPERATIVE RESEARCH NAVIES:  
НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FREDYN ..............................55

J. Koning
НУЖДАЕТСЯ ЛИ КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗА В МОДЕРНИЗАЦИИ? ...............56

H. Bogaert
НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ О ВЫПЛЕСКИВАНИИ ..................................58

J. de Jong
SAFETUG: ЗАВЕРШЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО  
СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ 3 МИЛЛИОНА ЕВРО ........59

R. Grin
SAFETRANS ОТМЕЧАЕТ СВОЮ ДЕСЯТИЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ .......60

DOWNSTREAM
Технологии

В. В. Еськин, Б. Л. Орлов
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ ............61

Альтернативная энергия
C. A. Cabrera

ТЕНДЕНЦИИ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ ...............................................65
D. K. Tuli, M. P. Singh, M. K. Upreti

БИОТОПЛИВО ИЗ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ .........................................68
P. Nair, A. Bozzano, T. Kaines

ПРОИЗВОДСТВО ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ДИЗЕЛЬНОГО  
И РЕАКТИВНОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ............................................................ 72

T. Nejat Veziroğlu, Sümer Şahin
ЭНЕРГИЯ 21 ВЕКА: ВОДОРОД ......................................................... 76

M. K. Joshi
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА – ЗАДАЧИ «ЗЕЛЕНОЙ» ТЕХНОЛОГИИ  ........... 87

Оптимизация
J. M. Andersen, K. J. Aspray, J. Gregor

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  
ЭТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА ................................................................ 91
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ..................................................................... 95

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА CD-ДИСКЕ
ЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ПРОРЫВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ  
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
2010 – ЕЩЕ ОДИН РЕКОРДНЫЙ ГОД ДЛЯ PROCESS
PROCESS ENGINEERING INTERNATIONAL,  
LLC – ExCELLENCE IN APPLIED CHEmICAL ENGINEERING

UPSTREAM
KALEIDOSCOPE ...................................................................................2

Events
NATIONAL DATA REPOSITORIES – CONFERENCE IN DELHI .....................4

Production
STRIPPER WELL CONSORTIUm AIDS  
AmERICA’S SmALL PRODUCERS ..........................................................7

Technologies
2010 – ANOTHER RECORD YEAR ........................................................12

W. Weiss, L, Brandvold
SODIUm CHLORIDE ISSUES  
IN OILFIELD APPLICATIONS ................................................................15

S.G. Babin
THE PG «GENERATSIA’S» NEW GENERATION RIGS ...............................21

Cardenas, C. Chung, P. Filatov
KINGFISHER FIELD: FIELDDEVELOPmENT PLAN  .................................23
A PERFECT PREPARATION FOR A SAFE  
AND PERFECT WELDING WORK  .........................................................34
IT AND THE bUSINESS -  
COmmON mISTAKES .........................................................................39

P. D. Lund
ImPORTANCE OF INNOVATIONS  
AND NEW ENERGY TECHNOLOGIES  
FOR THE GRAND CHALLENGES IN ENERGY AND CLImATE ....................41

A.E. Vorobiev, E.V, Chekushina, G.G. Moldabaeva
THE mAIN WAYS OF FORmING AqUATIC DEPOSITS  
OF GAS HYDRATES .............................................................................46

Production water
COST EFFECTIVE RECOVERY  
OF LOW-TDS FRAC FLOWbACK WATER FOR RE-USE ............................51
mARCELLUS WATER mANAGEmENT PROjECT  
TO TEST USE FOR mINE DRAINAGE WATER .........................................53

Deepwater technologies
COOPERATIVE RESEARCH NAVIES:  
DEVELOPS NEW FREDYN SOFTWARE ..................................................55

J. Koning
IS KARGO SECURING IN NEED OF SHORING UP? ................................56

H. Bogaert
NEW TESTS ADVANCE SLOSHING KNOWLEDGE ..................................58

J. de Jong
SAFETUG:  
A UNIqUE €3 mILLION jIP CONCLUDES ...............................................59

R. Grin
SAFETRANS CELEbRATES 10TH ANNIVERSARY ...................................60

DOWNSTREAM
Technologies

V.V. Eskin, B.L. Orlov
HIGHTEmOERATURE PROCESSESS VIZUALISATION  
IN REFINERIES AND PETROCHEmICALS ..............................................61

Alternative energy 
C. A. Cabrera

TRENDS IN REFINING .........................................................................65
D. K. Tuli, M. P. Singh, M. K. Upreti

bIOFUELS FROm mICROALGAE ..........................................................68
P. Nair, A. Bozzano, T. Kaines

PRODUCTION OF RENEWAbLE DIESEL  
AND RENEWAbLE jET  
FROm bIO-DERIVED FEEDSTOCKS .....................................................72

T. Nejat Veziroğlu, Sümer Şahin
21ST CENTURY’S ENERGY: HYDROGEN ENERGY SYSTEm .....................76

M. K. Joshi
REFINING -  
THE CHALLENGE FOR GREEN TECHNOLOGIES ...................................87

Optimization
J. M. Andersen, K. J. Aspray, J. Gregor

LOWER COSTS OF PRODUCTION  
FOR ETHjYLENE & PROPYLENE VIA mTO .............................................91
NEW TECHNOLOGIES .........................................................................95

ADDITIONAL INFORMATION ON CD-DISC
COLOR VERSION E OF THE mAGAZINE
ImPORTANCE OF INNOVATIONS  
AND NEW ENERGY TECHNOLOGIES  
FOR THE GRAND CHALLENGES IN ENERGY AND CLImATE
2010 – ANOTHER RECORD YEAR
PROCESS ENGINEERING INTERNATIONAL,  
LLC – ExCELLENCE IN APPLIED CHEmICAL NGINEERING



2
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№8 • август 2011

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА:  
НЕ ФОКУСИРУЙТЕСЬ НА ИЗМЕНЕНИЯХ

Что необходимо в этот длительный период борьбы 
с изменениями климата? Гибкий подход к проблеме. 
Необходимо решать задачу, пользуясь популярны-
ми методами, даже, если проблема потепления не 
так остра, как ее преподносят. С одной стороны, это 
очень непросто, но при этом необходим большой опыт.  
И в результате, это может подействовать.
Источник: Time Magazine

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА:  
УЧАЩЕНИЕ  
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В соответствии с результатами последних иссле-
дований, с изменением климата на Земле все чаще 
в Национальных парках Еллоустоун и Гранд Тетонс 
регистрируются случаи возникновения пожаров. На 
протяжении последних 10 лет пожары начинались в 
10 раз чаще, чем за последние 10000 лет. 
Источник: Discovery Channel

ЦЕЛЛюЛОЗНЫЙ эТАНОЛ:  
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

Многообещающие перспективы производства ав-
томобильного топлива из чистого сырья (травы пре-
рий, не производящей при горении вредных выбросов 
или древесной стружки) представляют собой больше 
мираж, чем реальность. Хотя в настоящее время по 
всей стране разбросаны пилотные и демонстрацион-
ные установки по производству целлюлозного эта-
нола, проект строительства первого промышленного 
завода находится только на первом этапе реализа- 
ции.
Источник: Reuters

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ОСАДКОВ:  
ВСПЫШКИ БОЛЕЗНЕЙ

Как считают ученые из Китая и Норвегии, вспышки 
различных заболеваний, включая такое древнее смер-
тельное заболевание как чума, непосредственно связа-
ны с изменениями режима осадков и могут участиться 
в некоторых регионах, поскольку изменение климата 
влияет на изменение модели погоды.
Источник: AlterNet

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ЗАКОН  
КАЛИФОРНИИ:  
БОРЬБА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Если из-за отмены Закона о выбросах углерода в 
атмосферу, производимых энергетическими компа-
ниями, в лесах начинают погибать деревья, кто несет 
ответственность?
Источник: Greenwire

СОЛНЕЧНАЯ эНЕРГИЯ:  
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫЖИТЬ

Проблемы, связанные с прибылью и колебанием 
цен на энергоресурсы, могут стать результатом того, 

что специалисты по солнечной энергетике и отдельные 
производители солнечных батарей, аккумуляторов и 
инверторов могут быть вытеснены с рынка китайски-
ми конкурентами, производящими полностью интег-
рированные технологии и вкладывающими в развитие 
этого сектора миллиарды долларов.
Источник: Reuters

ПРОДАЖА эЛЕКТРОМОБИЛЕЙ:  
ПОКА НЕДОСТАТОЧНО  
ПОПУЛЯРНА

Несмотря на государственные субсидии, прода-
жа электромобилей расширяется достаточно вялыми 
темпами. В этой сфере созданы все условия для раз-
вития, но ситуация пока неутешительная, несмотря 
на все призывы правительства сократить выбросы 
парниковых газов от сжигания бензина и дизельного 
топлива.
Источник: London Guardian

БАРАК ОБАМА:  
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ,  
СВЯЗАННОЙ  
С ОКРУЖАюЩЕЙ СРЕДОЙ

После победы на президентских выборах в 2008 г. 
Барака Обамы, экологи были полны оптимизма, что 
их проблемы станут, наконец-то приоритетом в Белом 
доме. Итак, какие шаги для этого предпринимает Пре-
зидент на сегодняшний день?
Источник: Yale Environment 360

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОРЯ:  
ТЕМПЫ МОГУТ СНИЗИТЬСЯ

Последние исследования изменения уровня 
моря, основанные на исторических данных уче-
ных Австралии и Новой Зеландии, занимающихся 
изучением моря, показали, что повышение уровня 
моря продолжается, но темпы существенно замедли- 
лись.
Источник: Radio Australia

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ:  
УЧАЩЕНИЕ НАВОДНЕНИЙ

В соответствии с результатами трехлетнего иссле-
дования, был сделаны выводы, что в связи с измене-
нием климата частота наводнений увеличится на 45 %.  
Это исследование проводилось в рамках федераль-
ной программы страхования от наводнений. Ученые 
предупреждают, что огромные площади могут быть за-
тронуты наводнениями по причине повышения уровня 
моря, более обильных дождей и штормов.
Источник: ClimateWire

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА:  
ТРОПИЧЕСКИЙ ХАОС

Изменение климата может усугубить суровые по-
годные условия в регионах с критическим климатом 
и стать причиной нехватки ресурсов, особенно в раз-
вивающихся странах. Christian Parenti, автор книги 
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«�r��i� �� Cha�s� C�i�ate Chan�e an� the �e� �e��-�r��i� �� Cha�s� C�i�ate Chan�e an� the �e� �e��- �� Cha�s� C�i�ate Chan�e an� the �e� �e��-�� Cha�s� C�i�ate Chan�e an� the �e� �e��- Cha�s� C�i�ate Chan�e an� the �e� �e��-Cha�s� C�i�ate Chan�e an� the �e� �e��-� C�i�ate Chan�e an� the �e� �e��-C�i�ate Chan�e an� the �e� �e��- Chan�e an� the �e� �e��-Chan�e an� the �e� �e��- an� the �e� �e��-an� the �e� �e��- the �e� �e��-the �e� �e��- �e� �e��-�e� �e��- �e��-�e��-
ra�hy �� Vi��en�e», говорит о том, что экстремальные 
погодные условия и скудные ресурсы могут стать при-
чиной эскалации насилия, с которым ежедневно стал-
киваются граждане развивающихся стран.
Источник: Living On Earth

ВЬЕТНАМ:  
ПОПЫТКИ ПРОТИВОСТОЯТЬ  
ИЗМЕНЕНИю КЛИМАТА

В конце июля 2011 г. во Вьетнаме был проведен 
Международный семинар по вопросам воздействия 
изменения климата на сельское хозяйство во Вьетна-
ме и других странах Юго-Восточной Азии и реакции 
политиков на эту проблему. Мероприятие привлекло 
ученых и менеджеров в области сельского хозяйства 
из Бангладеш, Китая, Пакистана, Таиланда, Индии, 
Шри-Ланки и Вьетнама.
Источник: Xinhua News Agency

КАТАЛОНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ:  
УЯЗВИМОСТЬ К ШТОРМАМ

По данным исследователей из Политехнического 
университета Каталонии, почти одна треть побережья 
Каталонии очень уязвима с точки зрения воздействия 
штормов и наводнений. В этом регионе риск возник-
новения эрозии на 20 % выше, чем где-либо еще. Спе-
циалисты университета разработали собственный 
метод оценки уязвимости прибрежных районов к 
воздействию штормов.
Источник: SPX

ООН:  
ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Члены Совета Безопасности отметили неспособ-
ность Организации Объединенных Наций наладить 
международные взаимоотношения по вопросам из-
менения климата. Члены Совета считают, что следует 
обратить внимание на возможную нестабильность, 
связанную с повышением уровня моря или конкурен-
цией за водные ресурсы.
Источник: New York Times

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА:  
УГРОЗА МИРУ

Высокопоставленные чиновники ООН предупре-
ждают, что изменение климата представляет серьез-
ную угрозу для будущего мира и безопасности. A�hi� 
Steiner в Программе ООН по окружающей среде от- в Программе ООН по окружающей среде от-
метил, что «с изменением климата будут также «экс-
поненциально» увеличиваться масштабы стихийных 
бедствий».
Источник: ВВС

АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научные исследования в дельте реки Лены и моря 
Лаптевых, помогут раскрыть тайны изменений погоды 
на планете, узнать перспективы глобальных измене-
ний климата и получить более точную информацию о 
границах континентального шельфа России в Аркти-
ке.
Источник: Voice of Russia

ООН:  
ОБРАЩЕНИЕ НАУРУ

В конце июля 2011 г. президент Науру, выражая 
озабоченность по поводу повышения уровня моря в 
результате изменения климата на Земле и возможного 
исчезновения малых островных государств, обратился 
в Совет по безопасности (ООН). Мнения Совета раз-
делились, и никакого конкретного решения по этому 
письму принято не было.
Источник: Bloomberg News

РЕКИ ТЕПЛЕюТ:  
НАДЕЖДА ТАЕТ

Как предполагают климатологи, в течение столетия 
уровень мирового океана может подняться на 3 фут  
(1 фут = 0,3048 м), что составляет почти 1 м. Это может 
произойти по причине таяния айсбергов и расшире-
ния границ теплых морей.
Источник: New York Times

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:  
РОСТ ЦЕН НА эНЕРГИю

Британское правительство столкнулось с массовым 
протестом населения страны против «зеленой» энер-
гии. Это объясняется тем, что потребители не хотят 
платить больше денег за энергию и газ, чтобы частично 
компенсировать инвестиции в развитие низкоуглерод-
ных технологий.
Источник: Reuters

ВЕТРЯНАЯ эНЕРГЕТИКА:  
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Заявление активистов, утверждающих, что шум 
от турбины ветряной электростанции способствует 
развитию у людей, живущих поблизости, различных 
заболеваний, бросает вызов новым исследованиям 
этого вида альтернативной энергии, проведенным в 
Австралии.
Источник: Australia ABC News

МИННЕСОТА:  
ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА  
Red Wing

После ожесточенной двухлетней борьбы было ре-
шено построить ветряную ферму �e� �in� с затрата-�e� �in� с затрата- �in� с затрата-�in� с затрата- с затрата-
ми 179 млн долл. Местные оппоненты проекта имеют 
лишь один весомый довод против строительства фер-
мы, заключающийся в том, что 50 турбин планируют 
построить в самом центре района гнездования лысых 
орлов – наиболее любимого американцами символа 
свободы.
Источник: Minneapolis Star Tribune

эНЕРГИЯ ВЕТРА –  
ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСПУТОВ  
В АВСТРАЛИИ

Правительство Австралии настаивает на том, чтобы 
к 2020 г. энергия ветра стала одним из важных секто-
ров энергетики с 20 %-ной долей совокупного объема 
производства энергии. Энергия ветра становится все 
чаще предметом политических диспутов, проводимых 
в Австралии.
Australia ABC News



4
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№8 • август 2011

UPSTREAM        СОБЫТИЯ

ПРЕДЫСТОРИЯ
Великобритания, Нидерланды и Норвегия обычно 

выдают кредит ведущим нефтегазовым компаниям для 
развития национального банка данных. В 1995 г. Вели-
кобритания открыла доступ к данным национального 
банка данных; Норвегия создала свою базу DISKOS-
национального банка данных в 1994 г. – со S. Robinson 
из Великобритании и E. Toogood из Норвегии.

При этом первая конференция Национального бан-
ка данных была проведена в Лондоне в апреле 1996 г.  
Основным вопросом конференции стало 
изучение возможности разработать об-
щие стандарты между Великобританией, 
Норвегией и Нидерландами, таким обра-
зом, нефтяные компании могли получить 
доступ ко всем данным в одном и том же 
формате.

Первоначально была проведена корот-
кая встреча в Ставангере в 1996 г., затем 
в Калгари в 1997 г. и опять в Ставангере 
в 2002 г. Затем встречи участились; при 
этом расширился охват регионов.

Страны, приглашенные на последнюю 
конференцию, включают Великобрита-
нию, Нидерланды, Норвегию, Австралию, 
Канаду, Индию, Кению, Новую Зелан-
дию, Южную Африку и США.

Центр Energistics (ранее известный 
как компания POSC – Petrotechnical 
Open Software Corporation) был связан с 
Национальным банком данных с самого 
начала. Организация Национального банка данных 
официально была основана как рабочая группа ком-
пании Energistics в феврале 2009 г.

Очередная встреча рабочей группы Националь-
ного банка данных (National Data Repository – NDR) 
проводилась в Дели, Индия. На встрече обсуждали 
возможность создания, установки и запуска нацио-
нальных банков данных, приобретения программного 
обеспечения и услуг. На встрече также обсуждались 
преимущества новых стран, способы сотрудничества 
правительственных организаций и промышленности, 
а также разработки стандартов.

«Встреча была очень полезной для специалистов 
из органов государственного регулирования, мини-
стерств, энергетических компаний, нефтесервисных 
компаний, разработчиков и поставщиков программно-
го обеспечения и любого специалиста, заинтересован-
ного в области обмена информацией по качеству неф-
ти и природного газа», – говорит Martin Peersmann, 

«Мы помогаем установить мировые стандарты для национальных банков данных в нефтегазовой 
отрасли – так информацию можно легко использовать совместно», – говорит M. Peersmann, 
председатель рабочей группы по энергетике Национального банка данных

председатель рабочей группы по энергетике Нацио-
нального банка данных и директор национального 
совместного предприятия Topographic Base-map в 
Нидерландах (Landelijk Samenwerkingsverband – LSV 
GBKN).

Одной из причин, почему местом проведения ме-
роприятия был выбран именно г. Дели стало то, что 
он вписывается в план решения о взаимодействии 
в качестве (и в рамках) одного из членов мировой 
организации, образованной для того, чтобы помочь 

правительственным организациям и ор-
ганам государственного регулирования 
в сборе, сохранении и распространении 
качественных данных по нефти и при-
родному газу. «После проведения меро-
приятий в Южной Америке и Африке 
Индийский Генеральный Директорат по 
углеводородам (Indian Directorate General 
of Hydrocarbons – DGH) с воодушевле-
нием предоставил возможность органи-
зовать встречу NDR в Южной Азии», – 
говорит г-н Peersmann.

Принимая участие в NDR, вы узнаете 
все о сотрудничестве правительственных 
организаций и промышленности при еди-
ном наборе требований и с целью под-
держки общих целей, таких как разра-
ботка регулирующих информационных 
технологий административных систем, 
взаимосвязь процессов NDR с процесса-
ми управления и обеспечение высокока-

чественных данных для энергетической промышлен-
ности транспортировки нефти.

Встречи NDR были открыты для всех правитель-
ственных учреждений, органов государственного ре-
гулирования и других промышленных организаций, и 
сосредоточены на уроках совместного использования, 
методик управления данными и обучения, а также на 
исследовании программного обеспечения, доступного 
для управления банками данных в цепочке прираще-
ния стоимости на различных этапах эксплуатации, 
проектирования и материально-технического обе-
спечения (engineering and procurement – E&P) от ис-
следования, оценки, производства, увеличения объема 
продукции до остановки.

«Мы убеждены, что на встрече NDR в Дели пра-
вительственные учреждения и органы государствен-
ного регулирования в этой области смогли оценить 
преимущества благодаря опыту, приобретенному в 
уже сформировавшихся областях проектирования и 

Martin Peersmann, пред-
седатель рабочей группы  
по энергетике Националь-
ного банка данных
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материально-технического обеспечения в Европе и 
Северной Америке.

Конференцию посетили представители многих 
стран, где нефтегазовая промышленность все еще 
находится на ранней стадии развития (страна нача-
ла добывать нефть, но еще не решила, как распоря-
жаться добываемой продукцией, чтобы удовлетворить 
внутренние потребности и интересы). Конференция 
позволила представителям из разных стран, которые 
уже успешно создали национальные банки данных,  
и которые их только основывают, обменяться техно-
логиями и опытом. «Мы располагаем богатым опытом 
для обучения, определяющего, что Вы должны делать 
и что не должны, – говорит Martin Peersmann. – Как 
организация, мы обмениваемся знаниями по управле-
нию данными и стандартам».

Бизнес-проектирование и материально-техни-
ческое обеспечение – постепенно внедряются по-
всеместно, таким образом, нам необходимы мировые 
стандарты и подобные форумы. Мы также хотим по-
делиться нашим опытом в области управления дан-
ными, с новыми недавно созданными компаниями 
по проектированию и материально-техническому 
обеспечению, а также с государственными и про-
мышленными организациями.

Правительство играет решающую роль в управле-
нии данными, связанными с регулированием операций 
на месторождениях нефти и обеспечением качествен-
ных данных. Не имея открытых стандартов, исполь-
зуемых органами государственного регулирования в 
мировом масштабе, промышленность обязана соот-
ветствовать многим требованиям, от чего, в конечном 
счете, страдает качество данных.

Регулирующие органы в сотрудничестве с промыш-
ленностью должны предупреждать ошибки в процессе 
внедрения и понимания стандартов. Рабочая группа 
NDR и встречи NDR облегчают этот процесс. Эти кон-
ференции уникальны в своем роде, в частности в том, 
как правительственные и промышленные организации 
сотрудничают в вопросах стандартизации данных и 
информационном обмене (по сравнению с другими 
отраслями промышленности, например, в использо-
вании водных ресурсов, окружающей среды или при 
гражданском строительстве).

Национальный банк данных – база данных всей 
нефтегазовой деятельности, проводимой в определен-
ной стране, создаваемая для того, чтобы удостоверить-
ся, что нефтяные компании не повторяют операции, 
выполненные ранее кем-то еще. Кроме того, с помо-
щью NDR правительство, также может отслеживать 
операции в отрасли.

NDR охватывает и обслуживает три различные 
группы:

• правительство, которое обеспечивает долго-
срочное получение государством максимальных 
преимуществ от разработки ресурсов, хорошее 
управление и привлечение инвестиций;

• нефтегазовые компании, которым необходимо 
знать, в какие области можно вложить капитал, 
и предоставляют данные;

• сервисные компании, которые обычно собирают 
и управляют данными NDR.

Первичным оператором банка данных могут стать 
правительственные организации (например, Управле-
ние по геологической съемке США), компании, ока-
зывающие услугу правительственным ведомствам 
(например, нефтяная и газовая база данных DISKOS в 
Норвегии, которой управляет организация Halliburton 
Energy Services от имени Норвежского нефтяного ди-
ректората), или новые компании, основанные при 
поддержке и участии правительства (доступ к общим 
данным в Великобритании). Короче говоря, каждая 
группа гарантирует, что данные являются полными, 
непротиворечивыми, высококачественными, надеж-
ными и доступными.

С национальной точки зрения для страны очень 
важно управлять данными, гарантировать, что ре-
сурсы обеспечивают максимальные и долгосрочные 
преимущества.

Банк данных также может стать возможностью по-
казать страну в выгодном свете, стремясь привлечь 
инвестиции нефтегазовых компаний и демонстрируя 
преимущества разработки проектов. Данные также 
очень помогают стране исследовать ее текущий и бу-
дущий доход, облагаемый налогом.

Нефтяные компании также имеют возможность 
получить ряд преимуществ. Они могут использовать 
данные, гарантирующие, что они не проводят сейс-
моразведочные работы в области, которая была уже 
исследована и данные получены и доступны.

«Мы всегда работали совместно с различными ком-
паниями и иногда 40–50 % времени, которое мы тра-
тили при разработке проекта, уходило впустую, как 
правило, на преобразование данных, чтобы убедиться 
в их правильности», – вспоминает г-н Peersmann пе-
риод своей работы в компании Shell, с которой он со-
трудничал более 10 лет. Говорят, если вы хотите прове-
сти время, анализируя данные по добыче нефти и газа, 
не преобразуйте их. Это один из основных моментов 
для того, чтобы установить стандарт обмена данными в 
области проектирования и материально-технического 
обеспечения.

ВОЗМОЖНОСТИ NDR
Можно перечислить ряд преимуществ, которые 

обеспечивает NDR: от помощи до установки и экс-
плуатации банка данных, включая обеспечение кон-
сультаций, программное обеспечение, аппаратные 
средства. Возможности и необходимая помощь пра-
вительственных и промышленных организаций харак-
теризуются периодом эксплуатации проектирования 
и материально-технического обеспечения по цепочке 
создания стоимости, и зависят от масштаба операций 
по проектированию и материально-техническому обе-
спечению и географической ситуации. Это обеспечи-
вает привлекательное портфолио по управлению дан-
ными проектирования и материально-технического 
обеспечения в диапазоне от очень незначительных до 
широких возможностей.

Страны и области, которые в настоящее время хо-
тели бы собрать или усовершенствовать собранные 
данные в банках данных, включают Среднюю Азию, 
Казахстан, Юго-Восточную Азию, Индию, Китай, Юж-
ную Америку и Африку.
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Самый крупный контракт был подписан на реализа-
цию проекта по управлению сервисом непосредствен-
но и предоставление программного обеспечения для 
управления сервисом. Неудивительно, что намечает-
ся тенденция к крупным поставкам услуг (например, 
крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger 
и организация Halliburton заключили контракты на 
управление норвежским банком данных).

Тем не менее, для небольших компаний открыто 
много деловых возможностей. Например, Kadme и 
Digital Earth заключали контракты на оказание помо-
щи Columbians.

Страны, создающие банки данных, могли бы при-
влечь консультантов с целью получения совета по 
хранению данных и инфраструктуре управления и 
преобразования данных из больших аналоговых ар-
хивов (на ленте или каротажной диаграмме), а также 
контролю качества данных и управлению передачей 
данных.

Создана сфера деятельности консультационных 
служб, оказывающих помощь в определении новых 
форматов данных (таких, как 4D-сейсморазведка), 
организации системы и работе юридической инфра-
структуры. Многие страны не имеют крупных государ-
ственных бюджетов, таким образом, всех этих целей 
необходимо достигнуть с учетом низких или нулевых 
затрат. Банки данных также нуждаются в большом 
количестве аппаратных средств и программного обе-
спечения.

Г-н Peersmann полагает, что важно поощрять во-
влечение большего количества специалистов в управ-
ление данными – эта область чрезвычайно важна, но 
обычно не выглядит привлекательным вариантом ка-
рьеры. Однако область управления данными по проек-
тированию и материально-техническому обеспечению 
является очень перспективной, и включает не только 
технологические проблемы, в которых процессы, спе-
циалисты и знания сети также играют главную роль.
Источник: Digital Energy Journal

Заместитель Министра энергетики РФ А.Б. Яновский: диалог между Россией и ЕС 

26 июля 2011 г. в Москве заместитель Министра энергетики РФ А.Б. Яновский встретился с генеральным директором 
Гендиректората Еврокомиссии по энергетике Ф. Лоу.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы завершения формирования и определения плана работ Консультативного со-
вета по газу, подготовки «Дорожной карты» сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики до 2050 г., а также график 
мероприятий в рамках Энергодиалога на второе полугодие 2011 г.

В настоящее время в Евросоюзе ведется работа по подготовке Дорожной карты развития энергетики ЕС до 2050 г. По 
мнению сторон, в данном документе должны быть учтены результаты разработки совместной Дорожной карты сотрудни-
чества России и ЕС в энергетической сфере, а также возможные рекомендации Консультативного совета по газу. Доклад 
о ходе подготовки Дорожной карты сотрудничества России и ЕС будет в ближайшее время представлен Координаторам 
Энергодиалога.

С целью выработки и оценки энергетических сценариев, которые составят основу Дорожной карты сотрудничества России-
ЕС в энергетической сфере, достигнута договоренность о проведении в августе 2011 г. совещания экспертов.

В ходе встречи, были также рассмотрены вопросы сотрудничества России и ЕС в сфере электроэнергетики Балтийского ре-
гиона, проект соглашения о трансграничных инфраструктурных проектах, сотрудничество в области атомной энергетики.

Подводя итоги переговоров, А.Б. Яновский отметил важность и конструктивность проделанной работы, поскольку она 
позволяет скоординировать действия российской и европейской сторон на текущем этапе, определить совместные цели 
и пути их достижения.

«Это позволит внести весомый вклад в работу Постоянного Совета Партнерства (ПСП) по энергетике, намеченного на 
ноябрь 2011 года», - сказал А.Б. Яновский.

Сотрудничество России и ЕС в энергетической сфере осуществляется в интересах обеспечения энергетической безопас-
ности сторон и направлено на решение задач по расширению общего экономического пространства России и Евросоюза, 
связанных со стабильностью производства, распределения, транспортировки и использования энергии, включая энерге-
тическую эффективность, энергосбережение и использование возобновляемых и альтернативных источников энергии.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЭНЕРГО РОССИИ
ФГАУ «Современные коммуникации топливно-энергетического комплекса» 
www.minenergo.gov.ru 
novosti@minenergo.gov.ru

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Консорциум по малодебитным скважинам (stripper 
well consortium – SWC) представляет собой создан-
ный в отрасли консорциум, нацеленный на разра-
ботку, испытание и применение новых технологий, 
необходимых для повышения показателей добычи 
из малодебитных скважин, пробуренных на природ-
ный газ и нефть. Термин «малодебитная скважина» 
означает скважину, из которой добывается не более  
10 брл/сут нефти или 60000 фут3/сут природного 
газа. Один из каждых шести баррелей добываемой в 
настоящее время сырой нефти поступает из малоде-
битных скважин. Более 85 % общего числа нефтяных 
скважин США сегодня классифицируются как мало-
дебитные скважины. В совокупности эти составляет 
почти 400000 скважин, из которых добывают при-
мерно 800000 брл/сут нефти или приблизительно  
10 % совокупного объема добычи в 48 нижних штатах 
США. Многие из этих скважин являются малорента-
бельными и могут оказаться преждевременно ликви-
дированными, оставив значительные объемы нефти в 
продуктивном пласте. Кроме того, в США пробурено 
на природный газ примерно 320000 скважин, добыча 
из которых составляет более 1,7 трлн фут3 газа или  
9 % совокупного объема природного газа, добывае-
мого в 48 нижних штатах США.

Чтобы обеспечить стране энергоснабжение и пре-
дотвратить преждевременную ликвидацию малоде-
битных скважин, 30 сентября 2000 г. Министерством 
энергетики США (Department of Energy – DOE) и 
государственным университетом Пенсильвании 
(Pennsylvania State University – Penn State) было 
подписано соглашение о сотрудничестве с целью 
учреждения SWC. В первоначальном соглашении 
предусматривалось финансирование в объеме при-
мерно 3 млн долл. в течении трехлетнего периода 
с целью разработки технологий для малодебитных 
скважин США. Затем соглашение было продлено без 
дополнительного финансирования. Это накладывает 
на Penn State неограниченную административную 
ответственность по консорциуму.

В состав SWC входят газодобывающие, нефтедо-
бывающие, сервисные и консультирующие компа-
нии, а также университеты и промышленные про-
изводственные организации. Стратегический центр 
по природному газу и нефти (Strategic Center for 
National Gas and Oil), являющийся подразделени-
ем Национальной лаборатории по энерготехноло-
гиям Министерства энергетики (National Energy 
Technology Laboratory of DOE), Национальное 
управление по нефтяным технологиям (National 
Petroleum Technology Office) и Управление по ис-
следованиям и разработкам в области энергетики 

 
 

штата Нью-Йорк (New York State Energy Research 
and Development Authority) обеспечивают консор-
циуму базовое финансирование и выдачу рекомен-
даций. Путем объединения финансовых ресурсов 
и опытных кадров членство в SWC поможет эко-
номически эффективно развивать технологии, ис-
пользование которых будет способствовать прод-
лению срока эксплуатации и увеличению дебита 
истощенных скважин.

Исследования в SWC проводятся в трех направ-
лениях:

• восстановление свойств пластов;
• очистка стволов скважин;
• оптимизация наземных промысловых техноло-

гий.
Исследования вне пределов этих трех областей 

могут проводиться при условии одобрения со сторо-
ны спонсоров программ. Конкретные предложения 
об исследованиях разрабатываются членами SWC и 
требуют как минимум 30 %-ной доли затрат от участ-
ников проекта.

В настоящее время в состав SWC входит 97 ор-
ганизаций. В консорциум входят компании и орга-
низации из 23 штатов, а также округ Колумбия и 
Канада; при этом работы ведутся во многих других 
штатах. Исполнительный Совет, назначаемый члена-
ми SWC, выбирает программы исследований из чис-
ла предложенных. Процесс разработки, анализа и 
выбора проектов для финансирования гарантирует, 
что SWC проводит исследования, которые являются 
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актуальными и своевременными для нефтегазовой 
отрасли.

В период с 2001 г. по сентябрь 2010 г. SWC при-
влек свыше 9,7 млн долл. для софинансирования  
92 проектов. Сюда входит пять предложений на сум-
му 650000 долл., которые были выбраны для софинан-
сирования консорциумом в период с октября 2009 г. 
по 30 сентября 2010 г. Аналогичные проекты, предло-
женные Министерством энергетики, обеспечивают 

разработку технологий и реализацию проектов по 
передаче технологий в пределах SWC.

Далее будут рассмотрены два проекта, реализуемые 
в настоящее время в рамках SWC; каждый из них на-
целен на улучшение работы и повышение дебита ис-
тощаемых скважин, а также на смягчения воздействия 
этих скважин на окружающую среду. Этими проектами 
являются: средства регулирования откачки скважин и 
восстановление загрязненной рассолом почвы.

В скважинах, эксплуатирующихся с использо-
ванием глубинного насоса, могут возникнуть про-
блемы, связанные с низким уровнем жидкости, что 
может осложнить оптимизацию дебита. Если до-
пустить увеличение уровня жидкости в скважине, 
то повышенное гидростатическое давление на про-
дуктивный пласт может блокировать приток пла-
стовых флюидов, и в связи с этим снизить дебит.  
С другой стороны, если в таких скважинах произво-
дится «откачка» (т.е. все флюиды откачиваются из 
скважины), то насос и насосные штанги работают 
без смазки жидкостью, что приводит к чрезмерному 
износу уплотнений и подвижных деталей. Такая си-
туация также может привести к неуравновешенной 
насосной системе. Ни одна из этих ситуаций не явля-
ется желательной. В идеальном случае станок-качалка 
автоматически останавливается, прежде чем все 
флюиды будут откачаны из скважины, и затем вновь 
начинает работу, когда уровень жидкости в скважине 
достигает оптимального значения. До недавнего вре-
мени этого добивались путем управления регулятора-
ми выдержки времени методом проб и ошибок, при 
этом степень успеха была неоднозначной.

Средства регулирования предварительной откач-
ки, т.е. набор устройств, разработанных компанией 
Oil Well Sentry Inc. при поддержке SWC, обещают 
устранить проблемы, связанные с низким уровнем 
жидкости в скважинах, эксплуатирующихся глубин-
ным насосом. Система работает путем контроля каж-
дого хода плунжера насоса на предмет нормального 
уровня жидкости, заполняющего цилиндр глубин-
ного насоса на забое скважины. Когда нормальный 
уровень снижается в связи с приближением откачки, 
электродвигатель останавливает цикл при двух-трех 
ходах плунжера насоса.

Тщательный контроль уровня жидкости дает воз-
можность достигнуть равновесия между временем 
добычи сырой нефти и количеством циклов откачки. 

 
 

 

Обычно применение системы Well Sentry позволяет 
увеличивать число циклов в сутки, при этом время 
откачки меняется в соответствии с реальными сква-
жинными условиями. Хотя время откачки на один 
цикл может снизиться, общий дебит значительно 
возрастает, при этом потребление энергии может 
уменьшиться на 30 %.

Помимо контроля уровня жидкости при каждом 
ходе в устройствах применяется счетчик, который 
регистрирует точное время фактической добычи с 
шагом 6 мин. Если счетчик проверять и устанавливать 
на нуль ежедневно, можно сравнить среднесуточное 
время откачки и определить «нормальное» время до-
бычи для будущей эксплуатации. Это снизит необхо-
димость в физическом контроле каждой скважины 
промысловым оператором и устранит работу «на 
глазок» при настройке системы.

В серии изделий Well Sentry выпускается несколь-
ко комплектов датчиков, каждый из которых предна-

Рис. 1. Датчик модели FL, установленный на тросах подвески 
насосных штанг ниже головки балансира
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Цикл добычи заканчивается тогда, когда снижается 
средний объем гидравлического импульса. Каждый 
датчик подбирают так, чтобы он соответствовал дав-
лению на выходе и объему.

Третий тип датчиков контролирует давление добы-
ваемых флюидов при каждом ходе (в паре с обратным 
клапаном на скважинах, добывающих попутный газ). 
Обратные клапаны применяются для предотвраще-
ния поступления газа в насос и колонну НКТ. Датчик 
останавливает цикл добычи тогда, когда обратный 
клапан не может открыться как обычно во время 
нормального хода плунжера насоса из-за меньшего 
объема откачиваемого флюида. Все датчики снабже-
ны блоком управления, который включает регулятор 
выдержки времени, средства остановки и средства 
контроля.

Средства регулирования откачки конструк-
тивно выполнены так, что работают с газовыми и 
бензиновыми двигателями, а также со станками-
качалками с электродвигателем. Во всех моделях 
имеются солнечные панели, предназначенные 
для замены аккумуляторов, от которых они рабо- 
тают.

Поддержка со стороны SWC дала возможность 
компании Oil Well Sentry усовершенствовать си-
стему, разработать и испытать новые датчики и 
средства регулирования. В настоящее время си-
стема выпускается серийно. Подробную информа-
цию о продукте можно получить на сайте: http://
oilwellsentry.com.

Рис. 2. Датчик FP-1, установленный на выкидной линии, идущей  
от устья скважины

Загрязнение солью почв является серьезной эко-
логической проблемой, стоящей перед независимыми 
нефтяными и газовыми компаниями. Компания RTA 
Systems, Inc. при поддержке SWC испытала продукт, 
который обеспечит более быстрый, более легкий и 
даже более экономически эффективный способ вос-
становления поврежденных солью почв на новых и 
старых площадках, загрязненных рассолом. Проект, 
поддерживаемый SWC, предусматривал лабора-SWC, предусматривал лабора-, предусматривал лабора-
торные испытания разработанного компанией RTA 
Systems продукта по улучшению почв, за которыми 
следовали маломасштабные промысловые экспери-
ментальные испытания с целью подтверждения его 
эффективности. Результаты подтвердили хорошие 
перспективы.

Хлорид натрия в добываемом рассоле в случае 
разлива из резервуара или утечки из трубопрово-

 
 

 

да может быть очень опасным для почв. Глинистые 
почвы, в частности, содержат ионы кальция и маг-
ния, которые преимущественно обмениваются на 
ионы натрия. Это вызывает разбухание глинистых 
частиц, снижая поровое пространство и проницае-
мость породы и затрудняя вымывание натрия из 
корней растений. Почва становится плотной, не-
проницаемой для воды и легко подвергается эрозии. 
Растительность погибает из-за токсичности натрия, 
в зоне корней растений уменьшается количество  
воды.

Уже разработанные методы восстановления пора-
женных натрием почв являются трудоемкими, часто 
неэффективными и дорогостоящими. Одна наиболее 
распространенная обработка, заключающаяся в до-
бавлении только гипса или с удобрением, обычно яв-
ляется недостаточной для быстрого стимулирования 

значен для конкретных характеристик скважин. Дат-
чики уровня жидкости измеряют уровень жидкости 
в цилиндре глубинного насоса. Они устанавливаются 
на тросах подвески насосных штанг ниже головки 
балансира (рис. 1) и прекращают работу насоса тог-
да, когда плунжер не может поддерживать высокий 
уровень жидкости в цилиндре глубинного насоса, но 
при этом контактирует с жидкостью в нижней части 
цилиндра.

Второй тип датчиков устанавливается на выкидной 
линии, идущей от устья скважины, и помогает изме-
рению объема жидкости при каждом ходе (рис. 2). 
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роста травы на почвах, существенно поврежденных 
попутно добываемой водой.

Компания RTA Systems разработала продукт по 
улучшению почвы с использованием кальция, рас-
творимость которого в воде в 70 раз превышает рас-
творимость в гипсе, и который действует совместно 
с фирменным многофункциональным компонентом. 
Продуктобладает следующими характеристиками:

• обменивается кальцием и образует хелатное 
соединение с натрием в глине;

• обеспечивает органический материал почве для 
роста растений;

• помогает восстанавливать популяцию бакте-
рий;

• усиливает перенос питательных веществ в рас-
тения;

• улучшает смачиваемость почвы водой.
Многофункциональный компонент может также 

образовывать хелатные соединения с тяжелыми ме-
таллами и поглощать в небольшом количестве легкие 
углеводороды.

Применение продукта предусматривает три этапа: 
• вспашку почвы;
• разбрызгивание сухих или разбрасывание жид-

ких растворов почвоулучшителя, произведенных 
компанией, а также удобрения;

• повторная вспашка с целью распространения 
почвоулучшителя.

Если нет дождевых осадков, может потребоваться 
увлажнение почвоулучшителя.

Лабораторная оценка. Лабораторные испытания 
проводились с использованием матрицы составов 
почвоулучшителя на загрязненных образцах почвы, 
отобранных на двух площадках в шт. Оклахома и 
Нью-Йорк. Также была проведена оценка загряз-
ненных почв (см. табл.), а составы почвоулучшите-
ля были изготовлены по специальному заказу для 
обработки почв в лаборатории. В почве александр  
(шт. Нью-Йорк) было зарегистрировано чрезвычай-
но высокое содержание кальция и магния по сравне-
нию с содержанием натрия, что в четыре раза пре-
вышает содержание этих компонентов на площадке  
в шт. Оклахома.

Контрольные эксперименты без обработки по-
чвоулучшителем показали отсутствие роста травы. 
Применение только многофункционального ком-
понента обычно давало вполне хорошие результа-
ты для обоих типов почв. Лучшие результаты были 
получены в случае совместного применения много-
функционального компонента и кальция на почве 
из шт. Оклахома, однако их совместное применение 
на почве из шт. Нью-Йорк не дало положительных 
результатов.

Промысловые испытания. Площадь загрязненной 
площадки Бартлсвилл составляла примерно 2140 фут2 
и была покрыта коркообразным, белым слоем соли 
(рис. 3). Обработка была основана на использовании 
полученного в лаборатории состава, который включал 
в себя многофункциональный компонент, кальций и 
удобрение в пропорции 10-20-10. Площадку обрабо-
тали 14 июля 2009 г. путем вспашки почвы на глубину 
примерно 6″, внесения почвоулучшителя и повторной 
вспашки (рис. 4). К 14 августу большая часть загряз-
нения солью исчезла. В почву были уложены двух-
дюймовые квадраты дерна из бермудской травы, и 
к сентябрю трава начала распространяться (рис. 5). 
Возможно, наибольшей пользой от использования 
нового почвоулучшителя является более короткий 

Характеристика грунта на промысловых испытательных пло-
щадках

Характеристика Бартлсвилл, 
шт. Оклахома

Александр, 
шт. Нью-Йорк

Ионы натрия, мг/кг 2070 8840

Ионы кальция, мг/кг 2000 89200

Ионы калия, мг/кг 17,1 1500

рН 6,90 7,75

Коэффициент адсорбции натрия 11,80 6,81

Процентное содержание обмениваемого 
натрия, %

13,82 8,03

Катионообменная емкость, мэк*/100 г 8,52 544,74

* милиэквивалент (мэк)

Рис. 4. Площадка Бартлсвилл после восстановления почвы (14 июля 
2009 г.)

Рис. 3. Площадка Бартлсвилл до восстановления почвы



11 №8 • август 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

UPSTREAM        ДОБЫЧА

Рис. 5. Крупный план, показывающий побеги бермудской травы  
(20 сентября 2009 г.)

Рис. 6. Площадка Александр в шт. Нью-Йорк до восстановления 
почвы

Рис. 7. Площадка Александр в шт. Нью-Йорк после восстановления 
почвы

временной период между восстановлением почвы и 
временем, когда семена травы можно сеять, ее про-
растанием и восстановлением растительности на за-
тронутых почвах.

Площадь площадки Александр в шт. Нью-Йорк со-
ставляла примерно 1000 фут2 (рис. 6). По сравнению с 
площадкой в Бартлсвилл в составе почвоулучшителя 
применялся немного другой многофункциональный 
компонент при более высокой концентрации. Вне-
сения кальция не требовалось в связи с высоким со-
держанием в почве ионов кальция и магния. Работы 
не проводились до конца сезона (22 октября 2009 г.), 
после чего внесли почвоулучшитель и удобрение и 
засеяли райграсом многолетним (рис. 7). Еще один 
посев в случае необходимости планировалось про-
вести весной 2010 г.

ВЫВОДЫ
На площадке Бартлсвилл была зарегистрирована 

довольно низкая степень загрязнения с содержани-
ем как натрия, так и кальция примерно 2000 мг/кг,  
в то время как на площадке в шт. Нью-Йорк было 
зарегистрировано высокое содержание натрия  
(9000 мг/кг) и необычно высокое общее содержание 
ионов кальция и магния (100000 мг/кг).

Смета расходов на почвоулучшитель компании для 
площадки Бартлсвилл лишь на 20 % превысила смету 
расходов на традиционный гипс и удобрения, и со-
ставила 0,016 долл/фут2 против 0,013 долл/фут2.

В настоящее время результаты промысловых ис-
пытаний на площадке Алекандр неизвестны, однако 
судя по лабораторным испытаниям, ожидается анало-
гичный достаточно корроткий период восстановления 
почвы. Если это так, состав почвоулучшителя на этой 
площадке даст более существенные экономические 
преимущества. Стоимость почвоулучшителя компа-
нии составила 0,047 долл/фут2 против 0,223 долл/фут2 
при традиционном применении гипса и удобрения 
для почвы с высоким содержанием кальция и магния, 
т.е. почти в пять раз меньше. Обратите внимание, что 
многофункциональные компоненты, использованные 

в двух промысловых испытаниях, несущественно от-
личаются друг от друга.

Кроме того, указанные сметы расходов осно-
ваны на покупке небольших объемов компонен-
тов почвоулучшителя, гипса и удобрения. Окон-
чательную коммерческую калькуляцию цены 
продукта для улучшения почвы еще предстоит опреде- 
лить.

Самым главным достоинством продукта компа-
нии RTA Systems для восстановления загрязненной 
рассолом почвы может стать относительно высокая 
скорость восстановления по сравнению с традицион-
ными методами использования гипса. Смета затрат 
на проведение обработок позволяет предположить, 
что почвоулучшитель компании RTA Systems явля-RTA Systems явля- Systems явля-Systems явля- явля-
ется конкурентным по цене или более дешевым, чем 
традиционные продукты.

Источник: US Department of Energy
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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;

 штабквартиры 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 

 

ИЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РОССИИ
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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 ЮгоВосточной Азии, который используется для 
производства автомобильных шин. Хотя военные раз
работчики уже проводили исследовательские работы 
в течение 1940х 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 когдалибо 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 
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ВВЕДЕНИЕ
Применение хлорида натрия (NaCl) на месторожде-

ниях обусловлено в основном четырьмя причинами:
• масштабными отложениями неорганических 

солей на нефтепромысловом оборудовании  
(в результате выпадения солей в пластах и во всей 
цепочке нефтепромыслового оборудования);

• созданием (в соляных горизонтах) каверн для хра-
нения газа;

• влиянием буровых растворов на стабильность со-
ляных образований;

• стабилизацией состояния скважины и предотвра-
щением образования газовых гидратов.

В нефтяных и газовых скважинах отложение неор-
ганических солей на поверхности оборудования и стен-
ках скважины представляет серьезную проблему, когда 
с углеводородами добываются насыщенные рассолы. 
Неорганические соли откладываются (патент США 
3367416 и 122140 SPE) в процессе охлаждения добывае-
мых флюидов [1, 2]. Соляные отложения ограничивают 
течение флюидов вблизи ствола скважины (в газовых 
скважинах), где падение давления приводит к быстрому 
снижению температуры (эффект Джоуля-Томпсона) и 
в системе сбора (также по мере снижения температу-
ры). Проблема отложения неорганических солей воз-
никает также в кавернах для хранения природного газа, 
куда поступает практически пресная пластовая вода; 
соленость пластовой воды возрастает в процессе за-
качки новых объемов газа (в результате ее испарения). 
Обычно для масштабного удаления неорганических со-
лей везде, где имеется доступ к источникам или флюи-
ды совместимы, проводится обработка пресной водой 
(SPE 60191) [3]. Отложения неорганических солей могут 
стать серьезной проблемой, если источники пресной 
воды недоступны. Альтернативным решением может 
стать использование различных химических составов 
(соляных ингибиторов), либо на основе нитрилотриа-
цетамида, либо ферроцианида (также известного как 
натрий гексацианоферрат (II) или желтый цианид на-
трия). Эти составы предлагаются производителями для 
предотвращения осаждения неорганических солей в 
результате кристаллической модификации (SPE 114058) 
перенасыщенных растворов [4].

Пресная вода также используется для создания в 
соляных отложениях каверн для хранения газа. Соле-
ность рассолов в результате ограничивается темпера-
турой в кавернах и количеством растворимого в об-
разованиях кальция и магния. В таких ситуациях для 
получения перенасыщенных соляных растворов могут 
быть использованы соляные ингибиторы. Однако эф-
фективность соляных ингибиторов снижается в при-
сутствии ионов кальция и железа.

В 1950-х годах бурение соляных образований или 
расширение скважины, пробуренной через соляное об-
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разование, зачастую приводило к разрушению обсадной 
колонны и потере скважины. Бурение с использовани-
ем насыщенных соляных растворов оказалось частич-
ным решением проблемы, однако насыщение требо-
валось увеличивать по мере повышения (с глубиной) 
температуры в забое, что затрудняло поддержание соот-
ветствующей насыщенности растворов (SPE 10097) [5].  
Соляные ингибиторы также могли оказаться полезны-
ми в таких ситуациях.

При осуществлении глубоководного бурения серьез-
ную опасность представляют, в свою очередь, образова-
ния газовых гидратов. Для замедления образования при 
низких температурах газовых гидратов, встречающих-
ся в процессе бурения глубоководных регионов, также 
используются насыщенные соляные растворы [6] (SPE 
68207). При бурении газовых гидратов, для поддержания 
стабильности скважины обычно используются буровые 
растворы с добавлением насыщенной соленой воды (при 
низкой температуре). Здесь соляные ингибиторы могут 
быть важны с точки зрения поддержания насыщенности 
при низкой температуре соляных растворов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Проблемы добычи. Отложение неорганических 

солей в газовых скважинах определяется при помощи 
забойной камеры, как показано на рис. 1. Эффектив-
ность обработки внутренней поверхности пробурен-
ной скважины пресной водой, подаваемой с исполь-
зованием гибких труб, очевидна.

Из рисунка видно, что пресная вода является эффек-
тивным решением для удаления отложений на поверхно-
сти скважины неорганических солей, однако, промывка 
скважины с использованием гибких НКТ достаточно 
высокозатратная операция. Неорганические соли так-
же откладываются в различных местах системы сбора, 
например, на счетчиках газа или пакерах (по причине 
изменения давления и температуры). Вообще удаление 
отложений неорганических солей с поверхностей про-
ще и дешевле чем в забое с использованием гибких труб, 
но решающим фактором при возникновении этой проб- 

Рис. 1. Отложение неорганических солей в стволе скважины

До промывки После промывки

2794,5 фут 
82 °F

2912,3 фут
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лемы может быть время. Эффективность промывки 
пресной водой достаточно высока, однако аналогичных 
результатов можно достичь при помощи применения 
химической обработки составом на основе либо нитри-
лотриацетамида, либо ферроцианида [3, 8].

Неорганические соли также осаждаются при повы-
шенной растворимости NaCl в воде. Растворимость не-
органических солей зависит от давления, температуры, 
химического состава воды и характеристик источника 
воды, которые изменяются в зависимости от характе-
ристик систем хранения газа. Температура, вероятно, 
является основной переменной характеристикой воды, 
поступающей из пласта. Влияние температуры на раст- 
воримость неорганических солей в пресной воде от-
ражено на графике на рис. 2. При понижении темпе-
ратуры, растворимость солей уменьшается.

Давление также непосредственно влияет на раство-
римость солей, как показано на рис. 3; график зависи-
мости отражает, что при понижении давления, раство-
римость солей также уменьшается. Растворимость таких 
соединений как CaCl

2
 и MgCl

2
 превышает растворимость 

NaCl. Однако их присутствие в рассоле, исследуемом в 
испытательной лаборатории, осложняет исследования. 
Потенциальные проблемы выпадения осадков неоргани-
ческих солей лучше оценивать численными методами. 
Численное моделирование является наиболее эффек-
тивным методом оценки возможных проблем в областях, 
где температура, давление и состав воды не одинаковы в 
различных узлах производственных мощностей, однако 
эти переменные должны быть определены.

Данные по кавернам в доломитовых образовани-
ях, использующихся для хранения газа, обеспечивают 
основу для проведения лабораторных экспериментов в 
сочетании с численным моделированием и изучением 
проблемы отложения солей.

Изначально для создания в лабораторных условиях 
перенасыщенных соляных растворов были разработа-
ны специальные правила. Опубликованные методы, 
обсуждаемые в работах [3, 5], были проверены в ла-
бораториях, и либо не давали визуального количества 
осажденных неорганических солей, либо не подходили 
для увеличения количества ионов кальция и/или каких-
либо ингибиторов. Затем на основании двух решений 
(которые были позже объединены в одно, поскольку 
основаны на точке кипения) была разработана про-
цедура проведения экспериментов. Одно из решений 
состоит в использовании раствора с добавлением насы-

щенного NaCl при комнатной температуре и ингибито-
ра, либо эквивалентного количества (объему ингибито-
ра) дистиллированной воды. Другое решение включает 
использование CaCl

2
 или CaCl

2
 с MgCl

2
 и KCl.

Для приготовления перенасыщенного раствора с до-
бавлением NaCl, необходимо было добавить определен-
ное количество NaCl при температуре кипения. После 
измерения объема раствора, хлорид был титрован AgNO

3
 

(в процессе окончательного охлаждения); разбавленный 
раствор использовался для количественной оценки ре-
зультатов эксперимента. Однако наиболее предпочтитель-
ным решением является более точный гравиметричес- 
кий метод фильтрации, обработки насыщенной соленой 
водой, высушивания и взвешивания окончательного 
осадка, но в тех случаях, когда количество осажденных 
неорганических солей очень небольшое или использует-
ся высококачественное титрование AgNO

3
.

При получении Cl путем титрования и последую-
щего расчета количества осаждаемого NaCl иногда 
можно определить наличие твердого NaCl даже при от-
сутствии видимых осадков. Причиной этого, вероятно, 
является экспериментальная ошибка из-за титрования 
большого количества Cl и трудностей при точном изме-
рении конечного объема раствора. Чтобы определить 
погрешность ошибки, подвергли титрованию шесть 
проб насыщенного раствора NaCl (на выделение Cl), 
как показано в табл. 1. Ошибка или в этом случае по-
грешность одного из шести измерений составила 3,3 %,  
что считается приемлемым.

Известно, что осадком насыщенных рассолов яв-
ляется NaCl, даже тогда, когда присутствует большое 
количество других ионов [1, 9]. Это также может быть 
определено благодаря растворимости в воде определен-
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Рис. 2. График зависимости растворимости от температуры
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Таблица 1. ПроцессCl-титрования (первоначальное решение 
включало раствор из 27 г NaCl и 73 мл H

2
O)

Растворимый Cl, г Растворимый NaCl, г Твердый NaCl, г
14,30 23,58 3,42
13,53 22,31 4,69
14,81 24,42 2,58
14,40 23,75 3,25
14,82 24,44 2,56
14,45 23,83 3,17
14,39* 23,72* 3,28*

0,47* 0,78* 0,52*
*Среднее значение
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Рис. 3. Зависимость растворимости от давления
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ных объемов солей хлорида. Например, при темпера-
туре 20 °С в 100 мл воды можно растворить 74,5 г CaCl

2
; 

54,6 г MgCl
2
; 35,9 г NaCl или 34,2 г KCl (что меньше, чем 

NaCl). Однако авторы не знают ни одного случая, когда 
KCl присутствует в таких количествах. Это также было 
практически продемонстрировано в лаборатории. Пос-
ле выполнения анализа состава небольшого кусочка 
осадка, взятого с поверхности газового хранилища, было 
выявлено содержание 97,50 % NaCl, 1,09 % нераствори-
мого осадка и 0,7 % связанной воды (всего = 99,29 %).  
Таким образом, чтобы определить количество осадков 
в лабораторных растворах (содержащих другие катио-
ны помимо Na), полагают, что осадок состоит только 
из NaCl. Полученное количество Cl, присутствующего 
в составе растворов CaCl

2
 и KCl, вычиталось из коли-

чества Cl, полученного путем титрования и опреде-
ленного количества растворимого NaCl, рассчитан-
ного на основании оставшихся хлоридов. Количество 
осадков NaCl затем определялось путем вычитания 
количества растворимого NaCl из количества перво- 
начально добав-
ленного NaCl.

Эта лабора-
торная процедура 
использовалась 
для определения 
осадка NaCl из на-
сыщенных раст- 
воров с увеличе-
нием концентра-
ции кальция. Оса-
док в результате 
охлаждения пере-
насыщенных рас-
творов до комнат-
ной температуры 
и атмосферного 
давления (на вы-
соте 4500 фут,  
1 фут = 0,3048 м)  
взвешивали и ре-
гистрировали для 
численного моде-
лирования [10]. 

Результаты моделирования сравнивались с результа-
тами физических экспериментов (рис. 4).

Численное моделирование использовалось также для 
определения влияния температуры и давления на осадки 
NaCl, как показано на рис. 5. Обратите внимание, что 
значительное увеличение давления очень несуществен-
но влияет на кривую растворимости; действительно 
ключевой переменной в механизме отложения неорга-
нических солей является температура.

Как уже упоминалось ранее, нитрилотриацетамид и 
соли ферроцианида применялись на нефтяном место-
рождении в качестве присадок к буровому раствору для 
предотвращения осаждения солей во время операций 
по добыче нефти. Но никаких материалов, посвящен-
ных исследованию эффективности этих ингибиторов 
при добыче природного газа, где могут встречаться рас-
солы различной степени жесткости, опубликовано не 
было. Соответственно, были проведены исследования, 
направленные на определение эффективности этих 
химических составов. Тестирование ингибиторов про-
водилось в сухой форме, а не в форме промышленно 
изготовленного продукта, готового к применению. Су-
хая форма нитрилотриацетамида содержит нераство-
римые вещества (в отличие от нитрилотриацетамида),  
в то время как ферроцианид можно выразить форму-
лой K

4
Fe(CN)

6 
· 3H

2
O.

При охлаждении до комнатной температуры, пе-
ренасыщенный натрий хлорид, который не содержит 
ингибитора и кальция, как правило, становится при-
чиной образования и накопления довольно крупных 
кристаллов кубической формы (рис. 6).

При добавлении небольших количеств ингибитора 
ферроцианида осадок становился мелкозернистым, 
аморфным с незначительной тенденцией разрастания. 
При более высоких концентрациях ингибитора, ника-
кого осадка не было. Аналогичные результаты были 
получены при исследовании нитрилотриацетамида.

Ферроцианид оказался примерно в пять раз более 
эффективным с точки зрения предотвращения отло-

жения неоргани-
ческих солей, чем 
нитрилотриаце-
тамид независи-
мо от твердости 
кальция, хотя 
эффективность 
обоих ингибито-
ров снижалась с 
увеличением кон-
центрации каль-
ция (рис. 7 и 8).  
Тем не менее, 
ферроцианид раз- 
лагается в при-
сутствии Fe или 
при низких зна-
чениях рН, что 
значительно огра-
ничивает его при-
менение.

С н и ж е н и е 
эффективности 
ферроцианида в 

Рис. 4. Сравнение экспериментальных данных и цифрового 
моделирования
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присутствии растворенного железа и низкого значе-
ния рН были исследованы численно. Моделирование 
показало, что:

• кальций способствует образованию растворимого 
с ферроцианидом комплекса, тем самым способ-
ствуя уменьшению концентрации ионов раство-
римого ферроцианида до уровней, которые не яв-
ляются настолько эффективными, как соляные 
ингибиторы;

• железо (Fe+3) в форме растворимого железа спо-
собствует заметному снижению растворимости 
ферроцианида, в результате чего ухудшаются 
свойства состава, как ингибитора;

• в присутствии солей железа ферроцианид менее 
растворим при рН менее 7 (кислом растворе); мак-
симальная растворимость ферроцианида отмеча-
ется при рН, равном 7 и более.

Кроме того, другие исследователи [4] доказали, что 
ионы железа могут способствовать возникновению 
осадка железистого ферроцианида.

Строительство каверн. В процессе обустройства в 
соляных пластах каверн-хранилищ для природного газа 
была исследована возможность использования пласто-
вых рассолов. Анализ рассола приведен в табл. 2.

В процессе эксперимента были взяты две колбы: в 
одной находился раствор без ингибитора, во вторую 
колбу был добавлен ингибитор, состоящий из 60 млн-1 
ферроцианида калия (K

4
Fe (CN)

6
 · 3H

2
O) и 30 млн–1 фер-

роцианида. Затем добавляли твердый NaCl, нагретый 
до температуры кипения, и давали остыть. Осадок от-
фильтровывали, промывали насыщенным NaCl, сушили  
и взвешивали. Результаты эксперимента приведены  

Рис. 6. Три типа воздействия рассолов на NaCl. Слева-направо: рассол без добавления ингибитора, рассол с добавлением ингибитора 
Fe(CN)6 (0,01 %), рассол с добавлением ингибитора Fe(CN)6 (0,05 %)
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Рис. 7. Эффективность ферроцианида с точки зрения пред-
отвращения отложения неорганических солей и независимо  
от твердости кальция
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Таблица 2. Анализ рассолов из соляных каверн

Показатель Значение Показатель Значение

pH 6,00 Рассчитанное 
общее количество 
растворенных солей 

(total dissolved salts – TDS) 278,400

Твердый (CaCO
3
) 3,661 Гравиметрическое TDS 286,658 

Натрий (Na+) 103,000 Специальная 
гравитация, г/мл

1,2 

Калий (K+) 125 Проводимость  
(мксм/см)

238,700 

Кальций (Ca++) 1,410 Хлорид (Cl-) 171,640

Магний (Mg++) 34 Сульфат (SO4–2) 2,134 



19 №8 • август 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

UPSTREAM        ТЕХНОЛОГИИ

на рис. 9. Из рис. 9 видно, что ингибитор, содержащий  
60 млн–1 ферроцианида калия, способствовал повыше-
нию растворимости NaCl на 3,16 %. Теоретические экспе-
рименты предполагали увеличить рН рассола с 6,0 до 7,0, 
чтобы повысить эффективность ферроцианида на 10 %.

Проблемы, возникающие в процессе бурения. Бу-
ровые растворы зачастую содержат хлорид натрия с 
целью увеличения плотности. При меньшем насыще-
нии буровые растворы имеют тенденцию растворять 
избыточный хлорид натрия из соляных горизонтов.  
В результате при строительстве каверн ужесточаются 
требования к буровому раствору и, если скважина за-
канчивается требуется увеличить объем цемента. Впо-
следствии хрупкость соляных пластов и коррозия могут 
привести к разрушению обсадной колонны и другим, 
связанным с этим проблем, как показано на рис. 10.

Опыт показывает, что, если буровой раствор содержит 
свободные соли, при приближении к поверхности про-
блемы растворимости снижаются. Однако разница между 
забоем скважины и температурой на поверхности может 
превышать 200 °F, что существенно влияет на концентра-
цию насыщенного хлорида натрия до 40 000 мг/л в зависи-
мости от концентрации ионов кальция и магния [7].

В работе [7] говорится, что буровой раствор, перена-
сыщенный хлоридом натрия, может использоваться на 
месторождении с добавлением небольшого количества 
(200–4000 мг/л) нитрилотриацетамида. Избыточная 
соленость бурового раствора (330 000 мг/л хлорида) 
поддерживается при температурах от 68 до 205 °F в 
скважинах, пробуренных с использованием нитрило-
триацетамида, но никогда не превышает 305 000 мг/л 
хлорида в соседней скважине, пробуренной с исполь-
зованием бурового раствора, содержащего только сво-
бодную соль [7]. Некоторые авторы [5] опубликовали 
результаты исследований, выполненных в скважинах, 
пробуренных с использованием буровых растворов, на-
сыщенных хлоридом натрия с- и без нитрилотриацета-
мида. Результаты каротажного исследования показали, 
что использование раствора без нитрилотриацетамида 
обеспечивает более «чистое» бурение. Эти же иссле-
дователи установили, что в процессе тестирования в 
лаборатории три из пяти соляных ингибиторов были 
эффективны с точки зрения поддержания перенасы-
щенности соленых растворов в различной степени в 
зависимости от твердости рассола.

Газовые гидраты. Хорошо известно, что образо-
вания газовых гидратов в процессе бурения глубоко-
водных регионов могут создать серьезные проблемы. 
Газовые гидраты представляют собой твердое кри-
сталлическое вещество, состоящее из молекул газа, 
окруженных молекулами воды. Они стабильны при 
высоких давлениях и низких температурах. Гидраты 
образуются в морской воде на большой глубине, где 
концентрация соли меньше чем на поверхности. Та-
ким образом, попадание хлорида натрия в морскую 
воду становится причиной возникновения обратной 
реакции и сокращения образований газовых гидратов. 
Исследователи [11, 12] изучили влияние присадок NaCl, 
добавляемых в состав буровых растворов, и доказали, 
что уже 20 мас.% NaCl способствует снижению объема 
образований газовых гидратов. Кривые, приведен-
ные на рис. 11 были построены на основании данных  
табл. 1 и 2 и показывают, что 20 мас.% NaCl, добавля-
емого в рассолы (например, на месторождениях Се-
верного моря), способствует снижению температуры 
образования. Следовательно, показатели давления/
температуры фазовой границы сдвигаются влево.

Если цель заключается в предотвращении образо-
вания в процессе бурения газовых гидратов, в состав 
буровых растворов должно быть включено достаточное 
количество NaCl и/или таких присадок, как гликоли. 
В этом случае  все показатели должны располагаться 
слева от точки «давление/температура», определяю-
щей область образования гидратов. Например, если 
проблемная область была определена, то при 60 °F и 
давлении 4000 psi, чтобы предотвратить образование 
газовых гидратов следует использовать буровой рас-
твор с присадкой NaCl (20 мас.%). Авторы пришли к вы-
воду, что буровой раствор с присадкой NaCl (20 мас.%) 
оказался лучшим термодинамическим ингибитором, 
обеспечивающим увеличение температуры равновесия 
газовых гидратов (ДT) до 27 °F при давлении 1500 psi 
для дистиллированной воды. Они также определили, 
что гликолевые присадки в солевом растворе могут обе-
спечивать ДT до 34 °F при давлении 1600 psi. По инфор-
мации, полученной от специалистов, NaCl-полимерные 
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системы буровых растворов наиболее часто использу-
ются в Мексиканском заливе [11].

Предположительно, то же самое относится и к дис-
социации гидратов при бурении через газогидратные 
образования. В этом случае точка образования газовых 
гидратов должна находиться слева от кривой системы 
бурового раствора в области избытка «вода–гидраты». 
В дополнение к проблемам, перечисленным на рис. 10, 
расширение скважины в процессе бурения через га-
зовые гидраты также может иметь катастрофические 
последствия, как показано на рис. 12 [13].

ВЫВОДЫ
Отложения неорганических солей на системах добы-

чи нефти и газа, как правило, устраняются при помощи 
обработки пресной водой, эффективность которой мо-
жет быть повышена благодаря добавлению соляных ин-
гибиторов. Однако когда образование газовых гидратов 
становится проблемой, требуется применение соляных 
ингибиторов, если нет необходимости в перенасыщен-
ных соляных растворах. Если цель операций заключается 
в стабилизации газовых гидратов, необходимо добавлять 
в буровой раствор натрий хлорид в зависимости от тем-
пературы и давления образования гидратов.
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гидраты» (слева), «вода-газ» (справа). Кривая показывает 
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Промышленная группа «Генерация» – ведущий 
в России и за рубежом производитель и поставщик 
широкого ассортимента бурового, нефтегазового, не-
фтехимического и теплоэнергетического оборудова-
ния. Компания предлагает эффективные комплексные 
решения и новейшие технологии в области бурения, 
нефтедобычи, подготовки, переработки и транспор-
тировки нефти и газа, а также теплоэнергоснабжения 
месторождений и предприятий. 
В состав ПГ «Генерация» входят 
машиностроительные предпри-
ятия – лидеры в производстве 
надежной и высококачествен-
ной продукции для нефтегазо-
вой отрасли и теплоэнергети-
ки; научно-исследовательские 
институты; инжиниринговые 
центры; сервисная буровая ком-
пания

ПРЕДЫСТОРИЯ
Проекты в области бурового 

машиностроения успешно ре-
шает «Инжиниринговый Центр 
буровых установок» ПГ «Генера-
ция» (г. Екатеринбург, Россия), 
созданный в 2007 г. из ведущих 
инженеров-конструкторов и 
специалистов по проектированию бурового оборудо-
вания. Средний возраст коллектива Инжинирингового 
центра буровых установок 32 года, что создает предпо-
сылки для раскрепощенного мышления и отсутствия 
«узких рамок». Представители старшего поколения 
дают консультации, исходя из собственного опыта. 
Каждый из работающих специалистов обладает уни-
кальными знаниями в области своей специализации 
и, благодаря этим знаниям, процессы проектирова-
ния и производства проходят с наименьшим числом 
ошибок. Основным преимуществом является опти-
мизированный комплексный процесс создания буро-
вой установки, а именно: все участники разработки: 
механики, электрики, гидравлики, пневматики ра-
ботают в одной команде и любые вопросы на стыках 
специализаций решаются оперативно и в правильном 
направлении. Специалисты Инжинирингового центра 
буровых установок работают в тесном сотрудничестве 
с румынскими и канадскими специалистами (эти за-
рубежные инжиниринговые центры также входят в 
состав ПГ «Генерация»). Это сотрудничество позволяет 
создавать уникальное оборудование, аналогов которым 
нет в России.

В активе Инжинирингового центра реализованные 
проекты для ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО 
«Лукойл», ОАО «Татнефть», буровых компаний «Евра-
зия», Cибирская сервисная компания, Сибирская гео-
физическая компания и др.

 

С.Г. Бабин, директор ИЦБУ ПГ «Генерация»

РАЗРАБОТКИ
С 2009 г. Центром запущен в работу инновацион-

ный проект по разработке полнокомплектной буровой 
установки УБК 320 МКС-Ч – Установка Буровая Ком-
плектная на самоходном основании с допускаемой на-
грузкой на крюке 3200 кН, с условной глубиной бурения 
5000 м, для кустового и одиночного бурения нефтяных 
и газовых скважин, в том числе, и в сложных геолого-

технических условиях, включая 
бурение боковых стволов, ро-
торным способом, забойными 
двигателями или с применени-
ем верхнего привода (см. рис.). 
Привод основных механизмов – 
электрический, регулируемый. 
Установка буровая с двухрядным 
расположением блоков в эшело-
не предназначена для кустового 
и одиночного бурения скважин с 
перемещением блоков и модулей 
по рельсовым направляющим 
опорам на колесных тележках в 
пределах кустовой площадки.

Расчетное время перемеще-
ния на расстояние 40 м состав-
ляет не более 5 ч. При исполь-
зовании буровой установки для 
бурения одиночных скважин 

предусмотрена возможность монтажа без механизма 
перемещения.

Компактное расположение (длина 46 м и ширина  
25 м) вышечно-лебедочного блока (ВЛБ), блока хране-
ния бурового раствора, блока буровых насосов, и энер-
гокомплекса в эшелоне позволяет рационально исполь-
зовать кустовые площадки.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Буровая установка предназначена для работы в рай-

онах с умеренным климатом – «У» категории «1» по 
ГОСТ 15150-69 (при температуре от –45 до +40 °С), на 
месторождениях с содержанием сероводорода – менее 
6 %. Для работ в условиях Крайнего Севера и Арктики 
разработано специальное компоновочное решение бу-
ровой установки с закрытым и обогреваемым прием-
ным мостом – «УБК 320-МКС-Ч-Арктика».

В конструкции буровой установки предусмотрен 
«черный ящик» с энергонезависимой памятью, с бло-
кировкой, исключающей возможность работы буровой 
установки при несанкционированном отключении при-
боров обслуживающим персоналом. Предусмотрена 
система противопожарной безопасности и мест для 
оборудования противопожарных постов на ВЛБ, в ЦС, 
в насосном блоке.

Вышечно-лебедочный блок с приемным мостом спосо-
бен перемещаться в пределах куста вместе с комплектом 
бурильных труб и противовыбросовым оборудованием.

Буровая установка УБК 320 МКС-Ч
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Преимуществами инновационной буровой установ-
ки «УБК-320-Генерация» являются уникальные узлы 
собственной разработки:

• буровая вышка с открытой передней гранью;
• буровая лебедка транспортного габарита с одним 

приводным электродвигателем лебедки и встроен-
ным приводом ротора;

• модули ЦС со складными конструкциями, что об-
легчает и ускоряет процесс сборки и разборки бу-
ровой установки;

• система электроснабжения буровой – все элек-
трооборудование питания и распределения буро-
вой располагается в трех модулях: VFD-MCC, КРУ, 
кабина бурильщика.

В модуле КРУ располагаются:
• распределительное устройство 6 кВ; трансформатор 

преобразовательный трехобмоточный 6/0,69-0,69 
кВ производства компании ABB с уникальной не 
литой изоляцией, выдерживающей большой диа-
пазон температурных изменений (установка данных 
трансформаторов является серийным решением 
Инжинирингового центра ПГ «Генерация»;

• РУ-0,4кВ с выкатными ячейками для электроснаб-
жения всех потребителей буровой установки;

• шкаф с источником бесперебойного питания с 
двойным преобразованием, от которого запитано 
все освещение буровой и система АСУ буровой 
установки (ИБП позволяет оставаться освещению 
и АСУ работоспособными в течении 120 мин после 
отключения питания);

• шкаф удаленной периферии АСУ, в который сте-
кается информация с насосного блока ЦС и допол-
нительных систем буровой установки;

• кондиционеры для обеспечения условий работы 
электронного оборудования;

• панели разъемов с быстроразъемными соединениями 
производства компании Halting, для быстрого монта-
жа и демонтажа системы электроснабжения и систе-
мы АСУ (на панели имеются клеммы для питания при 
длительном хранении на не отапливаемых складах).

Кабина бурильщика совмещает в себе кабину бу-
рильщика и помещение для отдыха персонала. В кабине 
бурильщика установлено все необходимое оборудова-
ние для работы всех систем ВЛБ. В кабину проведены 
только кабели питания и информационный кабель АСУ. 
Таким образом, число кабельных трасс до ВЛБ сведено 
к минимуму, что обеспечивает ее быстрый ввод в экс-
плуатацию и надежность при работе.

В кабине бурильщика также установлен шкаф с ИБП 
с двойным преобразованием, от которого запитываются 
система освещения ВЛБ и система АСУ. ИБП способен 
работать автономно не менее 120 мин, сохраняя работо-
способность АСУ и системы освещения. Таким образом, 
даже при полном отключении напряжения буровой уста-
новки, системы АСУ и освещения буровой установки бу-
дут сохранять работоспособность не менее двух часов.

Установленные в кабине бурильщика кондиционеры 
создают комфортные условия для работы бурильщика 
и отдыха персонала.

Кабельные линии питания приводов главных меха-
низмов от преобразователей частоты прокладываются в 
складных лотках с использованием кабеля импортного 
производства, что позволяет избежать дополнительных 
потерь. Все электротехнические устройства буровой 

установки являются унифицированными и могут быть 
заменены на аналогичные без потери качества и рабо-
тоспособности. 

Система освещения буровой установки выполнена 
на светодиодных светильниках, что позволяет эконо-
мить до 80 % электроэнергии на освещение по сравне-
нию с использованием газоразрядных ламп, а исполь-
зование двух независимых ИБТТ позволяет отказаться 
от светильников со встроенными аккумуляторами, что 
значительно удешевляет и упрощает процесс эксплуа-
тации системы освещения.

ПГ «Генерация» тесно сотрудничает и является пар-
тнером компаний Siemens и ABB, и, благодаря этому, 
имеет полную техническую поддержку.

Общая компоновка буровой установки выполнена в 
блочно-модульном исполнении и обеспечивает следую-
щие преимущества:

• быстрый монтаж буровой установки на месте;
• высокую степень заводской готовности поставляе-

мых модулей и блоков;
• возможность транспортировки модулей с пробурен-

ной скважины на новую площадку для бурения по 
проселочным дорогам и трассам общего назначе-
ния.

Модули оборудования в заводской упаковке соот-
ветствуют габаритам железнодорожного транспорта. 
При транспортировке модулей по железной дороге воз-
можна частичная разборка.

Буровая установка рассчитана для работы с верхним 
приводом, соответствующей грузоподъемности буровой 
установки.

Циркуляционное и другое оборудование скомпоно-
ваны в модули и блоки максимальной заводской готов-
ности и упрощенного монтажа.

Соединения манифольдов высокого и низкого дав-
ления, силовых кабелей, пневматических и гидравличе-
ских линий на монтаже производится с использованием 
быстроразъемных соединений, что позволяет значи-
тельно сократить цикл монтажа.

Укрытия буровой установки выполнены из металла и 
утеплены (за исключением верхней рабочей площадки).

Буровая установка имеет следующие укрытия:
• укрытие буровой площадки высотой 6 м от уровня 

пола;
• укрытие подроторного пространства;
• укрытие балкона верхового рабочего;
• укрытие над циркуляционной системой и блоком 

насосов;
• укрытие приемного моста (опция).
Межмодульные, межблочные кабельные соединения 

проложены в закрытых трапах, площадках, желобах, 
кабельных лотках для предохранения кабелей от ме-
ханических повреждений и защиты их от воздействия 
атмосферных осадков.

Базовой площадкой для реализации инновационного 
проекта по производству новой комплектной буровой 
установки УБК-320 МКС-Ч является крупнейший за-
вод ПГ «Генерация» – ОАО «Буланашский машино-
строительный завод», расположенный на территории 
Свердловской области. На БМЗ созданы все условия для 
производства полнокомплектных буровых установок.

Презентация основных узлов буровой установки «Гене-
рация» нового поколения запланирована на лето 2011 г.
Источник: ПГ «Генерация»
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ПРЕДЫСТОРИЯ
Месторождение Кингфишер 

представляет собой недавно от-
крытый и подвергнутый оценке 
перспективный объект, располо-
женный на разведочном лицензи-
онном участке 29/2 у берегов султа-
ната Руб-эль-Хали в водах глубиной 
около 60 фут (1 фут = 0,3048 м), со-
стоящий из двух пластов кашбах и 
рибут, характеристики которых 
приведены в табл. 1.

На сегодняшний день план раз-
работки месторождения предусма-
тривает бурение одной разведоч-
ной скважины и семи оценочных 
скважин. Была выполнена обстоя-
тельная программа сбора данных, 
позволяющая оценить потенци-
ал месторождения. Результаты 
оценки обобщены в проекте раз-
работки месторождения Кингфи-
шер, представленном в данном от- 
чете.

Оценка показала, что место-
рождение Кингфишер обладает 
очень высокими потенциальными 
возможностями. В табл. 2 приве-
дены данные по наиболее вероят-
ным начальным запасам товарной 
нефти в пласте (������), механиз-������), механиз-), механиз-
му вытеснения, коэффициенту 
нефтеотдачи, суммарной добыче 
и среднему дебиту скважины в 
пластах рибут и кашбах.

Из таблицы мы можем опреде-
лить пласт рибут в качестве основ-
ного объекта разработки место-
рождения Кингфишер благодаря 
следующим факторам:

• очень крупные ������ � свы-������ � свы- � свы-
ше 4000 млн ст. брл;

• очень высокая вероятность 
водонапорного режима, при-
водящая к высокому коэффи-
циенту нефтеотдачи (45 %);

• большая суммарная добыча в 
объеме 1832 млн ст. брл;

• высокая вероятность фонта-
нирования скважин благода-
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ря хорошим свойствам пла-
ста, приводящая к среднему 
дебиту скважины примерно  
7500 ст. брл/сут.

На основе всестороннего анали-
за и оценки различных вариантов 
разработки месторождения Кинг-
фишер была определена оптималь-
ная стратегия разработки:

• последовательная разработка 
пласта рибут;

• разработка пласта кашбах (по-
сле завершения стабильной 
стадии разработки пласта ри-
бут).

При этом принимались во вни-
мание следующие аспекты:

• минимизация рисков;
• минимизация капитальных за-

трат;
• максимальное увеличение до-

бычи.
Намечаемый график добычи 

на месторождении Кингфишер, 

Таблица 1. Геологические характеристики месторождения Кингфишер: пласты кашбах  
и рибут

Пласт Местоположение ВНК, фут Тип породы Условия отложения

Кашбах Верхний 6950 Известняк риф рудист

Рибут Нижний 7975 Песчаник Барьерная система чэнннел/бич

Таблица 2. Оценка потенциала месторождения Кингфишер

Показатель Рибут Кашбах

Р50

STOIIP (млн ст. брл) 4070 1604

Наиболее вероятный механизм вытеснения Водонапорный режим Режим растворенного газа

Коэффициент нефтеотдачи, % 45 10

Суммарная добыча (млн ст. брл) 1832 160

Средний дебит скважины (млн ст. брл) 7500 1000

Таблица 3. План разработки месторождения Кингфишер

Показатель Продолжительность Этап  
повышения  

добычи

Постоянная 
добыча

Этап  
снижения  

добычи

Продолжительность, год 70 2 15 53
Дебит, тыс. ст. брл/сут (max) 200 – 200 10
Число пробуренных скважин 200 26 40 134
Суммарная добыча, млн ст.брл 2000 165 1100 735

предусматривающий последова-
тельную разработку пластов ри-
бут и кашбах, приведен в табл. 3  
и на рис. 1.

Из таблицы наглядно виден 
очень высокий потенциал плани-
руемого проекта разработки ме-
сторождения:

• суммарная добыча 2000 млн 
ст. брл на протяжении 70 лет;

• бурение 200 скважин за 70-лет- 
ний период;

• максимальный дебит на этапе 
постоянной добычи составля-
ет 200 тыс. ст. брл/сут и длится  
17 лет;

• более 60 % суммарной до-
бычи приходится на первые  
17 лет.

К основным рекомендациям в 
рамках проекта разработки место-
рождения относятся:

• утверждение разработки 
месторождения с целью реа-
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лизации этапа определения 
технико-экономических усло-
вий;

• разработка технического за-
дания и технического проек-
та;

• разработка плана выполнения 
проекта.

Утверждение намечаемой опти-
мальной стратегии разработки ме-
сторождения включает:

• последовательная разработка 
в первую очередь пласта ри-
бут в качестве основного объ-
екта;

• последующая разработка пла-
ста кашбах после окончания 
стадии стабильной добычи 
пласта рибут.

ВВЕДЕНИЕ
Месторождение Кингфишер 

расположено на разведочном ли-
цензионном участке 29/2 у бере-
гов султаната Руб-эль-Хали в водах 
глубиной около 60 фут (рис. 2).

Месторождение состоит из 
двух основных пластов � кашбах 
и рибут. Основные геологические 
характеристики каждого пла-
ста перечислены в табл. 1. Пласт 
кашбах представлен известняком 
и является верхним из двух пла-
стов. Что касается пласта рибут, 
он представлен песчаником и яв-
ляется нижним.

Региональная стратиграфия 
представлена на рис. 3, из которого 
видно, что верхний пласт кашбах и 
нижний пласт рибут перекрывают 
друг друга.

Рис. 4 отражает геологическое 
строение двух пластов.

На сегодняшний день на место-
рождении пробурена одна разве-
дочная и семь оценочных скважин, 
которые подтвердили наличие 
крупных промышленных запасов 
углеводородов как в пласте каш-
бах, так и в пласте рибут. Во вре-
мя масштабной программы оценки 
на крыльях складки был вскрыт и 
надежно идентифицирован ВНК, 
подтвердив наличие водоносного 
горизонта с краевой водой в обоих 
пластах.

На рис. 5 показано расположе-
ние пробуренных на сегодняшний 
день восьми скважин, вскрыв-
ших верхнюю часть пласта каш- 
бах.

Рис. 2. Карта расположения месторождения Кингфишер
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Рис. 3. Региональная стратиграфия месторождения Кингфишер

Ю
рс

ки
й

Маастрихтский
Кампанский
Сантонский
Туронский

Сеноманский
Альбский
Аптский

Барремский
Готеривский

Валанжинский

Берриазский

Титонский

Киммериджский
Оксфордский
Келловейский

Батский
Байосский
Ааленский
Тоарский

Пленсбачский
Синемдрэнский

Геттангский

С
ре

дн
ий

Ве
рх

ни
й

Н
иж

ни
й

Н
иж

ни
й

Будхайя

adsent

Сух

Кашбах

Себха

Вади

Рибут

Натих

Бей

Махтум

adsent−

Хаммур

Мехта

Нефть

Признаки

Нефть

Признаки

Источник

Источник

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

 
 

0

50

100

150

200

250

 
 

 
 

Рис. 1. План разработки месторождения Кингфишер
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ПРОЕКТ РазРабОТКИ 
МЕСТОРОжДЕНИЯ

План действий. Проект разра-
ботки месторождения Кингфишер 
был разработан и оптимизирован 
с использованием плана действий, 
приведенного на рис. 6.

Сначала была проведена инди-
видуальная оценка пластов каш-
бах и рибут. При этом основное 
внимание уделялось ожидаемым 
результатам, необходимым для 
подготовки проекта разработки 
месторождения, включая:

• оценку пласта и флюидов;
• начальные запасы товарной 

нефти в пласте (������);
• механизм вытеснения, коэф-

фициент нефтеотдачи (recovery 
factor � ��) и суммарную до- � ��) и суммарную до-��) и суммарную до-) и суммарную до-
бычу (ultimate recovery � U�);

• потенциальный дебит и выра-
ботка скважин.

Затем эти ожидаемые результа-
ты использовались для определе-
ния индивидуальных прогнозов до-
бычи для каждого пласта и выбора 
основного объекта для разработки 
месторождения.

Индивидуальные оценки пла-
стов кашбах и рибут использовали 
совместно в процессе подготовки и 
оптимизации проекта разработки 
месторождения. Основное внима-
ние уделялось следующим факто-
рам:

• определению, оценке и вы-
бору оптимальных вариантов 
разработки пластов;

• выявлению рисков и выбору 
стратегии;

• проекту и стратегии разработ-
ки месторождения в целом.

Программа сбора данных. Для 
того чтобы получить ожидаемые 
результаты на этапе подготовки и 
оптимизации проекта разработки 
месторождения, была запланиро-
вана и выполнена развернутая про-
грамма сбора данных. Результатом 
выполненной исчерпывающей и 
обстоятельной программы стал 
сбор данных превосходного каче-
ства, которые оказались как нельзя 
более кстати при составлении про-
екта разработки месторождения.

Программа сбора данных состо-
яла из следующих видов работ:

• сейсморазведки;
• подготовки петрофизической 

диаграммы для всех скважин;

 
Рис. 4. Геологическое строение месторож-
дения Кингфишер 

кашбах

рибут

Рис. 5. Расположение разведочной скважины и оценочных скважин на месторождении 
Кингфишер

Условные обозначения

Разведочная/оценочная скважина

• отбор образцов керна, взятых 
в пяти скважинах; стандарт-
ный анализ керна (routine 
core analy�i� � ���) и специ- analy�i� � ���) и специ-analy�i� � ���) и специ- � ���) и специ-���) и специ-) и специ-
альный анализ керна (�pecial 
core analy�i� � ���L);

• опробование, проведенное в 
пяти скважинах; данные об-
ратного потока и данные вос-
становления давления.

ХаРаКТЕРИСТИКа  
ФЛюИДОВ

Характеристика флюидов. По 
каждому пласту была получена 
�V�-проба и проведен ее анализ 
в лаборатории с использованием 
дифференциального выделения 
газа. В следующих разделах опи-
сываются шаги, предпринятые для 
анализа �V� данных.

Резюме и выводы. В табл. 4 
перечислены основные свойства 
флюидов, полученные по резуль-
татам лабораторного �V�-анализа 
для пластов рибут и кашбах.

• проведения измерений в 
процессе бурения (во всех 
скважинах);

• отбора проб пластовых флюи- 
дов, взятых в обоих пластах; 

• анализ соотношения «давле- 
ние-объем-температура (pre�-
�ure-volume-temperature���V;
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малую плотность, малую вяз-
кость, высокий газовый фак-
тор и благоприятный коэф-
фициент подвижности (<1), 
из чего следует, что свойства 
флюида благоприятны для до-
бычи;

• пласт кашбах с точки зрения 
добычи имеет плохие свойства 
пластовых флюидов, включая 
более высокую плотность, бо-

лее высокую вязкость, мень-
ший газовый фактор и не-
приемлемый коэффициент 
подвижности (>1), из чего 
следует, что свойства флюи-
дов неблагоприятны для до-
бычи.

Газовый фактор при раство-
ренном газе. Для каждого пласта 
был построен график зависимости 
газового фактора от давления, ко-
торый приведен на рис. 7.

Из приведенной зависимости 
мы можем определить давление 
насыщения соответствующих 
пластовых флюидов, так как оно 
остается постоянным выше этой 
точки.

•  Пласт кашбах: Р
нас

 =  
1632 фунт/дюйм2

•  Пласт  рибут:  Р
нас

 =  
2720 фунт/дюйм2

Также отметим, что нефть пла-
ста рибут имеет значительно более 
высокий газовый фактор по срав-
нению с нефтью пласта кашбах и, 
следовательно, можно ожидать, 
что она имеет больший коэффици-
ент усадки, меньшую плотность и 
меньшую вязкость.

Объемный коэффициент нефти 
в пластовых условиях. Для каж-
дого пласта был построен график 
зависимости объемного коэффи-
циента нефти (b

о
) от давления, ко-

торый приведен на рис. 8.
Из этого графика можно по-

вторно определить давление на-
сыщения соответствующих пла-
стовых флюидов, так как в этой 
точке b

о
 имеет максимальное зна-

чение. Это значение аналогично 
данным, полученным из графика 
зависимости газового фактора от 
давления.

Также следует отметить, что 
пласт рибут имеет значительно 
более высокое значение b

о
 по 

сравнению с пластом кашбах, что 
ожидалось в связи с более высо-
ким газовым фактором. Нефть 
пласта рибут выделяет больший 
объем газа на один баррель нефти 

Таблица 4. Свойства флюидов пластов рибут и кашбах

Свойства Рибут (недонасыщенный) Кашбах (недонасыщенный)
Плотность нефти, °API 32 22
Вязкость, сП 0,4 2,9
Газовый фактор, ст. фут3/ст. брл 783 325
Коэффициент подвижности 0,4  

(благоприятное вытеснение)
6  

(неблагоприятное вытеснение)
 

 
Рис. 6. План действий для проекта разработки месторождения Кингфишер
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Таблица 5. Подборка важных данных PVT по результатам дифференциального выделения газа

Пласт Температура 
испытания, °F

Давление насыщения, 
фунт/дюйм2

Свойства при давлении насыщения Начальное давление  
на глубину, фунт/дюйм2

Свойства при начальном давлении

Газовый фактор,  
ст. фут3/ст. брл

b
о

μ
о
, сП Газовый фактор, ст. 

фут3/ст.брл
b

о
μ

о
, сП

Кашбах 174 1632 325,1 1,242 2,54 3191 325,1 1,224 2,944

Рибут 194 2720 783 1,457 0,42 3915 783 1,435 0,443

Основными выводами, сделан-
ными на основании результатов 
являются:

• флюиды как пласта рибут, 
так и пласта кашбах являются 
недонасыщенными, что сви-
детельствует об отсутствии 
первичной газовой шапки;

• пласт Рибут имеет превос-
ходные свойства пластовых 
флюидов для добычи, включая 
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Рис. 7. График зависимости газового фактора от давления для пластов кашбах и рибут
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и, следовательно, имеет большую 
усадку при снижении давления во 
время движения к устью.

Вязкость нефти. Для каждого 
пласта был построен график за-
висимости вязкости нефти (μ

н
) от 

давления, который приведен на 
рис. 9.

Из данного графика мы можем 
определить давление насыще-
ния соответствующих пластовых 
флюидов, поскольку в этой точке 
μ

н
 имеет минимальное значение. 

Это значение совпадает со значе-
нием, полученным из графиков за-
висимости газового фактора и b

о
 

от давления.
Также отметим, что пласт рибут 

имеет значительно меньшую μ
н
 по 

сравнению с пластом кашбах, что 
ожидалось ввиду более высокого 
газового фактора.

Подборка данных PVT. В табл. 5  
приведены важные данные �V�, 
полученные по результатам ана-
лиза проб �V� при дифференци-�V� при дифференци- при дифференци-
альном выделении газа.

Также отметим, что поскольку 
начальное давление выше давле-
ния насыщения, это свидетель-
ствует о том, что нефть является 
недонасыщенной, и, что в пласте 
отсутствует первичная газовая 
шапка. Следовательно, начальные 
запасы свободного газа равны 
нулю. К другим важным данным, 
полученным из протоколов �V�, 
относятся плотности пластовых 
флюидов как в пластовых услови-
ях, так и на поверхности. Они при-
ведены в табл. 6. Из таблицы четко 
видно, что нефть пласта рибут име-
ет меньшую плотность.

Поскольку в данном отчете плот-
ность нефти указана в фунт/фут3  
и удельное значение, для преоб-
разования в плотность в градусах 
��� использовались следующие 
уравнения:

Удельная плотность =  
62,428 фунт/фут3;

��� = (141,5/удельную  
плотность) � 131,5.

В табл. 7 приводится влияние 
различий в свойствах флюидов 
пластов кашбах и рибут на добы-
чу и начальные запасы товарной 
нефти в пласте (������).
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Таблица. 6. Сводные данные по плотности нефти

Пласт Пластовые условия Поверхностные условия

Плотность нефти,  
фунт/фут3

Плотность нефти

Удельная Фунт/фут3 °API

Кашбах 50,43 0,9203 57,45 22,25

Рибут 44,32 0,8627 53,86 32,52

*На основе результатов PBU
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Рис. 9. График зависимости вязкости нефти от давления для пластов кашбах и рибут
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Таблица 7. Влияние PVT-свойств на добычу и STOIIP

Показатель Кашбах Рибут Влияние

Вязкость 2,944 0,443 Нефть пласта рибут имеет меньшую вязкость, следовательно, более 
подвижная, более благоприятный коэффициент подвижности, более 
высокий коэффициент продуктивности, отсюда более высокая 
продуктивность и более легкая добыча

b
н

1,224 1,435 Нефть пласта рибут имеет более высокий b
н
, следовательно, более высо- 

кая усадка снижает STOIIP, также снижает коэффициент продуктивности

Газовый 
фактор

325,1 783 Нефть пласта рибут имеет более высокий газовый фактор, следовательно,  
меньшую плотность и большее количество выделившегося газа при дви-
жении нефти по НКТ на устье, отсюда более легкий подъем на поверхность, 
меньшее VLP, давление и повышенную производительность скважин
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ХаРаКТЕРИСТИКа ПЛаСТОВ
Резюме и выводы. В табл. 8 при-

водятся основные свойства пла-
стов, полученные в результате со-
вместного применения ���, ���L, 
восстановления давления (pre��ure 
build-up� ��U), измерений в про--up� ��U), измерений в про-up� ��U), измерений в про-� ��U), измерений в про-��U), измерений в про-), измерений в про-
цессе бурения (MD�) и петрофи-
зических диаграмм.

По результатам оценки пластов 
были сделаны следующие выводы:

• пласт рибут имеет превосхо-
дные свойства для ������ и 
добычи на основании высокой 
проницаемости и высокого 
коэффициента продуктивно-
сти; очень высокое значение 
kh (до 40 000 мД.фут);

• пласт кашбах имеет очень 
плохие свойства для ������ 
и добычи на основании очень 
низкой и сильно изменчивой 
проницаемости и очень низко-

го коэффициента продуктив-
ности, очень низкое значение 
kh (менее 1000 мД.фут).

Сравнение проницаемости и 
обсуждение. В результате прове-
денных тестов ���, MD�, ���L 
и ��U были получены различные 
оценки проницаемости. В табл. 9 
приводятся и сравниваются оцен-
ки проницаемости, полученные с 
помощью различных методов, и 
объясняются причины использова-
ния проницаемости, полученной в 
��U, в качестве наилучшей оценки 
средней проницаемости пластов.

В соответствии с тестировани-
ем можно сделать выводы:

• методы ��� и MD� дают про-��� и MD� дают про- и MD� дают про-
ницаемость только в присква-
жинной зоне;

• метод ���L является необъ-���L является необъ- является необъ-
ективным � дает высокую 
проницаемость;

• метод ��U дает среднюю про-��U дает среднюю про- дает среднюю про-
ницаемость в масштабе пласта 
и, следовательно, является 
наилучшей оценкой средней 
проницаемости пласта.

Итак, значения проницаемости 
и коэффициента продуктивности 
скважин, рассчитанные методом 
PBU, испо��зу�тся в качестве наи�, испо��зу�тся в качестве наи�
�учшей оценки средней проницае�
мости п�астов в данном отчете.

Давление и температура при 
начальных условиях. Результаты 
измерения давления, полученные 
на глубине Pl, были пересчитаны на 
реперную глубину Pреп с использо-
ванием градиента давления нефти, 
полученного из �V�-данных. Ре-�V�-данных. Ре--данных. Ре-
зультаты приведены в табл. 10.

В проведенных расчетах ис-
пользовались следующие шаги и 
уравнения.

Таблица 8. Сводная характеристика пластов рибут и кашбах

Характеристики Рибут Кашбах

Пористость, % 23 18

Эффективная толщина, фут 180–210 50–110

Проницаемость, мД 150–270* (средняя 210) 10–160* (средняя 48)

Коэффициент продуктивности,  
ст. брл/сут/фунт/дюйм2

3–10* 0,2–3*

Коэффициент подвижности 0,4(благоприятное вытеснение) 6 (неблагоприятное вытеснение)

Начальное давление @  
уровень отсчета, фунт/дюйм2

3915 @ 7950 фут 3191 @ 820 фут

Таблица 9. значения проницаемости, полученные при использовании RCA, MDT, SCAL  
и PBU

Тесты Кашбах, мД Рибут, мД Метод Комментарии

RCA 8 163 Геометрическое среднее Только локализованная  
информация, k

абс

MDT 9 336 Геометрическое среднее Только локализованная 
информация

SCAL 26 2080 – Смещенная только в направлении 
высокой проницаемости

PBU 48,4 211 График Хорнера Наилучшая оценка средней  
проницаемости, k

н

Таблица 10. Давление и температура при начальных условиях

Пласт Глубина измерения 
давления, фут

Давление,  
фунт/дюйм2

Реперная глубина,  
фут

Плотность нефти,  
фунт/фут3

Градиент давления нефти, 
фунт/дюйм2/фут

Давление на репере,  
фунт/дюйм2

Температура,  
°F

Кашбах 6700 3149 6820 50,434 0,350 3191 174

Рибут 7700 3838 7950 44,323 0,308 3915 194

Таблица 11. Сводные данные о давлении, температуре и свойствах флюидов при начальных 
условиях

Пласт Реперная  
глубина, фут

Температура  
на репере, °F

Начальное 
давление  

на репере,  
фунт/дюйм2

Давление 
насыщения,  
фунт/дюйм2

Газовый  
фактор,  

фут3/брл

Объемный 
коэффициент 

нефти

Вязкость  
нефти, сП

Кашбах 6820 174 3191 1632 325,1 1,224 2,944

Рибут 7950 194 3915 2720 783 1,435 0,443

Плотность нефти ρ (фунт/фут3) 
была получена при измеренном 
давлении Pl из лабораторных �V� 
данных.

Градиент давления нефти ∆p 
(фунт/дюйм2/фут) был получен в 
соответствии со следующим урав-
нением:

∆p = ρ/144.

При расчете давления на ре-
перной глубине использовалось 
уравнение:

Рреп = Pl + (Dреп – Dl) ρ ∆p.

Отметим, что плотность нефти 
при Рреп достаточно близка плот-
ности при Pl � в данном случае не 
потребовалась дальнейшая итера-
ция, поскольку значения плотно-
сти нефти очень близки.

В табл. 11 приведены данные о 
глубине, температуре, давлении и 
свойствах флюидов при начальных 
условиях.

Давление из буровых журна-
лов. Данные о давлении, получен-
ные из буровых журналов, приве-
дены на рис. 10. Из графика видно, 
что имеется существенный раз-
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брос давления в нефтяных зонах.
Более того, очевиден разброс 

между градиентами давления неф-
ти, замеренными во время буре-
ния, по сравнению с �V�-данными 
(табл. 12).

С другой стороны, полученные 
при опробовании скважин значе-
ния газового фактора и объемного 
коэффициента нефти близки к из-
меренным лабораторным �V�-дан- 
ным.

Геологические данные и дан-
ные петрофизических диаграмм. 
В табл. 13 приводятся геологиче-
ские и петрофизические оценки 
основных параметров пласта, по-
лученных из сейсмических данных 
и петрофизических диаграмм.

Стандартный анализ кер-
на. Стандартный анализ керна 
(�outine �ore �naly�i� - ���) был 
выполнен по пяти скважинам с 
целью определения пористости и 
абсолютной проницаемости (гори-
зонтальной и вертикальной).

В то время как ��� является 
стандартной процедурой для опре-
деления пористости и абсолютной 
проницаемости, этот метод имеет 
следующие недостатки.

• Результаты ��� обеспечивают 
свойства пласта на основе только 
образцов керна, который являет-
ся лишь чрезвычайно малой долей 
породы. Из этого следует, что по-
лученные результаты относятся 
только к конкретной скважине и 
распространяются только на ближ-
нюю зону ствола скважины.

• В процессе добычи на всем 
этапе разработки пласта течение 
происходит из всего пласта и, 
следовательно, отражает средние 
его свойства, которые влияют на 
процесс добычи; они не отражают 
значений, полученных в процессе 
���.

• Полученная проницаемость 
является только абсолютной про-
ницаемостью и не отражает эф-
фективную проницаемость в 
присутствии других флюидов в 
поровом пространстве.

Несмотря на это, полученные 
данные могут быть полезными 
для привязки свойств пласта в 
стволе скважины, что позволяет 
проводить интерполяцию между 
скважинами для оценки средних 
свойств пласта на расстоянии от 
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Рис. 10. значения давления из буровых журналов
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Таблица 12. Сравнение данных PVT и давления в процессе бурения

Данные Пласт кашбах, фунт/дюйм2/фут Пласт рибут, фунт/дюйм2/фут

PVT 0,35 0,308

Давление при бурении 0,32–0,36 0,33–0,37
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Рис. 11. Гистограмма пористости для пласта кашбах
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ствола. Кроме того, использова-
ние соответствующих методов 
определения средней проницае-
мости позволяет проводить пред-
ставительную оценку средней про-
ницаемости пласта.

Средняя пористость. На рис. 11  
представлена гистограмма пори-
стости для пласта кашбах, которая 
показывает следующие характери-
стики:

• более широкий диапазон, нор-
мальное распределение, что 
характерно для пласта, пред-
ставленного известняком;

• значение Р50 пористости 
составляет 18 % � ниже пе-
трофизической оценки 23 %, 

следовательно, это значение, 
полученное из ���, исполь-���, исполь-, исполь-
зуется для подсчета оценки 
������, что связано с тем, что 
��� считается более точным 
методом, чем оценка петро-
физической диаграммы;

На рис. 12. представлена гисто-
грамма пористости для пласта ри-
бут, которая показывает следую-
щие характеристики:

• более узкий диапазон, лога-
рифмически нормальное рас-
пределение, что характерно 
для пласта, представленного 
песчаником;

• значение Р50 пористости со-
ставляет 22 % � соответству-
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ет предыдущей петрофизиче-
ской оценке.

Корреляция пористости с 
проницаемостью. На рис. 13 и 14 
представлены графики корреля-
ции пористости с проницаемо-
стью соответственно для пласта 
кашбах и пласта рибут, которые 
показывают возрастающую зави-
симость между проницаемостью 
и пористостью (т.е. чем выше 
пористость, тем выше проницае-
мость). Также отметим, что для 
пласта рибут график является 
более крутым, что характерно в 
связи с более высокой проницае-
мостью пласта для любой данной 
пористости.

Средняя проницаемость. Для 
всех образцов керна из пластов 
кашбах и рибут были подсчитаны 
арифметическая средняя (arit�me-arit�me-
tic average � ��), геометрическая 
средняя (geometric average � G�)и 
гармоническая средняя проницае-
мости (�armonic average - H�). При 
этом использовались следующие 
формулы:

Значения проницаемости при-
ведены в табл. 14 и 15.

Причиной, по которой прово-
дился расчет трех разных средних 
проницаемостей (арифметической, 
геометрической и гармонической), 
является то обстоятельство, что 
проницаемость на практике ни-
когда не является однородным 
свойством.

Во многих случаях выясняется, 
что пласт состоит из нескольких 
совершенно отличных пропласт-
ков с различными проницаемостя-
ми, как перечислено ниже.

Арифметическая.
• Для пластов с параллельным 

и, следовательно, линейным те-
чением средняя проницаемость 
дается в виде арифметической 
средней.

• Это всегда обеспечивает са-
мое большое значение; однако это 
среднее значение является некор-

Таблица 13. Сводные геологические и петрофизические данные

Параметр Кашбах Рибут

Тип породы Известняк Песчаник
Условия отложения Риф рудист Барьерная система 

чэннел/бич
Вертикальная связность, фут 153–210 (169)* 230–245 (238)*
Объем пласта, 106 м3 4807–6597 (5309,3)* 6327–6740 (6547)8
Песчанистость, доли 0,32–0,52 (0,42)* 0,76–0,92 (0,81)*
Эффективная толщина, фут 49,6–109,2 (71,6)* 183,9–211,6 (194,2)*
Пористость, доли 0,15–0,29 (0,23)* 0,18–0,27 (0,23)*
Насыщенность, доли 0,73–0,78 (0,755)* 0,71–0,82 (0,765)*
Объемный коэффициент нефти 1,21–1,24 (1,224)* 1,42–1,45 (1,435)*
Проницаемость, мД 0,4–15,7 (6,4)* 25–525 (230)*
Коэффициент продуктивности, брл/сут/фунт/дюйм2 0,13* 71,07*
ВНК, фут –6944 –7975
Детерминистические STOIIP
Диапазон STOIIP, млн брл 854,8–4035,7 2667–6084
Наиболее вероятные STOIIP, млн брл 1990,8 4091,9
Вероятные STOIIP
Р90 / Р10 STOIIP, млн брл 1285–2968 3072–5134
Р50 STOIIP, млн брл 2050 4070
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Рис. 12. Гистограмма пористости для пласта рибут
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Таблица 14. Средние проницаемости для пласта кашбах

Пласт Скважина Горизонтальная, мД Вертикальная, мД

аа GA HA аа GA HA

Кашбах KF-3 13,8 2,5 0,3 9,4 4,5 2,8
KF-4 9,1 15,3 0,5 1,9 0,4 0,2
KF-5 19,9 5,5 0,6 16,4 4,3 0,5

Среднее значение 14,3 7,7 0,5 9,2 3,1 1,1

Таблица 15. Средние проницаемости для пласта рибут

Пласт Скважина Горизонтальная, мД Вертикальная, мД

аа GA HA аа GA HA

Рибут KF-1 1676 277 3 1780 129 1
KF-2 345 22 1 150 5 0
KF-3 502 74 2 594 124 1
KF-4 866 108 1 545 61 1
KF-5 1777 332 3 1938 429 29

Среднее значение 1033 163 2 1002 149 6

AA =
1

n Σ
n

i =1
Yi ,

GA =
n

y1 y2... yn  ,√

Σ
n

i =1

1

Yi

n
HA = .
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ректно высоким и завышает ис-
тинную проницаемость в масшта-
бах пласта. Это связано с тем, что в 
реальности параллельных пластов 
постоянной проницаемости не су-
ществует.

Геометрическая.
• Наиболее вероятная харак-

теристика неоднородного пласта 
предусматривает использование 
среднего геометрического. По-
скольку все пласты являются не-
однородными, рекомендуется ис-
пользовать это среднее.

Гармоническая.
• Гармоническое среднее харак-

теризует среднюю проницаемость 
линейных пластов в последователь-
ном залегании.

• Это дает самое низкое значе-
ние из всех трех средних проница-
емостей, поскольку низкие ее зна-
чения значительно сказываются на 
среднем значении.

Итак, поскольку все пласты яв-
ляются неоднородными, следует 
использовать среднее геометри-
ческое, так как оно дает самую 
реалистичную оценку средней 
проницаемости пласта.

В табл. 16 приводятся данные 
по средней горизонтальной и вер-
тикальной проницаемостям для 
пластов рибут и кашбах, а так-
же отношение проницаемостей  
kверт/kгор с использованием средне-
го геометрического.

MDT
Прибор MD� спускали во всех 

восьми оценочных скважинах 
для получения пластового давле-
ния, температуры и данных о под-
вижности в пластах кашбах и ри- 
бут.

В табл. 17 приводятся данные о 
контакте флюидов, градиенте дав-
ления флюидов и градиенте темпе-
ратуры, полученных с помощью 
данных MD�.

В табл. 18 приводятся данные 
о проницаемости, полученные из 
данных о подвижности MD�.

Данные о подвижности и про-
ницаемости. В ходе измерения 
пластового давления на каждой 
глубине прибор MD� также может 
измерять подвижность:

подвижност� =  
проницаемост�/вязкост�.
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Рис. 13. График корреляции пористости с проницаемостью для пласта кашбах
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Рис. 14. График корреляции пористости с проницаемостью для пласта рибут
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Таблица 16. Средние геометрические проницаемости для пластов рибут и кашбах

Пласт Средняя геометрическая проницаемость, мД k
верт

/k
гор

Горизонтальная Вертикальная

Рибут 163 149 0,92
Кашбах 8 3,1 0,39

Таблица 17. Контакты флюидов, градиенты давления флюидов и градиенты температуры

Пласт ВНК, фут Градиент нефти,  
фунт/дюйм2/фут

Градиент воды,  
фунт/дюйм2/фут

Минерализация  
воды, мг/л

Градиент температуры,  
°F/фут

Кашбах 6947 0,35 0,47 120 000 0,0167
Рибут 7978 0,31 0,49 180 000 0,0169

Таблица 18. Данные о проницаемости, 
полученные из данных о мобильности MDT

Пласт Данные о подвижности  
(средняя проницаемость)

AA, мД GA, мД На, мД

Кашбах 19 9 3
Рибут 559 336 102

Зная измеренную подвижность 
и вязкость флюида (из �V�-дан-
ных), мы можем косвенно оценить 
проницаемость:

проницаемост� =  
подвижност� × вязкост�.
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диентов нефти и воды и плотно- 
стей. 

ВНК был определен путем пере-
сечения линий градиентов нефти 
и воды. Линия градиента нефти 
была идентифицирована путем 
выделения градиента флюида, при-
сущего нефти (т.е. примерно 0,30- 
0,35 фунт/дюйм2/фут) и по ана-
логии с водой (т.е. примерно 
0,45 фунт/дюйм2/фут).

В табл. 21 приводятся основные 
результаты, полученные из графиков 
зависимости давления от глубины.

Графики зависимости темпе-
ратуры от глубины. Графики зави-
симости температуры от глубины 
были построены для всех скважин 
и обоих пластов и использованы для 
оценки градиента температуры.

В табл. 22 приводится основной 
результат, полученный из графи-
ков зависимости температуры от 
глубины, т.е. градиент пластовой 
температуры.

Восстановление давления. В то 
время как анализ керна и данные 
MD� дают полезную информацию 
об оценке и свойствах пласта, она 
относится только к скважине и 
не дает представления о средних 
свойствах в масштабах пласта на 
расстоянии от скважины. С другой 
стороны, информация о характе-
ристике пласта, полученная из 
данных восстановления давления, 
является ценной и, следовательно, 
важной для получения средних 
свойств в масштабах пласта.

Таблица 19. PVT-данные, используемые при вычислениях подвижности

Пласт Начальное давление на реперной глубине, 
фунт/дюйм2

Свойства при начальном давлении

Газовый фактор, фут3/брл B
о

μ
н
, сП

Кашбах 3191 325,1 1,224 2,944
Рибут 3915 783 1,435 0,443

Таблица 20. Сводные данные о средней проницаемости, рассчитанной по результатам 
мобильности

Пласт Скважина Данные о подвижности (средняя проницаемость)

аа, мД GA, мД На, мД

Кашбах KF–1 11,85 5,70 0,61
KF–3 27,07 9,83 0,62
KF–4 13,18 8,67 6,09
KF–5 43,23 12,12 3,22
KF–6 16,16 13,74 12,02
KF–7 14,72 9,13 0,43
KF–8 8 6 0

Средняя 19 9 3
Рибут KF–1 939,48 546,28 22,59

KF–2 563,36 356,86 22,25
KF–3 606,42 380,35 22,33
KF–4 524,48 356,52 218,34
KF–5 413,10 263,85 154,62
KF–6 457,05 290,62 212,11
KF–7 399,04 211,67 38,18
KF–8 568,15 279,17 129,04

Средняя 559 336 102

Таблица 21. Данные зависимости давления от глубины

Пласт Скважина ВНК, фут Градиент нефти,  
фунт/дюйм2/фут

Плотность нефти,  
фунт/фут3

Градиент воды,  
фунт/дюйм2/фут

Плотность воды,  
фунт/фут3

Минерализация воды, 
мг/л

Кашбах

KF–1 6948 0,35 50,4 0,47 67,68 120 000
KF–3 6947 0,35 50,4 0,47 67,68 120 000
KF–4 ODT 0,35 50,4 – – –
KF–5 ODT 0,35 50,4 – – –
KF–6 6946 0,35 50,4 0,47 67,68 120 000
KF–7 ODT 0,35 50,4 - - -
KF–8 6946 0,35 50,4 0,47 67,68 120 000

Среднее 6947 0,35 50,4 0,47 67,68 120 000

Рибут

KF–1 ODT 0,3076 44,3 – – –
KF–2 ODT 0,3076 44,3 – – –
KF–3 7975 0,3076 44,3 0,49 70,56 180 000
KF–4 7977 0,3076 44,3 0,49 70,56 180 000
KF–5 7978 0,3076 44,3 0,49 70,56 180 000
KF–6 7979 0,3076 44,3 0,49 70,56 180 000
KF–7 7977 0,3076 44,3 0,49 70,56 180 000
KF–8 7980 0,3076 44,3 0,49 70,56 180 000

Среднее 7978 0,3076 44,3 0,49 70,56 180 000

Значения вязкости, используе-
мые в следующих вычислениях, 
получаются из лабораторного ана-
лиза �V� при пластовых условиях 
(2,944 и 0,433 сП соответственно 
для залежи кашбах и рибут). Они 
приводятся в табл.19.

Средняя проницаемость была 
рассчитана для каждой скважины 
с использованием арифметическо-

го, гармонического и геометриче-
ского осреднения. Значения при-
ведены в табл. 20.

Графики зависимости дав-
ления от глубины. Графики за-
висимости давления от глубины 
были построены для всех сква-
жин в обоих пластах и использо-
ваны для определения наличия 
и местонахождения ВНК, гра-
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Поскольку свойства в масшта-
бах пласта непосредственно влияют 
на добычу нефти, в пяти из восьми 
оценочных скважинах было про-
ведено опробование для получения 
данных о дебите с использованием 
данных о восстановлении давления 
при закрытии скважин. Для под-
тверждения точности и фиксации 
отклонения использовались два 
скважинных манометра.

Полученные данные по каж-
дой скважине подвергли анализу 
с использованием стандартного 
графика Хорнера, что позволило 
получить следующие важные ха-
рактеристики:

• P*;
• kh;
• S;
• интенсивность потока (flow 

efficiency � �E);
• коэффициент продуктивно-

сти;
• прослои, границы, трещины и 

т.д.
Сводка результатов восстанов-

ления давления и обсуждение.  
В табл. 23 приводятся данные о ха-
рактеристиках пластов, получен-
ные по результатам опробования 
скважин.

Из этих результатов мы можем 
сделать следующие выводы:

• Пласт рибут имеет превосхо-
дные значения kh и kн, приводящие 
к довольно высокому среднему ко-
эффициенту продуктивности при-
мерно 6 брл/сут/фунт/дюйм2.

Таблица 22. Данные зависимости темпе-
ратуры от глубины

Пласт Скважина Градиент температуры, 
°F/фут

Кашбах KF–1 0,0167
KF–3 0,0167
KF–4 0,0167
KF–5 0,0167
KF–6 0,0167
KF–7 0,0167
KF–8 0,0167

Средний 0,0167
Рибут KF–1 0,0169

KF–2 0,0169
KF–3 0,0169
KF–4 0,0169
KF–5 0,0169
KF–6 0,0169
KF–7 0,0169
KF–8 0,0169

Средний 0,0169

бойное давление, pi � начальное 
пластовое давление.

Расчет проводился на основе 
начального давления на реперной 
глубине с использованием гради-
ента нефти для корректировки 
глубины установки манометра  
(табл. 24).

Метод 2
Расчет коэффициента продук-

тивности в методе 2 проводился с 
использованием следующего урав-
нения:

Поскольку мы не знаем зна-
чения re, в расчете мы оцениваем 

Таблица 23. Сводные данные о характеристиках пластов

Пласт Скважина График Хорнера Метод

1 2
m,  

фунт/дюйм2/цикл
kh, мД.фут k

н
, мД FE, доли S Коэффициент 

продуктивности,  
брл/сут/фунт/дюйм2

Кашбах KF–1 1155,20 253,00 10,54 2,70 –4,00 0,21 0,10

KF–4 391,71 519,83 10,19 2,23 –3,56 0,37 0,19

KF–5 427,60 550,00 12,16 2,61 –4,14 0,42 0,22

KF–7 509,13 3936,24 160,66 2,66 –4,93 2,60 1,87

Среднее 1314,8 48,4 2,5 –4,2 0,9 0,6

Рибут KF–1 29,73 3403,00 210,06 0,78 2,57 3,32 3,29

KF–2 37,85 4301,00 272,22 1,12 –0,89 6,27 5,93

KF–5 90,02 5580,00 151,63 1,05 –0,40 8,09 7,25

Среднее 4428,0 211,3 1,0 0,4 5,9 5,5

Таблица 24. Расчет начального пластового давления на глубине установки манометра

Пласт Скважина Градиент нефти,  
фунт/дюйм2/фут

P
i
 на реперной глубине Реперная глубина, фут Глубина установки 

манометра, фут
Pi на глубине установки 

манометра, фунт/дюйм2

Кашбах

KF–1 0,35 3191 6820 6825 3193

KF–4 0,35 3191 6820 6718 3155

KF–5 0,35 3191 6820 6700 3149

KF–7 0,35 3191 6820 68 990 3216

Рибут KF–1 0,308 3915 7950 7505 3778

KF–2 0,308 3915 7950 7465 3766

KF–5 0,308 3915 7950 7955 3917

• Пласт кашбах имеет зна-
чительно меньшие значения kh  
и kн, приводящие к довольно 
низкому среднему коэффици-
енту продуктивности примерно  
1 брл/сут/фунт/дюйм2. Отрица-
тельный скин-фактор вероятно 
обусловлен наличием естествен-
ных трещин в известняке.

Метод 1:
Расчет коэффициента продук-

тивности (��) в методе 1 проводил-��) в методе 1 проводил-) в методе 1 проводил-
ся с использованием следующего 
уравнения:

PI = qo/(pi – pwf),
где qo � установившийся дебит, pwf �  
установившееся динамическое за-

площадь дренирования пример-
но в 400 акров на скважину и от-
мечаем, что, так как re входит в 
член логарифма, расчет является 
довольно нечувствительным к его 
значению.

Источник: Green Oil Group

PI=

(bH × µ H × ln
re

rw
( ( (

+S

7,08 × 10-3kh



34
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№8 • август 2011

UPSTREAM        ТЕХНОЛОГИИ

ВВЕДЕНИЕ 
Целью настоящей статьи является определение 

основного оборудования и методов подготовки сты-
ков и кромок труб и плит перед сваркой. Обсуждаются 
преимущества и недостатки каждого метода и описы-
ваются ситуации, более всего подходящие для исполь-
зования каждого метода 

Есть много причин, из-за которых для сварки непо-
воротных стыков труб требуется специальная подготов-
ка их кромок, а методов сварки таких стыков даже еще 
больше. Чтобы понять, почему можно использовать так 
много методов, необходимо объяснить причины, поче-
му такая подготовка требуется. Подготовка кромок мо-
жет осуществляться на окончательном этапе процесса 
изготовления и помимо чисто «косметических» целей 
за счет этого также получаем окончательный продукт, 
который будет более подходить его покупателю.

Правильная подготовка стыков труб гарантирует, 
что в случаях, когда должны соединяться отрезки труб 
друг с другом или с другими элементами, обеспечение 
перпендикулярности стыков будет гарантировать пра-
вильность сборки и точность центрирования длинных 
отрезков труб. Есть много видов подготовки и они изме-
няются в зависимости от размеров изделий, толщины 
стенок и используемого метода соединения. Например, 
для газовой сварки вольфрамовым электродом трубы 
диаметром 10 мм с толщиной стенки 3 мм нужно, чтобы 
кромки были просто квадратными и плоскими.

Для сварки труб диаметром 30" (1 дюйм = 25,4 мм) 
с толщиной стенки 2" может потребоваться подготовка 
их кромок со сложным скашиванием под разными угла-
ми и с точным притуплением их в вершине разделки в 
дополнение к внутреннему скашиванию для гарантии 
согласования внутренних диаметров. Большинство 
спецификаций на сварку требует, чтобы была обеспе-
чена предварительно определенная форма стыков, ко-
торая будет изменяться в соответствии с выбранным  
в дальнейшем методом сварки. 

Сварка это только один из многих методов, исполь-
зуемых для соединения трубчатых изделий, и хотя эта 
статья рассматривает главным образом сварку, точная 
подготовка концов соединяемых изделий также име-
ет большое значение и для некоторых альтернативных 
методов соединения, таких как резьбовое соединение 
и муфтовое соединение с натягом. Есть также большой 
диапазон неметаллических материалов, из которых из-
готавливаются трубы и трубчатые детали: без сомнения, 
высококачественная подготовка стыков для некоторых 
из них будет полезна. Однако, в настоящей статье в 
основном рассматриваются трубы из металла.

Методы подготовки стыков изменяются от простей-
ших, например, с помощью ножовки и напильника до 

 
 

Методы и оборудование для предварительной подготовки стыков и кромок труб под сварку

использования высокотехнологичных высокопроиз-
водительных станков с ЧПУ для чистовой обработки 
кромок у сотен труб и трубчатых элементов за час. Не-
которые из этих методов уже обсуждались и теперь 
рассматриваются их преимущества и недостатки.

ОБРАБОТКА НОЖОВКОЙ И НАПИЛЬНИКОМ: 
РЕЗЕРВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПОДГОТОВКИ

Очевидно, что эти методы недорогие с точки зрения 
использования оборудования, но это единственная вы-
года, которая может быть получена от такого архаичного 
способа обработки кромок. Степень точности и скорость, 
с которой могут быть подготовлены кромки соединяе-
мых элементов под сварку, таковы, что исключают ис-
пользование этого метода в качестве практического ме-
тода подготовки. Высокая стоимость труда также делает 
преимущества этого метода сомнительными.

ШЛИФОВАНИЕ: ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
НИЗКО ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МЕТОД

Шлифование это обычно наиболее часто используе-
мый низко технологичный метод подготовки кромок 
в цехах по изготовлению труб и трубчатых элементов 
во всем мире. Этот метод относительно недорогой, по-
тому что первоначальные инвестиции в оборудование 
значительно меньше по сравнению с альтернативными 
типами используемого в настоящее время станочно-
го оборудования. Этот метод может применяться для 
большого диапазона материалов и при наличии доста-
точного времени и хорошего оператора позволит вы-
полнять самые обычные типы подготовки кромок под 
сварку, которые используются настоящее время. 

Рис. 1. Размещаемый внутри трубы отрезной станок для демонтажа 
парогенераторов (АЭС, Франция)
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Шлифование может выполняться в любом произ-
водственном помещении, а также непосредственно 
на месте, где это позволяют обстоятельства. Однако, 
если есть опасность пожара или взрыва или если шли-
фование должно производиться в таких местах, как 
производственные помещения с особо чистой атмос-
ферой, то следует отказаться от использования этого 
метода. Шлифование также очень шумный процесс и 
он является главным фактором, приводящим к глухоте 
на производстве, если не будут приняты меры предо-
сторожности против влияния шума. Процесс грязный 
и иногда опасный, а образующаяся при шлифовании 
пыль может стать летучей и попадать в легкие не толь-
ко оператора шлифовального станка, но также любого 
другого, находящегося недалеко от станка.

Также должны быть приняты меры предосторож-
ности против этой опасности. Известно, что горячие 
искры могут поджечь воспламеняющиеся материалы, 
оставленные около рабочего места, и также есть еще 
опасность попадания комбинезона оператора в шли-
фовальный станок при отсутствии внимания. Должны 
быть также приняты меры предосторожности, чтобы 
предупредить возгорание рабочей одежды операто-
ра, так как с закрывающим волосы головным убором, 
перчатками на руках, очками, маской на лице, кожа-
ной одеждой и дыхательным аппаратом он чувствует 
себя достаточно стесненно для выполнения работы  
в цехе. 

Есть также некоторые скрытые издержки при ис-
пользовании шлифовальных станков. Затраты на шли-
фовальные круги могут быть высокими, особенно эти 
диски предназначены для шлифования специальных 
материалов. Шлифовальные станки требуют большо-
го объема обслуживания, что редко принимается во 
внимание при рассмотрении этого метода. Усталость 
оператора может также привести к некоторым нео-
жиданным затратам. Независимо от его энтузиазма, 
из-за усталости работа будет выполняться медленнее 
и производительность в конце рабочего дня уменьшит-
ся. Точность шлифования не будет оптимальной при 
некоторых обстоятельствах, а при необходимости по-
лучения кромок более сложного профиля требуемая 
точность труднее обеспечивается. Есть также риск 

включения частиц шлифовального диска в материал 
трубы, что может в результате привести к дефектам 
сварного шва в последующем процессе соединения.

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ К ГАЗОПЛАМЕННОЙ 
ИЛИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ

Есть несколько способов подготовки стыков труб 
и трубчатых элементов с использованием методов га-
зопламенной или плазменной резки. Многие из них 
могут быть эффективными и обеспечивать приемле-
мые поверхности для сварки при определенных обстоя-
тельствах. При использовании ручного газового резака 
подготовка стыков зависит от опыта и квалификации 
оператора и следовательно требуемая точность не всег-
да может быть обеспечена. Стоимость ручного обору-
дования для газопламенной/плазменной резки не явля-
ется предельной и эти методы могут использоваться в 
ряде ситуаций как внутри помещений, так и снаружи. 
Вероятна опасность пожара и при использовании этих 
методов возможно образование беспорядка и грязи.

Автоматические методы газопламенной и плазмен-
ной резки имеют преимущество по сравнению с руч-
ными газовыми/плазменными резаками, поскольку 
обеспечивается большая степень точности, хотя есть 
ограничения, которые следует принимать во внима-
ние. Газопламенная резка может использоваться толь-
ко для углеродистой стали. Она позволяет выполнять 
самую простейшую подготовку стыков, поскольку 
резка при этом может производиться только по пря-
мой линии. Она обеспечивает точное скашивание кро-
мок или плоскую поверхность стыка, но ничего более  
сложного.

Эти методы подходят для некоторых ситуаций. 
Плазменная резка имеет преимущество по сравнению 
с газопламенной, поскольку она может использоваться 
для резки более экзотичных материалов, таких как не-
ржавеющая сталь. Однако при ее использовании соз-
дается исключительный беспорядок и загрязненность, 
а при резке материалов толстых профилей имеется 
склонность к диссипации материала по мере продви-
жения разреза через стенку, что приводит в итоге к 
шероховатости поверхности разреза. При использо-
вании газопламенной и плазменной резки некоторое 

Рис.2. Станок типа US для скашивания кромок труб
Рис. 3. Станок, используемый для демонтажа ядерного реактора, 
Германия (этот реактор является исследовательским реактором  
с натриевым охладителем)
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количество тепла поглощается материалом и это нужно 
учитывать. По мнению некоторых инженеров такое 
поглощение тепла является неприемлемым.

БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ ПОДГОТОВКА:  
ТОКАРНЫЙ И РАСТОЧНОЙ СТАНКИ

Обработка кромок на токарном или расточном 
станке это точный и иногда самый быстрый метод под-
готовки кромок по сравнению с другими имеющимися 
методами. Этот метод также позволяет получать слож-
ные профили с высокой степенью повторяемости. На 
токарном станке с вращающейся обрабатываемой 
деталью имеются ограничения по размерам и форме 
обрабатываемых деталей. Вращающуюся с высокой 
скоростью трубу длиной 12 м может быть очень трудно 
контролировать. Расточной станок имеет значительно 
меньше ограничений, однако, оба типа станков имеют 
много общих недостатков.

Использование этих станков для подготовки кромок 
ограничивает их возможности и препятствует тому, 
чтобы они использовались для многих более сложных 
операций, которые они могут выполнять. Не только 
этот станок выводится из производственного процес-
са, но и высококвалифицированные операторы, кото-
рые могли бы лучше использоваться для других более 
прибыльных работ. Обработка кромок труб больших 
размеров или труб сложной формы, возможно с от-
водами или фитингами, приваренными к ним, может 
быть очень трудной и медленной. 

РУЧНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ  
И ВЫРУБНЫЕ СТАНКИ

Ручные фрезерные и вырубные станки изменяются 
по размерам и возможностям от небольших электро-
дрелей для сверления пластин и листов небольшого 
веса толщиной около 3 мм до отдельно стоящих стан-
ков с ручной подачей обрабатываемых деталей. Не-
которые из этих станков имеют фрезерную головку, 
позволяющую очень быстро удалять большое количе-
ство материала. В результате такой обработки чистота 
обработанных поверхности является приемлемой для 
большинства методов сварки. В системе подготовки 
используются другие станки, подобные миниатюрным 
гильотинным ножницам, для вырубки материала и гру-
бой обрезки листов для получения предварительно 
определенной формы. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КРОМОК

Есть характерные области, где специальные обору-
дование для подготовки кромок может оказаться неза-
менимым. Во-первых, это технологические линии изго-
товления труб и трубчатых изделий, на выходе которой 
получаются трубы с грубо обработанными концами. 

Специально разработанная система для подготовки 
кромок, согласованная со скоростью производствен-
ной линии, позволит получать изделия, которые будут 
выглядеть хорошо обработанными и будут более под-
ходить заказчику, чем изделия с концами, отрезанными 
пилой. Производителям также предлагается производ-
ственное оборудование, позволяющее поставлять за-
казчикам готовые изделия с обработанными концами 
в соответствии с их точными требованиям. Это делает 
готовые изделия более приемлемыми для заказчика, 
поскольку устраняется необходимость их дальнейшей 
обработки.

Производитель может предлагать своим клиентам 
на выбор различные профили концов готовых изде-
лий, которые лучше подходят для используемого при 
сборке процесса соединения. Подобное оборудование 
может использоваться производителем изделий из тол-
стой листовой стали и выгода от него будет больше, 
чем от подобного оборудования, специально разрабо-
танного для труб и трубчатых изделий. В некоторых 
случаях, например, где лист раскатывается в трубную 
заготовку, точное согласование по ширине является 
обязательным, так как от этого будет зависеть диаметр 
окончательной трубы. Станки подобного типа обычно 
встраиваются в производственные линии вместе с про-
катным и сварочным оборудованием.

В производственных условиях может использо-
ваться большой диапазон переносных и стационар-
ных систем. Выбор использовать стационарное или 
переносное оборудование главным образом зависит от 
числа концов изделий, кромки которых должны быть 
обработаны, и скорости обработки. Если кромки боль-

Рис. 4. Станок для газопламенной резки

Рис. 5. Станок для резки труб, Россия
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шого числа изделий подобных размеров должны иметь 
обычный профиль, то предпочтительно использовать 
стационарное оборудование. Оно может быть встроено 
в производственную линию и работать согласованно 
с оборудованием какого-то другого процесса, когда 
обрабатываемые заготовки проходят через него. Если 
должна быть выполнена подготовка кромок труб или 
трубчатых изделий множества различных размеров 
или число различных профилей кромок, то для этой 
ситуации может более подходить переносное обору-
дование. 

Переносные станки также имеют преимущество  
в тех случаях, когда монтаж и соединение трубы, обра-
ботка кромок которой производится, должны произво-
диться прямо на месте выполнения работ. Подходящее 
переносное оборудование может использоваться на 
этом месте и при этом обеспечиваются те же самые 
стандарты точности, что и в условиях цеха. Большин-
ство выше описанных методов могут использоваться, 
где подготовка стыков и кромок соединяемых элемен-
тов производиться прямо на месте монтажа. Однако 
имеются некоторые ограничения, зависящие от ра-
бочей ситуации. Шлифование и газопламенная или 
плазменная резка не должны использоваться в любых 
ситуациях, где есть опасность пожара или взрыва. Нет 
никакого смысла использовать эти методы в производ-
ственных помещениях с особо чистой атмосферой.

Станки для обработки стыков, предназначенные 
для использования непосредственно на месте монта-
жа, обычно небольшого веса и размеров по сравнению 
с размерами изделий, которые они могут обрабатывать. 
Они могут поставляться с различными приводными 
системами. Имеется также большой выбор методов 
присоединения станка для выполнения работ и могут 
использоваться несколько различных методов резки. 
Большинство этих станков позволяют получать кром-
ки с точными, повторяющимися профилями и при их 
использовании обычно не требуется горячая обработ-
ка, поэтому они могут использоваться в потенциально 
опасных окружающих средах.

Имеющееся на рынке различное оборудование для 
подготовки стыков и кромок труб и трубчатых изделий 
может изменяться от станков, таких простых как шли-
фовальная машина, устанавливаемая на кондукторе 

зажимного приспособления, которым она крепится  
к трубе, до ЧПУ-станков, которые обрабатывают сты-
ки с большими скоростями и с высокой степенью точ-
ности. Существуют ситуации, в которых подготовка 
стыков и кромок должна производиться в окружающей 
среде, в которой не могут использоваться обычные ме-
тоды.

Это могут быть ситуации работы с различными 
конструкциями под водой или в облученных зонах на 
АЭС или возможно в местах, где нельзя использовать 
оператора-человека из-за их недоступности или опас-
ности для его жизни. Для таких случаев нужны станки 
с дистанционным управлением. 

Диапазон таких станков изменяется от простого 
оборудования с длинным воздушным шлангом и шаро-
вым клапаном до сложных систем с оптоволоконными 
кабелями, мини телекамерами и светильниками. Выше 
упомянутая устанавливаемая на кондукторе зажимного 
приспособления шлифовальная машина имеет мало 
преимуществ, если какие-то и есть, по сравнению с ва-
риантом ручной шлифовальной машины. Есть станки, 
специально разработанные для скашивания кромок 
изделий из толстолистовой стали, которые были при-
способлены для труб и трубчатых изделий. Они могут 
использоваться только тогда, когда диаметр трубы до-
статочно большой, чтобы можно было разместить вну-
три нее большой корпус такого станка. Оставшиеся 
станки можно разделить на две основных категории: 
устанавливаемые внутри и устанавливаемые снаружи 
трубы. В некоторых ситуациях, из которых наиболее 
явный пример это труба небольшого диаметра, точные 
профили кромок можно получить только при установке 
станка снаружи трубы. 

Также есть ситуация, в которой нельзя прикасаться 
к внутренней поверхности трубы, например, в трубе с 
электрохимически полированной внутренней поверх-
ностью, где даже отпечаток пальца может стать при-
чиной бедствия. В некоторых станках используются 
цанговые зажимы для крепления к обрабатываемому 
изделию, в то время как в других используются систе-
мы зажимов, подобные кулачкам зажимного патрона. 
Для труб меньших размеров цанговые зажимы явля-
ются оптимальным решением, поскольку это просто 

Рис. 6. СTA-станок для резки труб и скашивания кромок
Рис. 7. Высокоскоростное оборудование для скашивания кромок 
труб, предназначеное для использования на суше и на морских 
платформах
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и точно. Большие зажимные патроны очень дорогие, 
поэтому на трубах больших размеров наиболее целе-
сообразно использовать системы зажимов типа зажим-
ных патронов.

К еще одной категория более старых систем крепле-
ния относится система цепного типа, самым большим 
преимуществом которой является то, что она может 
использоваться практически без ограничения по диа-
метрам. С помощью таких систем может производить-
ся обработка и скашивание кромок даже в резервуарах 
больших диаметров. Главным недостатком цепной си-
стемы является трудность ее установки и если не будут 
приняты меры предосторожности, инструмент может 
смещаться, в результате чего будет перемещаться по 
винтовой линии вместо требуемой предварительно 
определенной линии. Большинство станков со старыми 
типами зажимных устройств также имеют отрезную 
головку, а также головку для скашивания кромок, что 
делает их универсальным оборудованием. 

Станки, размещаемые внутри трубы, обычно бы-
стро и легко устанавливаются и крепятся. Почти все 
из них используют оправку с устройством самоцент-
рирования и самоустановки и выравнивания станка 
относительно оси в правильном положении внутри 
трубы. В большинстве используется инструмент та-
кой формы, позволяющий получить нужный профиль 
кромок конца трубы. Многие могут выполнять одно-
временно не только одну операцию обрезки, но и такие 
операции, как снятие фаски под несколькими углами, 
растачивание, зенковку и притупление кромки. Для 
труб с более толстыми стенками некоторые станки ис-
пользуют одноточечную инструментальную оснастку с 
шарнирно соединенными державками инструментов, 
которые будут адаптироваться к изменяющимся углам 
и профилям. Эти типы станков также могут быть при-
способлены для восстановления поврежденных гнезд 
под прокладки во фланцах и резервуарах.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Главным препятствием для использования перенос-

ного обрабатывающего инструмента и сложных произ-
водственных систем является то, что они требуют боль-
ших капиталовложений для установки их на рабочем 
месте. Это может быть устрашающей перспективой, 
особенно для небольших бизнесов, которым необходи-

мы гарантии, что их инвестиции работают постоянно 
на них и имеют быструю окупаемость. Лучшая точ-
ность и повторяемость профилей кромок, получаемая 
с использованием этих станков, означает снижение 
числа дефектов сварных швов, которые нужно будет 
вырезать или ремонтировать. 

Получение точных профилей кромок означает, что 
могут использоваться более современные сварочные 
процессы для ускорения всего процесс изготовления из-
делий. Для использования многих автоматизированных 
сварочных систем необходима очень точная подгонка 
соединяемых изделий и совершенно непростительно, 
если будут неточности при подготовке кромок изделий 
под сварку. Если оценщик сможет более точно оцени-
вать время, затрачиваемое на обработку для получения 
требуемых профилей кромок, то можно легко оценить 
величину суммарного времени, разрешаемого на эту 
операцию. Это позволит более реально оценить затрат 
на рабочую силу и следовательно стоимость работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбор оборудования для подготовки стыков и кро-

мок труб и изделий из листового материала и плит и 
используемые методы в значительной степени зависят 
от ситуации. Было бы нереально предполагать, что в 
небольшом кузнечном цехе, в котором выполняется 
за год небольшой объем работ с трубопроводами, бу-
дут инвестироваться тысячи в оборудование, которое 
будет использоваться только несколько раз. С другой 
стороны, огромную потенциальную выгоду могут по-
лучить крупные предприятия, если будут использовать 
самое лучшее и самое современное из имеющегося на 
рынке оборудование для повышения качества своей 
работы и, следовательно, своей репутации на конку-
рентном рынке.

Рис. 8. Оборудование для подрезки торцев и обтачивания угловых 
патрубков и отводов

Рис. 9. Отрезной станок, используемый для демонтажа крышки 
реактора на АЭС в Германии
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То, что еще не произошло в секторе цифровых 
технологий, является инвестициями, потому что, по-
видимому, все еще существует неразрешимая пробле-
ма, как заставить специалистов поддерживать связь 
между функциями оперативного управления и функ-
циями инноваций и наоборот.

Например, нередко менеджеры по исследованиям 
цифровых технологий сотрудничают друг с другом, пре-
следуя совершенно противоположные цели. Зачастую 
считается, что научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (research and development – 
R&D) направлены на разработку инноваций и обеспече-
ние их доступности менеджерам компании, 
которые получают новую технологию, а по-
том пытаются понять, что с нею делать.

В этом сценарии анализа недостатков 
не хватает части операций по инициации 
усовершенствований и восприимчивости 
инноваций, и наоборот, часть инноваций 
должна ориентироваться на практическое 
применение.

То, что компании должны сделать, и, 
что все еще не происходит, так это при-
влечение в компанию интеллектуальных 
сотрудников – специалистов по цифро-
вым технологиям.

Внедрение цифровых технологий в ра-
бочую среду нефтесервисной компании 
может существенно повысить качество 
работы, но внедрить технологию намно-
го труднее, чем просто принять решение 
о внедрении.

Например, пока компании определи-
ли, как внедрить новую технологию ко-
лонкового бурения, они узнали, что вся 
сложность состоит в том, что жизненно 
необходим специалист, который адапти-
ровал бы инновационный метод с цифро-
вой технологией.

Не нужно продолжать задаваться во-
просом, почему так много внедрений тер-
пят крах, необходимо задуматься, как наиболее выгодно 
использовать специалистов по цифровым технологиям 
и повысить успешность внедрений.

СВЯЗЬ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
По существу, специалист, отвечающий за связь с 

пользователем, должен выполнять формальные рабочие 
функции, присущие способным и квалифицированным 
сотрудникам, прежде всего знакомым с компанией. Связь –  
это не одномерное понятие, а достаточно конкретные 
взаимоотношения между инновациями и функциями 
компании. Эта взаимосвязь относится к специалистам и 
процессам, которые связывают технологию и функции.

Специалист по связи с пользователем должен иметь 

Зачастую внедрение новых информационных технологий проходит неудачно, потому что они 
недостаточно хорошо интегрируются с существующими системами бизнеса компаний

многогранные возможности, посредством которых можно 
было бы преобразовать функции компании в технические 
требования, помочь использовать, проверить и оценить ин-
новации, а главное, плавно внедрить новую технологию.

Главное изменение необходимо осуществить в 
тех компаниях, где осуществляется механическое 
управление с помощью шаблонов, которое «только 
поддерживает связь» с исследованиями, разработ-
ками/информационными технологиями и контроли-
рует функции компании. Вместо этого специалисты 
должны управлять интеллектуальным инструментом 
при активном участии и лидерстве – от начального 

исследования возможностей до полного 
внедрения и использования.

Необходимо делать больше, чем просто 
говорить; кто-то из специалистов должен 
фиксировать технологическое значение ин-
формационных технологий в компании.

Однако многие сотрудники аппаратов 
управления имеют отрицательный багаж 
знаний из-за неудавшихся внедрений, в 
то время как они должны мобилизовать-
ся, стимулируемые «лучшими и наиболее 
яркими» инновациями и активно действо-
вать, чтобы извлечь максимальные преи-
мущества из каждой новой технологии, 
включая цифровую. В работе по улучше-
нию внедрения технологии наиболее важ-
ны пять специалистов.

ЭКОНОМИСТ-АНАЛИТИК,  
РАБОТАЮЩИЙ ПО ИНСТРУКЦИИ

Умному молодому парню в костюме 
и галстуке, разрабатывающему «иннова-
ции», поручают взять интервью у различ-
ных специалистов.

Используя контрольный список вопро-
сов, и записывая ответы, он должен полу-
чить законченный шаблон, чтобы выдать 
документ и определить понимание того, 
что нужно компании от технологии.

Теоретически, если этот подход работает, эксперт, 
выбирающий и оценивающий поставщика приложе-
ний, может и взаимодействовать с аналитиком, и по-
лучать данные шаблона, чтобы выбрать и разработать 
соответствующую технологию и задать ей конфигура-
цию, соответствующую потребностям компании.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
ЭКОНОМИСТ-АНАЛИТИК

Идея заключается в том, что «он работал на пере-
довых позициях, таким образом, он знает, что хочет 
компания».

Во всех отношениях никто не ищет его, чтобы попы-
таться выйти за границы возможного в любом случае, 

«Внедрение информацион-
ных технологий зачастую 
бывает более болезненным,  
чем лечение больного зуба 
из-за того, что они не оправ- 
дывают надежды управле-
ния при затратах на этот  
процесс мучительных 
восьмидесяти процентов  
времени», – D. Holland,  
генеральный директор ком-
пании Holland & Davis.
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виде или форме. Положительным фактором является 
то, что он вносит свой вклад в деловой опыт.

Отрицательный фактор заключается в том, что из года в 
год на протяжении десятилетий он «тащит» за собой систе-
матические ошибки (и сознательные, и бессознательные). 
Часто, будучи фактически неэффективным или рацио-
нальным разработчиком шаблона, он принимает решения 
о потребностях компании на ощупь вместо того, чтобы 
провести анализ на основании имеющихся данных.

ДИРЕКТОР  
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Возможно, что это – наиболее реакционный из пяти 
элементов. Например, высшее руководство приходит 
к выводу, что общение со специалистами по информа-
ционным технологиям является очень трудным, если 
не невозможным. Поэтому они полагают, что инфор-
мационные технологии находятся «не под управлени-
ем» и должны быть исключены. Миссией управления 
становится девиз: «Мы внедрим их (информационные 
технологии)», назначив кого-то из руководящего аппа-
рата в качестве нового директора по информационным 
технологиям (Chief Information Officer – CIO) или руко-
водителя по информационным технологиям.

Для адаптации инновационной техно-
логии к функциям компании необходим 
специалист. Его назначение заключается 
в превращении возможностей компании в 
технические требования, а также исполь-
зовании инноваций, проверке, оценке и 
плавном внедрении новой технологии.

Однако прежде чем добиваться успеха, 
следует учесть, что этот подход является 
очень сложным для выполнения по мно-
гим, достаточно очевидным причинам. 
Не удивительно, что уровень коммуни-
кации между директором информаци-
онной службы и сотрудниками аппарата 
управления улучшился, потому что новый 
директор информационной службы при-
шел из аппарата управления.

Но, к сожалению, новый руководи-
тель знает о нюансах информационных 
технологий не больше, чем директор ин-
формационной службы о подробностях 
управления компанией.

ЭКСПЕРТ  
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Очевидно, логика заключается в следующем, поче-
му бы не взять на работу в компанию одного или бо-
лее квалифицированных в области информационных 
технологий/НИОКР специалистов в и фактически,  
и организационно?

И, если бы не подсказка, что «это могло бы срабо-
тать», некоторым все еще может показаться неплохой 
идеей. Но подумайте вот о чем. Приход в компанию но-
ватора и назначение его в административный аппарат 
означает посещение встреч, сбор ежедневной информа-
ции и наблюдение – другими словами только наличие 
кого-то, слышащего о функциях компании посредством 
«ушей» информационных технологий и соответствую-
щим образом обрабатывающего эту информацию.

Независимо от благих намерений и, не будучи до 
мелочей посвященным в функции компании, не полу-
чится никакой реальной чистой прибыли, потому что 
эксперт по информационным технологиям обычно 
перестает обращать внимание на деловые вопросы. 

РУКОВОДИТЕЛЬ
Действующим лицом здесь является руководитель, 

активный и заинтересованный – в данном случае в 
вопросах цифровых технологий.

Руководитель выбирается из экспер-
тов по операциям, которые не только за-
нимаются эксплуатацией цифровых тех-
нологий, но и формально уполномочены и 
назначены ответственным лицом для того, 
чтобы проникнуть в детали и заставить 
разработать новые усовершенствования.

В качестве примера рассмотрим функ-
ции Национального управления по аэронав-
тике и космонавтике (National Aeronautics 
and Space Administration – NASA), чтобы 
увидеть, как астронавт исследует аппарат-
ные средства для полета, которые доставят 
его в космос. Астронавты взаимодейству-
ют непосредственно с производителями 
технологии (которые, ко всему прочему 
могут быть достаточно опасны). Опасность 
заключается в том, когда новатор или про-
давец технологии отвечает на оперативный 
вопрос астронавта набором технических 
терминов, понятным по большей части толь-
ко специалистам.

Специалисту по связи между астронав-
том и представителем изготовителя требует-
ся лишь несколько секунд, чтобы выяснить, 
кто является клиентом, кто определяет по-

требности, и кто осуществляет конечный контроль для 
того, чтобы настоять на том, чтобы связь или диалог про-
должался без использования непонятной терминологии. 
Очевидно, что это должен быть опытный специалист,  
с очень активным и заинтересованным отношением к 
внедрению новой цифровой технологии, чтобы она была 
рентабельна. Этому нет никакой альтернативы.
Источник: Digital Energy Journal

Dr. Dutch Holland (Д. Холланд) основоположник в применении подхода 
системного проектирования для управления изменениями на «интеллек-
туальном» месторождении нефти (патенты Engineering Organizational 
Change® и Systems Engineering Approach to Business Readiness®).  
Г-н Holland получил степень доктора технических наук и является гене-
ральным директором компании Holland & Davis LLC (www.hdinc.com).
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Многие компании для хо-
рошего совмещения нового 
программного обеспечения 
приглашают специалиста-
аналитика в области дело-
вой активности, который 
задаст много вопросов 
согласно контрольному  
списку
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пРЕдысТоРИЯ
Новые и «чистые» энергетиче-

ские технологии являются привле-
кательным перспективным вари-
антом для реализации проектов в 
области энергетики, климата и 
экономики и одновременно реше-
нием всех трех вопросов, в то же 
время. Расширение рынка новых 
возобновляемых источников энер-
гии, таких как ветер и солнечная 
энергия измеряется в двузначных 
числах и ежегодные инвестиции в 
каждый из этих секторов состав-
ляет 100 млрд долл. К 2050 г. новые 
технологии и инновации могут 
стать основным вариантом в об-
ласти энергетики. Более радикаль-
ные инновации, такие как нано-
технологии в области энергетики 
могут открыть в случае успеха еще 
больше возможностей. Инновации 
обеспечивают крупномасштабную 
интеграцию «чистых» источников 
энергии, важность расширения 
производства «чистой» энергии 
также будет расти. Значительные 
изменения должны проводиться и 
в области сокращения стоимости 
новых технологий, что станет ре-
зультатом инновационной полити-
ки и стратегии. И, наконец, в этом 
контексте в статье рассматривает-
ся роль региона Балтийского моря, 
и приводятся примеры активного 
перспективного сотрудничества и 
широкие возможности, которые 
откроются благодаря этому.

ВВЕдЕНИЕ
Глобальная энергетическая эко-

номика, в значительной степени 
зависит от ископаемых видов то-
плива; более чем 80 % первичной 
энергии связано с ними. Нефть 
по-прежнему остается основным 
источником энергии (36 %), и поч-
ти все транспортное топливо про-
изводится на ее основе. Уголь и 
нефть вместе производят пример-

 

P. D. Lund, Aalto University, School of Science (бывший университет Helsinki University of Technology)

но 80 % всех мировых выбросов 
углекислого газа. Запасы ископа-
емого топлива и новые открытия 
(например, сланцевый газ) являют-
ся на сегодняшний день достаточ-
ными с точки зрения обеспечения 
энергией, по крайней мере, еще на 
одно столетие.

Соответствие объемов доступ-
ных энергетических ресурсов в 
целом (числу нефтяных скважин) 
вряд ли станет причиной серьез-
ных изменений в области энер-
гетики в будущем. Изменения, 
скорее всего, будут обусловле-
ны экологическими проблемами 
и технологическим развитием. 
Смягчение последствий измене-
ния климата потребует сокраще-
ния глобальных выбросов угле-
рода на 50–60 % к 2050 г., что 
означает сокращение выбросов в 
промышленно развитых странах 
в диапазоне 80–90 %. На уголь 
и нефть вместе приходится при-
мерно 80 % всех выбросов СО

2
, 

это означает, что в энергетике и 
транспортном секторе, в частно-

Ежегодные затраты стран балтийского региона на снижение выбросов к 2050 г.

страна Эмиссия с Эмиссия со
2

кг/чел тыс. т max 2 т/чел в год, % затраты, млрд евро/год

Ес-27 9327 4568 79 143,6

Дания 10 916 59 82 1,9

Эстония 14 073 19 86 0,7

Германия 11 188 922 82 30,3

Польша 8565 327 77 10,0

Латвия 3584 8.3 44 0,1

Литва 4046 14 51 0,3

Финляндия 13 733 72 85 2,5

Швеция 7055 63 72 1,8

Норвегия 9552 44 79 1,4

Острова 9281 2,78 78 0,1

Россия 11 880 1696 83 56,4

сти, будут происходить огромные 
изменения. Если рассматривать 
сокращение выбросов СО

2
 только 

как безвозвратные издержки толь-
ко экономические последствия 
могут составить примерно 1 % от 
ВВП. В таблице приводится при-
мер ежегодных затрат стран ре-
гиона Балтийского моря на сокра-
щение выбросов углекислого газа 
до устойчивого уровня в 2 т/чел  
в год (CO

2
) при средней цене угле-

рода в размере 40 евро/т CO
2
. не-

которых странах, таких как Эсто-
ния или Россия он достигает даже 
5 % ВВП. Неравное бремя расхо-
дов является одним из основных 
сдерживающих факторов для за-
ключения любого международ-
ного соглашения по сохранению 
климата; в этом случае необхо-
димо предусмотреть либо эконо-
мическую компенсацию и схему 
сделки, либо введение соответ-
ствующих квот на выбросы.

Сокращение выбросов потре-
бует разработки радикальных тех-
нологических подходов, например, 
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«чистой» энергии, улавливания и 
хранения углерода, и надежных 
практических мер по повышению 
энергоэффективности. В несколь-
ких сценариях сделан вывод, что 
такое решение может быть воз-
можным к 2050 г. [1–5]. Техноло-
гии, касающиеся «новых и возоб-
новляемых источников энергии» 
будут претерпевать существенные 
изменения. Многие европейские 
исследования показывают, что  
80 % (или более) энергоресурсов 
в некоторых странах можно по-
лучить из возобновляемых источ-
ников в сочетании с энергоэффек-
тивностью.

Инновационные технологии, та-
кие как энергия солнца или ветра 
по-прежнему играют незначитель-
ную роль в мировой экономике и 
их доля на рынке составляет все-
го около 1 %. Тем не менее, высо-
кие темпы развития этих рынков 
и снижение затрат на технологии 
может приравнять их к основным 
игрокам в энергетическом сек- 
торе. 

Например, стоимость солнеч-
ных батарей в течение пяти по-
следних лет снизилась на 50 %; не-
которые аналитики прогнозируют 
стоимость к 2013 г. до 1 долл/Вт.  
В то же время, производственная 
мощность должна увеличиться до 
30–40 ГВт. В 2010 г. доход рынков 
энергии нового типа (ветра, солн-
ца, биотоплив) составил более  
280 млрд долл. Совокупный эффект 
от увеличения объема производ-

ства включит снижение расходов 
на оборудование, расширение от-
расли и ускорение в перспективе 
масштабного охвата новыми тех-
нологиями в области энергетики в 
ближайшие годы.

Такое развитие сектора аль-
тернативной энергетики будет 
также предлагать рыночные воз-
можности глобального смягчения 
последствий изменения климата: 
по мере разработки и расшире-
ния инновационные и надежные 
энергетические технологии деше-
веют по сравнению с традицион-
ными (и загрязняющими); рынки 
и инвестиции будут автоматически 
становится менее дорогими и без-
вредными с экологической точки 
зрения. Таким образом, усилия 
по снижению стоимости новых 
энергетических технологий для 
достижения паритета стоимости 
будут иметь высокую мотивацию 
и может быть внесут новый эле-
мент в глобальные климатические 
соглашения. В данной работе, роль 
инноваций и новых технологий в 
области энергетики обсуждается 
более подробно на основе подбор-
ки научных работ [6–14].

ТЕмпы  
ИзмЕНЕНИЯ ГЛобАЛЬНой 
ЭНЕРГЕТИчЕской сИсТЕмы 
И пРоНИкНоВЕНИЯ  
НА РыНок НоВых 
ТЕхНоЛоГИй

Глобальная энергетическая 
система обладает большой инер-

ционностью по отношению к 
быстрым изменениям. Энерге-
тической инфраструктуре при-
сущи длительные инвестицион-
ные циклы. Исторический анализ 
глобальной доли рынка энерго-
носителей показывает, что доля 
альтернативной энергетики из-
меняется на ежегодной основе 
не более чем на 1–2 % от обще-
го числа мировой энергетики [7].  
Более детальное исследование 
рынка данных за последние 50 лет 
показывает, что изменения на от-
дельных рынках энергоресурсов 
могут быть очень динамичными. 
Динамика рыночных изменений из 
года в год различных источников 
энергии (в долевом отношении на 
рынке глобальной энергии) пред-
ставлена на рис. 1. График слева 
показывает, что технологии, имея 
долю на рынке менее 1 %, могут 
вырасти на 30-40 % в год. Но как 
только этот показатель увеличи-
вается (до более 10 %), то годовой 
рост приближается к естествен-
ным темпам роста спроса на энер-
гию [6-8]. Это эмпирическое на-
блюдение можно также объяснить 
теорией технологической диффу-
зии, что типично для внедрения 
инноваций в целом. При близком 
рассмотрении современное бы-
строе расширение рынка аль-
тернативной энергии, например, 
солнечной или энергии ветра, не 
удивительно. Однако в долгосроч-
ной перспективе, вероятно, что 
ежегодные темпы роста этого сек-

Рис. 1. Темпы развития энергетических технологий: ежегодный рост рынка различных энергетических технологий за последние 50 лет  
в зависимости от рыночной доли всей энергии (слева), эмпирические энергетические технологии модели роста и ускоренного развития 
(справа)
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тора снизятся до более скромного  
уровня.

На основании рис. 1 (слева) 
можно построить модель сред-
него роста энергетических тех-
нологий, которая показана на  
рис. 1 (справа, пунктирная линия). 
Кроме того, в статье мы рассма-
триваем два особых случаях, не 
подчиняющихся средней оценке: 
до середины 1970-х годов рост до-
бычи нефти был незначительным 
(отчасти из-за нефтяного кризи-
са), что объясняется ее низкой 
ценой и доступностью. Также с 
периодом нефтяных кризисов 
совпадает гонка ядерного воору-
жения, которая получила мощную 
политическую поддержку. Цено-
вой фактор или политические 
предпочтения, таким образом, 
привели к быстрому поглощению 
новых технологий, которые могли 
бы быть внедрены в энергетиче-
ском секторе.

На основании использования 
этих эмпирические наблюдения 
мы затем оценивали, насколько 
новые энергетические техноло-
гии могут развиваться в будущем. 
Во-первых, если мы предполагаем, 
что темпы развития альтернатив-
ной энергетики в среднем такие 
же, как и темпы развития тради-
ционных энергоресурсов, то к 
2050 г. возобновляемые источники 
энергии могут составить примерно  
60 % всех энергоресурсов. Доля 
энергии ветра составит 25 % и сол-
нечной энергии 15 %, соответствен-
но. Важным условием является то, 
что новые решения обеспечивают 
преимущественное положение в 
энергетической политике. Еще бо-
лее интересный момент заключа-

ется в том, если стоимость новых 
технологий была бы в дополнение 
конкурентоспособной, это стало 
бы еще одним преимуществом 
для проникновения на рынки аль-
тернативной энергии «в обмен 
на нефть». В этом случае, доля на 
рынках возобновляемых источ-
ников энергии может составить 
более 85 %.

Хотя эти данные основаны на 
ряде предположений, можно сде-
лать несколько важных выводов, 
а именно, с точки зрения затрат 
должны быть разработаны техно-
логические и политические реше-
ния для внедрения энергетических 
инноваций, особенно если они мо-
гут быть использованы в крупном 
масштабе. С другой стороны, не 
должно делаться никаких предпо-
ложений, нарушающих историче-
ские пропорции.

пРИмЕРы РАдИкАЛЬНой 
ИННоВАцИоННой 
ЭНЕРГИИ, НЕобходИмой 
дЛЯ ЭНЕРГЕТИчЕской 
РЕВоЛюцИИ

Десять процентов мировой 
электроэнергии в 2050 г. будет 
перерабатываться в примерно 
5000 млрд кВт-ч/год. Размышляя 
о новых энергоресурсах для про-
изводства электроэнергии в таком 
масштабе потребуются не только 
большие производственные мощ-
ности в дополнение к конкуренто-
способной цене, но и энергетиче-
ские системы, которые смогли бы 
обеспечить интеграцию большого 
количества различных возобнов-
ляемых энергоресурсов.

Применение нанотехнологий в 
энергетике является весьма инте-
ресным случаем, поскольку про-
изводство может быть простым и 

основываться на существующих 
дешевых промышленных процес-
сах. Нанотехнологии зачастую 
способствуют увеличению соотно-
шения «поверхность-объем», что 
приводит к увеличению скорости 
реакции, повышает каталитиче-
скую активность и т.д., а также 
важны во многих устройствах на 
основе электрохимической энер-
гии, таких как солнечные батареи, 
топливные элементы или аккуму-
ляторы. В следующем разделе бу-
дет показано, насколько высок по-
тенциал радикальных новшеств в 
этой области.

Наноструктурированные сен-
сибилизированные красителем 
солнечные элементы имитиру-
ет фотосинтез для производства 
электроэнергии посредством про-
цесса электрохимического пре-
образования. Пленочное покры-
тие состоит из слоев наночастиц 
TiO

2
, металлических электродов, 

электролита и усовершенство-
ванной углеродной нанотрубки. 
Ячейка может быть изготовлена, 
например методом трафаретной 
печати и вся система наносится 
с рулона на рулон в промышлен-
ных масштабах. Пример (рис. 2) 
такой солнечной батареи был 
изготовлен в университете Aalto 
University [10]. Основные матери-
алы, необходимые для производ-
ства, дешевы и легко доступны, но 
главная проблема заключается в 
концепции масштабного произ-
водства и использования энергии, 
не теряя в производительности. 
Преимущества от использования 
энергии посредством такого недо-
рогостоящего решения могут быть 
огромными, если предположить, 
что 20 % сталелитейного произ-
водства будет заниматься изго-

Рис. 2. Наноструктурированные солнечные 
элементы на гибкой листвой металлической 
подложке [10]

Рис. 3. Наноструктуры, занятые в однокомпонентных нанокомпозитных топливных  
элементах [11]
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товлением красителей для сол-
нечных элементов; это решение в 
промышленном масштабе может 
быть реализовано менее чем за  
10 лет, чтобы удовлетворить гло-
бальную потребность в энергии. 
Листовой металл будет необходим 
в качестве подложки и станет са-
мой дорогостоящей деталью в 
этой наносолнечной ячейке.

Еще одним примером исполь-
зования нанотехнологии стал 
новый тип топливных элементов 
на основе однокомпонентного 
материала. Топливный элемент 
преобразует электрохимически 
водород и углеводороды с вы-
соким КПД (~50 %) в электриче-
ство и может применяться в раз-
личных масштабах и модульным 
способом. Новые нанокомпозиты 
основаны на топливных элемен-
тах, использующих смешанные 
ионные и полупроводниковые ма-
териалы (LiNiZn – оксид и церий-
карбонат-нанокомпозиты) и спо-
собны производить 0,7 Вт/см2 
при 550 °С [11]. Наноструктуры, 
который обеспечивают функцио-
нальность переноса заряда, пред-
ставлены на рис. 3. В основном, в 
качестве необходимого материала 
используется однородная смесь 
материалов; слои топливных эле-
ментов могут быть легко изготов-
лены в больших масштабах.

Обеспечение технологических 
крупномасштабных вариантов, как 
показано выше, является необхо-
димым, но не адекватным требо-
ванием к устойчивому энергети-
ческому будущему. Интеграция 
новых технологий в энергетиче-
скую систему и вопросы взаимо-

действия является важной с точки 
зрения разработки решений функ-
ционирования энергетики. Напри-
мер, балансировка различных со-
стояний спроса и предложения, 
компенсация крупных простран-
ственных изменений мощности 
и т.д., являются проблемами вы-
сокой важности. В частности, что 
касается электроэнергии, гибкие и 
интегрированные интеллектуаль-
ные сети могут обеспечить больше 
энергии.

Зачастую новые энергетиче-
ские технологии находят наибо-
лее эффективное использование 
в городской среде, обеспечивая по-
ставку электроэнергии в здания в 
соответствии со спросом. Города 
и городские объекты потребляют 
40–50 % всей электроэнергии, это 
означает стабильное решение для 
городов (например, экологические 
города или смарт-концепции горо-
да), которое может существенно 
повлиять на глобальные энерге-
тические и климатические про-
блемы.

В качестве примера инноваци-
онных энергетических систем мы 
опишем в следующем разделе фу-
туристический город на примере 
столицы Финляндии Хельсинки, 
где проживает 500 000 жителей. 
Рис. 4 иллюстрирует регион и 
соответствующий спрос на элек-
троэнергию (МВт/км2). В рамках 
базового сценария, при наличии 
современной системы производ-
ства электроэнергии, спрос на 
электроэнергию имеет макси-
мальный показатель приблизи-
тельно в центре города (см. рис. 4,  
в центре). Фотография справа 

иллюстрирует случай, когда при 
электроэнергии в 1000 МВт парк в 
100 000 электрических транспорт-
ных средств (при пиковой нагруз-
ке 250 МВт), организован по рас-
пределенной схеме когенерации, 
охватывающей весь город (всего 
750 МВт), и домовые интегриро-
ванные солнечные батареи (мощ-
ностью 500 MВт), распределенные 
по окраине города. В результате 
пространственное распределение 
нагрузки в настоящее время весь-
ма нерегулярно, но посредством 
смарт-сетей будет обеспечено 
пространственное распределе-
ние расположения и удовлетво-
рен спрос. Таким образом будет 
ликвидирован дисбаланс спроса 
и предложения без каких-либо 
дополнительных инвестиций 
в электрические сети (110 кВ).  
В этом случае солнечная энергия 
может обеспечивать электри-
чеством все солнечные дни, что 
составит примерно 10 % годовой 
потребности в электроэнергии. 
Небольшие масштабы распреде-
ленной когенерационной систе-
мы обеспечат гибкость и поставку 
электроэнергии, которая соответ-
ствовала бы спросу.

обсуждЕНИЕ ВозможНых 
поЛИТИчЕскИх 
НАпРАВЛЕНИй  
И сТРАТЕГИй

Хотя инновационные и новые 
технологии в области энергетики 
представляют довольно значитель-
ный потенциал с точки зрения ре-
шения наших будущих энергети-
ческих и климатических проблем, 
они вряд ли смогли бы быть объе-

Рис. 4. пространственное распределение энергии. панорама хельсинки с высоты птичьего полета (справа). Распределение нагрузки  
(в центре). Распределение мощности со 100 %-ной стабильной долей энергии и «интеллектуальные» механизмы сети

Нагрузка



45 №8 • август 2011
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И

UPSTREAM          АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ

Dr. Peter Lund (П. Лунд), профессор, специалист 
по разработке передовых энергетических систем 
в Aalto University. Г-н Lund работает в этой об-
ласти более 30 лет, начав со сбора материалов 
по инновационным решениям и политическим 
вопросам. В 1990-х годах, он координировал R & 
D-деятельность по разработке новых энергети-
ческих технологий для Finnish Funding Agency 
for Technology and Innovation (Tekes). Г-н Lund 
занимался решением ряда вопросов во многих 
международных энергетических программах и 
выполнил оценку в более чем 10 странах. В 2002–
2006 гг. г-н Lund занимал должность председате-
ля консультативной группы по вопросам энер-
гетики в European Commission . В 1996–2000 гг.  
он был сопредседателем финско-русского коми-
тета S&T по вопросам сотрудничества в обла-
сти развития новых возобновляемых источников 
энергии. В 2004–2005 гг. старшим должностным 
лицом в энергетической группе Baltic Sea Region 
Cooperation. В настоящее время г-н Lund являет-
ся членом руководящего комитета в энергетиче-
ской группе European Academies Science Advisory 
Council, European Platform of Universities in 
Energy Research и Swedish Engineering Academy. 
Он также осуществляет консультативные функ-
ций в Китае, Испании, Саудовской Аравии и др. 
Г-н Lund опубликовал ряд работ и читал лекции 
по вопросам энергетики. Он является главным 
редактором Interdisciplinary Reviews: Energy and 
Environment and Editor of International Journal of 
Energy Research (Wiley). Связаться с г-ном Lund 
можно по адресу: peter.lund@aalto.fi.

динены в крупномасштабные схе-
мы использования без проведения 
активной политики и разработки 
«интеллектуальных» стратегий. 
Новые энергетические технологии 
только начинают разрабатываться, 
поэтому их стоимость достаточно 
высока и будет определяющим 
фактором для энергетики до тех 
пор, пока не расширятся и не ста-
билизируются рынки или, если не 
будет иметь место какое-то госу-
дарственное вмешательство, на-
пример, в виде финансовой под-
держки. 

Коммерциализация стратегий, 
например, интегрированные под-
ходы к разработке технологий и 
меры по развертыванию рынка 
принимаются одновременно на 
сбалансированной основе и име-
ют решающее значение для вне-
дрения инноваций. При опреде-
лении паритета стоимости будет 
достигнут прорыв [12]. Затраты 
и преимущества от разработки 
такой стратегии будут варьиро-
ваться в зависимости от обще-
ственного мнения, но при нали-
чии «интеллектуального» подхода 
экономическая эффективность 
может быть существенно увели-
чена [13–14].

Энергетические инновации 
создают новые отрасли, новые 
рабочие места, обеспечивающие 
важные преимущества от внедре-
ния и использования новых энер-
гетических технологий. Таким 
образом, создание нового направ-
ления энергетики в рамках «зеле-
ной» экономики поможет открыть 
огромные возможности для про-
мышленности, что означает необ-
ходимую финансовую поддержку, 
которая обеспечит значительную 
окупаемость.

Поскольку разработка новых 
технологий в области энергетики 
обеспечивает многообещающее 
будущее многие страны нацеле-
ны на амбициозные цели этих 
вариантов энергоснабжения. На-
пример, Европейский стратеги-
ческий план European Strategic 
Energy Technology Plan (SET-Plan), 
направленный на привлечение  
50 млрд евро в разработку и вне-
дрение технологий этого типа, и 
коммерциализацию их стратегии 
при активном участии промыш-
ленности. 

В России в этом направлении 
работают в сотрудничестве мно-
гомиллиардный центр знаний 
Сколково и РОСНАНО. Подобные 
инициативы реализуются в США, 
Китае, Индии, Южной Корее и 
многих других странах мира.

Говоря об экологически «чи-
стых» энергетических техноло-
гиях, не следует упускать из виду 
регион Балтийского моря в целом. 
Этот регион является «электро-
станцией» энергии и знаний в Ев-
ропе. Примерно половина нефти 
и почти три четверти газа Европы 
транспортируется через этот ре-
гион. Почти половина из возоб-
новляемых источников энергии 
Европы берут свое начало в стра-
нах Балтийского региона. Было 
бы правильно спросить, почему 
этот регион недостаточно пред-
ставлен в Европе с точки зрения 
«зеленых» инициатив и почему 
этот регион играет такую незначи-
тельную роль в диалоге между ЕС 
и Россией? Очевидно, необходимо 
изменение мышления и отход от 
традиционной политической ри-
торики вокруг энергии с целью 
более тесного сотрудничества в 
области разработки инноваций 
и энергетических стратегий. Та-
кое сотрудничество может под-
держать совместные усилия по 
развитию мирового рынка в об-
ласти чистой энергетики, но, в 
то же время поможет решению 
региональных вопросов энерге-
тики. Регион может обеспечить 
отличный полигон для экологи-
ческих и «интеллектуальных» 
городов, основанный на высокой 
эффективности использования 
энергии, региональном исполь-
зовании возобновляемых источ-
ников энергии, интеллектуальных 
сетей и современного городского 
транспорта (например, электри-
ческого). Эта задача реализуется 
посредством тесного партнерства 
частного и государственного сек-
торов в регионе. Таким образом, 
необходимая задача может быть 
решена до достижения мирового 
уровня новых энергетически тех-
нологий и бизнеса. В перспективе 
будут предприниматься активные 
меры по снижению стоимости но-
вых энергетических решений, что 
станет также весьма действенной 
мотивацией.
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Необходимо отметить возрас-
тание в настоящее время внимания 
к газогидратной проблематике. В 
частности, на протяжении более 
чем 229 лет исследований газовых 
гидратов интерес к ним рос по мере 
понимания их особой значимости 
для человечества. 

Так, если за период с 1778 по 
1934 гг. по газовым гидратам было 
опубликовано всего 56 работ (при-
чем чисто академического плана), 
то с 1935 по 1965 гг. число публика-
ций выросло до 144 работ (в основ-
ном промышленного назначения), а 
с 1965 г. по настоящее время – уже 
более 7600 работ.

Причем, совокупное число полу-
ченных с 1940 г. авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения 
по гидратной проблематике превы-
сило 500.

Такой всплеск интереса к этим 
вопросам обусловлен тем, что газо-
вые гидраты рассматриваются, как 
один из наиболее перспективных 
источников получения энергии в 
ближайшем будущем.

В настоящее время исследова-
тельские работы по аквальной га-
зогидратной проблематике ведут 
Россия, Германия, Япония, Нидер-
ланды, Китай, Индия, Норвегия, 
США и Канада.

Исследования в России прово-
дятся в соответствии с Государ-
ственным контрактом № П1405 от 03 
сентября 2009 г. в рамках Федераль-
ной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 гг. -  
мероприятия № 1.2.1 - Проведение 
научных исследований научными 
группами под руководством док-
торов наук по НИР «Разработка 
эффективных методов поиска, раз-
ведки и экологически безопасного 
освоения месторождений (залежей) 
газовых гидратов озера Байкал, 
Телецкое (Россия) и озера Иссык-
Куль (Кыргызстан)». Руководите-
лем исследований является д.т.н.,  
проф. А.Е. Воробьев, РУДН.

 

Д.т.н., проф. Воробьев А.Е., Чекушина Е.В., РУДН, г. Москва;  
Молдабаева Г.Ж., КазНТУ, г. Алматы, Казахстан

В середине XX века советские 
ученые (А.А. Трофимук, Н.В. Чер-
ский, В.Г. Васильев, Ю.Ф. Мако-
гон, Ф.А. Требин), основываясь 
на теоретических предпосылках и 
полученных экспериментальных 
данных, определили ранее неиз-
вестное свойство метана перехода 
в определенных термобарических 
условиях (температура – не более 
295 °К, давление - свыше 250 атм) в 
твердое газогидратное состояние и 
образования крупных залежей.

Гидратация (греч. «хюдор» — вода) 
представляет собой обратимый про-
цесс присоединения воды к ионам, 
атомам или молекулам растворяемого 
вещества. При этом молекулы воды 
сохраняются как единое целое.

В процессе гидратации ионов 
участвует множество молекул воды, 
которые в дальнейшем (благодаря 
проявлению электростатических 
сил) окружают ионы со всех сторон 
гидратной «шубой» (при этом только 
лишь несколько молекул воды обра-
зуют первый, более прочно связан-
ный с центральным ионом, слой).

В результате процессов гидра-
тации большинство природных га-
зов (CH

4
, C

2
H

6
, C

3
H

8
, CO

2
, N

2
, H

2
S, 

изобутан и т.п.) образуют гидраты 
или клатраты – кристаллические 
структуры, в которых газ находится 
в окружении молекул воды, удер-

живаемых вместе низкой темпера-
турой и высоким давлением.

В ходе проведения многочис-
ленных лабораторных исследо-
ваний экспериментально было 
установлено, что газовые гидраты 
представляют собой подобные льду 
кристаллические соединения, об-
разованные из молекул воды и при-
родного газа (обладающего низкой 
молекулярной массой).

Основным структурным элемен-
том гидратов является кристалличе-
ская ячейка из молекул воды, вну-
три которой размещена молекула 
газа (рис. 1).

Обычно состав газовых гидра-
тов описывается трехчленными 
формулами, из которых одна часть 
представляет собой легкие компо-
ненты природных газов (кислород, 
сероводород, углекислый газ, ме-
тан, инертные газы), вторая – это 
тяжелые углеводороды, а третья – 
обычная вода.

Метан является наиболее рас-
пространенным газом, образую-
щим природные газовые гидраты. 
Кроме метана в состав природных 
газовых гидратов могут входить и 
другие углеводородные газы (этан, 
пропан и бутан), а также такие 
газы, как СО

2
 и SO

2
.

Природный газ в каркасе газо-
вых гидратов удерживается за счет 
относительно слабого ван-дер-вааль-
сового взаимодействия. При этом 
один объем воды связывает в газо-
гидратное состояние примерно 164 
объема гидратообразующего газа.

Источниками органического 
вещества (переходящего затем в 
метан) для образования газовых 
гидратов (рис. 2) являются подзем-
ный сток, реки, разломы, живое 
вещество мирового океана, грязе-
вые вулканы, сипы, газовые факе-
лы, гидротермы, диапироподобные 
структуры и другие объекты.

Так, значительная часть природ-
ных вод сносится в Мировой океан 
посредством подземного стока, раз-
гружающегося в основном на при-

Рис. 1. Упаковка метана в газовых гидратах
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легающем шельфе. Данный сток 
поставляет в океан около 2400 км3  
воды в год. Причем в отдельных 
районах объем подземных вод пре-
вышает значение 100 тыс. м3/сут на 
1 км береговой линии.

Установлено, что с подземным 
стоком в океан ежегодно поступа-
ет около 735 млн т гидрокарбонатов 
(НСО

3
) и 45-50 млн т органического 

вещества (в растворенной форме), 
переходящих в дальнейшем в ме-
тан, а затем – в газовые гидраты.

Аквальные залежи газовых ги-
дратов могут быть связаны и с раз-
грузкой вод речной сети, также со-
держащих органическое вещество.

Кроме этого, скопления акваль-
ных залежей газовых гидратов 
обычно приурочены к зонам «ды-
шаших» разломов или располага-
ются вблизи подводных грязевых 
вулканов, поставляющих метан.

Подавляющее количество газо-
вых факелов обычно приурочено 
к области перехода океанического 
шельфа к континентальному скло-
ну и его перегибу.

Газовые факелы, как правило, 
имеют коническую (постепенно 
утончающуюся к поверхности) фор-
му. Однако некоторые из них имеют 
четко выраженный «дендровидный» 
газовый столб, высотой 100 м с боко-
выми ответвлениями (рис. 3).

Значительные объемы морско-
го (озерного) метана вырабатывают 
микроорганизмы — метанобразую-
щие архебактерии. Они разлагают 
растительные и животные частицы, 
выделяя в год до 400 млн т метана.

Метанобразующие бактерии 
объединены в единое семейство 
Methanobacteriaceae. Всего опи-. Всего опи-
сано 19 родов и более 70 видов ме-
таногенных бактерий (рис. 4).

Эмиссия углеводородных газов из 
донных отложений различных аква-
торий известна давно. Так, на оз. Бай- 
кал наиболее многочисленные по-
токи метана в виде грифонов (рис. 5)  
фиксируются на Селенгинском 
мелководье (вблизи устья р. Селен-
ги и залива Провал). Выполненные 
подсчеты показали, что суммарный 
дебит газовых выделений на данной 
акватории достигает 20 млн м3/год.

Локализация выбросов СН
4
 в при- 

дельтовой зоне этого озера обуслов-
лена, с одной стороны, выносом 
значительных количеств органиче-
ского углерода р. Селенгой в виде 
растительного детрита (ежегодно 
в составе взвеси поставляется от 
57 до 630 тыс. т С

орг
 или в среднем  

196 тыс. т). С другой стороны, тем, 
что внутренняя ежегодная биоген-
ная нагрузка седиментационного 
потока фитопланктоном в Байкале 
еще более впечатлительна и дости-
гает около 4000 тыс. т.

На основе построенной модели 
метаногенерации в донных отло-
жениях, можно приблизительно 
оценить возможные количества 
выделяющегося газа в зонах раз-
грузки (рис. 6).

Рис. 3. Поля одиночных газовых выбросов
Рис. 2. Источники органического вещества для образования газовых гидратов
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Рис. 5. Поднимающиеся с морского дна 
метановые облака обнаруживаются с по-
мощью ультразвука
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Рис. 4. Одноклеточные живые организмы, доминирующие в донных осадках Черного 
моря
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Так, при давлении 21,5 атм кон-
центрация метана в растворе со-
ставляет 13,74 мг/л или 0,904 мл/л.  
В условиях падения давления до нор- 
мального, а это происходит на поверх-
ности раздела «вода – атмосфера», 
объем газа увеличится в 21,5 раз и 
составит 19,44 см3. Такое количество 
газа выделяется из 1 л раствора.

Учитывая пористость верхнего 
неконсолидированного слоя байкаль-
ских осадков, которая колеблется в 
пределах 87-90 %, из 1000 см3 отложе-
ний выделяется ~ 17 см3 газа.

Расчеты показывают, что в таком 
случае с одного квадратного метра 
поверхности дна и десятисантиме-
тровой мощности активного слоя мо-
жет выделиться 170000 см3 метана.

Количественно эмиссию газа из 
осадка можно рассчитать на основа-
нии полуэмпирического уравнения:

                                         ,

где: J - поток газа в см3/м2 день;  
Х - мольное количество газа.

Измерения показали, что в мета-
новых выделениях на Байкале СН

4
 со-

ставляет в среднем 75 об.%, а осталь-
ная часть приходится на азот. В таком 
случае, мольная доля метана составит 
0,64, а ежедневный поток 158 см3.

При наличии соответствующих 
условий (определенных значений 
температуры и давления) акваль-
ные газовые гидраты могут образо-
ваться в донных осадках при пере-
насыщении иловой воды газом, в 
частности метаном.

Однако газовые гидраты не 
будут образовываться до тех пор, 
пока концентрация поступающего 
из различных источников метана 
не превысит возможную концен-
трацию насыщения. И только в тех 
участках акваторий (их донных от-
ложений), где концентрация метана 
настолько повышается, что он за-
полняет все пустоты между тверды-
ми частицами (отложениями), про-
исходит образование гидратов.

Кроме этого образование зале-
жей газовых гидратов происходит 
под воздействием довольно суще-
ственного давления и относитель-
но низкой температуры – условий, 
весьма характерных для различных 
акваторий (рис. 7-слева).

Например, имеющиеся условия 
континентального шельфа восточ-
ного побережья США обеспечива-

ют возможность существования 
залежей гидратов метана здесь на 
морском дне - в пределах верхних 
слоев отложений (рис. 7-справа).

При исследовании аквальных 
залежей газовых гидратов не-
обходимо учитывать то, что на 
равновесные условия аквального 

Таблица 1. Физико-механические свойства характерных донных грунтов переходной 
гидродинамической зоны

Показатели Тип грунта

Пески мелкие  
и пылеватые

Супеси Илы 
суглинистые

Илы глинистые

Влажность, % 20-48 22-37 33-62 55-116
Плотность влажного грунта, г/см3 1,67-2,26 1,77-2,09 1,69-1,83 1,37-1,71
Плотность сухого грунта, г/см3 1,28-1,84 1,37-1,67 1,15-1,34 0,65-1,06
Плотность частиц грунта, г/см3 2,56-2,85 2,62-2,8 2,42-2,76 2,52-2,77
Коэффициент пористости 0,45-0,93 0,61-0,9 0,95-1,4 1,61-3,1
Граница текучести, % - 18-34 22-41 38-76
Граница раскатывания, % - 13-27 13-27 18-38
Число пластичности, % - 2-7 7-17 18-48
Показатель текучести - 0,33-2,6 1,25-2,0 1,4-2,5
Удельное сцепление, кПа 1-9 10-13 5-10 2-7
Угол внутреннего трения, град 23-30 7-24 4-7 1-6

J(CH4 )=139 X 2

(1–x)

Рис. 6. Растворимость (S) метана (квадраты) и равновесие в системе «метан – вода» 
(треугольники) в зависимости от общей минерализации (M) порового раствора и общего 
давления
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гидратообразования (помимо тем-
пературы, давления и состава газа-
гидратообразователя) дополнитель-
но влияет ряд других факторов, 
связанных с донными осадками, 
включая:

• минералогический, грануломе-
трический (табл. 1) и микроагре-
гатный состав грунтов и пород;

• их влажность и плотность 
(табл. 2);

• минерализацию порового рас-
твора;

• наличие глинистых частиц и 
органических примесей и т.д.

На интенсивность аквального 
гидратообразования существен-
ное значение оказывает крупность 
вмещающей среды – донных осад-
ков. Так, проведенные в районе 
газогидратного месторождения 
Штокман полевые исследования 
показывают, что для уплотненных 
осадочных сред с ростом дисперс-
ности слагающих породу частиц (от 
крупнозернистых до малозерни-
стых пород) содержание гидратов 
увеличивается (рис. 8).

Но при дальнейшем повышении 
дисперсности аквальных осадков до 
состояния тяжелой супеси гидрато-
содержание снижается до нуля.

На морфологию аквальных газо-
вых гидратов существенное влия-
ние оказывают физико-химические 
параметры окружающей среды.  
В зависимости от этого морфологи-
чески они могут быть представлены 
различными агрегатами (рис. 9):

• аморфной (подобной льду) 
массой в виде лепешек;

• мелкими белыми кристалла-
ми;

• коркоподобными стяжения-
ми;

• уплотненными хлопьевидными 
стяжениями белого цвета.

Таблица 2. Физико-механические свойства характерных донных грунтов прибрежной 
гидродинамической зоны

Показатели Тип грунта
Пески мелкие и пылеватые Супеси

Влажность, % 20-34 29-38
Плотность влажного грунта, г/см3 1,94-2,22 1,88-2,04
Плотность сухого грунта, г/см3 1,45-1,74 1,39-1,64
Плотность частиц грунта, г/см3 2,55-2,79 2,64-2,65
Коэффициент пористости 0,49-0,92 0,61-0,90
Граница текучести, % - 23-25
Граница раскатывания, % - 17-21
Число пластичности, % - 3-6
Показатель текучести - 3,00
Удельное сцепление, кПа 7-11 5-7
Угол внутреннего трения, град 30 27-30

Рис. 8. Зависимость газосодержания  
гидратов от дисперсности и влажности 
газосодержащей породы:
I – газосодержание; II – влажность; песок:  
1 – крупнозернистый, 2 - среднезернистый,  
3 – мелкозернистый, 4 – тонкозернистый; 
суспесь: 5 – легкая, 6 - тяжелая
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Рис. 9. Примеры морфологии образцов газовых гидратов, вскрытых глубоководным 
бурением и грунтовым пробоотбором:
1. центральноамериканский желоб в прибрежье Гватемалы, станция 570, 84 рейс DSDP, поддонная 
глубина около 250 м, глубина волы 1698 м; 2. центральноамериканский желоб в прибрежье 
Гватемалы, станция 498, 67 рейс DSDP, интервал поддонных глубин 307—316 м, глубина воды 
5478 м; 3. центральноамериканский желоб в прибрежье Гватемалы, станция 568, 84 рейс DSDP, 
поддонная глубина около 400 м, глубина воды 2010 м; 4. перуанский желоб, станция 688, 112 рейс 
ODP, поддонная глубина 141 м, глубина воды 3820 м; 5-6. Черное море, прогиб Сорокина, поддонная 
глубина 0,4—2,2 м, глубина воды 2050 м; 7-9. Охотское море, прибрежье Сахалина, поддонная 
глубина 0,4—1 м, глубина воды 710 м; 10-12. озеро Байкал, Южная впадина, поддонная глубина 0,2 м,  
глубина воды 1380 м; 13. Мексиканский залив, каньон Миссисипи, поддонная глубина до 8,2 м, 
глубина воды до 1300 м; 14-15. гидратный хребет в прибрежье штата Орегон, гидраты подняты со 
дна драгированием, глубина воды около 800 м; 16. Мексиканский залив, выходы газовых гидратов 
на дне (поле снимка — несколько м2); 17. Тихий океан к югу от о. Ванкувер, гидраты подняты со дна 
рыболовецким тралом, глубина воды 700—800 м
Источник: Российский химический журнал, том XLVII (3) 2003.
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Кроме этого аквальные газовые 
гидраты были обнаружены в плот-
ных пористых брекчиевидных гли-
нах с обломками осадочных пород, 
а также – на контакте брекчиевид-
ных глин с илистым сапропелем.

Гидраты метана характерны, 
как правило, для бескислородных 
глубоководных (глубже 225 м) ак-
вальных осадков и представляют 
собой твердые нестехиометрически 
сформированные смеси из метана 
и воды, образованные при низкой 
(не более +6 оС, в зависимости от 
глубины залегания) температуре и 
высоком давлении. Это достаточно 
мощные залежи, зачастую покры-
тые и переслоенные слоем ила тол-
щиной в несколько метров.

Снизу к зонам гидратообразова-
ния поступают миграционные газы 
(рис. 10), которые продолжают на-
капливаться под покрышкой седи-
ментационных газовых гидратов и 
также переходить в газогидратное 
состояние, постоянно увеличивая 
мощность залежи.

Для формирования аквальной 
залежи газовых гидратов не тре-
буется наличия литологической 
покрышки, так как слой, вмещаю-
щий кристаллогидраты, становится 
практически непроницаемым для 
газообразных углеводородов при 
заполнении 65–70 % объема пор 
осадков газовыми гидратами.

В настоящее время известно два 
основных механизма образования 

залежей аквальных газовых гидра-
тов (рис. 11).

Плотность гидратов природных 
газов составляет от 0,9 до 1,1 г/см3.

Возможная мощность аквальных 
залежей газовых гидратов (рис. 12) 
зависит, прежде всего, от глубины 
морского бассейна и температуры 
его придонных вод, и колеблется 
(по данным различных исследова-
телей) - от 100 м до 150 м (в Юж-
ном Каспии), 300-350 м (на Черном 
море) и около 1000 м (в северных 
морях).
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Рис. 10. Схема образования аквальных газогидратов из миграционных и седиментационных 
газов (Южного каспия):
1. реальные газовые гидраты, образовавшиеся за счет адиабатических процессов из миграционных 
углеводородных газов в жерле грязевого вулкана на поднятии Шатского; 2. теоретически 
рассчитанная верхняя граница стабильности газовых гидратов по условиям Р и Т; 3. теоретически 
возможная зона образования седиментационных газовых гидратов (ЗГО); 4. теоретические 
возможные залежи свободного газа в областях подъема нижней границы ЗГО; 5. локальное 
поднятие; 6. теоретически вычисленная нижняя граница стабильности газовых гидратов, с которой 
совпадает отражающий горизонт БСР; 7. газонефтяная залежь или зона АВПД в породах осадочного 
чехла под поднятием Шатского
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Рис. 11. Геологическая модель формирования 
скопления газовых гидратов в очаге 
разгрузки газа в Охотском море: 
1. линзовидно-слоистые текстуры газо-
гидратосодержащих осадков; 2. порфировидные 
текстуры
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аквального гидратообразования
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Компания NETL разрабатывает 
моделирующую систему, которая 
поможет компаниям-операторам 
и регулирующим органам плани-
ровать работы, относящиеся к ис-
пользованию воды во время раз-
работки газовых месторождений 
в глинистом сланце Марселлус в 
штатах Нью-Йорк, Пенсильвания 
и Западная Виргиния, включая во-
доснабжение, транспорт, хранение, 
использование, повторное исполь-
зование и утилизацию. Данная мо-
делирующая система станет эффек-
тивным средством планирования, 
управления, прогноза, отслежива-
ния разрешений и контроля соблю-
дения нормативно-правовых актов. 
Средство поможет регулирующим 
органам и компаниям-операторам 
в разработке схем использования 
водных ресурсов и повысит эф-
фективность принятия решений 
в течение всего промышленного 
жизненного цикла воды. Система 
позволит проводить анализ влияния 
на окружающую среду, даст воз-
можность пользователям выбирать 
наиболее эффективные работы, 
поможет отслеживать и соблюдать 
нормативные документы и упро-
стит планирование дальнейшего 
использования воды.

Модель, планируемая к завер-
шению и запуску в начале 2012 г., 
разрабатывается компанией NETL 
и Управлением штата Нью-Йорк 
по разработкам и исследованиям в 
области энергетики в соответствии 
с соглашением с компанией ALL 
Consulting (г. Талса, шт. Оклахома). 
Другими партнерами являются Ко-
миссия бассейна р. Саскуэханна и 
Комиссия бассейна р. Делавэр. 
Компания ALL Consulting про-
должит оказывать пользователям 
поддержку после опубликования 
модели.

ВАЖНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОДХОДА

Глинистый сланец Марселлус 
в Аппалачском бассейне содер-
жит огромные запасы природно-
го газа. В связи со значительной 

географической протяженностью 
сланца (примерно 54 000 миль2) 
число скважин, необходимых для 
вскрытия запасов, их потенциал 
для обеспечения энергией на де-
сятилетия вперед, их способность 

обеспечивать доходы штатам, мест-
ные экономические возможности, 
и осознание того, что их разработка 
может привести к экологическому 
воздействию на водоснабжение, 
деятельность компаний, занятых 

Район  
водоснабжения  

Нью-Йорка

Рис. 1. Сланцевый бассейн Марселлус в пределах водосборных бассейнов в рассматрива-
емом районе. Источник: ALL Consulting.
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разработкой площади, на которой 
вскрыт горизонт марселлус, явля-
ется объектом повышенного внима-
ния со стороны как регулирующих 
органов, так и общественности.

Возникла озабоченность относи-
тельно объема воды, необходимой 
для проведения в скважинах гидро-
разрыва пласта, и по поводу риска 
загрязнения подземных и поверх-
ностных вод в результате бурения, 
гидроразрыва, транспортировки и 
утилизации воды. Операторы несут 
значительные расходы при сборе, 
транспортировке, очистке, пере-
возке и утилизации воды и стал-
киваются с отсутствием вариантов 
очистки и утилизации, включая 
ограниченное число нагнетатель-
ных скважин и отвечающих нуж-
ным требованиям установок для 
очистки воды. В качестве возмож-
ных вариантов операторы повторно 
используют возвратную воду гидро-
разрыва или транспортируют воду 
по временным трубопроводам вме-
сто ее перевозки автоцистернами. 
Эти варианты также могут вызвать 
новые вопросы. Всем заинтересо-
ванным сторонам (регулирующим 
органам, добывающим компаниям, 
землевладельцам и населению ре-
гиона) необходимо иметь доступ к 
средствам решения проблем, отно-
сящихся к использованию воды при 
разработке этих ценных и важных 
запасов энергии.

Поскольку подземные и поверх-
ностные воды пересекают геогра-
фические и политические границы, 
вероятно наиболее эффективным 
является региональный подход, 
учитывающий сложности, вызван-
ные различными нормативными 
документами, гидрологией, гео-
графией и геологией. Продуктив-
ная площадь глинистого сланца 
марселлус залегает, как минимум, в 
трех, и возможно в четырех и более 
бассейнах рек (рис. 1) и, как мини-
мум, в трех штатах. Любая система 
обеспечения принятия решений 
при использовании воды должна 
работать в пределах региональной 
области.

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время группа НИ-
ОКР выполняет первый этап иссле-
дований, сбор данных и реализует 
начальный этап проектирования. 

На этом этапе группа собирает па-
кет данных, документы, карты и 
фотографии, относящиеся к наме-
ченному объекту. Компания ALL 
Consulting уже выполнила первона-
чальный литературный обзор и осе-
нью 2010 г. посетила места для оцен-
ки запасов воды и потребностей в 
использовании воды в районе.

Группа НИОКР выявила, что 
жизненный цикл воды в скважи-
нах, вскрывших сланцевый газ, 
протекает в несколько этапов:

• забор из источника;
• транспортировка и хранение;
• бурение и гидроразрыв;
• очистка;
• повторное использование;
• утилизация.
Эти этапы стали модулями в мо-

делирующей системе, созданной 
на втором этапе проекта; они были 
проверены и будут использованы 
на третьем этапе. Поскольку суще-
ствует немало связанных с водой 
проблем, требующих одновремен-
ного решения, и многочисленные 
нормативные акты, которые не-
обходимо соблюдать, зачастую в 
нескольких штатах операторы и 
регулирующие органы с пользой 
для себя применяют эту универ-
сальную моделирующую систему, 
которая позволяет им планировать 
весь жизненный цикл воды холи-
стическим методом, а не рассматри-
вать принятие решений как много-
ступенчатый процесс. Кроме того, 
пользователи смогут анализировать 
все «за» и «против» различных ва-
риантов путем использования си-
стемы для ответа на вопросы «что 
если». Возможность визуализиро-
вать весь жизненный цикл мини-
мизирует расходы благодаря более 
эффективному регулированию и 
планированию, и обеспечит луч-
шую охрану окружающей среды, 
поскольку регулирующие органы 
смогут анализировать последствия 
и определять соответствующие ме-
тоды охраны для всего района.

ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ
Экологические проблемы, осо-

бенно связанные с использованием 
воды, занимают значительное ко-
личество времени и ресурсов как у 
операторов, так и у регулирующих 
органов, вовлеченных в разработку 
глинистого сланца Марселлус. Поэ-
тому использование водных ресур-

Skip Pratt
Skip.Pratt@netl.doe.gov
Tel. 304 2854396

сов существенно повлияет на темп 
разработки запасов. Обществен-
ность, операторы и регулирующие 
органы только выиграют от просто-
ты принятия решений и выбора раз-
личных вариантов использования 
воды, которую сулит универсаль-
ная моделирующая система. Это 
даст возможность оптимизировать 
безопасное и рентабельное обраще-
ние с водой, начиная с ее забора и 
заканчивая утилизацией, позволяя 
операторам сравнивать различные 
средства манипулирования водой 
путем упрощения обращения за 
разрешением, выдачи отчетности 
и осуществления контроля, а также 
учитывая все требования контроля 
разных штатов и надзорные орга-
ны, участвующие в процессе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

В декабре 2009 г. был создан 
подробный сайт проекта (www.
all-llc.com/projects/shale_water_
lifecycle), а в марте опубликован 
доклад, озаглавленный «Водные 
ресурсы и их использование для 
гидроразрыва в регионе глинистого 
сланца Марселлус» (размещенный 
на сайте компании NETL). В докла-
де рассматриваются три отчасти 
перекликающихся вопроса, имею-
щих отношение к забору воды из 
источников в трех основных шта-
тах, включающих:

• описание главных водных 
ресурсов, относящихся к 
участкам глинистого сланца 
Марселлус в шт. Нью-Йорк, 
Пенсильвания и Западная Вир-
гиния;

• описание функций надзорных 
органов шт. Нью-Йорк, Пен-
сильвания и Западная Вирги-
ния, а также двух основных 
комиссий речных бассейнов: 
Комиссия бассейна реки Са-
скуэханна и Комиссия бассей-
на реки Делавэр;

• описание системы показате-
лей, используемых каждой 
организацией, для регулиро-
вания использования воды.

Источник: U.S. Department of Energy
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Группа исследователей из Университета г. Питт-
сбург и Университета Carnegie Mellon Universiy, фи-
нансируемая компанией NETL, разрабатывает прин-
ципиально новый подход к повторному использованию 
возвратной воды гидроразрыва на площади с глини-
стым сланцем марселлус. Начатый в октябре 2009 г. 
(реализация проекта продлится до сентября 2012 г. 
включительно) проект направлен на изучение кислой 
шахтной дренажной (acid mine drainage – AMD) воды 
в качестве возможной добавки к возвратной воде и раз-
работку новых модификаторов вязкости, которые ста-
бильны при высокой минерализации, наблюдаемой в 
возвратной воде из горизонта марселлус.

Данный проект является ответом на возникающие 
проблемы, связанные с использованием возвратной 
воды, в первую очередь в шт. Пенсильвания, где за 2009 г.  
значительно возросла активность бурения. В 2009 г. в 
этом регионе на горизонт марселлус было пробурено, 
как минимум, 710 скважин, и только в первые четыре 
месяца 2010 г. была пробурена еще 821 скважина. В со-
четании с практикой проведения все большего числа 
операций по гидроразрыву такая деятельность привела 
к экспоненциальному увеличению в шт. Пенсильва-
ния объема возвратной воды гидроразрыва. Согласно 
оценкам, в данный момент ежесуточно более одной 
тысячи автоцистерн транспортируют для утилиза-
ции в нагнетательные скважины (главным образом  
в шт. Огайо) очищенную возвратную воду гидрораз-
рыва и попутно добываемую воду.

Технически и экономически оправданный подход  
к повторному использованию возвратной воды по-
может существенно сократить объемы пресной воды, 
необходимой для разработки глинистого сланца мар-
селлус, минимизировать необходимость в утилизации  
и затраты и найти практическое применение для сточ-
ных вод, полученных при проводимых в прошлом гор-
ных работах в Аппалачском угольном бассейне.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Гидроразрыв обеспечивает экономически выгод-

ную добычу из глинистого сланца марселлус природ-
ного газа. Жидкости гидроразрыва, используемые при 
разработке марселлус, состоят почти полностью из за-
бираемой из местных источников пресной воды, улуч-
шенной путем добавления химических реагентов. Один 
гидроразрыв в скважине на участке Марселлус может 
потребовать до 5 млн галл и более жидкости разрыва, 
из которой от 15 до 40 % возвращается на поверхность в 
качестве «возвратной» или «попутной» воды, которую 
затем необходимо утилизировать или повторно исполь-
зовать. Кроме химических реагентов возвратная вода 
из марселлус обычно содержит большое общее коли-
чество растворенных твердых веществ (total dissolved 
solids – TDS) в интервале от 70 000 до 250 000 мг/л, 
углеводороды и тяжелые металлы. Наличие этих ком-
понентов исключает повторное использование неочи-
щенной воды, обратную закачку или прямой сброс на 

землю или в водотоки. Кроме того, возвратная вода не 
соответствует требованиям обратной закачки из-за 
высокой концентрации компонентов, вызывающих 
образование твердых отложений.

Утилизация путем разбавления на государствен-
ной водоочистной станции (publically owned treatment  
works – POTW) представляет один из вариантов об-
работки возвратной воды марселлус в шт. Пенсильва-
ния, который является экономически несостоятельным 
из-за чрезвычайно высоких транспортных расходов. 
Кроме того, объем воды, которую POTW может при-
нять и очистить ограничен (рис. 1). Например, в ответ 
на высокие значения TDS, замеренные в р. Мононгахи-
ла весной 2008 г, Управление по охране окружающей 
среды Пенсильвании ввело ограничение на количество 
попутно добываемой воды (включая возвратную), на-
правляемую на утилизацию на POTW. Это ограничение 
стало причиной приостановки буровых работ на газ на 
некоторых участках Западной Пенсильвании, кроме 
того, сократило число вариантов утилизации воды при 
расширяющейся добыче сланцевого газа.

AMD относится к истечению кислой воды из (обыч-
но заброшенных) угольных шахт. Она является основ-
ным загрязняющим веществом поверхностной воды 
в Средне-Атлантическом регионе. AMD образуется 
при течении воды над- или через серосодержащие ма-
териалы, образуя растворы различной кислотности. 
Кислотность дренажных вод угольных шахт опреде-
ляется главным образом окислением минерала пирита 
(FeS2), который присутствует в угле, угольной вскрыше 
и шахтных отвалах.

Обычно шахтная вода, загрязненная пиритом, до-
стигает поверхности через заброшенные шахтные 
стволы или другие подземные выработки. Когда она 
достигает поверхности, AMD приобретает оранже-
вый или желто-оранжевый цвет в результате реакции 
кислорода с растворенным железом (рис. 2). Высокая 
кислотность приводит к ослаблению водной флоры  
и фауны, и ограничивает использование водотоков  

Рис. 1. Водоочистная станция McKeesport вблизи г. Питтсбург 
принимает возвратную воду гидроразрыва
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для возобновления природных ресурсов, питьевой 
воды и промышленного водоснабжения.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Реализация проекта осуществляется в два этапа. 

Первый этап включает проведение оценки участка, 
количества и качества возвратной воды и воды AMD, 
а для того чтобы выбрать оптимальные методы очист-
ки, запланировано исследование химического взаимо-
действия. Также необходимо выбрать потенциальные 
участки для экспериментов, включая возвратную воду 
и воду AMD (три участка для возвратной воды и три 
участка для воды AMD). Это планировалось выполнить 
во второй год реализации проекта. При этом необходи-
мо получить пробы воды из этих участков для полной 
оценки химического состава и последующего анализа 
очистки возвратной воды, а также подготовки воды 
гидроразрыва.

Второй этап включает проведение промысловой 
проверки метода очистки, выбранного на первом 
этапе, и проведение оценки основных технических и 
стоимостных параметров для промысловой проверки 
операций по гидроразрыву с использованием смеси 
возвратной воды и воды AMD. Будут также разработа-
ны совершенно новые полимеры, снижающие трение, 
которые можно использовать с высокоминерализован-
ной возвратной водой.

Для выбора и составления списка участков, на кото-
рых уже выполнено бурение и гидроразрыв (или плани-
руется их проведение в ближайшем будущем) группой 
исследователей совместно с Аппалачским комитетом 
по использованию и охране сланцевой воды, Управ-
лением по охране окружающей среды Пенсильвании 
и членами Консультативного комитета проекта будет 
выполняться совместная работа. В состав Консульта-
тивного комитета проекта входят представители компа-
ний CONSOL Energy, Hedin Environment, Veolia Water 
Solutions and Technologies, Universal Well Services, Inc., 
PA Brine Treatment Inc., Управление по охране окру-
жающей среды Пенсильвании и NETL.

Группа исследователей также планирует подгото-
вить отчет «Состояние технологии очистки и утили-
зации попутной воды в шт. Пенсильвания», в котором 
будет рассматриваться состояние технологии очистки 
попутной воды.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
На первом этапе в каталог были внесены участки 

возвратной воды и участки AMD. Для этих данных была 
создана база данных ArcGis, которая также включает 
информацию о качестве и количестве воды при ее на-
личии. Для участков AMD база данных обеспечивает 
информацию о дебите воды и концентрации основных 
химических компонентов. Участки возвратной воды  
и воду AMD можно сравнить как по местонахождению, 
так и по химической совместимости.

Кроме того, были собрано значительное число проб 
воды из участков AMD и буровых площадок в районе  
г. Питтсбург. Был выполнен полный комплекс анализов, 
что позволило исследователям определить разброс хи-
мического состава по участкам и во времени. Судя по 
химическому составу, отобранные пробы AMD совме-
стимы для смешивания с возвратной водой и для повтор-
ного использования в качестве жидкости разрыва.

Высокое значение TDS в возвратной воде из гори-
зонта марселлус является важным фактором в пони-
мании того, каким образом возвратную воду можно 
очистить для повторного использования. Исследовате-
ли рассмотрели различные модели для расчета коэф-
фициентов активности в зависимости от концентрации 
ионов в растворе. Были протестированы два пакета 
программ с использованием состава, имитирующего 
собранные пробы возвратной воды с добавлением суль-
фата натрия и гидрокарбоната натрия. Эксперименты, 
в которых определяется, какая модель является наи-
более надежной, продолжаются. Вместе с тем, расчеты 
свидетельствуют о высокой степени удаления бария с 
добавлением сульфатов, а также о частичном удалении 
стронция. Добавление гидрокарбоната способствует 
лучшему удалению стронция, и обеспечивает осажде-
ние кальция.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обеспечивая технически и экономически оправдан-

ный подход к повторному использованию возвратной 
воды, данный проект позволит эффективно снизить 
количество пресной воды, необходимой для разработки 
глинистого сланца марселлус, а также минимизиро-
вать необходимость в утилизации и затраты, связанные  
с бурением новых скважин. Использование местной 
воды AMD в качестве добавляемой воды также сни-
зит количество пресной воды и транспортные расходы, 
связанные с транспортировкой добавляемой воды на 
участок.

Для получения дополнительной информации о со-
стоянии проекта обращайтесь к д-ру Радиславу Ви-
дичу, Университет г. Питсбург (vidic@pitt.edu или  
412-6241307) или Чандре Наутиял, компания NETL 
(chandra.nautiyal@netl.doe.gov или 281-49424880).
Источник: U. S. Department of Energy
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Рис. 2. Место слияния воды AMD с обычной водой (фото 
предоставлено J. Bosch)
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В 2010 г. группа Cooperative Research Navies (CRN) отметила свой 20-летний юбилей. Report анализирует 
деятельность CRN и рабочих групп вместе с самыми последними разработками программного обеспечения 
FREDYN

Консорциум CRN был учрежден для изучения 
механизмов опрокидывания кораблей и разработки 
рекомендаций для безопасного проектирования и 
эксплуатации кораблей в море. MARIN предоставляет 
CRN председательство и секретариат, а также общее 
руководство проектами, а участники обмениваются 
опытом и технологиями и имеют доступ к сайту www.
crnav.org.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Последние 50 лет проектирование и эксплуатация 

военных кораблей осуществляется в соответствии с 
основанными на эмпирике критериями остойчиво-
сти, которые первоначально были заимствованы для 
прямобортных и развальных однокорпусных кора-
блей времен второй мировой войны.

Имеющиеся критерии недостаточно точно реша-
ют проблему динамической остойчивости, а также 
не учитывают стохастический характер волновых 
условий. Эти критерии обычно основаны на ги-
дростатике и включают в себя границы, которые 
служат только средствами аппроксимации для уче-
та динамики кораблей. Критерии остойчивости не 
учитывают динамические характеристики корабля 
в бурном море. Даже современные конструкции мо-
гут подвергаться бортовой качке со значительным  
углом.

МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ДИНАМИЧЕСКОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ

Поскольку военные корабли должны иметь спо-
собность действовать в условиях высоких волн и при 
высоких скоростях, эта проблема вызывает особую 
озабоченность ВМФ. Требование обеспечения остой-
чивости может существенно сказаться на проектных 
решениях. Проект «Моделирование динамической 
остойчивости» нацелен на разработку физически 
основанных критериев остойчивости для повреж-
денных и не поврежденных кораблей, и основан-
ных на корректном и обоснованном компьютерном 
моделировании, для того чтобы оценить опасность 
опрокидывания, связанного с новыми конструкциями 
кораблей. Рабочая группа по разработке стандартов 
морской остойчивости обеспечивает базу для CRN по 
разработке критериев проектирования.

Безопасная эксплуатация корабля в бурном море 
в сочетании с самыми высокими возможными скоро-
стями и различным характером нагружения требует 
выверенной информации об ожидаемых динамиче-
ских характеристиках корабля. Технологический 
регламент только выиграет от информации, полу-
ченной о связанной с динамической остойчивостью 
опасностью при различных условиях эксплуатации. 
Руководство оператора и рабочая группа обучения 
обеспечивают исходные данные для исследований, 

Рис. 2. FREDYN - разрушающие испытанияРис. 1. Моделирование штормовых условий
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QinetiQ успешно уста-
новила связь FREDYN10 
с современным мостовым 
тренажером в Велико-
британии. Хотя то, ка-
ким образом тренажер 
имитирует реальный ко-
рабль в море, нуждается 
в улучшении, сочетание 
FREDYN с современным 
мостовым тренажером 
открывает небывалые 
возможности для обуче-
ния морских офицеров в 
условиях непогоды.

Еще одним примером 
является применение 
нового модуля FREDYN 
для расчета непотопляе-
мости. DSTO Melbourne 
использовала эту спо-

собность FREDYN для проведения расследования 
потери военного корабля Sydney во время Второй 
мировой войны. Хотя полагали, что корабль при-
нимал участие в сражении с намного менее воору-
женным немецким военным кораблем Kormora, 
причины потери Sydney остались тайной. Облом-
ки погибшего корабля были обнаружены в марте 
2008 г. у западного побережья Австралии на глуби-
не 2500 м. Обследования с помощью дистанционно 
управляемого подводного аппарата показали, что  
корабль получил сильные повреждения от снаря-
дов и торпед. Моделирование с помощью FREDYN 
поврежденного корабля достоверно показало, что 
корабль затонул через пару часов и что из-за силь-
ной качки экипаж либо не смог предпринять каких-
либо действий для предотвращения повреждений 
bkb даже для эвакуации. Нынешние разработки 
FREDYN улучшают его нелинейные мореходные 
качества путем внедрения методов для нелинейных 
непостоянных волн, нелинейной теории корабля 
и успокоения бортовой качки с большой ампли-
тудой.

 

J. Koning

MARIN, поддерживаемый голландским правительством, приступил к реализации совместного технического 
проекта Lashing@Sea для изучения нынешних методов крепления груза в качестве основы для продолжающихся 
и перспективных исследований и инноваций

Крепление груза является актуальной проблемой с 
тех пор, как суда начали плавать. И хотя эта технология 
развивается, она по-прежнему является предметом бес-

покойства в наши дни. Все больше и больше груза раз-
мещается на все более крупных судах, и в свою очередь 
уменьшается время, необходимое для его крепления. 

нацеленных на улучшение оперативных характери-
стик. FREDYN представляет главное средство моде-
лирования, разработанное CRN. В нем применяется 
метод нелинейного моделирования в шести степенях 
свободы. Первые модули FREDYN программирова-
лись на языке Fortran 77, а более современные модули 
программировались на языке Fortran 90.

ПОЯВЛЕНИЕ FREDYN
Программное обеспечение FREDYN нуждалось 

в усовершенствовании чтобы избавиться от уста-
ревших методов и кодирования и для того чтобы 
обеспечить легкую связь с другим аппаратным и 
программным обеспечением. Усовершенствование 
программного обеспечения также повышает гибкость 
применяемых модулей и методов и к тому же снижает 
затраты на техобслуживание. В CRN был запущен 
проект Phoenix для изменения структуры FREDYN. 
После трех лет работы появилось FREDYN10 с полно-
стью перекодированным ядром на языке С+ +.

Изменение структуры FREDYN уже доказало его 
ценность, когда по просьбе OGTWG в прошлом году 

Рис. 3. Пульт управления системы, моделирующей капитанскую рубку
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В рамках проекта на пяти судах были проведены 
собеседования, анкетирование экипажа, анализ про-
исшествий и измерения. Кроме того, для исследова-
ния динамики крепления груза в контролируемых 
условиях были выполнены модельные испытания на 
качающейся испытательной платформе. Информа-
ция с мест и анализ современных методов показа-
ли, что между расположением груза «по проекту» и 
«по погрузке» часто имеется несоответствие. Было 
установлено, что масса груза, местоположение гру-
за, эксплуатационная остойчивость судна и допол-
нительное ускорение в связи с гибкостью корпуса, 
вызывали ряд вопросов. Измерения и численный 
анализ показали, что ни одно из этих явлений само 
по себе не превышает запас прочности, однако неу-
дачные сочетания могут вызвать динамические взаи-
модействия, которые могут повредить крепление и 
даже привести к смятию многих штабелей контей- 
неров.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты были переданы в Международную ас-

социацию классификационных обществ и Между-
народную морскую организацию. Также было вы-
двинуто предложение о руководстве по обращению 
с креплением повышенной прочности на случай 
шторма. Дальнейшие рекомендации касались необ-
ходимости повысить надежность размещения груза 
путем измерения и проверки веса и оказание помо-

щи экипажам в борьбе с непогодой, а также нелиней-
ных характеристик судна. Руководство оператора по 
предотвращению деформации корпуса, усталости и 
повреждения груза являются темами нового совмест-
ного проекта TALLSHIP. Проект Lashing@Sea охваты-
вает 23 участника, включая операторов судов, клас-
сификационные общества, производителей систем 
крепления, обучающие организации и поставщиков 
систем.

Связаться с г-ном J. Koning можно по адресу: j.koning@marin.nl

Многообразие вопросов, связанных с креплением груза, 
иллюстрирует тот факт, что некоторые занимающиеся 
перевозкой секторы стремятся уменьшить требования 
к креплению, в то время как другие секторы стараются 
объяснить происшествия плохим креплением. Поэтому 
проект Lashing@Sea нацелен на выявление причин не-
объяснимых происшествий с грузом, включая много-
численные штабели смятых контейнеров, а с другой 
стороны, на уменьшение крепления в секторах рол-
керных перевозок и транспортировки тяжеловесных  
грузов.
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связь между перемещениями плавучей конструкции  
и СПГ.

ВСЕСТОРОННИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

С другой стороны, исследования сосредоточились 
на выплескивающих нагрузках и целостности систе-
мы локализации. Это является предметом всесторон-
них международных исследований. Hydro-Structural 
Services (HSS) института MARIN возглавил часть этих 
исследований, запустив конфиденциальный и экс-
люзивный совместный проект Sloshel совместно с 
Gaztransport & Technigaz (GTT), Bureau Veritas и Shell. 
Позднее к проекту присоединились Ecole Centrale 
Marceille, American Bureau of Shipping, Chevron, Lloyd's 
Register, Det Norske Veritas и ClassNK. Проект Sloshel 
включает в себя натурные и полномасштабные испы-
тания мембранных систем локализации, численные 
разработки, выполняемые Bureau Veritas и аттестаци-
онные исследования, проводимые членами консор- 
циума. 

Результаты первых натурных испытаний, выпол-
ненных MARIN в 2007 г., уже были представлены в 
Report в 2009 г. Однонаправленные прерывистые вол-
ны генерировались в лотке для того чтобы ударяться 
об оснащенную приборами поперечную стенку со 
встроенными испытательными устройствами, напри-
мер, жесткой конструкцией  и мембранной системой 
локализации NO96. В 2009 г. эти испытания воспро-
изводились в масштабе 1:6.

MARIN и GTT совместно работали над базой дан-
ных и сформировали физическое представление 
о масштабировании измерений давления, работе 
конструкции системы локализации во время удара 

Выплескивание представляет собой резкое пере-
мещение жидкости в частично заполненном танке. В 
данной статье рассматривается перевозка сжиженно-
го природного газа (СПГ) при температуре –162°С. 
Компании по перевозке СПГ беспокоит вопрос о вли-
янии выплескивающих нагрузок на системы локали-
зации и их опорные конструкции. То обстоятельство, 
что перемещение жидкости в танке зависит от мно-
гих параметров, и что итоговое воздействие – про-
странственно локализованное и включающее в себя 
несколько физических явлений – взаимодействует 
со сложной системой локализации, делает оценку вы-
плескивания чрезвычайно сложной.

Танкеры для перевозки СПГ имеют превосходную 
репутацию, поэтому с выплескиванием, по-видимому, 
удается справляться. Однако требуется модернизация 
танкеров, поскольку в современном флоте при тра-
диционной оценке новых мембранных танкеров для 
перевозки СПГ применяется сравнительная методика 
наряду с ограничением уровня заполнения. Поэтому 
отсутствует опыт оценки новых конструкций FLNG, 
эксплуатируемых с частично заполненными грузо-
выми танками.

За последние десять лет была создана основатель-
ная база знаний. Совместно с компаниями отрасли 
MARIN выполнила несколько исследований. Цель 
была двоякой. С одной стороны, такие коммерче-
ские и совместные проекты, как SALT, COMFLOW, 
HAWAI и «Управляемость наливом», решали пробле-
мы уменьшения выплескивания путем сосредоточе-
ния на факторах, которые определяют выплескива-
ние. К этим факторам относились внешние условия, 
форма и размеры судов, число, размер и геометрия 
танков для СПГ, уровень заполнения танков СПГ и 

 

H. Bogaert

В апреле 2010 г. MARIN провел натурные испытания по волновому воздействию на мембранную систему 
локализации MarkIII, которые стали последними в серии специальных испытаний на удар. Report описывает 
работы MARIN, чтобы информировать специалистов отрасли об уменьшении опасности выплескивания
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Проект SAFETUG, в котором изучались эксплуа-
тационные качества буксиров в море, завершился в 
мае на Международной конференции по буксирам и 
спасательным работам (International Tug & Salvage –  
ITS). Проект был запущен всего несколько лет назад 
на конференции ITS в Бильбао в 2002 г., где пред-
ставилась первая возможность обсудить запуск со-
вместного проекта с потенциальными участниками. 
А затем крупные нефтяные компании, в частности 
ВР, проявили свой интерес, и это придало проекту 
реальный импульс, результатом чего стало органи-
зационное заседание в 2004 г.

Вначале главными обсуждаемыми вопросами стали 
эксплуатационные качества буксиров и безопасность в 
незащищенных условиях. Было собрано огромное коли-
чество информации о буксирах, плавающих с большой 
и малой скоростью при различных волновых условиях 
и рабочих режимах (активное сопровождение, прямая 
буксировка, резерв и т.д.). Кроме того, исследовались 
критические волновые условия и взаимодействие бук-
сира и судна, а также возможное поведение.

Затем в 2008 г. на конференции ITS в Сингапуре 
был запущен проект технического сопровождения.  

В нем уделялось внимание конструкции буксиров 
для максимального снижения бортовой качки и 
улучшенному и обобщенному моделированию ле-
бедок. Моделирование обеспечило возможности 
для определения времени простоя и упорядочения 
технических условий на лебедки. Дополнительное 

 
 

J. de Jong

Проект SAFETUG признан уникальной, самой первой платформой, способствующей развитию буксирных 
операций, делая их более безопасными и более эффективными. Поскольку SAFETUG завершается, Report 
вспоминает этот очень успешный проект

Stephen Colins, конструктор 
морских судов компании Shell.
"Проект LNG обеспечил 
нам знания в области 
СПГи продемонстрировал 
преимущества полномасштабных 
испытаний и базу данных для 
будущих оценок".

и взаимодействии между волной и поднятыми эле-
ментами. Оценка выплескивания остается сложной 
задачей, однако проект помог рассортировать отдель-
ные явления для формулирования общих отправных 
моментов методологии оценки и обосновать вариан-
ты конструкции.

ГРУППА  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Самая последняя программа испытаний в проек-
те Sloshel началась в апреле 2010 г. Были выполнены 
новые натурные ударные испытания по воздействию 
на мембранную систему локализации MarkIII и ее 
жесткий аналог. Успешно выполнена серия из 142 ис-
пытаний. Проведены измерения давления, напряже-
ния, ускорения и сил коробления, а также выполнена 
уникальная высокоскоростная видеосъемка. Мак-
симальное измеренное давление составило 56 бар, 
а замеренные данные, визуальный осмотр и разру-
шающие испытания показали отсутствие поврежде-

ния системы локализации  
MarkIII.

Для анализа базы дан-
ных самых последних на-
турных испытаний была 
создана группа пользова-
телей проекта Sloshel. Все 
партнеры присоединились 
к группе и выразили свою 
готовность открыть груп-
пу для новых участников. 
Если вы хотите принять 
участие в продолжаю-
щемся проекте Sloshel, 
пожалуйста, свяжитесь  
с MARIN.

Связаться с г-ном H. Bogaert можно 
по адресу: h.bogaert@marin.nl
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значительную долю на рынке транспортировки тя-
желовесных грузов, при этом участники SafeTrans 
владеют или эксплуатируют более трети парка судов 
грузоподъемностью более 400 т.

Со времени первого выпуска достигнуто многое. 
Добавлены морские операции, определены коэффи-
циенты запаса прочности и коэффициенты нагрузки, 
разработаны технические рекомендации. Еще одной 
вехой стало одобрение DNV, а недавно было запуще-
но SafeTrans 5. Этот выпуск был полностью модер-
низирован, причем использованы самые последние 
стандарты для дальнейшего улучшения удобства  
в работе, обеспечивая наглядный поток работ и гаран-
тируя совместимость с нынешними операционными 
системами и программным обеспечением.

Связаться с г-ном R. Grin можно по адресу: r.grin@marin.nl

SafeTrans представляет собой комплексное программ-
ное средство для проектирования безопасным и эффек-
тивным способом транспортных судов для перевозки 
тяжеловесных грузов. В нем применяется имитация 
плавания или же статистический подход с диаграмма-
ми разброса для получения конструктивных параме-
тров высоты волны и движений судна. Это может быть 
выполнено для почти любого типа самоходного судна, 
а также для буксируемых транспортных судов. При этом 
выдаются конструктивные параметры и долгосрочная 
статистика, включая продолжительность плавания, рас-
ход топлива и нагрузки на буксирный канат.

SafeTrans предусмотрены современные вычисле-
ния движений судна, включая успокоение нелиней-
ной бортовой качки, воду на палубе и ветровые на-
грузки. В него также включена база данных по волнам 
и ветрам по всему миру за 10-летний период и база 
данных по ураганам. В этих базах данных содержат-
ся прогнозы на семь дней. Поэтому SafeTrans может 
учитывать такие решения капитана, как изменение 
маршрута, отсрочка задач или поиск убежища. Это 
является большим преимуществом по сравнению с 
традиционными методами проектирования, которые 
всегда допускают «чрезмерные погодные условия» 
без прогноза.

SafeTrans является результатом совместного про-
екта, который начался в 1998 г. и завершился в 2000 г.  
с выпуском бета-версии. Затем совместный про-
ект трансформировался в группу пользователей, а 
первый официальный выпуск состоялся в середине 
2001 г. Сейчас в состав группы, которая по-прежнему 
расширяется, входит 17 компаний. Членами группы 
являются операторы судов для перевозки тяжело-
весных грузов, нефтяные компании, инспекторы по 
гарантийным обязательствам, морские подрядчики 
и инженерные фирмы. Группа пользователей имеет 

 

R. Grin

С выпуском SafeTrans 5 становится ясно, что эта технология станет стандартом для морских транспортных 
операции

внимание уделялось исследованиям перемещение 
платформ, моделируя буксировку при волнах. Мо-
делирование буксиров на имитаторе основывалось 
на более ранних результатах исследований. Пол-
ные наборы данных будут обнародованы в 2012 г. 
Однако участники проекта уже приступили к это-
му, используя данные прямо с начала различных 
проектов, начиная с проектирования и заканчивая 
эксплуатацией. Ввиду большой группы участников, 
вовлеченных в проект, очевидно, что полученная 

информация вскоре попадет к специалистам от-
расли.

Группа проекта SAFETUG будет продолжать суще-
ствовать в качестве платформы буксировочных ра-
бот. Также будет продолжать существовать соответ-
ствующий сайт, на котором будет проводиться обмен 
опытом по применению программного обеспечения 
и данных, а также реальных работ.

Связаться с г-ном J. de Jong можно по адресу: j.h.de.jong@marin.nl
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В последнее время отрасли нефте- и газоперера-
ботки и нефтехимии нацелены на модернизацию 
производственных мощностей и освоение новых 
технологий. Однако в основном это касается лишь 
главных, так сказать «магистральных» направлений 
производства, включая новые установки, новые про-
цессы, новые технологические линии. Это глобальные 
проекты, которые, разумеется, значительно интен-
сифицируют производство на предприятии в целом, 
однако большую часть действующих процессов, не 
подлежащих замене, они не затрагивают. Зачастую 
создается парадоксальная ситуация: на одном и том 
же предприятии не просто последовательно, а чуть 
ли не на одной и той же установке идут процессы по 
технологии разных поколений, разного инструмен-
тального и аналитического оформления, с управле-
нием, основанным не просто на разной автоматике 
а, даже, и на разных принципах!

В частности это касается процессов горения на всех 
печах и высокотемпературных реакторах. Практиче-
ски ни на одном из отечественных предприятий не 
предусмотрен мониторинг и тонкое управление про-
цессом сгорания топлива. И это несмотря на то, что 
в смежной области – энергетике такое управление 
горением уже прочно вошло в жизнь и является одним 
из основных методов повышения производительности 
и снижения расходов.

В качестве примера можно упомянуть применение 
системы видеонаблюдения с функцией термографии 
на котлах ГРЭС в Италии. Ниже в табл. 1 приведены 
данные по замене труб поверхностей нагрева на кот-
лах до и после установки системы.

Из таблицы видно, что система, стоимость которой 
несоизмеримо мала по сравнению со стоимостью но-

 

В. В. Еськин, технический директор 
Б. Л. Орлов, инженер, компания «Ай Си Пи»

В статье поднимается вопрос о более широком использовании систем видеонаблюдения с функциями 
расчетной цветовой термографии топочного пространства промышленных печей, приводится 
принципиальная схема подобной системы, экономическое обоснование целесообразности ее 
применения и примеры промышленного использования в России и за рубежом

вых установок или новых технологий, должна оку-
паться достаточно быстро (в описанном случае – за 
6 месяцев). Визуальный контроль процесса горения и 
наличие карты распределения температур, доступной 
в режиме он-лайн, дает возможность оптимально рас-
пределить температурную нагрузку по поверхностям 
нагрева радиантной камеры, и, тем самым, предотвра-
тить прогары труб из-за термического износа. При 
этом необходимо учесть тот факт, что на котлах ТЭС 
возможно отглушение прогоревшей секции без оста-
новки самого котла, в отличие от ситуации на печах 
НПЗ – НХК.

Разумеется, ситуация, при которой на работающей 
печи прогорает змеевик радиантной камеры, класси-
фицируется как чрезвычайная, приводящая к аварии. 
Такие ситуации достаточно редки. Но если обратиться 
к статистике, то выясняется следующее: на большин-
стве печей предприятий нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отраслей замена труб радиантной ка-
меры печи во время плановых ремонтов производится 
в непозволительно крупных масштабах. На некоторых 
предприятиях количество заменяемых труб змеевика 
может достигать 30 %! И это при условии, что зачастую, 
в процессе планового ремонта часть труб змеевика ра-
диантной камеры достаточно просто повернуть на 180° 
вокруг продольной оси, что позволит эксплуатировать 
ее еще, как минимум, половину срока.

Довольно распространенным явлением при экс-
плуатации печей является самопроизвольное изме-
нение геометрии факела горелки в виде отклонения 
от продольной оси и недопустимого приближения 
факела к поверхностям нагрева. В этом случае ис-
пользуется термин «наброс факела». Обычно это свя-
зано с повреждением горелки (внутренних деталей 
или огнеупорной амбразуры). Иногда изменение гео-
метрии факела может быть вызвано повреждением 
самой камеры сгорания, например, при разрушении 
футеровки пола или при потере герметичности лю-
ков и заглушек технологических отверстий печи и т.п.  
В любом случае, нарушение геометрии факела ведет  
к неравномерности нагрева труб змеевика и во многих 
случаях  к возникновению значительных локальных 
перегревов.

Если факел имеет неправильную форму постоянно, 
то рано или поздно это будет обнаружено во время 

Таблица 1. Данные по замене труб поверхностей нагрева до- и после 
установки видеосистемы с функцией термографии

№ котла Число секций заменяемых во время первого,  
второго и третьего плановых ремонтов

До установки После установки

1 17/19/16 14/11/8,5

2 21/19/19 16/10/12

3 18/18/17 11/11/4,5

4 24/21/23 12/9/6
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обхода печи и визуальной проверки горения через 
смотровые отверстия. Однако существует опасность 
не заметить искривленный факел, в особенности, если 
горелка достаточно мощная и отклонение факела от 
продольной оси горелки не превышает 20°. Между тем, 
даже небольшое отклонение факела у мощной горелки 
может вызвать значительную термическую коррозию 
в радиантной части змеевика. Периодическое же на-
рушение геометрии факела может быть не замечено 
вовсе. В этом случае причина повышенного термиче-
ского износа труб останется невыясненной, что в свою 
очередь чревато внезапным аварийным выходом из 
строя труб змеевика радиантной камеры печи, высо-
котемпературного реактора или испарителя. Но даже 
если этого не случится, местный перегрев приводит к 
нестабильности и разрыву сплошности потока внутри 
змеевика, что в свою очередь также увеличивает на-
грузку на трубы.

Необходимо также отметить, что расчет нагру-
зок на змеевик осуществляется с большим числом 
допущений и приближений. Введение в уравнения 
Навье-Стокса, используемые при расчете большин-
ства гидродинамических систем, различных критериев 
(Фруда, Эйлера и т.д.) для удовлетворения принципам 
подобия, не обеспечивает истинной картины на стадии 
теоретического расчета, из чего следует возможность 
наличия неучтенных нагрузок как внутри самих труб, 
так и на их поверхности.

Таким образом, визуализация, обеспечивающая 
непрерывное наблюдение за процессом горения и 
термография, дающая карту распределения темпера-
тур в объеме камеры сгорания, позволяет избежать 
возникновения большей части проблем, связанных с 
термическими нагрузками прерывистого или ступен-
чатого типа.

Здесь, кстати, нелишне будет упомянуть, что 
«устранение» последствий от касающегося змееви-
ка факела за счет повышение теплосъема с внутрен-
ней стороны трубы с помощью увеличения скорости 

продукта, прокачиваемого по трубам, не может быть 
решением проблемы. Этот метод приводит к неста-
бильности температуры нагреваемого продукта на 
выходе из печи (особенно в случае периодического 
набрасывания факела), повышения нагрузки на пере-
качивающее оборудование и, как следствие, перерас-
ходу энергии и увеличению затрат на дальнейшую 
переработку.

Вторым моментом, на который и визуализация и 
термография процесса оказывают благотворное влия-
ние, является снижение концентрации в дымовых га-
зах окислов азота, при образовании которых наличие 
перегретых участков змеевика играет роль катализато-
ра. Устранение участков локальных перегревов значи-
тельно снижает наличие NO

x
, покидающих топочное 

пространство.
На рис. 1 видна неровная работа горелок, легко 

определяемая по размерам факела. Соответственно, 
можно легко сделать вывод о возможных неисправ-
ностях и неполадках в работе самой горелки, топливо- 
или воздухоподводящей системе и т.д. По выявлению 
эти недостатки легко устранить в процессе планового 
ремонта.

Еще одним весьма важным свойством систем ви-
деонаблюдения и термографии топочного простран-
ства является предотвращение наличия на трубах ра-
диантной камеры печи или высокотемпературного 
реактора локальных перегревов змеевика, связанных 
с закоксовыванием или осмолением поверхностей 
(рис. 2, 3).

Наблюдая процесс розжига печи или запуска вы-
сокотемпературного реактора легко заметить, что по-
верхность труб змеевика нагревается неравномерно. 
За счет неравномерностей в топливо- и воздухоподаю-
щих системах происходит неполное сгорание топлива, 
что в свою очередь приводит к накапливанию продук-
тов неполного сгорания топлива на поверхности труб. 
А так как закоксовывание и осмоление – процессы, 
идущие на активных центрах («пиках»), то, разумеет-
ся, скорость нарастания слоя высокомолекулярного 
продукта на разных участках трубы будет значитель-

Рис. 1. Визуализация работы горелок на одном из предприятий ТЭК

Рис. 2. Установка на одном из предприятий отечественного ТЭК 
системы видеонаблюдения топочного пространства с функцией 
термографии
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но различаться, и накопление слоя смол или кокса на 
трубах будет неравномерным.

В связи с тем, что продукты неполного сгорания 
углеводородного топлива имеют теплопроводность 
отличную от металла, теплосъем на этих участках но-
сит непостоянный характер даже при условии того, 
что объемная скорость нагреваемого продукта будет 
постоянной.

С другой стороны, и кокс и смолы горючи и при 
достижении максимальных температур в камере сго-
рания самовоспламеняются. При этом скачкообраз-
но меняется перепад температур внутри стенок труб, 
что приводит не только к экстремальным термическим 
нагрузкам, но и к физическим – за счет разницы в 
удлинении нагретых частей змеевика. Это может от-
рицательно сказаться на змеевиках – как с соедине-
нием труб на ретурбендах, так и с цельносварными 
змеевиками на подвесах.

Подобные локальные скачки температур даже 
опаснее чем последствия наброса факела, так как от-
личаются длительностью воздействия с одной сторо-
ны, а с другой – практической невозможностью точно 

определить место их возникновения в следующий раз. 
Но при визуализации, и, тем более, при использовании 
термографии топочного пространства, такие участки 
будут хорошо заметны (рис. 4). Наблюдая визуально 
и на термокарте топочного пространства перегретые 
участки трубопровода, легко определить располо-
жение закоксованных участков, что позволит при 
плановом ремонте печи заменить именно эту часть 
змеевика и даже перейти к ремонту по состоянию обору- 
дования.

Нужно помнить, что материалом для труб змее-
виков служат, в основном, следующие марки ста-
лей: Ст20, 10Г2, 15ХМ, 15Х5М, 15Х5МУ, 13Х9М, 
08Х18Н10Т, ХН32Т, 12Х18Н10Т, 20Х23Н18, а также 
соответствующие импортные аналоги. Все они (кроме 
Ст20) достаточно дорогие стали, а поскольку трубы для 
печей, котлов-пароперегревателей и испарителей за-
частую еще и оребренные, то соответственно они еще  
дороже.

На рис. 3 показана принципиальная схема установ-
ки системы визуализации и термографии процесса в 
камере сгорания на одном из нефтеперерабатываю-
щих заводов Германии. Также была проведена оценка 
эффективности на возврат инвестиций при внедрении 
системы видеонаблюдения топочного пространства с 
функцией термографии на установке крекинга тяже-
лого нефтяного сырья. Оценка включает следующие 
пункты:

• на установке имеется 11 прямоугольных печей 
крекинга;

• из-за локальных перегревов на печах ежегодно 
происходит 6–7 разрывов труб;

• каждый разрыв трубы означает 6–7 дней про-
стоя установки с целью ремонта;

• каждый час простоя установки стоит 10 000 долл. 
США;

• общие потери из-за разрыва труб составляют 
примерно 1440–1680 тыс. долл/год;

• общая сумма убытков составляет 8640 тыс.–
11760 тыс. долл/год.

Общий объем инвестиций в установку видео-
систем на всех печах составляет 2300 тыс. долл.  
(или 1,8 млн евро).

В результате полный возврат инвестиций будет 
достигнут в течение первого же года, если удастся  

Рис. 4. Термография факела

Рис. 3. Принципиальная схема установки системы видеонаблюдения 
с функцией термографии производства компании DURAG 
(Германия)
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избежать разрыва хотя бы двух труб! То есть окупае-
мость всего проекта займет не более полугода при ра-
боте установки в номинальном режиме (рис. 5).

Ниже в табл. 2 приводятся общие данные по двум 
нефтеперерабатывающим предприятиям РФ в области 
затрат на замену труб на печах и испарителях.

В эти данные, разумеется, не вошли потери по 
прибыли, недополученной за время вынужденного 
простоя, но цифры и так достаточно впечатляющие. 
Конечно, нельзя утверждать, что применение инно-
вационных систем визуализации и термографии про-
цессов горения будет способствовать полному устра-
нению этих потерь. Однако это решение поможет 
существенно сократить период планового ремонта, 
снизить затраты на замену труб и деталей подвески, а в 
дальнейшем, позволит, там где это возможно, перейти 
на схему ремонта по состоянию оборудования.

Таким образом, мы можем сделать вывод об эконо-
мической целесообразности применения системы ви-
деонаблюдения с возможностью термографии на пред-
приятиях нефте- и газопереработки и нефтехимии РФ. 
Использование таких систем значительно поднимет 
уровень безаварийности производства, продлит срок 
службы оборудования, позволит снизить затраты на 
замену частей змеевиков и топливный газ. Кроме того, 
применение подобных систем значительно упростит 
и сделает интуитивно понятным процесс управления 
горением топлива, устранит необходимость в утоми-
тельных обходах операторами печей на установках, 
снижая тем самым опасность производственного трав-
матизма и повышая трудовую отдачу персонала.

Источник: инженерно-производственная фирма «Ай Си Пи»

Рис. 5. Установка крекинга тяжелого нефтяного сырья производства 
Германии, оснащенная системой визуализации и термографии 
высокотемпературных процессов

Таблица 2. Данные по затратам двух НПЗ на замену труб на печах 
и испарителях

Год НПЗ в Европейской части 
России

НПЗ в Сибири

Затраты

Тыс. руб. Чел-час Тыс. руб. Чел-час

2008 8200 305 14 567 450

2009 7600 360 10 860 400

2010 8500 340 11 623 450

Инженерно-производственная фирма «Ай Си Пи»

109428, Москва, Рязанский проспект д. 8а, стр. 14, 
оф. 1203
Тел.: +7 (495) 956-85-53
info@icpgroup.ru
www.icpgroup.ru

УГОЛЬНАЯ ШАХТА:  
ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В результате исследований экологи 
Бирмы сделали выводы, что угольные 
шахты являются катастрофой для окру-
жающей среды. Ученые выразили оза-
боченность по поводу разработки зале-
жей бурого угля для электростанции в 
Монг Кок, восточной части штата Шан, 
с целью импорта угля и электроэнер-
гии в Таиланд.
Источник: Irrawaddy

ЯПОНИЯ: ПРИЗЫВ  
В ПОДДЕРЖКУ СОКРАЩЕНЕИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Как показал опрос населения, 
осуществленный СМИ Японии бо-
лее двух третей населения страны 
выступило в поддержку японского 
премьер-министра Naoto Kan, призы-
вающего сократить мощности атом-
ной энергетики. Растущая оппозиция 
к атомной энергетике напрямую свя-

зана с кризисом на заводе Fukushima  
Daiichi.
Источник: Reuters

ВЕТРЯНАЯ ЭНЕРГИЯ: 
ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА

Повышение спроса на экологиче-
ски чистую энергию привело к резкому 
повышению активности строительства 
ветряных турбин. Но эта акция вызва-
ла усиленное противодействие среди 
местных жителей. И дело не только в 
ветровых турбинах.
Источник: Los Angeles Times

ТИХИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
ПО ЗРЕНИЮ?

Общественность озабочена, не будут 
ли тихие электромобили представлять 
опасность для инвалидов по зрению. 
После проведения исследований ученые 
сделали вывод, что экологически без-
вредные электромобили едва ли будут 

более опасны о сравнению с их неэко-
номичными и вредными аналогами.
Источник: London Independent

ЗЕЛЕНЫЕ КОМПАНИИ: ПЕРЕПУТЬЕ
Государственная поддержка помог-

ла сделать шт. Массачусетс лидером в 
области «чистых» технологий, но доста-
точно ли прочную позицию занимают 
компании, которые «прижились» здесь, 
чтобы пережить надвигающееся сокра-
щение бюджета?
Источник: Boston Globe

ВЕТРОВЫЕ ТУРБИНЫ:  
ВЫШЕ И МОЩНЕЕ

Современные ветровые турбины 
становятся выше и мощнее. Конструк-
ции действительно получаются боль-
шие и более мощные, генерирующие 
в 50 раз больше электроэнергии, чем 
первое поколение ветряных техноло-
гий, созданных еще в 1980-х годах.
Источник: Los Angeles Times

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ
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Примерно с середины 2008 г. в секторе нефтепере-
работки ощущалась большая неуверенность. Капиталь-
ные затраты, необходимые для завершения текущих 
проектов и для внедрения инноваций, в дальнейшем 
пересматривались, некоторые проекты аннулирова-
лись или приостанавливались на какое-то время.

Снижение спроса на бензин вследствие его высо-
кой стоимости, особенно в США, сократило его про-
изводство на нефтеперерабатывающих заводах уже 
в первом квартале 2008 г., что в результате привело к 
экономическому кризису в этой области. Американ-
ский потребитель быстро отреагировал на высокие 
цены и тут же ограничил свои потребности.

Организация экономического сотрудничества и 
развития (Organization for Economic and Development –  
OECD) исследовала проблему снижения спроса на 
бензин приблизительно на 1 млн брл/сут в течение 
указанного периода. Снижение спроса не просто удив-
ляло, эта величина беспрецедентна.

Поскольку в июне 2008 г. цены на нефть выросли 
до 145 долл/брл, правительство выделило субсидии на 
развитие экономики с целью защиты потребителя и 
сглаживания возникшей критической ситуации.

Новые разработки в США были направлены на 
повышение эффективности стандартных топлив и 
замену традиционного бензина этанолом. Таким об-
разом, обеспечивалась стабильность в этой области 
на длительный срок.

При ретроспективном взгляде на рассматривае-
мую ситуацию необходимы уроки экономической 
ортодоксальности. В странах OECD, где население не 
защищено субсидиями, механизм цен работал хорошо 
и был очень эффективен в период снижения спроса на 
топливо, который имел место с конца 2007 г. по июль 
2008 г., когда цены на нефть возросли до 145 долл/брл. 
При наличии значительных субсидий (отечественный 
этанол субсидировался в США, но в тоже время коли-
чество бензина в резервуарах составляло менее 7 %) 
цены на бензин составляли 4 долл/галл, что негативно 
отражалось на американском потребителе.

Однако не следует забывать некоторые факторы, 
которые привели к дисбалансу спроса и поставок ле-
том 2008 г., так как есть вероятность повторения такой 
ситуации. Рост спроса на нефть не более чем на 1 % в 
год потребует возведения за десять лет дополнитель-
ных производственных мощностей, эквивалентных те-
кущему производству нефти в Саудовской Аравии.

Поскольку США пока еще не готовы к замене эко-
номически ценных нефтепродуктов, большинство спе-
циалистов оценивают по предварительным прогнозам, 
что к 2017 г. ископаемые топлива будут продолжать 
обеспечивать приблизительно 97 % транспортного 
сектора.

Невозможно точно спрогнозировать цены на нефть 
и иллюзорно думать, что можно сделать это сейчас. 
Хотя нефтепереработчики в состоянии планировать 

сценарии, в которых нефть будет, по крайней мере, 
дорогой в реальном времени, чтобы не повторить си-
туацию начала 2008 г.

Последние исследования показали нестабиль-
ность на рынке спроса на сырье, соответствующего 
поставкам API так же, как и на сырье, более загряз-
ненное. Поэтому подход к производительности таких 
процессов как переработка сернистой нефти и более 
тяжелого сырья должен быть более рациональным. 
При максимальном увеличении выхода важно отли-
чать прибыльное производство от неприбыльного. Се-
рьезным стимулом для нефтепереработчиков является 
использование высококачественной технологии для 
эффективного выхода остатков после отгонки. В на-
стоящее время новейшие технологии имеют значи-
тельное преимущество перед традиционным замед-
ленным коксованием – выход остатков после отгонки 
составляет 26 %.

Глобализация и экономическое процветание будут 
зависеть от регулирования содержания серы и азота в 
переработанных топливах в целях охраны окружаю-
щей среды. Нефтепереработчикам во всем мире необ-
ходимо производить дизельное топливо и бензин с ка-
чеством, удовлетворяющим японским, американским 
и европейским стандартам. Кроме того, спецификации 
по содержанию серы в топливах для автомобильных 
двигателей, рассмотренных OECD, будут дополнены 
с учетом повышения качества процесса десульфура-
ции тяжелых жидких топлив, которые в настоящее 
время производят для рынка (как котельное топливо 
для судов)

Во многих странах мира, включая Китай и боль-
шинство стран Латинской Америки, разрешается ис-
пользование дизельного топлива с содержанием серы  
300 млн–1, а в некоторых регионах Африки и Латин-
ской Америки допускается содержание серы в топливе 
более 1000 млн–1. В этих странах метод десульфура-
ции гидропроцессов или новых химических процессов 
находится еще в стадии разработки.

Переработка нефти из канадских нефтеносных 
песков в Северной Америке потребует значительных 
инвестиций в добывающие мощности и нефтеперера-
батывающие заводы. Для получения низкого содержа-
ния серы в бензине и дизельном топливе необходимо 
приспособить оборудование для более тяжелой нефти 
и десульфурации, чтобы соответствовать специфика-
ции, широко распространенной в Северной Америке 
и Канаде.

Повышение спроса на электроэнергию во многих 
регионах обеспечивает заводам благоприятную воз-
можность в дальнейшем объединиться с энергетиче-
ским сектором. Это особенно практикуется на Ближ-
нем Востоке и в других регионах.

В дальнейшем спрос на топливо, получаемое из 
нефти, будет оставаться значительным и для нефте-
переработчиков появится шанс извлечь преимущества  
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из принимающего угрожающие размеры дефицита 
снабжения перерабатываемыми топливами. Это осо-
бенно касается таких регионов как Китай, Ближний 
Восток, Дальний Восток, Индия и Латинская Аме-
рика.

Однако только строительства новых мощностей и 
расширения существующих заводов будет недоста-
точно. Новое оборудование для заводов необходимо 
подбирать таким образом, чтобы были согласующиеся 
варианты по получению высокого качества продуктов 
или спроса на них, а также обеспечить гибкость си-
стемы в регулировании соотношения дизельного то-
плива к бензину. Выбор соответствующих потоков на 
заводе и повышение качества ароматики, линейного 
алкилбензола (linear alkyl benzene – LAB), этилена и 
пропилена приводит к более высокой стоимости про-
дуктов равной 700 долл/т в сравнении со стоимостью 
продаваемого топлива от 300 до 600 долл/т (в зависи-
мости от показателя стоимости нефти). Интегрируя 
оборудование для нефтепереработки и нефтехимии, 
используют новейшую технологию для повышения 
качества «неблагоприятных» потоков с достаточно 
хорошей стратегией управления риском спроса на 
продукты нефтепереработки.

Принятый закон о налогах за эмиссию углерода бу-
дет ужесточен и дополнительно сосредоточен на энер-
гии, расходуемой на заводе. Технология превращения 
возобновляемого сырья в топливо будет медленно рас-
ширяться (этот процесс экономически не рассматри-
вается без реальной помощи правительства) в секторе 
переработки нефти с созданием благоприятных воз-
можностей и сложностей. Интеграцию нефтеперера-
батывающих заводов и инфраструктур с сектором воз-
обновляемых топлив необходимо осуществлять только 
в тех областях, где производство биотоплив является 
хорошо проверенной системой и не угрожает балансу 
снабжения сырья в мире.

Благоприятные возможности включают в себя по-
тенциальное снижение следов углерода в оборудова-
нии и внедрение исходного биосырья в транспортную 
систему смеси топлив.

Первое производство биотоплив, производимых 
из сельскохозяйственного сырья, по сравнению с 
другими видами топлив оказалось нежелательным 
(экономически невыгодным, нерентабельным). Это 
связано с тем, что технология для первого производ-
ства топлива предусматривала высокую стоимость 
сырья. В результате для поддержания экономической 
жизнеспособности данной системы потребовались 
субсидии. К примеру, производство этанола из пше-
ницы (кукурузы, маиса), выход которого составляет 
приблизительно 46 % энергии на единицу площади, 
используемой для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур, в сравнении с этанолом, производимым 
из сахарного тростника (52,5 млн БТЕ/акр сахарного 
тростника и 24 млн БТЕ/акр зерна). Чтобы снизить 
зависимость от ископаемых топлив, необходимо про-
изводить значительное количество этанола, но на 
практике реализовать это очень трудно. Производ-
ство необходимого объема этанола потребует боль-
шого количества сырья высокой стоимости, а также 
значительных территорий.

Этанольное дизельное топливо, произведенное из 
пальмового масла, рапса, подсолнечника и т.д., оказа-
лось эффективнее этанола. Кроме того с точки зрения 
чистой энергии дизельное топливо из биопродуктов 
более доступно.

Подобно этанолу выход энергии на единицу земель-
ного участка, требуемого для производства топлива 
типа дизельного из несъедобных сельскохозяйствен-
ных культур (Jathropha и Camelina) недостаточен из-
за низкой продуктивности земли (28 млн БТЕ/акр  
в сравнении с 60 млн БТЕ/акр для пальмового масла). 
Следовательно, эти биопродукты для получения ди-
зельного топлива не могут конкурировать с нефтью, 
переработка которой дает традиционное дизельное 
топливо.

Промышленность все больше и больше нацелива-
ется на масла, производимые из морских водорослей. 
Морские водоросли имеют потенциал выхода энер-
гии на единицу площади примерно в шестнадцать раз 
больше выхода энергии при использовании, например, 
Jathropha. Технология, требуемая для масштабного ро-
ста, сбора урожая, складирования и извлечения масла 
из морских водорослей в настоящее время находится 
в стадии разработки, поэтому пока экономически не 
определена. Тем не менее, эта технология производ-
ства дизельного топлива из морских водорослей или 
топлива, аналогичного реактивному, вполне доступна 
и продемонстрирована.

Возможно, большинство подходящих биопродуктов 
с точки зрения их пригодности являются сельскохо-
зяйственными отходами, которые образуют биомассу 
(листва, прутья кустарников, отходы сахарной свеклы 
при производстве сахара, кора деревьев и т.д.). При 
этом основным методом остается превращение био-
массы в так называемое «пиролизное масло». В свою 
очередь пиролизное масло применяют для производ-
ства электричества и в дальнейшем превращают его в 
транспортное топливо.

Другой метод заключается в добавлении к термо-
химическому пиролизу системы газификации и гидро-
генолиза путем конверсии в транспортное топливо, 
включая этанол и более высокие этиловые спирты. 
Эффективное применение биомассы требует пре-
вращение целлюлозы и/или лигноцеллюлозы. Это, 
конечно, сложная, но выполнимая задача, которая в 
настоящее время рассматривается в нескольких про-
ектах, связанных с экономическим развитием данной 
сферы производства. Основная проблема заключается 
в том, что биомасса содержит приблизительно от 30 
до 50 % кислорода так же, как и щелочные металлы, 
и механические примеси. Превращение биомассы в 
топливо значительно увеличивает пригодность сырья; 
в тоже время требуется соответствующая технология 
и инженерная разработка, чтобы эффективно конку-
рировать с нефтью.

В статье рассматривается несколько важных про-
блем, в том числе снабжение исходного сырья, его раз-
нообразие, изменение спроса на продукцию, а также 
законы охраны окружающей среды. Тенденция слия-
ния двух секторов, таких как производство топлива 
из нефти и сельскохозяйственного с целью производ-
ства биопродуктов в дальнейшем будет развиваться.  
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При этом существующая инфраструктура должна 
максимально соответствовать новой системе, чтобы 
избежать ненужных дублирующих затрат.

Мировая индустрия нефтепереработки неодно-
кратно доказывала, что она может быть весьма эф-
фективной при производстве и распределении то-
плив потребителю по приемлемым ценам. Внедрение 
системы биосырья для производства топлив должно 
быть согласовано с существующим распределением и 
инфраструктурой переработки, чтобы не ухудшать эф-
фективность получения топлив из нефти. Необходимо 
экономически подтвердить возможности производства 
и переработки биопродуктов в топливо на длительный 
период без участия правительственных субсидий.

Топлива типа дизельного с высоким цетановым 
числом и более высокой энергетической плотностью, 
производимые из сельскохозяйственных культур и от-
ходов, должны быть предпочтительны. Применение 
чрезмерно насыщенных кислородом продуктов следу-
ет избегать, так как это может снизить механическую 
надежность легкового и грузового автотранспорта,  
а также трубопроводов.

При планировании расширения системы перера-
ботки и внедрения новых или модернизированных 
установок необходимо строить модели спроса на опре-
деленных региональных рынках, где предпочтительно 
дизельное топливо в сравнении с бензином. При таком 
подходе с различными вариантами спроса можно без 
труда участвовать в рынках мирового масштаба.

Несмотря на экономический спад к 2015 г. должно 
потребоваться примерно от 6 до 7 млн брл/сут продук-
тов ректификации, чтобы удовлетворить рост мирово-
го спроса на топливо.

Основываясь на современных тенденциях в не-
фтепереработке, необходимо учитывать следующие 
особенности региональных структур:

• дальнейшую нехватку (на сегодняшний день крат-
косрочную) большинства продуктов нефтепере-
работки, чтобы удовлетворить растущий спрос 
на них на Ближнем Востоке, а также жесткие 
требования к энергетике, чтобы обеспечить ре-
гиональные структуры электроэнергией;

• рост спроса на нефтепродукты Северной Аме-
рики (который должен восстановиться в конце  
2011 г.);

• Европа должна справиться с излишками произ-
водства бензина и заняться поисками рынков за 
исключением сократившихся рынков США;

• Азия имеет мощности для экспорта дизельного 
топлива и бензина в другие регионы и продолжает 
быть регионом с большим ростом мощностей для 
нефтеперерабатывающего сектора;

• в некоторых секторах Латинской Америки будут 
изучать рост спроса на бензин и дизельное топли-
во (в последующие несколько лет предполагается 
дефицит продуктов нефтепереработки);

• последние открытия значительных запасов слан-
цевого газа в США могут повлиять на систему 
продажи сжиженного природного газа.

На энергетическом рынке газ может успешно кон-
курировать с углем. Соотношение беспрецедентной 
стоимости «нефть/газ» (спотовая цена составляет  
18 по сравнению со средним показателем 8, который 
был зарегистрирован еще в 1974 г.) дает возможность 
нефтепереработчикам рассматривать газ как источник 
энергии в Северной Америке.

Текущие проблемы в нефтеперерабатывающей 
промышленности потребуют внедрения новых и но-
вейших технологий, так же как и регулирования ка-
питального планирования и анализов риска, чтобы 
гарантировать долговременную экономическую ста-
бильность в свете динамических изменений.
Источник: Petrofed

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

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ
ЭНЕРГИЯ  
ВЕТРА:  
НЕДОСТАТОЧНОЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Niall Stuart надеялся, что инве-
стиции в проекты по возобновляе-
мой энергии начать поступать сра-
зу же после того как правительство 
Великобритании опубликовало Бе-
лую книгу о реформировании энер-
гетического рынка. Вместо этого, 
исполнительный директор Scottish 
Renewables был поражен известием, 
что фонд, специализирующийся на 
низкоуглеродной энергетике отло-
жил сбор средств, поскольку он не 
может привлечь необходимый ка-
питал.
Источник: Edinburgh Scotsman

FORD MOTOR CO:  
к ЭкОНОмИИ ТОпЛИВА

Компании Ford Motor Co удалось 
сгладить противоречия, возникшие 
между администрацией президента 
Обамы и его коллегами в Детройте 
в ходе переговоров по ужесточению 
федерального закона об экономии то-
плива.
Источник: Wall Street Journal

АВСТРАЛИЙСкОЕ 
пРАВИТЕЛЬСТВО:  
НАЛОГ НА УГЛЕРОД

Австралийское правительство 
планирует ввести налог на выбро-
сы углерода. Как заявила премьер-
министр Julia Gillard администрация 
предпримет все возможные действия 

для того, чтобы успокоить обществен-
ность, озабоченную введением налога.  
Г-жа Gillard утверждает, что реализуя 
проект налоговой компании по вы-
бросам углекислого газа, расходы на 
содержание домов и приусадебного 
хозяйства не повысятся, а наоборот 
будут снижаться.
Источник: Bloomberg News

GREEN INvEsTMENT BANk: 
ВНИмАНИЕ  
НА ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИЕ

Green Investment Bank предлагает 
3 млн фунтов стерлингов на поддерж-
ку развития сектора возобновляемой 
энергетики с целью разработки отече-
ственной схемы энергосбережения.
Источник: Edinburgh Scotsman
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Для повышения экологической и экономиче-
ской стабильности необходимы возобновляемые и 
углеродо-нейтральные биотоплива. Однако жизне-
способность биотоплив «первого поколения» с точки 
зрения крупномасштабного промышленного произ-
водства является сомнительным вопросом, по причине 
возникновения проблем, связанных с поставками про-
довольствия. Биотоплива «второго поколения», такие 
как лигноцеллюлозный этанол, биотоплива, получае-
мые из микроводорослей, и биоводород, получаемый 
из органических отходов, станут решением проблемы 
продовольствия и предотвратят возможные конфлик-
ты из-за использования больших земельных участков 
(с целью выращивания культур, применяемых в ка-
честве сырья). Среди них, биотополива, получаемые 
из микроводорослей, считаются наиболее важным и 
жизнеспособным вариантом. Из микроводорослей 
получают биомассу с использованием CO

2
, которая 

может в дальнейшем перерабатываться в различные 
виды возобновляемых биотоплив. Микроводоросли 
были исследованы на предмет производства различ-
ных видов биотоплива, включая биодизельное топливо, 
бионефть, био-синтез-газ, метан, этанол и биоводород. 
Производство этих видов биотоплива обосновано со-
кращением выбросов СО

2
, очисткой сточных вод и со-

кращением производства дорогостоящих химикатов.

ЧТО ТАКОЕ МИКРОВОДОРОСЛИ?
Микроводоросли представляют собой разнород-

ную группу примитивных и просто организованных 
растительных организмов. Как и растения, большая 
часть водорослей использует солнечный свет, чтобы 
получать источник питания посредством фотосинтеза. 
Микроводоросли преобразуют солнечный свет, воду и 
углерод в algal-биомассу. Размеры и колонии водорос-
лей различны; эти культуры растут в различных сре-
дах обитания; водоросли переносят широкий диапазон 
температур и могут расти на дне горячих источников, 
на берегах рек и на дне полярных морей.

Микроводоросли являются настоящими миниатюр-
ными биохимическими фабриками; их фотосинтети-
ческая эффективность намного выше, чем у назем-
ных растений; водоросли являются эффективными 
поглотителями CO

2
 (см. рис.). Способность водорослей 

поглощать CO
2
 была рассмотрена в качестве одного 

из наиболее эффективных методов удаления СО
2
 из 

дымовых газов с электростанций, и таким образом 
может быть использована для снижения выбросов 
парниковых газов. Чистый годовой урожай биомассы 
водорослей, выращенных в субтропических районах, 
может достигать 40 т/га (сухого вещества), и даже еще 
выше (при поглощении больших объемов CO

2
). Вполне 

возможно, что производительность водорослей мож-
но увеличить до 100 г/м2/сут сухого вещества. Теоре-

Dr. D.K. Tuli, генеральный директор Alternate Energy 
M.P. Singh, исследователь 
M.K. Upreti, старший исследователь, R&D Centre, Indian Oil Corporation Ltd.

тически, содержание масел в водорослях достаточно 
высокое и может превышать в 100 раз содержание 
масел в сое (на единицу площади земельного участ-
ка). Использование водорослей в качестве энергети-
ческой культуры имеет ряд преимуществ, включая 
их легкую адаптацию к условиям роста, возможность 
выращивания, как в пресной, так и в морской воде и 
отказ от использования земельных участков. Кроме 
того, две трети поверхности Земли покрыто водой, со-
ответственно вариант с водорослями может стать дей-
ствительно беспроигрышным способом производства 
возобновляемого топлива.

БИОТОПЛИВО ИЗ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
Чтобы определить преимущества производства из 

микроводорослей ряда различных видов биотоплива, 
включая биодизельное топливо, бионефть, био-синтез-
газ, метан, этанол, бутанол и биоводород были прове-
дены различные исследования.

Биодизельное топливо. Многие водоросли чрезвы-
чайно богаты маслами, которые могут быть перерабо-
таны в биодизельное топливо. В микроводорослях кон-
центрация масел составляет 20–50 % и это довольно 
распространенное явление. Маслянистость зеленых 
водорослей показывает в среднем общее содержание 
липидов в 25,5 % на сухой вес. Содержание жиров су-
щественно увеличивается, когда клетки подвергаются 
неблагоприятным условиям, таким как фотоокисли-
тельный стресс или недостаток питательных веществ. 
Увеличение общего количества липидов в водорослях, 
выращенных в таких стрессовых условиях, в среднем 
может составить до 45,7 %. Такая характерная способ-
ность производить большое количество липидов и 
масел отличает не какой-то определенный вид, а все 
водоросли.

Производительность биотоплив зависит от темпов 
размножения водорослей и содержания нефтепро-
дуктов в биомассе. Водоросли синтезируют жирные 
кислоты в качестве строительного материала для фор-
мирования различных типов липидов. В зависимости  

Производство биомассы из водорослей

Биомасса

Из дымового газа

Питательные вещества

Солнечный свет

Фотосинтетическая 
конверсия СО

2
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от вида, микроводоросли могут производить различ-
ные липиды, углеводороды и комплексные масла. 
Жирнокислотный состав водорослей изменяется и 
количественно, и качественно в зависимости от их фи-
зиологического состояния и условий культивирования. 
Не все масла, полученные из водорослей, подходят по 
характеристикам для производства биодизельного то-
плива, но все водоросли можно использовать для из-
влечения масел. Как правило, все синтезированные 
жирные кислоты имеют длинные углеродные цепи, ко-
торые варьируются от C

16
 до С

18
, аналогично высшим 

растениям. Эти жирные кислоты либо насыщенные, 
либо ненасыщенные. Ненасыщенные жирные кисло-
ты могут различаться по числу и положению двойных 
связей основной цепи углеродов. В основном, в боль-
шинстве видов морских водорослей преобладают на-
сыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. 
Тем не менее, полиненасыщенные жирные кислоты 
(polyunsaturated fatty acids – PUFA) характеризуются 
двойными или более связями, например, диеновыми, 
триеновыми, тетраеновыми, пентаенговыми и гексае-
новыми. В отличие от высших растений, существенное 
изменение состава жирных кислот отмечается в водо-
рослях таксона.

Некоторые водоросли и цианобактерии обладают 
способностью синтезировать средние жирные кисло-
ты (например, С

10
, С

12
 и С

14
) в качестве доминирующих 

видов, тогда как другие производят жирные кислоты  
с очень длинными углеродными цепочками (более С

20
). 

К основным жирны кислотам можно отнести:
• бациллофициевые (bacillariophyceae) – С

16:0
  

и С
16:1

;
• хлорофициевые (chlorophyceae) – С

16:0
 и С

18:1
;

• эугленофициевые (euglenophyceae) – С
16:0

  
и C

18:1
;

• хризофициевые (chrysophyceae) – С
16:0

, С
16:1

  
и C

18:1
;

• криптофициевые (сryptophyceae) – С
16:0

 и C
20:1

;
• эстигматофициевые (eustigmatophyceae) – С

16:0
 

и С
18:1

;
• празинофициевые (prasinophyceae) – С

16:0
  

и С
18:1

;
• дино-фициевые (dino-phyceae) – С

16:0
;

• примнезиофициевые (prymnesiophyceae) – С
16:0

, 
С

16:1
 и C

18:1
;

• родофициевые (rhodophyceae) – С
16:0

;
• ксантофициевые (xanthophyceae) – С

14:0
, С

16:0
  

и С
16:1

;
• цианобактерии – С

16:0
, С

16:1
 и C

18:1
.

Другой отличительной особенностью некоторых 
водорослей является высокая концентрация (до 50 %) 
полиненасыщенных жирных кислот с очень длинны-
ми углеродными цепочками, таких как арахидоновая 
кислота (C

20
:4Ч6), эйкоза пентаеновая кислота (C

20
:5Ч3) 

или докозагексаеновая кислота (C
22

:6Ч3). Интересно 
отметить, что биодизельное топливо производится 
из сырья, имеющего высокую концентрацию PUFA с 
хорошей хладотекучестью, но плохой устойчивостью  
к окислению.

Условия, в которых образуются жирные кисло-
ты, в конечном счете, контролируются отдельными 
генетическими организмами. Масличные водорос-

ли производят лишь небольшое количество жирных 
кислот при оптимальном росте или благоприятных 
условиях окружающей среды. Синтез и накопление 
большого количества жирных кислот сопровождается 
значительными изменениями липидов; состав жир-
ных кислот изменяется, когда водоросли помещаются  
в стрессовые условия, создаваемые с помощью физи-
ческого или химического вмешательства или измене-
ния условий окружающей среды (либо по отдельности, 
либо одновременно).

Основным химическим вмешательством считает-
ся отсутствие питательных веществ, соленость воды 
или постепенное увеличение уровня рН. Основным 
физическим вмешательством считается температура 
и интенсивность света. В дополнение к химическим 
и физическим факторам, влияющим на состав жир-
ных кислот и содержание TAG, также следует учиты-
вать фазу роста и/или старения культуры. Несколько 
исследователей заметили, что низкая освещенность 
также влияет на образование PUFA. Это обеспечивает 
возможность для создания сырья с целью производ-
ства биологического дизельного топлива для конкрет-
ного применения.

Бионефть и био-синтез-газ. Когда биомасса обра-
батывается при высокой температуре при отсутствии 
кислорода, продукты проходят три фазы: фазу пара, 
жидкую фазу и твердую фазу. Жидкая фаза представ-
ляет собой сложную смесь, называемую бионефть. В 
последнее время проводился ряд исследований по вы-
яснению пригодности биомассы микроводорослей для 
производства бионефти. Было доказано, что бионефть, 
произведенная из микроводорослей, имеет более вы-
сокое качество, чем нефть, произведенная из древес-
ных отходов.

Биоводород. Возможность производства биоводоро-
да из водорослей широко исследовали на протяжении 
более трех десятилетий, используя фотодиссоциацию 
воды, катализируемую специальными видами микро-
водорослей. В результате был сделан вывод, что био-
водород можно производить биологически с помощью 
различных способов из микроводорослей, в том числе 
паровым реформингом биомасел, а также фотофер-
ментацией.

Биометан. На метане фокусировалось внимание 
большого числа ранних работ по производству из 
микроводорослей биотоплив (когда микроводоросли 
рассматривались, главным образом, с точки зрения 
их применения для очистки сточных вод). Анаэроб-
ное сбраживание биомассы водорослей может быть 
избрано методом получения больших объемов биоме-
тана. Но основное внимание при производстве более 
высоких объемах жидкого транспортного топлива, 
производимого из микроводорослей, фокусируется 
на бионефти (в частности биодизельном топливе).

Биоэтанол. Несколько специалистов также провели 
исследования и в настоящее время поддерживают кон-
цепцию производства биоэтанола из морских водорос-
лей (http://www.algenolbiofuels.com/). Тем не менее, 
производство этанола из морских водорослей или из 
микроводорослей имеет ряд серьезных ограничений. 
Возможно, либо водоросли самостоятельно выраба-
тывают биоэтанол путем фотосинтеза, либо наоборот, 
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накапливают большое количество крахмала, а затем 
усваивают его и перерабатывают в этанол. В любом 
случае, в процессе роста этанол будет выделяться в 
очень высоких объемах. Это может создать огромные 
проблемы даже при наличии передовых генетических 
технологий.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВ 
ИЗ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ

В настоящее время большинство исследований по 
производству биотоплив сосредоточено на обычных 
культурах и биомассе, произведенной из отходов 
лесного и сельского хозяйства. Этот способ может 
использоваться для производства возобновляемых и 
углеродо-нейтральных видов топлива, однако из этого 
сырья можно получить биотопливо в незначительных 
количествах (например, менее 5 % от общего объема 
основы биомассы) по сравнению с биомассой, полу-
ченной из микроводорослей (до 80 %). В соответствии 
с оценкой, для удовлетворения потребностей в биото-
пливе, составляющих примерно 0,53 млрд м3, потребу-
ется 61 % фермерских земель в США, приспособлен-
ных под выращивание сельскохозяйственных культур. 
Расширение использования пальмового масла для про-
изводства биотоплива в таких объемах – нереальная 
задача, поскольку потребуются огромные земельные 
угодья, а для выращивания пищевых, кормовых и 
других культур останется недостаточно площадей. В 
то же время производство биодизельного топлива из 
водорослей рассматривается как один из наиболее эф-
фективных способов получения биотоплива; морские 
водоросли представляют обширный источник сырья 
для производства возобновляемой нефти, объемы про-
изводства которой могли бы удовлетворить мировой 
спрос на транспортное топливо.

Производство биотоплива с использованием микро-
водорослей предлагает следующие преимущества.

• Высокие темпы роста и высокую продуктивность 
биомассы, получаемой из микроводорослей, которые 
позволят удовлетворить глобальный спрос на биото-
пливо без использования ограниченных земельных ре-
сурсов и не создавая возможный дефицит биомассы.

• Выращивание микроводорослей потребует мень-
ше воды, чем выращивание на земельных участках 
культур, используемых в качестве сырья для произ-
водства биотоплива.

• Устойчивость микроводорослей к существенному 
поглощению СО

2
 из дымовых газов, которая обеспе-

чивает высокую эффективность утилизации выбросов 
CO

2
. Кроме того, при производстве биотоплива из ми-

кроводорослей образование закиси азота может быть 
сведено к минимуму.

• Выращивание микроводорослей в перспективе 
более экономически эффективно, чем выращивание 
обычных сельскохозяйственных культур.

• Микроводоросли являются самым быстрорасту-
щим фотосинтезирующим организмом; полный цикл 
роста может быть завершен в течение нескольких 
дней. Высокие темпы роста и высокий процент выхода 
готового продукта позволят удовлетворить глобальный 
спрос на биотопливо без использования ограниченных 
земельных ресурсов, предотвращая образование воз-

можного дефицита биомассы и освобождая земельные 
площади для выращивания сельскохозяйственных пи-
щевых и кормовых культур.

• Микроводоросли обеспечивают значительный  
и обильный источник рециркуляции питательных 
веществ и удобрений за счет использования недоста-
точных объемов воды, земли и питательных ресурсов. 
Максимальная производительность микроводорослей 
также может быть достигнута без существенного воз-
действия на окружающую среду.

• Устранение необходимости освоения и исполь-
зования маргинальных земель (например, пустынь, 
засушливых и полузасушливых земель), которые не 
подходят для ведения обычного сельского хозяйства.

• Использование для роста питательных веществ, 
таких как азот и фосфор из различных источников 
сточных вод (например, сельскохозяйственных стоков, 
концентрированных отходов жизнедеятельности жи-
вотных, а также промышленных и бытовых сточных 
вод), что обеспечивает дополнительное преимущество 
для биовосстановления.

• Производство на добавленную стоимость побоч-
ных продуктов или субпродуктов (например, биополи-
меров, белков, полисахаридов, пигмента, кормов для 
животных, удобрений и H

2
).

• Выращивание подходящих культур в специаль-
ных резервуарах (фотобиореакторах) в течение года 
с ежегодным приростом объема биомассы, на пло-
щадях, превышающих наземные площади примерно  
в десять раз. Микроводоросли – в 8–25 раз более про-
изводительный и эффективный источник сырья для 
производства биодизельного топлива по сравнению с 
биомаслами, полученными из сельскохозяйственных 
культур.

В то же время биотоплива, произведенные из 
микроводорослей, имеют некоторые недостатки. 
Одним из основных недостатков микроводорослей 
для производства биотоплива является низкая кон-
центрация биомассы. Ограниченный доступ света к 
микроводорослям в сочетании с небольшим размером 
клеток водорослей делает получение биомассы из во-
дорослей сравнительно дорогостоящим решением. 
Большое содержание воды в биомассе также озна-
чает, что ее осушка будет энергоемким процессом. 
Для создания фермы по выращиванию водорослей 
потребуются высокие капитальные затраты и обе-
спечение мощностей, что по сравнению с объектами 
сельского хозяйства является еще одним фактором, 
который может препятствовать повсеместному ком-
мерческому внедрению производства биотоплива из 
микроводорослей.

На сегодняшний день промышленное использо-
вание микроводорослей сосредоточено на сырье, ко-
торое имеет очень высокую стоимость за килограмм. 
Чтобы стать возможным сырьем для производства 
биодизельного топлива стоимость подготовки к про-
изводству микроводорослей должна быть уменьшена 
на несколько порядков. Кроме того, масштабы про-
изводства липидов из микроводорослей должны быть 
увеличены в три раза, по сравнению с объемами про-
изводства на сегодняшний день (что объясняется, воз-
можно, высокой стоимостью).
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Продуктивность биомассы, содержащей липиды,  
и ее суммарные объемы для получения липидов явля-
ются основными ключевыми параметрами, влияющими 
на экономическую целесообразность использования 
водорослей для производства биодизельного топлива. 
Хотя суммарный объем липидов определяет затраты на 
процесс культивации микроводорослей, концентрация 
биомассы и содержание липидов оказывают существен-
ное влияние на затраты на процесс переработки. Та-
ким образом, идеальный процесс должен заключаться  
в максимальном производстве липидов при условии вы-
сокого содержания клеток липидов. К сожалению, это 
не всегда возможно, поскольку высокое содержание 
клеток липидов, как правило, зависит от микроводорос-
лей, создания стрессовых условий и при ограничении 
питательных веществ, что зачастую сопровождается 
низкой продуктивностью биомассы и, следовательно, 
низкой производительностью липидов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ
Микроводоросли представляют стабильный и 

возобновляемый источник сырья для производства 
возобновляемого биотоплива с целью сокращения 
в перспективе поставок сырой нефти. В будущем, 
возможно, они станут адекватным сырьем для про-
изводства биотоплива из микроводорослей с целью 
удовлетворения быстро растущего спроса на энергию 
при условии ограниченных земельных и водных ресур-
сов. Микроводоросли могут стать также эффективным 
решением с точки зрения поглощения выбросов CO

2
 

из дымовых газов, и средством очистки сточных вод. 

Объединение стратегий культивирования микроводо-
рослей и производства биотоплива с использованием 
переработки биологических веществ, как прогнози-
руется, значительно повысит общую экономическую 
эффективность производства биотоплива из микро-
водорослей. Некоторые из перспективных направле-
ний исследований могут стать очень полезными для 
повышения продуктивности водорослей и увеличения 
экономической эффективности. Эффективное ком-
мерческое производство биотоплива из микроводо-
рослей будет сопряжено со следующими операциями 
и исследованиями:

• метаболическими инженерными и генетически-
ми исследованиями с целью получения больших 
объемов биомассы водорослей;

• биохимическими и генетическими исследова-
ниями степени взаимодействия регуляторных  
и структурных генов, участвующих в накоплении 
в водорослях липидов с индивидуальной липидной 
композицией;

• разработкой инновационных крупномасштабных 
систем культивации культуры, которые позволят 
выбирать штаммы водорослей для достижения 
высоких и устойчивых темпов роста и производ-
ства биотоплива;

• снижением затрат и потребления энергии, свя-
занным с глубокой переработкой биомассы водо-
рослей, включая разработку более эффективных 
процессов для обработки и обезвоживания;

• технологическими разработками с целью повы-
шения эффективности фотобиореакций.

Источник: Petrofed

Добыча высоковязкой нефти требует применения передовых технологий, одной из которых является тепловое (паровое) 
воздействие на пласт. В качестве теплосилового оборудования для закачки пара в пласт применяются стационарные 
паровые котлы.

Наиболее эффективным является использование котлов, производящих пар высокого давления. До недавнего времени  
отечественная промышленность не выпускала подобного оборудования.

Применив опыт разработки и изучив зарубежные аналоги, специалисты разработали новую технологию – паровой котел 
с высоким КПД для получения до 30 т/ч пара под давлением до 18 МПа. Котел поставляется двумя блоками: испаритель-
ным и экономайзерным. Такая технология значительно ускоряет и упрощает монтаж. Котел транспортабелен, быстро 
монтируется, полностью дренируем. Габариты блоков котла соответствуют стандартным требованиям транспортировки 
железнодорожным и автомобильным транспортом.

Материалы, применяемые при изготовлении котла, позволяют транспортировать и хранить его в условиях низких тем-
ператур. Основные элементы блоков котла взаимозаменяемы, что позволяет производить оперативную замену. При 
необходимости котел может быть демонтирован и доставлен на новую производственную площадку.

Конструкция топки и горелочного устройства гарантируют низкое содержание окислов азота (NOx) в пределах от 70 
до 120 мг/нм3 и монооксида углерода (СО) в пределах от 25 до 50 мг/нм3. Это достигается как особенностью горелки, 
применяемой в котле, так и конструкцией самой топки, имеющей достаточно большой объем и, соответственно, низкое 
теплонапряжение.

Современная автоматизированная система управления котлом обеспечивает простую, надежную, безопасную работу и 
отвечает всем требованиям, предъявляемым заказчиками. 

Дмитрий СИНИЦА, 
Начальник  конструкторского 
отдела  котельного оборудования

Новая  разработка  для  Нефтедобывающей промышлеННости

ОАО «Завод котельного оборудования»
Россия, 309855, г. Алексеевка Белгородской области,
Южная промзона
Тел/факс (4722) 27-68-83
 www.oaozko.ru
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В результате нестабильности цен на сырую нефть, 
разработки новых правительственных постановлений, 
проблем, связанных с энергетической безопасностью 
и обязательств по сокращению выбросов парниковых 
газов (greenhouse gas – GHG) использование биоло-
гического сырья для производства энергии и транс-
портных топлив во всем мире расширяется быстрыми 
темпами. В 2008 г. в мире потреблялось почти 1,5 тыс. 
брл/сут биотоплив, прежде всего, этанола. К 2020 г. ми-
ровое потребление биотоплив, по прогнозам, превысит 
3 тыс. брл/сут. Государственное регулирование спо-
собствовало к обязательному использованию в США и 
ЕС значительных объемов возобновляемого сырья для 
производства биотоплив. В декабре 2007 г. в США было 
разработано законодательство Energy Independence 
and Security Act, которым предусматривается ис-
пользование в транспортном секторе к 2022 г. 2 тыс. 
брл/сут биотоплив. Директива ЕС Renewable Energy 
Directive предписывает, что к 2020 г. 20 % первичного 
спроса на энергию будет удовлетворяться за счет воз-
обновляемых источников с обязательным 10 %-ным 
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содержанием возобновляемых топлив в транспортном 
секторе ЕС. Бразилия, страна, которая впервые стала 
повсеместно применять биотоплива в транспортном 
секторе, разработала наиболее прогрессивные про-
граммы производства топлива, содержащего не менее 
25 % этанола. Глобальные тенденции в области разра-
ботки законодательств по внедрению биотоплив про-
иллюстрированы на рис 1.

В статье будут обсуждаться две технологии, кото-
рые внедрены в промышленности, чтобы удовлетво-
рить растущий спрос на возобновляемые источники 
энергии и топлива: процесс UOP/ENI Ecofining™, 
включающий переработку возобновляемых масел и 
жиров в дизельное топливо и технологию Renewable 
Jet Process для производства авиационного топлива. 
Проект Renewable Jet Process изначально финанси-
ровался как проект U.S. Defense Advanced Research 
Projects Agency (DARPA) по производству топлив из 
растительных масел для военной авиации. В настоящее 
время реализация проекта завершена, и в 2009 г. была 
получена лицензия на промышленное производство.

Рис. 1. Глобальные тенденции внедрения возобновляемых топлив с номиналом Е10 и В5

Е – Возобновляемое топливо, добавляемое 
в бензин, %

В – Возобновляемое топливо, добавляемое  
в дизельное топливо, %

С-33, Канада
• Е5 к 2010 г.
• В2 к 2012 г.
• В5 в Британской Колумбии к 2012 г.

Евросоюз, EU27
• RED, 10 % биотоплив к 2020 г.
• GHG, 6 % снижение к 2020 г. по сравнению с данными 2010 г.

EISA 2007
• RFS, 36 млрд галл к 2022 г.
• Распространение  
 по нескольким штатам
• Калифорния – LCFS
• GHG-инициативы  
 по снижению выбросов  
 в северо-восточных штатах

Поддержка большим  
числом избирателей
• Бразилия, Е25/В3
• Аргентина, Е5/В5 (2010 г.)
• Колумбия, Е10/В5

• Е10

• Е20/В20 к 2017 г.

• Е5 – Е10
• В1 – В5
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ПЕРЕРАБОТКА МАСЕЛ И ЖИРОВ  
В ТРАНСПОРТНЫЕ БИОТОПЛИВА

Возобновляемые масла и жиры состоят в основном 
из триглицеридов и некоторого незначительного ко-
личества свободных жирных кислот (free fatty acids –  
FFA). Эти два компонента имеют высокий молекуляр-
ный вес и содержат значительное количество кислоро-
да (до 11 мас.%). Молекулы триглицеридов состоят из 
молекул трех жирных кислот (с длинными цепочками), 
составляющих основу глицерина. FFA – просто одна 
из цепочек молекулы триглицеридов, которая была 
выделена из основы глицерина. Жирные кислоты (в 
составе молекулы триглицеридов или своей собствен-
ной) состоят из примерно 12–22 атомов углерода 
(всегда четное число), хотя чаще 16 или 18 атомов. Они 
также обычно характеризуются некоторой степенью 
ненасыщенности (до трех двойных связей), которая в 
значительной степени определяет температуру замер-
зания триглицеридов – масел с высокой степенью не-
насыщенности (например, животных жиров), которые 
при комнатной температуре, чаще всего, приобретают 
твердое состояние.

Переработка возобновляемых масел (содержащих 
либо триглицериды, либо FFA) в топливо включает два 
этапа обработки. Оба этапа представляют каталитиче-
ские процессы, которые проходят в присутствии водо-
рода. Первым этапом является дезоксигенирование, 
которое приводит к:

• диссоциации жирных кислот из основы глицери-
на;

• удалению кислорода из жирных кислот;
• насыщению двойных связей.
Кислород подвергается либо декарбоксилированию 

(с целью получения молекул CO или CO
2
), либо гидро-

деоксигенированию (для получения воды). Соедине-
ние производится, начиная с этапа преобразования 
нормальных парафинов. При применении реакции 
декарбоксилирования парафин будет иметь нечетное 
число атомов углерода (в связи с потерей терминаль-
ного углеродного атома до CO), а при применении ре-
акции гидродеоксигенирования первоначальное число 
углерода в жирных кислотах сохраняется.

Продукт, получаемый в результате дезоксигениро-
вания, может быть отнесен к дизельным топливам, но 
имеет нежелательную текучесть при низких темпе-
ратурах, как, например, восковые парафины имеют 
высокую температуру замерзания. Кроме того, эти 
более тяжелые молекулы непригодны для авиацион-
ных топлив. Таким образом, необходим второй этап 
обработки для преобразования деоксигенированных 
парафинов в более пригодное транспортное топливо. 
В случае производства возобновляемых дизельных 
топлив лучше применять изомеризацию нормальных 
парафинов в дезоксигенированный продукт. При изо-
меризации нормальных парафинов, предрасположен-
ность молекул к замерзанию изменяется, таким обра-
зом, температура замерзания снижается.

При применении технологии производства возоб-
новляемого авиационного топлива Renewable Jet не-
обходимо расщепить молекулы до соответствующего 
числа атомов углерода (в дизельном топливе это число 
составляет С

9
–С

15
, в настоящее время и до С

16
). Таким 

образом, любые молекулы тяжелее C
15

 должны рас-
щепляться, также как при изомеризации.

Свойство избирательности является важным фак-
тором. Избирательность в процессе дезоксигенирова-
ния вполне допустима (и с минимальным расщеплени-
ем). Побочным продуктом на первом этапе является 
пропан (как результат расщепления основания глице-
рина), а продуктами реакции дезоксигенирования –  
CO/CO

2
 и вода. На втором этапе происходит потеря 

большей части продуктов. При применении процесса 
Ecofining™ нежелательные реакции крекинга приво-
дят к образованию сжиженного нефтяного газа (liquid 
petroleum gas – LPG) и нафты. Выход этих побочных 
продуктов увеличивается с ужесточением условий 
процесса. Таким образом, производство дизельного 
топлива с низкой температурой помутнения приводит 
к выходу наибольшего количества побочных продук-
тов. При применении реакции Renewable Jet расще-
пление является желательной реакцией, но избыточ-
ное расщепление может привести к образованию LPG  
и нафты.

Важно отметить, что Renewable Diesel отличается от 
метилэфира жирных кислот (Fatty Acid Methyl Ester) 
или FAME. Продукт FAME, который широко известен 
как «биодизельное топливо» и получается в результате 
реакции метанола с триглицеридами. В результате со-
единение оксигенируется и может использоваться как 
присадка к дизельному топливу. Этот процесс имеет 
некоторые ограничения, в том числе, недостаточную 
стабильность хранения и чрезмерную растворимость. 
Кроме того, свойства текучести маргинальны и зави-
сят от сырья.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
На рис. 2 приведена упрощенная блок-схема про-

цесса Ecofining™ переработки возобновляемого 
сырья в возобновляемое дизельное топливо. Жиры  
и/или масла поступают на завод и с добавлением во-
дорода нагреваются до температуры реакции. Затем 
поступают в первый реактор для дезоксигенирования. 
Вода и CO/CO

2
 в процессе дезоксигенирования удаля-

ются на первом этапе. Затем продукт дезоксигенирова-
ния направляется во второй реактор на изомеризацию  
с целью получения дизельного топлива (продукт изо-
меризации или расщепления с целью получения ре-
активного топлива). Затем жидкий продукт направля-
ется на установку фракционирования. Конструкция 
установки фракционирования может изменяться в 
зависимости от выхода продукта – или дизельного 

Рис. 2. Процесс Ecofining™ переработки масел и жиров в топлива

Масла. 
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2

Сепарация
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топлива с установки Ecofining™ или дизельного и ре-
активного топлива с установки Renewable Jet Unit. 
При применении обеих технологий (Ecofining™ и 
Renewable Jet Unit) имеют место побочные продук-
ты, такие как нафта и LPG. Они являются результа-
том реакции крекинга и могут быть извлечены для 
использования в смесях на других НПЗ или в каче-
стве топлива на заводах. Несмотря на то, что общие 
схемы производства топлива Ecofining™ и Renewable 
Jet аналогичны, второй этап процесса Renewable Jet 
отличается от второго этапа процесса Ecofining™, 
поскольку в процессе Renewable Jet требуется се-
лективный крекинг парафинов, а при изомеризации 
необходимо соблюдать требования к температурам 
замерзания.

ГИБКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
В обоих процессах (Ecofining™ и Renewable Jet) 

можно использовать различные виды сырья. К ним 
относятся обычные растительные масла, отходы жи-
ров, отходы жиров животноводства и масла «второго 
поколения», такие как ятрофа (jatropha), камелина 
(camelina) и масла водорослей (algal). На первом этапе 
все протестированное сырье было успешно перерабо-
тано в нормальные парафины. Отсюда следует, что, 
как только сырье переработано в нормальные пара-
фины, на втором этапе реакции они, в свою очередь, 
могут быть преобразованы в возобновляемое топливо 
(либо при низкой температуре помутнения в дизель-
ное топливо, либо в реактивное топливо).

Первоначально отрасль производства биотоплив 
фокусировала внимание на пищевых маслах (кото-
рые относятся к маслам «первого поколения»). В на-
стоящее время, как в США, так и в Европе широко 
распространено производство FAME на основании 
пищевых масел. Недавно в этих странах усилилось 
давление общественности с целью отказаться от при-
менения этого вида масел и использовать отходы жи-
ров пищевых и животных, а также масел «второго 
поколения» – сырья, которое несущественно влияет 
на окружающую среду и не конкурирует с точки зре-
ния использования сельскохозяйственных участков. 
К таким маслам относятся также масла algal и энер-
гетические культуры, такие как jatropha и camelina. 
Стремление отказаться от масел «первого поколения» 
обосновано, как экономической точкой зрения, так 
и стоимостью растительного масла (рост которой на-
блюдается в последние несколько лет), а также и с 
точки зрения стабильности поставок. Пристальное 
внимание также уделялось использованию пищевых 
масел, переработка которых, возможно, негативно 
влияет на окружающую среду и одновременно пря-
мо или косвенно на изменения в секторе землеполь-
зования. Однако многие масла «второго поколения» 
еще не доступны для использования в промышленных 
масштабах; актуальным вопросом является привлека-
тельная стоимость сырья, такого как отходы пищевых 
и животных жиров.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ
Оба вида топлива, как дизельное, так и авиаци-

онное производятся с применением двух процессов, 

которые должны соответствовать отраслевым стан-
дартам. В США, стандарты устанавливаются ASTM. 
В случае производства дизельного топлива, необхо-
димо соответствие стандарту ASTM D-975; процесс 
производства дизельного топлива Ecofining™ отвеча-
ет всем ключевым спецификациям. В случае произ-
водства авиационного топлива необходимо соответ-
ствие стандарту ASTM D-1655. Однако этот стандарт не 
предусматривает использование не нефтяных видов 
топлива. В настоящее время разрабатывается новый 
стандарт, в который войдут положения о смешивании с 
авиационным топливом до 50 % не нефтяного топлива. 
Производство авиационного топлива с применением 
процесса Renewable Jet Process (также известного как 
bio-SPK или HRJ-SPK) также отвечает всем ключевым 
спецификациям.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА –  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ДИЗЕЛЬНОГО  
И АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВ

Реальные экологические преимущества от ис-
пользования возобновляемых топлива стали пред-
метом многочисленных дискуссий в последнее вре-
мя. Основной целью правительства (с точки зрения 
производства и использования возобновляемых то-
плив) является снижение выбросов парниковых га-
зов (GHG), из этого следует, что необходима оценка 
стабильности сектора производства возобновляемого 
топлива. Для осуществления оценки было разработа-
но несколько методологий, включая «Анализ произ-
водственного цикла», или LCA – методы определения 
и сравнения влияний на окружающую среду альтер-
нативных продуктов или процессов, в том числе по-
следствия от начального получения сырья до утили-
зации отходов. Система ограничений по LCA обычно 
включает в себя:

• получение сырья;
• транспортировку сырьевого материала;
• сырье;
• переработку сырья до конечного продукта;
• транспортировку продукции;
• конечное использование (сжигание в двигателях 

внутреннего сгорания).
Чтобы сравнить различные процессы производства 

возобновляемых топлив, а также не нефтяных топлив 
и альтернативных ископаемым видам топлива, были 
проведены масштабные исследования LCA. Последние 
исследования были тесно связаны со сравнением вы-
бросов парниковых газов в результате производства 
и использования биодизельного топлива, полученно-
го из рапсового масла (посредством трансэтерифика-
ции рапсового масла), и синтез-дизельного топлива 
(syndiesel). Syndiesel представляет собой технологию 
переработки сырья (как возобновляемого, так и ис-
копаемого) в синтез-газ (syngas) с использованием 
процесса Фишера-Тропша и переработки FT-wax (по-
вышением качества). Syndiesel, полученный из угля 
или природного газа, производит больше высших 
выбросов парниковых газов, чем petrodiesel. В то же 
время топливо syndiesel, полученное из древесной био-
массы, имеет преимущество значительной экономии 
средств.
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Тем не менее, существенное сокращение выбросов 
парниковых газов (из расчета объема газов, испаряе-
мых при сжигании одной тонны ископаемых топлив и 
syndiesel, получаемого из дерева) не выявляет всю важ-
ность вопроса стабильности. Например, в этом случае не 
отражается использование сырьевых материалов. Сни-
жение объемов GHG на одну тонну сырья является очень 
важным фактором с точки зрения эффективного исполь-
зования ресурсов и уменьшения рисков сокращения 
драгоценных ископаемых ресурсов на других рынках. 
Для того чтобы сравнить виды возобновляемых топлив 
необходимо оценить общую эффективность процесса 
производства от транспортировки сырья до транспор-
тировки продукта. Производство одной тонны syndiesel 
потребует 5 т биомассы из древесного сырья.

Для сравнения, при производстве возобновляемого 
топлива из рапса конечный продукт составляет при-
мерно 1/3 от массы семян; эффективность переработ-
ки энергии в «зеленое дизельное топливо» и биоди-
зельное топливо составляет 0,90 и 0,97 т биотоплива/т 
топлива из рапса, соответственно. При этом «зеленое 
дизельное топливо» показывает большее сокращение 
выбросов GHG в силу более высокой эффективности 
производства.

Аналогичное исследование было проведено с целью 
оценки сокращения объемов GHG при производстве 
авиационного возобновляемого топлива. Это исследо-
вание также рассматривает влияние различного воз-
обновляемого сырья на выбросы парниковых газов. 
Оценивалось сырье «первого поколения», к которому 
относится соевое масло, и «второго поколения», вклю-
чая отходы жира и jatropha. Поэтому неудивительно, 
что в соответствии с оценками, сжигание возобнов-
ляемого топлива, полученного из пищевых отходов (в 
данном случае сала), производит значительно меньше 
выбросов GHG.

ВЫВОДЫ
В настоящее время технологии производства возоб-

новляемого транспортного топлива из природного сы-
рья легко доступны и позволяют перерабатывать воз-
обновляемые жиры и масла в возобновляемое дизельное 
и авиационное топливо. Новые технологии позволяют 
перерабатывать различные виды сырья, как «первого», 
так и «второго» поколения; производимое топливо соот-
ветствует ключевым промышленным спецификациям. С 
этими видами топлива также было проведено масштаб-
ное тестирование OEM, которое показало хорошие ре-
зультаты. Стабильность является критически важным 
фактором, как в технологии Ecofining™, так и в техно-
логии Renewable Jet Process. Обе технологии направлены 
на значительные сокращение выбросов GHG.
Источник: Petrofed

Prabhakar Nair,  
главный менеджер по маркетингу и планированию,
Управление по возобновляемым топливам, UOP LLC

Andrea Bozzano, сотрудник отдела разработки процес-
сов переработки возобновляемых топлив, UOP LLC

Tom Kalnes, научный руководитель и ведущий разра-
ботчик, UOP LLC

Platts, ведущий мировой поставщик информации по рынкам энергоресурсов, нефтехимии и металлов, начал 
принимать заявки на получение премии Global Energy Awards 2011, которая вручается компаниям и отдельным лицам 
за лидерство в более чем двенадцати категориях. Срок подачи заявок - до 12 сентября 2011 г.
Platts Global Energy Awards считается самой известной премией в энергетической отрасли и часто называется «Оскаром 
в энергетике». Ее вручают уже тринадцатый год подряд. Она всегда привлекает сотни компаний энергетической и 
других отраслей.
«Заявку на получение премии могут подать даже такие нетрадиционно энергетические организации как ВМФ США или 
Tesco, – говорит П. Верстер, директор подразделения Platts Strategic Media и организатор мероприятия Platts Global 
Energy Awards. – Этого нельзя исключать и в этом году, поскольку премия продолжает отмечать практичные решения 
в области устойчивой и экологически чистой энергетики».
Отражая развитие энергетической отрасли, Platts периодически изменяет охват или акценты своих премий. В этом 
году Platts представит новую награду Petrochemical and Blendstock Innovation Award (Премия за инновации в области 
нефтехимии и смесевых компонентов), которой будет отмечена компания с самыми выдающимися инновационными 
решениями в сфере очищенных нефтепродуктов. Будет расширена премия Rising Star Award (Премия восходящей 
звезды), традиционно вручаемая наиболее перспективной энергетической компании: теперь отдельной наградой 
будет отмечен руководитель компании, который продемонстрировал лидерство в стиле настоящей «восходящей 
звезды» – эта премия будет называться Rising Star Award – Individual (Индивидуальная премия восходящей звезды).
Номинантом может стать любая компания, осуществляющая деятельность в энергетической отрасли или тесно 
связанная с ней. Номинации могут присылать, как сами энергетические компании, так и их клиенты, поставщики и/или 
другие партнеры по отрасли. Подать номинацию или получить более подробную информацию о категориях, а также 
просмотреть список победителей прошлых лет и фотографии можно на сайте www.GlobalEnergyAwards.com. 
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T. Nejat Veziroğlu, Clean Energy Research Institute, Майами 
Sümer Şahin, Gazi Üniversitesi, Анкара, Турция

ВВЕДЕНИЕ
Запасы ископаемых видов топлива (например, неф-

ти, природного газа и угля), которые пользуются са-
мым высоким спросом на энергию в мире, в настоящее 
время постепенно истощаются. Кроме того, продукты 
сгорания этих видов топлива становятся причиной воз-
никновения глобальных проблем, таких как парнико-
вый эффект, истощение озонового слоя, кислотные 
дожди и загрязнение окружающей среды, что пред-
ставляет большую опасность для окружающей среды 
и, в конечном итоге, для жизни на нашей планете. Мно-
гие инженеры и ученые согласны с тем, что решение 
этих глобальных проблем будет заключаться в замене 
существующих видов ископаемых топлив водородом. 
Водород очень эффективное и экологически чистое 
топливо. Его горение не станет причиной возникно-
вения парниковых газов, или разрушения озонового 
слоя химическими веществами, или выделения кислот-
ных ингредиентов, вызывающих кислотные дожди и 
загрязнение. Водород, получаемый из возобновляемой 
энергии (например, солнечной энергии), может стать 
постоянной и безвредной энергетической системой.

Тем не менее, существуют и другие альтернатив-
ные энергетические системы, предлагаемые для пост-
нефтяной эры, такие как синтетические ископаемые 
топлива. В этом случае синтетический бензин и синте-
тический природный газ будут производиться с исполь-
зованием богатых залежей каменного угля. В некото-
ром смысле, это продлит век современных ископаемых 
топлив. Для эры, последующей за эпохой использова-
ния ископаемых топлив возможны две энергетические 
системы (например, солнечно-водородная энергия и 
синтетические топлива), которые сравниваются с су-
ществующими видами ископаемых топлив, принимая 
во внимание издержки производства, экологический 
ущерб и эффективность. Результаты показывают, что 
солнечно-водородная энергосистема является лучшей 
энергетической системой для обеспечения стабильного 
будущего, и в перспективе (до конца 21 века) должна 
заменить традиционные ископаемые топлива.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Вскоре после изобретения парового двигателя в 

1860-х годах, когда благодаря промышленной револю-
ции ископаемые виды энергоресурсов начали заме-
нять труд человека и животных, перед человечеством 
открылись огромные перспективы. Человечество от-
крывало все больше и больше природных энергоресур-
сов, вначале в виде дерева и угля, а затем, нефть и при-
родный газ, которые использовались на благо людей. 
Это привело к масштабному производству товаров, 
с соответствующим снижением цен и повышением 
уровня жизни населения.

Сообществам стали необходимы фабрики, желез-
ные дороги, качественные автострады, морские порты 

и аэропорты. Эти означало появление новых рабочих 
мест, высокие доходы, большое количество товаров 
и широкий спектр услуг. Уровень жизни населения 
в мире стал расти. Когда началась промышленная ре-
волюция, годовой валовой доход на душу населения 
составлял несколько десятков долларов, на сегодня 
этот показатель составляет 6600 долл. и растет в гео-
метрической прогрессии.

Ископаемые виды топлива, которые начали актив-
но разрабатывать, стали серьезным стимулом с точки 
зрения повышения уровня жизни. Но это оказалась 
непроверенной панацеей. По мере повышения потре-
бления на планете Земля ископаемых топлив, стало 
очевидно появление двух важных проблем:

• постепенное истощение запасов ископаемого то-
плива в обозримом будущем;

• ископаемые виды топлива и продукты их сгора-
ния стали причиной возникновения глобальных 
экологических проблем.

Истощение запасов ископаемых топлив. Спрос на 
энергоресурсы продолжает расти по двум основным 
причинам:

• продолжающегося роста численности населения 
земного шара;

• растущего спроса со стороны развивающихся 
стран в целях повышения их уровня жизни.

В настоящее время, большая часть (около 65 %) ми-
рового спроса на энергоресурсы удовлетворяется за 
счет жидких ископаемых топлив (т.е. нефти и природ-
ного газа), из-за их доступности и удобного исполь-
зования. Тем не менее, прогнозируется, что мировая 
добыча ископаемых топлив скоро достигнет пика, а 
затем начнет снижаться [1–4]. На рис. 1 приведена 
оценка динамики изменения добычи ископаемых 

Рис. 1. Оценка динамики добычи ископаемых видов топлив в мире 
в целом
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топлив и мирового спроса на них. Из рисунка вид-
но, что добыча жидких ископаемых топлив во всем 
мире будет продолжать расти в течение следующих 
пятнадцати лет, а затем начнется постепенное сни-
жение. Добыча угля (по экологическим причинам) 
в течение следующего десятилетия как ожидается, 
останется почти постоянной, а затем также начнет 
уменьшаться.

Между тем, в результате растущей численности на-
селения мира и стремления народов к повышению их 
уровня жизни, мировой спрос на жидкие ископаемые 
топлива повышается (см. рис. 1). Ожидается, что рост 
численности населения планеты (которое в настоящее 
время составляет около 6 млрд чел. и увеличивается в 
среднем на 1,5 % в год) замедлится и к концу следующе-
го века составит около 10–12 млрд [5]. Следовательно, 
мировой спрос на жидкие ископаемые топлива также 
замедлится и составит около 1,6 × 1012 ГДж2/год (объем 
в 1 ГДж эквивалентен примерно 3,4 галл нефти). Со-
ответственно, разрыв между спросом на жидкие ис-
копаемые топлива и их добычей в течение ближайших 
десяти лет также будет увеличиваться.

Негативное влияние на окружающую среду. Вто-
рая проблема, связанная с ископаемыми топливами, 
заключается в негативном воздействии продуктов их 
сгорания на экологию. Технологии для использования 
ископаемых видов топлива, добычи, транспортировки, 
переработки и, в частности их конечного использо-
вания (сжигания), оказывают вредное воздействие 
на окружающую среду, которое вызывает прямое и 
косвенное отрицательное воздействие на экономику. 
Добыча угля опустошает подземные пласты, из кото-
рых выбирается уголь, и затем они не используются 
в течение нескольких лет. Во время добычи, транс-
портировки и хранения нефти и газа происходят раз-
ливы и утечки, что становится причиной загрязнения 
воды и воздуха. Процессы переработки также влияют 
на состояние экологии. Однако наибольший ущерб 
окружающей среде наносится в процессе конечно-
го использования ископаемых топлив. Конечным ис-
пользованием всех видов ископаемых топлив является 
их сжигание, независимо от конечной цели (т.е. ото-
пления, производства электроэнергии или в качестве 
топлива для двигателей автотранспортных средств). 
Основными составляющими ископаемого топлива 
являются углерод и водород, но и некоторые другие 
ингредиенты, которые первоначально находились в 
топливе (например, сера), или были добавлены в про-
цессе переработки (например, свинец, спирты). Сжи-
гание ископаемых топлив становится причиной обра-
зования различных газов (C

ox
, SO

x
, NO

x
, СН), а также 

сажи и золы, капель смолы и других органических 
соединений, которые выбрасываются в атмосферу и 
становятся причиной загрязнения воздуха. Загрязне-
ние воздуха может быть определено как присутствие 
некоторых газов и частиц, которые не являются есте-
ственными компонентами атмосферы, или даже на-
туральные компоненты, присутствующие в атмосфере 
в очень высокой концентрации. Загрязнение воздуха 
наносит ущерб здоровью человека, животным, рас-
тительным культурам, строительным конструкциям, 
уменьшает видимость, и т. д.

Попав в атмосферу, под воздействием солнечных 
лучей или путем смешивания с водой и другими атмос-
ферными соединениями, вышеуказанные первичные 
загрязнители могут вступать в химические реакции, 
изменять свою форму и становиться вторичными за-
грязнителями, такими как озон, аэрозоли, пероксиа-
цилнитраты, различные кислоты и др. Процесс осаж-
дения серы и оксидов азота, которые растворяются в 
облаках и в дождевых каплях и становятся причиной 
образования серной и азотной кислот называется кис-
лотным дождем; также были зарегистрированы слу-
чаи образования кислотной росы, кислотного тумана 
и кислотного снега. Двуокись углерода в равновесии с 
водой приводит к образованию слабой угольной кис-
лоты. Выпадение кислотных осадков (влажных или су-
хих) вызывает подкисление почвы и воды, в результате 
чего наносится ущерб водной и наземной экосисте-
мам, негативно влияющий на людей, животных, рас-
тительность и сооружения.

Остальные продукты сгорания в атмосфере, глав-
ным образом углекислый газ, вместе с другими, так 
называемыми парниковыми газами (метаном, оксидом 
азота и хлорфторуглеродом), могут стать причиной те-
пловых изменений за счет поглощения инфракрасного 
излучения атмосферой Земли, и частичного изменения 
направления излучения обратно на Землю, вызывая 
тем самым глобальное увеличение температуры. По-
вышение температуры может стать причиной таяния 
ледников, повышения уровня моря и значительных 
климатических изменений, которые включают в себя 
жару, засуху, наводнения, сильные бури, лесные по-
жары и т.д.

На основании исследований, выполненных мно-
гими учеными из различных стран, был сформули-
рован и классифицирован ущерб в результате сжи-
гания каждого из видов ископаемого топлива [6]. 
Результаты исследований приведены в табл. 1 и от-
ражены в долларах США по курсу 1998 г. Из табл. 1 
видно, что ущерб окружающей среде в результате 
сжигания угля составляет 14,51 долл/ГДж, нефти –  
12,52 долл/ГДж, природного газа 8,26 долл/ГДж.  
В среднем ущерб от сжигания ископаемого топлива в 
мире в целом составляет 12,05 долл/ГДж. Затраты на 
предотвращение этого ущерба не включены в цены 
на ископаемые виды топлива, но они возмещаются за 
счет людей (непосредственно или косвенно) посред-
ством налогов, расходов на здравоохранение, страхо-
вых взносов, и снижения качества жизни. Другими 
словами, в настоящее время ископаемые топлива в 
значительной степени субсидируются. Если соответ-
ствующий экологический ущерб был включен в цены 
на ископаемые виды топлива, это станет стимулом для 
как можно более раннего внедрения более чистых ви-
дов топлива, таких как водород, обеспечив при этом 
как с точки зрения экономики, так и окружающей 
среды ряд преимуществ.

Для того чтобы оценить масштабы ущерба, нано-
симого окружающей среде в результате сжигания 
ископаемых топлив, обратимся к табл. 2. Данные 
таблицы говорят, что 37 % от общего ущерба прихо-
дится на сжигание угля, в то время как потребление 
угля составляет 31 % от общего объема потребления 
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ископаемых топлив. С другой стороны, только 20 % 
ущерба вызвано сжиганием природного газа, потре-
бление которого на рынке составляет 29 %. Ясно, что 
расширение использования природного газа за счет 
сокращения объемов потребления угля и нефти будет 
выгодно с экологической точки зрения. С другой сто-
роны это позволило бы также обеспечить стимулы для 
более широкого использования газообразного топлива, 
что приведет к постепенному переходу на водородное 

топливо, которое также является газообразным. Из 
табл. 2 видно, что во всем мире ежегодный ущерб окру-
жающей среде, по причине сжигания ископаемого то-
плива в мире в целом по курсу доллара США 1998 г.  
составляет 4345 млрд долл. или 11 % объема мирового 
валового продукта. Это очень большая цифра. Пере-
ход на более чистые виды топлива, такие как водород, 
позволило бы миру сэкономить эту огромную сумму 
и, возможно, использовать ее для улучшения качества 
жизни во всем мире.

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА

Исходя из вышеизложенного, исследователи в об-
ласти энергетики занимаются поисками возможных 
альтернативных источников энергии, чтобы заменить 
ископаемые виды топлива. Существует достаточно 
большое количество источников первичной энергии, 
таких, как термоядерная энергия, атомная энергия, 
солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергетика, 
геотермальная энергия, энергия океанских течений, 
приливов и волн.

Примерно одну четвертую часть основного коли-
чества энергии конечный потребитель использует в 
форме электроэнергии и три четверти – в форме то-
плива. Следовательно, вышеперечисленная первичная 
энергия должна быть преобразована в эти виды энер-
гии, необходимые для потребителя. В отличие от ис-
копаемых видов топлива, ни один из новых первичных 
источников энергии не может быть непосредственно 
использован в качестве топлива, например, для воз-
душного и наземного транспорта. Следовательно, они 
должны быть использованы для получения одного или 
нескольких видов топлива, а также для производства 
электроэнергии.

Так как нам необходимо будет производить топливо 
и в период, когда ископаемые топлива будут на исходе, 
мы находимся в ситуации выбора наилучшего источ-
ника. Намечены различные альтернативы, такие как 
синтетический бензин, синтетический природный газ 

Таблица 1. Ущерб, причиняемый сжиганием ископаемых топлив 
(классификация по видам)

Тип ущерба Ущерб в долларах США
Уголь Нефть Природный 

газ
Воздействие на человека

Преждевременная смерть 1,75 1,42 1,05
Болезни 1,75 1,42 1,05
Потеря работоспособности 1,66 1,35 0,99
Итог 5,16 4,19 3,09

Воздействие на животных
Потеря домашнего скота 0,25 0,21 0,15
Исчезновение отдельных видов животных 0,50 0,42 0,30
Итог 0,75 0,63 0,45
Влияние на деревья и растения
Потеря урожайности из-за воздействия озона 0,25 0,21 0,15
Потеря урожайности по причине кислотных 
дождей

0,13 0,10 0,07

Воздействие на дикую природу (леса) 0,77 0,62 0,46
Сокращение лесных площадей 0,27 0,22 0,16
Сокращение видов растений в лесах 0,53 0,43 0,33
Уменьшение рекреационного значения 0,04 0,03 0,03
Итог 1,99 1,61 1,20

Влияние на водную систему
Нефтяные разливы – 0,44 –
Утечки из подводных трубопроводов – 0,90 –
Известкование озер 0,04 0,03 0,03
Сокращение популяции рыбы 0,04 0,03 0,03
Сокращение популяции водной фауны 0,18 0,15 0,10
Итог 0,26 1,55 0,16

Влияние на здания, строения
Разрушение исторических зданий и 
памятников

0,18 0,15 0,10

Повреждение строений и зданий 0,37 0,30 0,22
Коррозия стальных конструкций 0,99 0,80 0,59
Загрязнение одежды, автомобилей 0,12 0,09 0,07
Итог 1,66 1,34
Влияние на разработку ресурсов 0,73 – –

Влияние на изменение климата
Жара – влияние на человека 0,27 0,22 0,16
Засуха
Потеря урожая 0,16 0,13 0,10
Потеря домашнего скота 0,13 0,10 0,07
Потеря лесов 0,16 0,13 0,10
Потеря дикой флоры и фауны 0,93 0,75 0,56
Проблемы, связанные с сокращением водных 
ресурсов и производством электроэнергии

0,25 0,21 0,15

Заболоченность 0,07 0,06 0,04
Штормы, ураганы, торнадо 0,07 0,06 0,04
Повышение уровня моря 0,47 0,38 0,28
Итог 2,04 1,66 1,22
В сумме 14,51 12,52 8,26

Таблица. 2. Потребление ископаемых видов топлива и ущерб 
окружающей среде по причине их сжигания, выраженный в долларах 
США (по курсу 1998 г.)

Данные Показатель

Потребление ископаемых топлив (в мире в целом), 1 × 1018 Дж/год
Потребление угля 112
Потребление нефти 148
Потребление природного газа 105
Всего потребление ископаемых топлив 365

Оценка экологического ущерба,  
млрд долл. США (по курсу 1998 г.)

Сжигание угля 1625
Сжигание нефти сжигание природного газа 1853
Сжигание природного газа 867
Совокупный ущерб 4345

Демографические и экономические данные
Население мира, млрд чел. 5,96
Ущерб на душу населения, долл. 730
Мировой ВВП, млрд долл. 39340
ВВП на душу населения, долл. 6600
Ущерб/ВВП 0,11
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГИИ
Чистая и обильная энергия для устойчивого развития

ЦЕЛИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СОСТАВ АССОЦИАЦИИ

адача Ассоциации заключается в популяриза-
ции водородной энергии, как наиболее перс-

пективной. Продвигаясь в этом направлении, 
Ассоциация способствует обмену информацией 
о водородной энергии посредством публикаций, 
инвестиций международных работ, краткосроч-
ного обучения, проведения симпозиумов и кон-
ференций и т.д. Усилия Ассоциации направлены 
на информирование общественности о важной 
роли водородной энергетики в планировании не-
исчерпаемой и экологически чистой энергетичес-
кой системы.

ссоциация имеет официальное научное издание – журнал International Journal of 
Hydrogen Energy (IJHE), выходящий два раза в месяц и издающийся в издательстве 

Elsevier. Журнал издается с 1976 г. и включает рецензируемые статьи по всем аспектам 
водородной энергии. В настоящее время выпускается 24 номера в год.
IAHE является организатором конференций World Hydrogen Energy Conferences (WHEC), 
проводящихся в каждый четный год и конференций World Hydrogen Technologies 
Conferences (WHTC), проводящихся в каждый нечетный год, включая выставки. 
Мероприятия проводятся по всему миру. Ассоциация имеет свой сайт: www.iahe.org, на 
котором представлена информация о членстве в Ассоциации, статьи по водородной энергии 
и ссылки на сайты, содержащие материалы по водороду.

одородная энергетическая система является долговременным решением глобальных эколо-
гических проблем, таких как глобальное потепление, изменение климата, утончение озо- 

нового слоя, нефтяные разливы и шум.  При получении водорода используется возобнов- 
ляемая энергия и/или атомная энергия, использование водорода не связано с выб-
росами СО2 и другими парниковыми газами. Водородная энергия не связана с выбросами  
в атмосферу химических веществ, нарушаю- щих озоновый слой, не становится причиной 
кислотных дождей, загрязнения окружающей среды и разливов нефти. При получении 
водорода с использованием необходимого количества кислорода, атмосферный кислород 
не истощается. Поскольку водородные топливные элементы не имеют движущихся узлов, они при 
преобразовании водорода в другие формы энергии не издают шума.

В состав ассоциации входят четыре группы специалистов.
• Специалисты, которые занимаются различными исследованиями, связанными с водородной энергией.
• Специалисты, которые проявляют интерес к водородной энергии.
• Заслуженные специалисты, которые вышли на пенсию.
• Организации, которые не занимаются и не планируют заниматься водородной энергией.

Членство в Ассоциации обеспечивает ряд преимуществ, включая бесплатную подписку на журнал International Journal 
of Hydrogen Energy, сокращение платы за регистрацию с целью участия в семинарах, симпозиумах, конференциях, 
организованных Ассоциацией.

З

А

В

Вы можете присоединиться к Ассоциации по водородной энергии в режиме он-лайн, зайдя на сайт организации.

Первичные  
энергоресурсы

Энергоноситель 
(сырье)

Жилищный 
сектор

Промышленность

Сектор потребления энергии

Вода

Производство электроэнергии

Транспорт
Вода
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(метан), метанол, этанол и водород. Выбранное топли-
во должно удовлетворять следующим условиям [7]:

• удобству транспортировки;
• универсальности или простому конвертированию 

в другие энергетические формы, удобные для ко-
нечного пользователя;

• высокой эффективности использования;
• безопасности в процессе использования.
Кроме того, новые энергетические системы долж-

ны быть безвредными для окружающей среды и эко-
номичными.

Транспортировка топлива. Топливные баки на-
земных транспортных средств и самолетов должны 
полностью заполняться топливом, рассчитанным на 
определенное расстояние, до нового пополнения. При 
полетах в космос космические аппараты заполняются 
топливом с учетом всего полета, а также окислителем, 
необходимым для запланированного полета. Поэтому 
важно, чтобы транспортное топливо было как можно 
легче, и занимало как можно меньшие объемы. Мы 
можем объединить эти требования в безразмерный 
показатель, называемый коэффициентом двигатель-
ной силы и выразить его следующей формулой [8]:

,                       (1)

где Е – энергия генерируемого топлива, М – масса 
топлива; V – объем двигателя, h – индекс, обозна-
чающий водород. Чем выше коэффициент двигатель-
ной силы, тем лучше топливо для транспорта. В табл. 
3 перечислены соответствующие характеристики 
некоторых видов топлива, а также значения коэффи-
циента двигательной силы, рассчитанного по ур. (1). 
Из данных таблицы видно, что среди жидких топлив 

наиболее высокий коэффициент двигательной силы 
показывает LH2, в то время как метанол имеет наибо-
лее низкий коэффициент. Среди газообразных видов 
топлива, наивысший коэффициент двигательной силы 
имеет GH2.

Мы должны отметить, что коэффициент двига-
тельной силы учитывает только свойства топлива и 
полностью пренебрегает массой, объемом и стоимо-
стью резервуаров высокого давления или криогенного 
топлива, необходимых для его хранения. Кроме того, 
не учитывается такой показатель как энергоэффектив-
ность процесса сжатия или сжижения водорода. В пер-
спективе настоятельно рекомендуется и необходимо 
рассматривать характеристики резервуаров высокого 
давления для ориентирования и планирования работ, 
связанных с бетонированием. Однако этот вопрос вы-
ходит за рамки настоящего исследования, рассмотрен-
ного в статье, работы по этой тематике приведены в 
списке статей.

Рассмотрим преимущества эффективности исполь-
зования водорода в качестве лучшего транспортного 
топлива. Конечно, это одна из причин, поэтому водо-
род выбирается в качестве топлива для космических 
программ по всему миру, хотя в настоящее время он 
более дорогой, чем ископаемы виды топлива.

Гибкость. Для конечных пользователей, все виды 
топлива должны преобразовываться посредством 
определенного процесса (например, сжигания) в 
другие формы энергии, например, тепловую, механи-
ческую и электрическую. Если топливо может быть 
преобразовано с использованием более одного про-
цесса в различные формы энергии, это обеспечивает 
универсальность и большее удобство для использо-
вания. В табл. 4 перечислены различные виды топли-
ва и процессы, посредством которых они могут быть 
преобразованы в другие формы энергии. Из данных 
таблицы видно, что все виды топлива, кроме водорода, 
могут быть преобразованы посредством только одного 
процесса – горения. В то же время, водород может 
быть преобразован в другие формы энергии с исполь-
зованием пяти различных процессов. В дополнение к 
горению водород может быть преобразован непосред-
ственно в пар, в тепло (посредством каталитического 
сжигания), выступать в качестве самостоятельного ис-
точника тепла (и/или источника тепла посредством 
проведения химических реакций), и преобразование 
непосредственно в электричество посредством элек-
трохимического процесса [9]. Иными словами, водород 
является наиболее универсальным видом топлива.

Эффективность использования. При сравнении 
различных видов топлива, важно принимать во вни-
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Таблица 3. Данные по энергетической плотности, HHV и 
коэффициентам двигательной силы жидких и газообразных видов 
топлива

Виды топлива Химическая 
формула

Энергия 
на 

единицу 
массы 
(Е/М), 
Дж/кг

Энергия 
на 

единицу 
объема 

(E/V),  
Дж/м3

Коэффициент 
двигательной 

силы, φ
М

Жидкие топлива

Нефть C≤20
H≤42

45,5 38,65 0,78

Бензин C
5-10

H
12-22

47,4 34,85 0,76

Реактивное топливо C
10-15

H
22-32

46,5 35,30 0,75

Сжиженный нефтяной газ C
3-4

H
8-10

48,8 24,40 0,62

Сжиженный природный газ ∼СН
4

50,0 23,00 0,61

Метанол CH
3
OH 22,3 18,10 0,23

Этанол C
2
H

5
OH 29,9 23,60 0,37

LH
2

H
2

141,9 10,10 1,00

Газообразные виды топлива

Природный газ ∼СН
4

50,0 0,040 0,75

GH
2

Н
2

141,9 0,013 1,00

Таблица 4. Универсальность ископаемых топлив с точки зрения 
преобразования в другие формы энергии

Процесс преобразования Водород Ископаемые виды топлива

Сжигание + +

Образование пара + –

Каталитическое сжигание + –

Химические реакции + –

Электрохимические реакции + –
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мание эффективность их использования конечным 
потребителем. Для использования конечным потре-
бителем топлива преобразуются в различные энерге-
тические формы, такие как тепловая, механическая и 
электрическая виды энергии. Исследования показыва-
ют, что почти в любой области использования водород 
может быть преобразован в желаемую форму энер-
гии более эффективно, чем другие виды топлива [6]. В 
табл. 5 представлены коэффициенты эффективности 
использования (φ

u
). Эти коэффициенты определяют-

ся как соотношение эффективности использования 
ископаемых топлив и эффективности использования 
водорода для различных областей применения:

Из данных таблицы видно, что водород является 
наиболее эффективным топливом. Его использование 
приводит к сохранению ресурсов, в дополнение к со-
хранению энергии.

Безопасность. Аспекты безопасности топлива 
включают токсичность с одной стороны, и свойства 
пожароопасности с другой. В дополнение к токсич-
ности продуктов их сгорания, топлива сами по себе 
могут быть токсичными. Токсичность повышается с 
увеличением соотношения углерод/водород. Водород 
и его основные продукты сгорания, вода и водяной пар 
не токсичны. Тем не менее, NO

x
, которые могут при-

сутствовать в пламени сгорания водорода (а также за 
счет сгорания ископаемого топлива) характеризуются 
токсическим влиянием.

В табл. 6 приведены характеристики топлив, свя-
занные с опасностью возгорания. Более низкая плот-
ность делает топливо более безопасным, так как благо-
даря этому повышается его летучесть в случае утечки. 
Аналогичная тенденция характерна для более высоких 
коэффициентов диффузии. Более высокая удельная 
теплоемкость топлива говорит о большей безопас-
ности топлива, так как она способствует замедлению 
повышения температуры. Более широкие пределы вос-

пламенения, меньшие значения энергии возгорания, 
и более низкие температуры воспламенения делают 
топлива менее безопасными, так эти характеристики 
влияют на расширение границ показателей, при кото-
рых может начаться пожар. Более высокая температу-
ра пламени, большая энергия взрыва и более высокое 
излучение пламени также способствуют снижению 
безопасности топлива, так как его сгорание будет бо-
лее разрушительным.

В табл. 7 приводится сравнение показателей безо-
пасности топлив. Для каждого из токсичных элементов 
и характеристик пожарной опасности таблица класси-
фицирует топлива и определяет класс их безопасности 
от 1 до 3 (наиболее безопасным классом считается 3). 
Эта классификация проводится для каждого вида то-
плива с целью определения их качества. Общая клас-
сификация осуществляется также в отношении коэф-
фициентов безопасности, определяемых также и для 
топлив, находящихся в резервуарах. Данные таблицы 
также подтверждают, что самым безопасным видом 
топлива является водород. Бензин является наименее 
безопасным видом топлива, метан находится между 
этими двумя видами топлив.

H

F
u η

η
φ =

Таблица 5. Сравнение показателей коэффициента эффективности 
использования ископаемых топлив и водорода

Область применения Коэффициент 
эффективности

Тепловая энергия

Сжигание 1,00

Каталитическое сжигание 0,80

Образование пара 0,80

Электроэнергия, топливные элементы 0,54

Наземный транспорт

Двигатели внутреннего сгорания 0,82

Топливные элементы/электродвигатели 0,40

Инфразвуковая энергия 0,84

Ультразвуковая энергия 0,72

Среднее взвешенное 0,72

Коэффициент использования водорода 1,00

Коэффициент использования ископаемых топлив 0,72

Таблица 6. Характеристики, связанные с возгоранием топлив

Свойства Бензин Метан Водород

Плотность, кг/м3 4,40 0,65 0,084

Коэффициент диффузии в воздухе, см2/с 0,05 0,16 0,610

Удельная теплоемкость при постоянном 
давлении*, Дж/г

1,20 2,22 14,89

Пределы воспламенения в воздухе, об. % 1,0–7,6 5,3–15,0 4,0–75,0

Энергия воспламенения в воздухе, мДж 0,24 0,29 0,02

Температура воспламенения, оС 228–471 540 585

Температура горения в воздухе, оС 2197 1875 2045

Энергия взрыва, г тротила/кДж 0,25 0,19 0,17

Излучение пламени, % 34–43 25-33 17–25

Таблица 7. Классификация топлив по показателям безопасности

Характеристика Классификация топлив*
Бензин Метан Водород

Токсичность 3 2 1

Токсичность при сгорании (СO
x
, SO

x
, NO

x
, 

HC
x
, PM)

3 2 1

Плотность 3 2 1

Коэффициент диффузии 3 2 1

Удельная теплоемкость 3 2 1

Предел возгорания 1 2 3

Энергия возгорания 2 1 3

Температура возгорания 3 2 1

Температура горения 3 1 2

Энергия взрыва 3 2 1

Излучение пламени 3 2 1

Всего 30 20 16

Коэффициент безопасности, φ
s

0,53 0,80 1,00

*1 – наиболее безопасный класс; 2 – менее безопасный класс; 3 – наименее 
безопасный класс.
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Лучшее топливо. Когда мы рассматриваем вари-
анты используемого топлива в соответствии с крите-
риями, перечисленными выше, становится ясно, что 
водород является наилучшим транспортным топливом, 
наиболее универсальным, наиболее эффективным и 
безопасным и, таким образом, лучшим.

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
На основании вышеизложенного становится ясно, 

что целесообразно получать водород, используя любые 
и все возможные первичные источники энергии, для 
того, чтобы в перспективе компенсировать сокраще-
ние энергоресурсов. Такая энергетическая система в 
этом случае будет называться «энергетической водо-
родной системой».

На рис. 2 представлена схема предлагаемой во-
дородной энергетической системы. В этой системе, 
водород, (и кислород) получают на крупных промыш-
ленных предприятиях, где имеются первичные ис-
точники энергии (солнечная, атомная, ископаемых 
топлив), а также вода (H

2
O) и сырье. Для хранения 

водорода в больших объемах могут использоваться 
подземные пещеры (каверны) и/или водоносные 
горизонты. По мере необходимости водород может 
транспортироваться по трубопроводам или супертан-
керами к месту потребления. Впоследствии он будет 
использоваться при производстве электроэнергии, 
в транспортном, промышленном, жилищном и ком-
мерческом секторах, а также в качестве топлива и/
или энергоносителя (сырья). Побочным продуктом 
водорода является вода или водяной пар. В процессе 
горения водорода в некоторых случаях может вы-
деляться NO

x
. Вода и водяной пар возвращаются об-

ратно в виде дождя в реки, озера и океаны, чтобы 
компенсировать отбор воды, используемой в первую 
очередь для получения водорода.

Кислород, получаемый на промышленных водо-
родных установках, может либо выбрасываться в ат-
мосферу, либо транспортироваться по трубопроводу 
(или другим способом) в промышленные и городские 
центры для использования в топливных элементах 
(вместо воздуха) при производстве электроэнергии. 
Такая технология будет иметь преимущество повыше-
ния эффективности использования. Кислород может 
быть использован и в других секторах (не энергетиче-
ских), а также для очищения загрязненных рек и озер, 
или ускорения очистки сточных вод.

Следует отметить, что водородная энергетическая 
система не является первичным источником энергии. 
Это посредник или вторичная форма энергии или 
энергоноситель. Водород дополняет первичные источ-
ники энергии и поставляется потребителю в удобной 
форме, в нужное место и время.

Информация о водородной энергетической, вклю-
чая получение водорода, хранение, транспортировку, 
распределение, использование, воздействие на окру-
жающую среду и экономику, можно найти в материа-
лах ТЕМА и на сайте �o��� H���o��� ������ Co����-�o��� H���o��� ������ Co����- H���o��� ������ Co����-H���o��� ������ Co����- ������ Co����-������ Co����- Co����-Co����-
��c�s [10–22], а также в работах Bock�is, V�zi�oğ�u и 
Smith [23], и V�zi�oğ�u и Ba�bi� [24].

КОНКУРЕНТНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
По сути, существуют три конкурентные энергети-

ческие системы:
• ископаемые топлива;
• уголь/синтетические ископаемые топлива;
• солнечно-водородная энергия, которая характе-

ризуется особой простотой водородной энерге-
тической системы.

Ископаемые топлива. Упрощенный современный 
вариант этой энергетической системы показан на рис. 3.  
Ископаемые виды топлива используются для произ-
водства транспортного топлива (в основном нефтепро-
дукты), отопления зданий жилищного, коммерческого 
и промышленного секторов, а также для производства 
электроэнергии. В качестве транспортного топлива 
используются в основном нефтепродукты (бензин, 
дизельное и авиационное топливо и т.д.). Тепловая 
энергия для отопления включает в себя бытовой на-
грев воды, приготовление пищи, получение пара и пря-
мой нагрев и/или сушка в различных промышленных 
процессах. Все три продукта переработки ископаемых 
топлив используются для этих целей. При производ-
стве электроэнергии уголь используют в основном для 
обеспечения базовой нагрузки генератора, а природ-
ный газ и топочный мазут – для пиковой нагрузки. 
Часть электроэнергии производится на гидро- и атом-
ных электростанциях.

В сравнении с другими энергетическими системами 
предполагается, что 40 % первичной энергии (в едини-
цах ископаемого топлива) будет использоваться для 
производства тепловой энергии, 30 % – для выработ-
ки электроэнергии, и 30 % – для производства транс-
портных топлив (2/3 объема – для наземного транс-
порта и 1/3 объема – для воздушного транспорта) [25]. 
Электроэнергия, производимая на гидроэлектростанци-

Рис. 2. Схематическое изображение водородной энергетической 
системы
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ях и атомных электростанциях, а также получаемая с 
использованием других не ископаемых видов топлива 
не классифицируется по типу производства. На самом 
деле, было бы разумно предположить, что в перспекти-
ве производство электроэнергии с использованием этих 
источников значительно увеличится. В начале 2000-х 
годов предполагалось, что половина тепловой энергии 
будет производиться с использованием природного 
газа, а другая половина – с использованием нефтяного 
топлива (мазута и остаточной нефти) и угля.

В начале 21 века прогнозировалось, что уголь станет 
основным источником для производства электроэнер-
гии, бензин – сырьем для производства топлива для 
наземного транспорта и топлива для реактивных дви-
гателей с целью осуществления воздушных перевозок. 
Это, конечно упрощенная версия энергетической си-
стемы ископаемого топлива, но достаточно современ-
ная модель потребления энергии, которая может быть 
использована в качестве основы для сравнения.

Уголь/синтетические ископаемые топлива. Запасы 
ископаемого топлива ограничены, в частности, нефти 
и природного газа. При современных темпах потре-
бления разведанных запасов нефти и природного газа 
хватит на ближайшие 40 лет [26]. Однако если при-
нять во внимание рост спроса на ископаемые топлива 
и экспоненциальный рост численности населения этих 
запасов может хватить только на ближайшие 25 лет. 
Даже если будут открыты дополнительные неразве-
данные еще запасы, это продлит период использования 
ископаемых топлив еще примерно на 30 лет. Запасы 
угля (в мире в целом) значительно больше. Этот уголь, 
в конечном счете, может быть использован для произ-
водства синтетического жидкого топлива, что позво-
лит обществу сохранить нынешнюю энергетическую 
систему. Система «уголь/синтетические топлива» 
существует с тех пор, как из угля стали производить 
синтетическое топливо, и использовать его непосред-
ственно для выработки электроэнергии.

В этом случае, можно предположить, что совре-
менные ископаемые топлива будут заменены синте-
тическими, получаемыми из угля там, где удобно и/
или необходимо. Предполагается, что модель потре-
бления энергии также останется неизменной (рис. 4). 
Уголь будет активно использоваться для производства 
тепловой энергии и электроэнергии, потому что это 
значительно дешевле, чем использовать в этих целях 
синтетические виды топлива. Однако, некоторым 
отраслям-потребителям необходимо жидкое топли-
во. Поэтому предполагается, что для получения тепло-

вой энергии для некоторых секторов (в основном жи-
лищного сектора и в качестве топлива для наземного 
транспорта, где он будет делить рынок с синтетиче-
ским бензином) будет использоваться синтетический 
природный газ (s��th�tic �atu�a� �as – SNG). Синте-s��th�tic �atu�a� �as – SNG). Синте- �atu�a� �as – SNG). Синте-�atu�a� �as – SNG). Синте- �as – SNG). Синте-�as – SNG). Синте- – SNG). Синте-SNG). Синте-). Синте-
тическое реактивное топливо будет использоваться 
для авиаперевозок.

Солнечно-водородная энергетическая система. 
Если солнечная энергия в прямой и/или косвенной 
форме (например, энергия воды, ветра и т.д.), исполь-
зуется для получения водорода, то полученная система 
называется «солнечно-водородной энергетической си-
стемой». В этой системе, как первичный и вторичный 
источники энергии возобновляемые и совместимые с 
окружающей средой, что говорит о постоянстве этой 
системы. На рис. 5 представлена схема солнечно-
водородной энергетической системы.

В солнечно-водородной системе преобразования 
также будут иметь место. Одна треть водорода будут 
получать посредством гидроэнергии (и/ ли энергии 
ветра); две трети объема водорода прямо и косвенно 
(кроме гидроэнергии) будут получать посредством 
солнечной энергии. Такое же долевое деление по-
требности в энергии будет определено по секторам. 
Предполагается, что половина тепловой энергии будет 
произведено посредством процесса горения, одна чет-
верть – посредством парообразования (с использова-
нием пара водород кислород) и одна четверть объема 
тепловой энергии будет производиться посредством 
каталитического горения. Электроэнергия будет гене-
рироваться на топливных элементах; половина элек-
троэнергии будет предназначена для наземного транс-
порта (посредством горения в двигателях внутреннего 
сгорания газообразного водорода), а другая половина 
будет использоваться в топливных элементах. В воз-
душный транспорт (как обычный, так и сверхзвуко-
вой) будет использовать жидкий водород.

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ  
ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Формы влияния на окружающую среду лучше было 
бы разделить на три категории, а именно, загрязнение 
окружающей среды, образование пара и экологиче-
ский ущерб.

Загрязнение окружающей среды. В табл. 8 пере-
числены загрязняющие вещества, характерные для 

Рис. 5. Солнечно-водородная энергетическая система
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трех описанных выше энергетических систем. Откуда 
видно, что система «уголь/синтетические топлива» 
является наихудшей с экологической точки зрения, 
в то время как солнечно-водородная энергетическая 
система является наилучшей, поскольку ее исполь-
зование не становится причиной выбросов в атмос-
феру CO

2
, CO, SO

x
, паров углеводородов и твердых 

частиц, за исключением некоторых NO
x
. Тем не ме-

нее, солнечно-водородная система производит NO
x
 

значительно меньше, чем другие энергосистемы. Это 
благодаря тому, что NO

x
 в солнечно-водородной си-

стеме выбрасываются только при горении водорода. 
Другие процессы утилизации (например, получение 
пара, использование водорода в топливных элементах, 
процессы гидрирования и т.д.) не приводят к каким-
либо выбросам NO

x
.

Получение пара. Существует мнение, что система 
водородной энергетики будет производить больше во-
дяного пара, чем другие энергетические системы, по-
скольку топливом будет чистый водород. Если рассмо-
треть проблему в деталях, то оказывается, что не так.

Только сжигание топлива в воздухе или в кислороде 
будет обеспечивать дополнительные объемы водяно-
го пара. В случае с использованием водорода другие 
процессы, как уже упоминалось ранее, не будут обе-
спечивать дополнительного водяного пара. Следова-
тельно, вопреки распространенному мнению, солнечно-
водородная энергетическая система будет производить 
меньше водяного пара, чем другие системы.

Глобальное потепление, которое вызвано использо-
ванием ископаемых видов топлива, также становится 
причиной увеличения водяного пара. Если предполо-
жить, что средняя температура Земли увеличилась на 
0,5 °С с начала промышленной революции [27], это 
означает дополнительный водяной пар к полученно-
му пару в процессе сжигания ископаемых топлив. 
Результаты исследования представлены в табл. 9. На 
основании данных таблицы можно сделать следующие 
выводы:

• две другие энергетические системы производят 
гораздо больше дополнительного (сверх есте-
ственных объемов) водяного пара, чем солнечно-
водородная энергетическая система;

• дополнительного водяного пара, полученного 
вследствие глобального потепления, гораздо боль-
ше, чем в результате сжигания топлива;

• количество водяного пара, полученного в резуль-
тате сжигания топлива минимально по сравнению 

с количеством пара произведенного естествен-
ным путем; 

• солнечно-водородная система производит мини-
мальное количество водяного пара.

Опять же, с точки зрения дополнительной выработ-
ки пара считается, что солнечно-водородная система 
является экологически наиболее совместимой.

Экологический ущерб. Табл. 10 представляет 
расчет экологического ущерба в ГДж на количество 
энергии, потребляемой каждой из трех энергетиче-
ских систем и ее компонентов (по курсу долл. США 
на 1998 г.), а также коэффициенты совместимости 
с окружающей средой, определяемые как отноше-
ние экологического ущерба водородной энергети-
ческой системы к данной энергетической системе. 
Экологический ущерб при использовании солнечно-
водородной энергетической системы связан с про-
изводством NO

x
. Из таблицы видно, что солнечно-

водородная энергетическая система экологически 
наиболее совместима. Следует отметить, что водород 
также может стать ответом на истощение озонового 
слоя, вызванного в основном воздействием хлорфто-
руглеродов. Холодильное оборудование и системы 
кондиционирования, принцип работы которых бу-
дет основан на свойствах гидрирования водорода не 
будут использовать хлорфторуглероды, но для этого 
нужен водород. Кроме того, любые утечки водорода 
не приведут к истощению озонового слоя. Такие си-
стемы охлаждения также очень тихо работают, так 
как они не имеют каких-либо движущихся узлов.

Таблица 8. Загрязняющие вещества, характерные для трех 
перечисленных энергетических систем

Загрязнители Ископаемые 
топлива

Уголь/синтетические 
топлива

Солнечно-
водородная энергия

СО
2

72,40 100,0 0

СО 0,80 0,65 0

SO
2

0,38 0,50 0

NO
ч

0,34 0,32 0,10

HC 0,20 0,12 0

PM* 0,09 0,14 0

* твердые частицы

Таблица 9. Сравнение данных по производству водяного пара 
различными энергетическими системами и посредством других 
факторов (потребление энергии на 1998 г.)

Причина Ископаемые 
топлива

Уголь/
синтетические 

топлива

Солнечно-
водородная 

система
Энергетические системы, 
1012 кг

8,9 9300 6,0

Глобальное потепление,  
1012 кг

3900 3 900 000 0

Энергетические системы  
и глобальное потепление, 
1012 кг

3909 3 909 000 6,0

Естественные причины, % 0,782 0,782 0,001

Таблица 10. Сравнение данных экологического ущерба и экологи-
ческих факторов

Энергетические  
системы и топлива

Экологический ущерб, 
(долл/ГДж – на 1998 г.)

Коэффициент 
экологического 

ущерба, φ
Е

Ископаемые топлива 12,47 0,055

Уголь 14,51

Нефть 12,52

Природный газ 8,26

Уголь/синтетическое топливо 15,46 0,044

Синтетический газ 20,34

SNG 13,49

Солнечно-водородная система 0,68 1,000

Водород 0,68
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Энергетическая система должна быть основана на 
эффективной стоимости услуг, которые эти виды топли-
ва обеспечивают. Эффективные расходы включают в 
себя использование энергии, меньшие объемы топлива 
и расходы, связанные с расходом топлива, но которые 
не включены в его стоимость (так называемые внешние 
издержки). Внешние расходы включают в себя расхо-
ды на ликвидацию физического ущерба, нанесенного 
людям, фауне, флоре и окружающей среде по причине 
вредных выбросов в атмосферу, разливов нефти, уте-
чек, добычи угля, а также правительственные расходы 
на борьбу с загрязнением и расходы на обеспечение 
стабильности поставок нефти вооруженным силам.

С точки зрения экономических соображений, важ-
но также привести сравнение будущих затрат на водо-
род (которые будет значительно ниже, чем сегодня, 
потому что предполагается развитие и расширение 
рынка и развитие технологий) с будущими затрата-
ми, как внутренними, так и внешними на ископаемое 
топливо (стоимость которого будет неизбежно повы-
шаться по сравнению с сегодняшними ценами из-за 
истощения запасов, международных конфликтов и 
воздействия на окружающую среду).

Эффективная стоимость топлива может быть рас-
считана с использованием следующее соотношения:

,                                  (2)

где C
i
 отражает внутреннюю стоимость или обычную 

стоимость топлива, C
�
 – внешние издержки, включая 

ущерб окружающей среде, вызванный использова-
нием топлива; η

�k
 – эффективность использования 

ископаемых топлив; η
sk

 эффективность использования 
синтетического топлива (включая водород) в одной 
или нескольких областях применения.

Для того чтобы оценить общую стоимость (С
0
) рас-

смотрим три сценария. Эта стоимость может быть рас-
считана из соотношения:

,                                  3)

где α
�
 – доля энергии, используемой в энергетическом 

секторе �, например, производство электроэнергии, 
получение тепла, наземный транспорт, воздушные 
перевозки и сверхзвуковой воздушный транспорт. 
Так как α

�
 доля, то сумма будет равна:

.                                    (4)

Подставив ур. (2) в ур. (3), получим:

.                    (5)

Используя ур. (2–5) и табл. 11–13 можно разра-
ботать три сценария, включая ископаемые топлива, 
систему «уголь/синтетические топлива» и солнечно-
водородную систему, и определить наиболее эффек-
тивную с точки зрения затрат.

Таблица 11. Эффективность энергетических систем

*Средний показатель по жилищному и промышленному секторам 

Область применения Топливо Доля  
энергопо-
требления

Эффективность 
затрат, 

долл/ГДж  
(по курсу 1998 г.)

Тепловая энергия Природный газ 
Нефть 
Уголь

0,20 
0,10 
0,10

17,46 
27,56* 
17,75

Электроэнергия Уголь 0,30 17,25

Наземный транспорт Бензин 0,20 36,61

Воздушный транспорт Синтетическое  
реактивное 

топливо

0,10 25,98

Всего доля 0,10

Эффективность затрат 1,00 22,11

∑
=

=
n

n
n

1

1α

( )∑
=









+=

n

n sk

fk
ei CCC

1
0 η
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α

Таблица. 12. Эффективность затрат на энергетические системы 
«уголь/синтетическое топливо»

Область применения Топливо Доля 
энергопо-
требления

Эффективность 
затрат, 

долл/ГДж  
(по курсу 1998 г.)

Тепловая энергия Природный газ 
SNG

0,30 
0,10

17,75 
36,64

Электроэнергия Уголь 0,30 17,25

Наземный транспорт Синтетический 
бензин 

SNG

0,10 
0,10

36,64 
51,65

Воздушный транспорт Синтетическое 
реактивное 

топливо

0,10 45,45

Всего доля 0,10

Эффективность затрат 1,00 27,75

Таблица 13. Эффективность затрат на солнечно-водородные 
энергетические системы

*Предполагается, что одну треть водорода получают посредством гидроэнергии 
и/или энергии ветра, две трети – посредством солнечной энергии

Область применения Топливо* Доля 
энергопо-
требления

Эффективность 
затрат, 

долл/ГДж  
(по курсу 1998 г.)

Тепловая энергия

Сжигание GH
2

0,20 26,04

Получение пара GH
2

0,10 20,83

Каталитическое сжигание GH
2

0,10 20,83

Электроэнергия

Топливные элементы GH
2

0,30 14,06

Наземный транспорт

Двигатели внутреннего сгорания GH
2

0,10 21,36

Топливные элементы GH
2

0,10 10,41

Воздушный транспорт

Обычный LH
2

0,05 26,26

Сверхзвуковой LH
2

0,05 22,51

Всего доля 1,00

Всего эффективность затрат 19,23

( )
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОРОДА  
И СОЛНЕЧНО-ВОДОРОДНОЙ СИСТЕМЫ

На основании информации, представленной выше, 
можно сделать вывод, что водород, как топливо, и 
солнечно-водородная энергетическая система имеют 
существенно больше преимуществ по сравнению с 
другими системами.

Водород. Преимущества водорода включают сле-
дующее.

• Жидкий водород является лучшим транспортным 
топливом по сравнению с другими жидкими видами 
топлива, такими как бензин, топливо для реактив-
ных двигателей и спиртовое топливо. Газообразный 
водород является лучшим вариантом транспортного 
топлива для автомобилей, оснащенных двигателями, 
работающими на газе.

• Водород может быть преобразован в полезную 
энергетическую форму (тепловую, механическую и 
электрическую) для конечного пользователя посред-
ством пяти различных процессов, в то же время ис-
копаемые виды топлива могут быть преобразованы 
только с помощью одного процесса, то есть, сгорания. 
Иными словами, водород является самым универсаль-
ным топливом.

• Водород характеризуется наиболее высокой 
эффективностью использования при преобразова-
нии в полезные формы энергии (тепловую, механи-
ческую и электрическую). В целом, водород на 39 % 
более эффективен, чем ископаемые топлива. Други-
ми словами, водород способствует экономии первич-
ных энергоресурсов. Это также может быть охарак-
теризовано как наиболее энергетически экономное  
топливо.

• С точки зрения опасности возгорания и токсич-
ности водород также является наиболее безопасным 
топливом.

Солнечно-водородная энергетическая система. 
Преимущества солнечно-водородной энергетической 
системы по отношению к современным системам ис-
копаемых топлив и синтетических топлив перечисле-
ны ниже.

• С учетом воздействия на окружающую среду 
солнечно-водородная энергетическая система ста-
новится наиболее экологически безопасной. Она 
не производит парниковые газы, не способствует 
разрушению озонового слоя, не выбрасывает в ат-
мосферу вредные вещества, не является причиной 
разливов нефти, изменения климата, и содержит 
ничтожную долю или совсем не содержит ингреди-
ентов, способствующих появлению кислотных дож-
дей и загрязнению окружающей среды. Эта систе-
ма будет способствовать восстановлению климата 
и предотвращению глобального потепления. С ее 
использованием Земля возвратится в нормальный 
температурный режим, уменьшится концентрация в 
атмосфере CO

2
 до первоначального уровня (до про-

мышленной революции).
• Солнечно-водородная энергетическая система 

потребует наиболее низких затрат при минимальном 
ущербе окружающей среде и наиболее высокой эф-
фективности использования водорода. Другими сло-
вами, солнечно-водородная энергетическая система 

будет стоить обществу самый минимум, по сравнению 
с современной системой ископаемых и синтетических 
топлив.
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Чтобы удовлетворить требова�
ния устойчивого роста экономики в 
Индии, необходимо гарантировать 
стабильное снабжение энергией и 
повысить качество поставляемой 
энергии. Сравнительные данные 
по увеличению поставок энергии  
(в млн т) в 2006–2007 гг. и прогнозам 
на 2030–2031 гг. представлены в та�
блице ниже.

Из представленных данных ясно, 
что темпы роста энергии в Индии 
значительно выше мирового темпа 
роста. Если Индия будет поддержи�
вать современный темп развития эко�
номики с гарантированными каче�
ством поставок энергии и условиями 
охраны окружающей среды, это даст 
позитивные результаты. Основным 
источником энергии в следующие два 
десятилетия и далее будут оставаться 
ископаемые топлива, включая уголь 
до 45–50 % и сырую нефть. Сектор 
переработки, следовательно, будет 
играть ключевую роль в снабжении 
чистым видом энергии, хотя одно�
временно разрабатываются другие 
жизнеспособные и рентабельные 
процессы и методы. В планы нефте�
перерабатывающих заводов в буду�
щем входит следующее.

Безопасная энергия.
• Переработка более тяжелой 

нефти, тяжелой высокосернистой 
нефти, битуминозных песков, не�
фтеносных сланцев.

• Совмещенный процесс из ис�
точников неископаемых топлив, т.е. 
биомассы.

• Объединенная переработка газ/
уголь (���/���) для производства то����/���) для производства то�/���) для производства то����) для производства то�) для производства то�
плив и нефтехимии.

Соответствие условиям охраны 
окружающей среды.

• Производство чистых топлив.
• Более совершенный процесс из�

влечения водорода и модернизация 
оборудования для выработки элек�
троэнергии.

 

M. K. Joshi, Engineers India Limited

ВыбоР ТЕхНоЛоГИИ
В настоящее время нефтепере�

работчики разрабатывают большие 
комплексные установки, расширение 
которых осуществляют путем сочета�
ния следующих показателей.

• Свободы выбора сырой нефти 
для переработки в сочетании с до�
ступностью более тяжелых сырых 
нефтей и более легких нефтей, а 
также с соответствующей разницей 
благоприятных цен на более тяжелые 
и более легкие нефти. Повышенный 
спрос на переработанные продукты, 
подтверждающие соответствие стан�
дарту ������� или более усовершен�������� или более усовершен���� или более усовершен��� или более усовершен� или более усовершен�
ствованной спецификации.

• Соответствия условиям регули�
рования требований к окружающей 
среде.

• Изменения потребностей в про�
дуктах – это переход к более легким 
дистиллятам и более ценным допол�
нительным продуктам путем конвер�
сии нефтяных остатков и очистки 
продуктов.

• Возможности переработки сы�
рья, извлекаемого из ископаемых и 
неископаемых источников.

• Наличия повышенного количе�
ства конденсата и сжиженного при�
родного газа. Это предоставит вы�
бор для производства более чистых 
топлив и возможность объединения 
нефтеперерабатывающих заводов и 
нефтехимических предприятий.

Следовательно, разработка проек�
тов, представляющих собой совмест�
ную переработку сырой нефти, газа и 
конденсата, чтобы обеспечить необхо�
димую гибкость в производстве сме�
сей транспортных топлив и нефтехи�
мии не станет большим сюрпризом.

СпЕцИФИкАцИЯ пРодукцИИ
На протяжении последнего деся�

тилетия спецификация продукции 
привлекает особое внимание как 
специалистов в области охраны окру�
жающей среды, так и производите�
лей исходного оборудования, чтобы 
гарантировать соответствие условий 
окружающей среды оптимальным ха�
рактеристикам оборудования. Такие 
виды топлива как дизельное топливо и 

бензин особенно требуют улучшения 
качества; в настоящее время нефтепе�
реработчики ставят своей целью до�
биться технических характеристик 
этих продуктов, соответствующих 
стандартам ���� ���/������, согласно 
составленным правительством Индии 
дорожным картам по автомобильным 
топливам. Также учитываются ини�
циативы с точки зрения достижения 
ультранизкого содержания серы в 
бензине и дизельном топливе, чтобы 
удовлетворить требованиям обяза�
тельных стандартов качества, особен�
но с учетом экспортного рынка.

Для удовлетворения требований 
экспортного рынка также рассматри�
ваются и смазочные масла с точки 
зрения соответствия их специфика�
ции AP� ��ade ��/��ade ���. При этом 
необходима внимательная экспер�
тиза расположения нефтеперераба�
тывающего завода; почти все заводы 
пользуются проектами, которые да�
дут возможность удовлетворять тре�
бованиям будущей спецификации 
продукции с гарантией, что процессы 
останутся рентабельными.

В приведенной статье будет рас�
сматриваться схема автономного не�
фтеперерабатывающего завода с вы�
соким фактором сложности Nels�n,  
чтобы гарантировать следующие воз�
можности.

• Гибкость при управлении про�
цессами с тяжелой и высокосерни�
стой нефтью.

• Адекватную производитель�
ность оборудования для вторичной 
конверсии и улучшения нефтяных 
остатков, чтобы обеспечить высокий 
суммарный выход легких и средних 
дистиллятов.

• Соответствующее качественное 
оборудование (гидродесульфурация, 
реформинг, изомеризация, алкилиро�
вание и т.д.) для получения продукции 
с качеством, соответствующим требо�
ваниям ���� �� или даже выше.

На рис. 1 приведена схема распо�
ложения нефтеперерабатывающего 
завода, на котором технологическое 
оборудование предназначено для 
производства автомобильного и ди�
зельного топлива в соответствии со 

динамика изменения поставок энергии

Годы Индия В мире

2006–2007 315 11 400

2030–2031 1600 17 700
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спецификацией ���� �� (или лучше) 
с соблюдением условий по ограниче�
нию эмиссии в окружающую среду.

пРоЕкТы объЕдИНЕНИЯ 
НЕФТЕпЕРЕРАбАТыВАющЕГо 
зАВодА С НЕФТЕхИмИчЕСкИм 
компЛЕкСом

Для увеличения суммарного вы�
хода дистиллятов на 80–82 % и сни�
жения выхода тяжелых фракций рас�

сматривают технически выполнимые 
проекты по степени превращения 
нефтяных остатков. Исследование 
схемы расположения оборудования 
в настоящее время рассматривается 
при высокой производительности 
(и низкой стоимости), чтобы полу�
чить экономические преимущества, 
и при возможном объединении с 
нефтехимическим комплексом, так 
что система может быть дополнена 

химико�технологическими показате�
лями. Подход к такому объединению 
должен предусматривать этап инве�
стиций, т.е. первоначально в завод 
и ароматический комплекс, затем в 
производство олефинов. Такой под�
ход контролируется заводом Panipat 
M/� �ndian �il С��p��ati�n �td. Ино�/� �ndian �il С��p��ati�n �td. Ино�� �ndian �il С��p��ati�n �td. Ино� �ndian �il С��p��ati�n �td. Ино��ndian �il С��p��ati�n �td. Ино� �il С��p��ati�n �td. Ино��il С��p��ati�n �td. Ино� С��p��ati�n �td. Ино���p��ati�n �td. Ино� �td. Ино��td. Ино�. Ино�
гда можно следовать в обратном на�
правлении, т.е. основывать производ�
ство олефинов/ароматики с сырьем, 
полученным из других источников, 
и постепенно объединяться с нефте�
перерабатывающим комплексом. На 
рис. 2 приведено несколько возмож�
ных вариантов объединения нефте�
перерабатывающего завода с нефте�
химическим комплексом.

Связь «нефтеперерабатывающий 
завод/нефтехимический комплекс» 
предлагает ряд новых преимуществ, 
которые включают следующее.

• Гибкость в смене равновесия 
производства между топливами и не�
фтехимической продукцией.

• Возможность реализации преи�
муществ различных экономических 
циклов нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленно�
сти.

• Выгоды для нефтехимиков от бо�
лее высокого роста спроса и прибы�
ли в зависимости от используемого 
топлива.

• Снижение капитальных и экс�
плуатационных затрат на распреде�
ленную инфраструктуру.

• Сокращение объемов эмиссии в 
сравнении с эмиссией в автономных 
системах.

Не удивляет, что число мегапро�
ектов, предусматривающих объеди�
нение нефтеперерабатывающих 
заводов, включая нефтехимические 
проекты, находятся на различных 
стадиях разработки. Завод Reliance 
в Джамнагаре и завод Panipat ком�Panipat ком� ком�
пании ���� являются такими при����� являются такими при� являются такими при�
мерами. Проект нефтеперерабаты�
вающего завода компании ���� был 
запланирован с поэтапными затрата�
ми по определенной схеме. Другие 
работы подготовили для проектов, 
которые предусматривали аналогич�
ное объединение нефтехимического 
предприятия и нефтеперерабатываю�
щего завода.

ГАзИФИкАцИЯ 
обЛАГоРожЕННых оСТАТкоВ

Как рассматривалось ранее, про�
екты по облагораживанию нефтяных 
остатков активно разрабатываются 
с целью получения прибыли от по�

Рис. 1. Современное расположение установки на нефтеперерабатывающем заводе
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Рис. 2. Возможное объединение нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического 
предприятия
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токов тяжелых остатков. Выбор 
технологии – это либо добавление 
водорода, либо отвод углерода. По 
этому принципу можно выбрать 
процессы, подобные замедленному 
коксованию, объединенному с не�
фтепереработкой; эта система тре�
бует относительно низких вложений. 
Однако невозможно достигнуть сто�
процентной конверсии нефтяных 
остатков, а нефтепереработчики 
должны решать проблемы с коксом 
и котельным топливом, хотя и в мень�
шей степени. Разработка технологии 
газификации и совершенствование 
принципа надежности/пригодности 
предлагает эффективный вариант 
превращения всех тяжелых остат�
ков в ценные дополнительные про�
дукты. Такая система в будущем 
может привлечь особое внимание, 
так как она не только способствует 
улучшению сланцевых продуктов, но 
также удовлетворяет требованиям по 
водороду и мощности нефтеперера�
батывающих заводов. В то же время 
можно снизить эмиссию ��

x
, N�

x
 и 

продуктов в виде частиц. Исследова�
ния, проведенные для нефтеперера�
батывающих заводов, указывают на 
то, что возможности газификации, 
основанные на 90 т/ч тяжелых остат�
ков, могут удовлетворить требовани�
ям используемой мощности других 
предприятий в 60 МВт, водорода око�
ло 66 000 т/А и экспорту мощностей  
в другие энергетические системы в 
116 МВт. Экономические расчеты 
показывают, что возможности гази�
фикации на стабильной основе доста�
точно привлекательны, но они будут 
еще лучше, если на заводе с целью 
получения значительных экономи�
ческих показателей рассмотреть ва�
рианты с газификацией и без нее.

Необходимо выполнять систе�
матический и детальный технико�
экономический анализ с поэтапным 
подходом, чтобы добиться оптималь�
ного решения, что отражено в следу�
ющих позициях.

• Исследовать вероятность гази�
фикации с объединенными кокс/
нефтяными остатками, чтобы соот�
ветствовать технологии ���� для 
мощностей или производства (пар, 
энергия, водород) с целью удовлет�
ворения требований других органи�
заций, связанных с экспортом любых 
дополнительных мощностей. Техно�
логия ���� успешно объединена 
компанией ��ell на заводе с использо���ell на заводе с использо� на заводе с использо�
ванием тяжелых нефтяных остатков 
в качестве сырья. Раньше возникали 

проблемы, связанные с надежностью 
и пригодностью газификаторов – их 
рекомендовали для широкого при�
менения. Однако в случае простоя 
газификатора должны проводиться 
исследования, несмотря на оптимиза�
цию схемы расположения завода.

• Рассмотреть по возможности 
объединенный синтез �isc�e�����p��isc�e�����p�����p����p�
sc� для получения очень ценных дис� для получения очень ценных дис�
тиллятов из синтетического газа, про�
изводимого путем газификации или 
реформинга. Эту проблему, по всей 
вероятности, лучше решать, когда 
система рассматривается на заводе, 
осуществляющем соответствующие 
гидропроцессы, так что продукция 
может быть существенно улучшена. 
Также предоставляются потенци�
альные преимущества, связанные с 
балансом водорода и пара и возмож�
ностью разделения потоков.

Технологии, предусматривающие 
описанный выше подход, достаточно 
хорошо изучены. Жидкие топлива, по�
лученные в процессе �isc�e�����psc�,  
производили еще перед Второй миро�
вой войной. Компания �as�l исполь��as�l исполь� исполь�
зует низкокачественный уголь для 
получения топлив еще с 1950 г. и по 
сегодняшний день; такие проекты на 
различных этапах реализуются в Ки�
тае. Компании �as�l, �xx�n M�bil, ��ell 
и ��n�c� выполнили разработки по 
процессам синтеза �isc�e�����psc� –  
обогащенных продуктов в реакторе 
и катализаторов, связанных с про�
блемой улучшения селективности и 
экономикой установки.

Колебания цен на сырую нефть в 
пределах 20 долл/брл могут серьезно 
влиять на инвестиции в проекты ��� 
на основе метода �isc�e�����psc�. 
Данный характер инвестиций, заклю�
чающийся в выборе ���/���, – это 
обязательное выполнение детально�
го исследования, чтобы установить 
жизнеспособность системы при раз�
личных сценариях изменения цен на 
нефть и газ. То же должно касаться 
процессов, включающих непосред�
ственно сжижение угля посредством 
добавления водорода. Рассматривая 
ситуацию с запасами угля и необхо�
димостью его использования с мак�
симальной эффективностью, можно 
подумать об «угольном» нефтепере�
рабатывающем заводе в будущем.

При наличии газификации пред�
лагаются для рассмотрения и другие 
потенциальные связи между нефте�
перерабатывающим заводом и систе�
мами газ/нефтехимические продук�
ты. На рис. 3 показано, как это можно 
реализовать.

СНИжЕНИЕ ЭмИССИИ 
пАРНИкоВых ГАзоВ

Выбор вышеприведенных усо�
вершенствованных технологий пред�
ставляет проблему, связанную с бо�
лее высоким потреблением энергии 
и увеличением эмиссии двуокиси 
углерода. Все чаще для специфика�
ции обязательных продуктов обра�
щаются к проблемам, связанным с 
��

x
, N�

x
, легко испаряемым орга�

ническим смесям из�за комбинации 

Рис. 3. объединение нефтеперерабатывающего завода с газопереработкой
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модификации в молекулярной струк�
туре топлив и увеличению в их содер�
жании водорода путем применения 
набора процессов. Однако двуокись 
углерода остается основной пробле�
мой. Выделение парниковых газов в 
результате переработки тяжелых и 
высокосернистых нефтей � не про�
стая проблема для завода по сравне�
нию с предприятиями, работающими 
на легком малосернистом нефтяном 
сырье с меньшим количеством вто�
ричных процессов.

Процессы переработки сами вы�
деляют небольшую часть парниковых 
газов, если сравнивать с эмиссией от 
сжигания топлива конечными пользо�
вателями. Более 80 % эмиссии СО

2
 вы�

рабатывается при сжигании топлива и 
до 10–12 % – как результат процессов 
на нефтеперерабатывающих заводах. 
Если не придерживаться сценария, в 
котором процессы нефтепереработ�
ки переделывают таким образом, что 
конечный продукт с нефтеперераба�
тывающего завода – это водород, для 
сокращения эмиссии СО

2
 в результа�

те сгорания топлива можно сделать 
немного. В таком сценарии 100 %  
углерода, содержащегося в сырой 
нефти, должно выпускаться в форме 
СО

2
. При этом предлагается улавлива�

ние всех объемов СО
2
 в одном месте. 

В стремлении производить чистое 
топливо соответствующего качества 
появляется возможность получать 
значительное количество двуокиси 
углерода и необходимость усиливать 
меры по снижению эмиссии парнико�
вых газов. Предлагаемые меры могут 
привести к следующим результатам.

• Меньшим затратам энергии, 
включая охрану окружающей среды 
от загрязнений и с экономической 
точки зрения более эффективное ис�
пользование энергии с одновремен�
ным снижением или исключением 
эмиссии парниковых газов.

• Распространению мировых ис�
точников энергии.

• Конкурентоспособности с целью 
обеспечения более высокого качества 
продукции.

• Разработке новых технологий и 
получению новых продуктов.

Оптимизация эмиссии двуокиси 
углерода представляет для нефте�
переработчиков реальные пробле�
мы, особенно, когда в эти проблемы 
включены схемы торговли.

Для решения вышеуказанных 
проблем в будущем можно сделать 
акцент на следующем:

• производстве биотоплив, плот�

ность которых выше, чем плот�
ность этанола и биодизельных 
топлив, которые смешиваются с 
продуктами на основе нефтей;

• гидрогенизации абсорбционных 
масел (обогащенных газом) и ма�
сел растительного происхожде�
ния в дизельной гидроочистке 
для производства «зеленого» 
дизельного топлива;

• производстве синтетического 
газа из биомассы посредством 
синтеза по �isc�e�����psc� для 
производства жидких углеводо�
родов;

• каталитическом крекинге абсорб�
ционных масел и масел для про�
изводства «зеленого» бензина;

• пиролизе или гидротермическом 
облагораживании биомассы с 
целью получения жидкостей, 
которые пригодны для совмест�
ной переработки с традицион�
ным сырьем;

• объединении ���/��� с нефте����/��� с нефте�/��� с нефте���� с нефте� с нефте�
переработкой – с сопутствую�
щими проблемами улавливания 
двуокиси углерода;

• производстве водорода с выбо�
ром ���;

• в будущем переработка тяже�
лых нефтей останется важной, 
но она, весьма вероятно, будет 
рассматриваться в сценарии, 
в котором чистые топлива, не�
фтехимические и химические 
продукты будут производиться 
из биопродуктов, что надежно в 
снабжении; также гарантирова�
на доступность сырья на месте.

Биосырье не очень известно на не�
фтеперерабатывающих заводах и этот 
недостаток в исследовании приводит 
к определенным рискам, которыми 
необходимо эффективно управлять. 
Основная задача – это гарантия того, 
что технология возобновляемого то�
плива будет стоять на своей собствен�
ной экономической платформе, без 
государственных субсидий.

зАкЛючЕНИЕ
Усиление акцента на качество 

продукции, рентабельность и эффек�
тивность создает массу проблем, ко�
торые заводы преодолевают. Это не 
характерная форма для удовлетворе�
ния требований и решения проблем, 
которые должны быть на особом ме�
сте. Для решения этих проблем реко�
мендуется следующее:

• глобальное рассмотрение снаб�
жения и спроса так же, как и 
качества продукции;

• расширение тенденций по от�
ношению к более чистым про�
дуктам нефтепереработки;

• все большее смещение тенден�
ций в сторону смеси более тя�
желого сырья и его постоянное 
преобладание как источника 
энергии;

• большая мощность конверсии с 
акцентом на облагораживание 
нефтяных остатков, так как при�
родный газ в настоящее время 
заменяет нефтяные остатки 
для выработки электроэнергии 
в энергетическом секторе;

• беспрекословное соблюдение 
обязательных ограничений на 
эмиссию двуокиси углерода и 
других загрязняющих атмосфе�
ру веществ.

Принцип оптимального располо�
жения завода необходимо тщательно 
исследовать. Тем самым, два или три 
завода, которые физически отдалены 
друг от друга, могут рассматриваться 
как совместно действующая система, 
так что менее ценные потоки продук�
ции с одного завода могут направ�
ляться на облагораживание на другой 
завод. Сопутствующие проблемы, 
связанные с затратами на транспорт, 
условиями охраны окружающей сре�
ды, доступностью объекта со всеми 
участниками этой системы необхо�
димо исследовать.

Потребители должны быть осве�
домлены о качестве и эффективности 
источника энергии, который использу�
ется. Потребители должны знать, что 
использование 1 л нефти или одного 
кубического метра газа превращает�
ся в парниковый газ более чем перера�
ботка этой продукции на заводе. Такая 
информация поможет лучше понять 
проблемы глобального изменения кли�
мата и внести свой вклад в разумное 
управление энергией.

Источник: Petrofed
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Технология «метанол-в-олефины» (methanol-to-
olefins – MTO) была разработана как средство для 
производства этилена и пропилена с использовани-
ем сырья, такого как природный газ, уголь или, воз-
можно, биомассы (природный газ, уголь и биомасса). 
Используя технологию MTO, метанол или диметилэ-MTO, метанол или диметилэ-, метанол или диметилэ-
фир (dimethyl either – DMO) применяют в качестве 
промежуточных компонентов, поскольку метанол 
получают из природного газа и угля в соответствии с 
существующими технологиями.

Как правило, сначала разрабатывают (рис. 1) про-
екты «газ-в-олефины» (gas-to-olefins – GTO) или 
«уголь-в-олефины» (coal-to-olefins – CTO). Проект 
предусматривает превращение природного газа или 
угля в синтетический газ, далее следует превращение 
в метанол и затем в олефины. Кроме того, проекты 
включают превращение указанных компонентов в 
производные олефинов, такие как полиэтилен раз-
личной плотности (high density polyethylene – HDPE, 
low density polyethylene – �DPE, low-low density poly- density polyethylene – �DPE, low-low density poly-density polyethylene – �DPE, low-low density poly- polyethylene – �DPE, low-low density poly-polyethylene – �DPE, low-low density poly- – �DPE, low-low density poly-�DPE, low-low density poly-, low-low density poly-low-low density poly--low density poly-low density poly- density poly-density poly- poly-poly-
ethylene – ��DPE), поливинилхлориды (poly�inylchlo- – ��DPE), поливинилхлориды (poly�inylchlo-��DPE), поливинилхлориды (poly�inylchlo-), поливинилхлориды (poly�inylchlo-poly�inylchlo-
rid – P�C), полипропилен и другие производные, ко- – P�C), полипропилен и другие производные, ко-P�C), полипропилен и другие производные, ко-), полипропилен и другие производные, ко-
торые наиболее эффективно транспортируют до их 
конечного рынка. 

СОврЕМЕННыЕ  
ТЕхНОлОгИИ  
МТО UOP

Процесс МТО UOP/HYDRO предусматривает 
флюидизированную систему реактора и регенерато-
ра для превращения метанола в олефины с примене-
нием запатентованного катализатора типа SAPO-34. 
Катализатор оптимизирован UOP на максимально 
устойчивый выход этилена и пропилена с одновре-
менным достижением превосходной долговременной 
стабильности и минимизации расхода катализатора, 
приводящим к низким эксплуатационным затратам 
на единицу продукта. Реактор работает при низком 
давлении (1–3 бар) и температуре от 400 до 500 °С. 
Часть катализатора непрерывно отводиться из реак-
тора в регенератор, где накопленный кокс удаляет-
ся из катализатора посредством его сжигания воз-
духом. Далее часть регенерированного катализатора 
непрерывно поступает в реактор, чтобы поддержать 
требуемый запас катализатора и его активность. Это 
обеспечивает постоянный ровный процесс с выхо-
дом потока из реактора около 75–80 мас.% на основе 
углерода. Высокоактивный катализатор обеспечивает 
практически завершенную конверсию (минимизиру-

 
 

J. M. Andersen, K. J. Aspray, J. Gregor, UOP LLC, США

ет рецикловые потоки) и не требует применения по-
тока разбавленного сырья для подавления коксообра-
зования. Эта система – не инновационная и очень 
эффективно работает на протяжении десятилетий 
на установке каталитического крекинга компании 
UOP ��C.

Как показано на рис. 2, выходящий из реакцион-
ной секции продукт охлаждается; в охлаждающей 
колонне углеводороды отделяются от потока воды. 
Затем углеводороды сжимаются с помощью много-
ступенчатого компрессора. В дальнейшем поток под-
вергается переработке в ректификационной колон-
не и очистке для отделения различных компонентов 
от выходящего потока. Характеристика процесса 
UOP/HYDRO MTO включает высокие выходы одно-/HYDRO MTO включает высокие выходы одно-HYDRO MTO включает высокие выходы одно- MTO включает высокие выходы одно-MTO включает высокие выходы одно- включает высокие выходы одно-
циклового олефина, низкие выходы светлых край-
них фракций, высокую избирательность к этилену 
и пропилену и низкое содержание диолефина и аце-
тилена.

По углубленной технологии MTO UOP (UOP ad-MTO UOP (UOP ad- UOP (UOP ad-UOP (UOP ad- (UOP ad-UOP ad- ad-ad-
�anced MTO Technology) побочные продукты С

4+
  

в дальнейшем преобразуются с применением процес-
са Total Petrochemicals/UOP Olefin Cracking Process. 
Olefin Cracking Process (OCP) – процесс превраще- Cracking Process (OCP) – процесс превраще-Cracking Process (OCP) – процесс превраще- Process (OCP) – процесс превраще-Process (OCP) – процесс превраще- (OCP) – процесс превраще-OCP) – процесс превраще-) – процесс превраще-
ния олефинов С

4
–С

8
 в этилен и пропилен Выходя-

щий из реакторной секции OCP поток сжимается и 
соединяется с продуктами MTO для окончательного 
фракционирования и очистки (рис. 3). Это в дальней-
шем увеличивает общий выход углерода из объеди-
ненного комплекса до 85–90 мас.%

Рис. 1. Схема получения этилена и пропилена по углубленной 
технологии
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Значительный выход углерода в соответствии с 
технологией МТО UOP снижает инвестиции, требуе-UOP снижает инвестиции, требуе- снижает инвестиции, требуе-
мые для установок синтетического газа и метанола, 
плюс минимизирует или исключает необходимость 
в рыночных малоценных продуктах. Высокий выход 
углерода достигается при широком диапазоне отно-
шений пропилена к этилену (продукт P/E), как по-P/E), как по-/E), как по-E), как по-), как по-
казано на рис. 4.

ЭкОНОМИкА  
МТО

Парофазный крекинг нафты – представляет зна-
чительный источник производства этилена в мире. 
Стоимость нафты полностью зависит от стоимости 
сырой нефти; Между стоимостью нефти и продук-
том крекинга нафтой существует значительная кор-
реляция. Из этого следует, что цена на сырую нефть 
растет, увеличиваются производственные затраты и 
рыночная стоимость этилена и пропилена.

Когда образуется излишек производства этилена 
или пропилена относительно спроса того или другого, 
разница между себестоимостью и ценой установлен-
ной при продаже уменьшается. Это обстоятельство 
вынуждает производителя устанавливать более высо-
кую среднюю стоимость производства для получения 
прибыли. Учитывая первоначальную стоимость этана, 
есть возможность производить олефины по стоимо-
сти намного ниже средней. Это один из основных 
принципов сооружения мощностей по производству 
этилена в течение этого десятилетия на Ближнем Вос-
токе. В то же время, несмотря на большие экономиче-
ские преимущества крекинга этана на Ближнем Вос-
токе, в других регионах разрабатывают и внедряют 
олефиновые проекты с применением нафты и другого  
сырья.

Доступное сырье по доступным ценам остается од-
ним из наиболее эффективных путей для минимизации 
стоимости производства. Некоторые страны имеют 

Рис. 2. Процесс МТО UOP/HYDRO
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большие подтвержденные запасы природного газа и 
угля и эти запасы они превращают в деньги, чтобы стать 
менее зависимыми от импорта, добавить эти средства 
к существующему капиталу и обеспечить благосостоя-
ние своих стран и регионов путем местного производ- 
ства.

Один из ключевых вопросов при рассмотрении 
проекта МТО заключается в том, какова должна быть 
стоимость сырья, чтобы проект был экономически вы-
годным? Одним из значительных факторов является 
стоимость легких олефинов или их производных про-
дуктов. Рыночная стоимость олефинов существенно 
зависит от стоимости сырой нефти; более того, такая 
прямая зависимость будет иметь место достаточно 
долго. Следовательно, экономика проекта МТО кос-
венно находится под влиянием рыночной стоимости 
сырой нефти.

На рис. 5 показана динамика изменения стои-
мости природного газа, требуемая для достижения  
25 %-ного показателя внутренней прибыли (internal 
rate of return – IRR) в проекте GTO с применением 
технологии МТО UOP.

График основан на сравнении стоимости продук-
та и стоимости сырой нефти. По полученным точкам 
более высокая стоимость газа должна влиять на сни-
жение IRR, в то время как более низкая стоимость газа 
должна обеспечить более высокий IRR. Каждая кривая, 
показанная на графике, представляет собой различные 
производительности олефиновой установки. Напри-
мер, если цена на сырую нефть составляет в среднем 
80 долл/брл, то проект МТО с производительностью 
легких олефинов в 1 млн т/год может включать в каче-
стве сырья природный газ стоимостью 6,54 долл/гДж, 
чтобы достигнуть IRR, равную 25 %. В проекте с произ-IRR, равную 25 %. В проекте с произ-, равную 25 %. В проекте с произ-
водительностью 600 тыс. т/год легких олефинов можно 
предусмотреть стоимость природного газа как сырья, 
равную 4,72 долл/гДж, чтобы достигнуть тех же значе- 
ний IRR.

На рис. 6 приведены примеры различной стоимо-
сти угля, соответствующей условиям гипотетической 
задачи 25 % IRR в проекте CTO с применением техно-IRR в проекте CTO с применением техно- в проекте CTO с применением техно-CTO с применением техно- с применением техно-
логии МТО UOP. �сли стоимость сырой нефти в сред-UOP. �сли стоимость сырой нефти в сред-. �сли стоимость сырой нефти в сред-

нем равна 80 долл/брл, то в проекте МТО с произ-
водительностью легких олефинов 1 млнт/год можно 
допустить стоимость угля в качестве сырья 70 долл/т, 
чтобы достигнуть величины IRR равной 25 %. Проект 
в котором предусмотрена производительность легких 
олефинов 600 тыс. т/год, может учитывать стоимость 
угля равную приблизительно 23 долл/т, чтобы достиг-
нуть тех же значений IRR.

Другим важным показателем экономики проекта 
МТО являются низкие затраты на производство, до-
стигаемые в тот момент когда проект учитывает вы-
годную стоимость газа или угля.

На рис. 7 приведен пример средней стоимости 
продукции для проектов GTO и CTO. В нее включены 
следующие показатели:

• переменные величины стоимости сырья;
• энергоснабжение;
• катализаторы;
• абсорбенты;
• потребление химических компонентов;
• фиксированная стоимость труда;
• страхование;
• налоги и т. д.

Рис. 5. Стоимость газа в сравнении со стоимостью сырой нефти при 
различной производительности установки
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Рис. 6. Стоимость угля в сравнении со стоимостью сырой нефти при 
различной производительности установки
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Рис. 7. Средняя стоимость производства этилена и пропилена  
с применением углубленной технологии MTO UOP с учетом 
«выгодной» стоимости газа и угля
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Приведенные данные стоимости – в мире. Сто-
имость продукции может оставаться очень низкой 
даже в том случае, когда цены на нефть достаточно 
высоки. Производители олефинов призывают огра-
ничить рост цен на нефть в будущем.

Графики средней стоимости продукции (cash cost 
of production – CCOP), представленные на рис. 7,  
основаны на данных низкостоимостного природно-
го газа (1,32 долл/гДж) и низкостоимостного угля  
(25 долл/т). Такие низкие и постоянные цены могут про-
гнозироваться в регионах с большим запасом сырья.  
При более высоких ценах CCOP для MTO относитель-CCOP для MTO относитель- для MTO относитель-MTO относитель- относитель-
но низкая величина в сравнении с текущей стоимостью 
олефинов. Например при стоимости угля 70 долл/т,  
CCOP для MTO составит приблизительно 495 долл/т   
легких олефинов, а при стоимости природного газа 
6,5 долл/гДж COOP для MTO составит 650 долл/т лег-COOP для MTO составит 650 долл/т лег- для MTO составит 650 долл/т лег-MTO составит 650 долл/т лег- составит 650 долл/т лег-
ких олефинов.

вНЕДрЕНИЕ МТО  
в ПрОМышлЕННОСТь

Два проекта МТО уже завершены в Китае. Пер-
вая из этих установок запущена в эксплуатацию в  
2010 г., кроме того, в Китае и других странах несколь-
ко проектов МТО находятся в стадии планирова- 
ния.

В 1980 г. компании UOP и �orsk HYDRO A.S. объе-UOP и �orsk HYDRO A.S. объе- и �orsk HYDRO A.S. объе-�orsk HYDRO A.S. объе- HYDRO A.S. объе-HYDRO A.S. объе- A.S. объе-A.S. объе-.S. объе-S. объе-. объе-
динились для разработки технологии МТО. Совмест-
но разработали катализатор, испытали пилотную 
установку, а в 1995 г. смонтировали демонстрацион-
ную установку в Норвегии. Эта демонстрационная 
установка в течение тринадцати лет использовалась 
для масштабных испытаний секций реактора и реге-
нератора по технологии МТО UOP/HYDRO. Демон-UOP/HYDRO. Демон-/HYDRO. Демон-HYDRO. Демон-. Демон-
страционная установка до сих пор используется при 
проведении дополнительных испытаний для внедре-
ния новых идей, улучшения свойств катализатора и 
совершенствования технологии. Интересы объеди-
ненных компаний �orsk HYDRO и UOP по техноло-�orsk HYDRO и UOP по техноло- HYDRO и UOP по техноло-HYDRO и UOP по техноло- и UOP по техноло-UOP по техноло- по техноло-
гии МТО в настоящее время представляются компа-
нией I�EOS.

В конце 1990 г. компания Ato�ina установила де-Ato�ina установила де- установила де-
монстрационную установку олефинового крекинга в 
Бельгии. Ato�ina (позднее эта компания стала частью 
Total Petrochemicals) и UOP образовали альянс с целью 
дальнейшего совершенствования технологии олефи-
нового крекинга. В конце 2005 г. Total Petrochemicals и 
UOP расширили свою деятельность, чтобы завершить 
демонстрацию технологии MTO и OCP.

Демонстрационная установка, смонтированная 
компанией Total Petrochemicals с их оборудованием, 
включает установку UOP/HYDRO MTO, установку 
олефинового крекинга Total Petrochemicals/UOP, си-Total Petrochemicals/UOP, си- Petrochemicals/UOP, си-Petrochemicals/UOP, си-/UOP, си-UOP, си-, си-
стемы регенерации конечного продукта и очистки. 
Вся система направлена на производство этилена и 
пропилена.

вывОДы
Производители легких олефинов должны обла-

дать определенной стратегией в области ценообра-

зования легко испаряемых продуктов. Для повы-
шения рентабельности системы важно правильное 
регулирование стоимости сырья. Технология MTO 
UOP учитывает скачкообразное изменение эконо- учитывает скачкообразное изменение эконо-
мической эффективности. При использовании этой 
технологии особое внимание уделяется капиталовло-
жениям в производство легких олефинов с минималь-
ным выходом побочных продуктов и обеспечению 
возможностей для минимизации затрат на произ-
водства. Экономические показатели благоприятны 
в условиях, когда цена на нефть будет превышать  
40 долл/брл.

GTO/CTO обеспечивают значительные преиму-/CTO обеспечивают значительные преиму-CTO обеспечивают значительные преиму- обеспечивают значительные преиму-
щества производителям газа и угля. Это обеспечит в 
дальнейшем возможности расширить производство 
и увеличить мощности обрабатывающей промыш-
ленности.

Процессы MTO UOP/HYDRO и олефинового кре-MTO UOP/HYDRO и олефинового кре- UOP/HYDRO и олефинового кре-UOP/HYDRO и олефинового кре-/HYDRO и олефинового кре-HYDRO и олефинового кре- и олефинового кре-
кинга Total Petrochemicals/UOP полностью дорабо-Total Petrochemicals/UOP полностью дорабо- Petrochemicals/UOP полностью дорабо-Petrochemicals/UOP полностью дорабо-/UOP полностью дорабо-UOP полностью дорабо- полностью дорабо-
таны и способны сегодня к промышленной реализа-
ции.

Источник: Petrofed
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НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТЕ ГИКС ТРАНГ
Месторождение нефти Те Гикс Транг находится в 

блоке 16-1 бассейна Куу Лонг Южно-Китайского моря, 
на шельфе Вьетнама. Месторождение расположено на 
глубине 148 фут (1 фут = 0,3048 м). Месторождение 
управляется компанией Hoang Long Joint Operating 
Company (JOC) со�данной в партнерстве с �etro�iet-со�данной в партнерстве с �etro�iet- в партнерстве с �etro�iet-в партнерстве с �etro�iet- партнерстве с �etro�iet-партнерстве с �etro�iet- с �etro�iet-с �etro�iet- �etro�iet-
nam (41 %), Soco International (28,5 %), �TT Exploration 
and �roduction (28,5 %) и O�ECO �ietnam (2 %). �а пер-и O�ECO �ietnam (2 %). �а пер- O�ECO �ietnam (2 %). �а пер-�а пер-
вом этапе планируется добывать 55000 брл/сут нефти. 
После реали�ации второго этапа добыча повысится 
еще на 40 000 брл/сут нефти.

Месторождение было открыто в 2003 г. бурени-
ем ра�ведочной скважины TGT-1X. До 2008 г. было 
пробурено еще семь ра�ведочных и оценочных сква-
жин каждая с добычей 11 300 брл/сут нефти. Место-
рождение будет ра�работано с исполь�ованием двух 
устьевых платформ H1 и H4, установка которых уже 
�авершена С этих платформ будет пробурено несколь-
ко добывающих и нагнетательных скважин. �ефть, 
добытая с этих платформ, будет транспортироваться 
на F�SO TGT 1. Попутный га� будет транспортировать-
ся на платформу Bach Ho, ра�мещенную недалеко от 
месторождения.

F�SO TGT 1 была переделана и� танкера SuezMax 
специально для работы на месторождении. F�SO мо-
жет добывать до 55 000 брл/сут и имеет емкость до  
620 тыс. брл нефти. Вес оборудования на верхней па-
лубе составляет почти 12 000 т. F�SO может противо-
стоять суровым условиям окружающей среды. В со-
ответствии с планом F�SO должна прибыть на точку 
бурения в июле 2011 г.

Источник: www.offshore-technology.com

МЕСКИКАНСКИЙ ЗАЛИВ:  
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ
B. Beaubouef

В соответствии с последними и�вестиями несколь-
ко операторов в Мексиканском �аливе во�обновили 
деятельность по E&�-операциям после аварии на сква-
жине Macondo. Эти �аявления ука�ывают на прогресс 
в реали�ации проектов, ра�рабатываемых ExxonMobil, 
Shell, BH� Billiton и австралийской компанией Entek 
Energy Ltd. Компания Shell решила продолжать ра�- Ltd. Компания Shell решила продолжать ра�-Ltd. Компания Shell решила продолжать ра�-. Компания Shell решила продолжать ра�-
работку месторождения Кардамон, ExxonMobil сооб-
щила об успешном бурении в поисках нефти в Китли 
Каньон. Компания Shell планирует внести �начитель-
ные инвестиции в ра�работку месторождения Карда-
мон. Специалисты компании считают, что добыча на 
месторождении может достичь 50 000 брл/сут неф-
ти. И�влекаемые �апасы предположительно оценены  
в 140 млн брл (в нефтяном эквиваленте). �а месторож-
дении установлена платформа Auger, включающая до-
полнительное подводное оборудование. Первая сква-
жина была пробурена с платформы в декабре 2010 г. 

Компания ExxonMobil Corp. также объявила о двух 
крупных нефтяных и одном га�овом месторождениях, 
открытых в глубоководной части Мексиканского �а-
лива.

Источник: www.offshore-mag.com

ИРАН: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Иранская национальная нефтяная компания �a-�a-

tional Iranian O���hore Oil Co. (�IOOC) ведет перего- Iranian O���hore Oil Co. (�IOOC) ведет перего-Iranian O���hore Oil Co. (�IOOC) ведет перего- O���hore Oil Co. (�IOOC) ведет перего-O���hore Oil Co. (�IOOC) ведет перего- Oil Co. (�IOOC) ведет перего-Oil Co. (�IOOC) ведет перего- Co. (�IOOC) ведет перего-Co. (�IOOC) ведет перего-. (�IOOC) ведет перего-
воры с одной и� иностранных компании о повышении 
добычи нефти на месторождении Соруш в Персидском 
�аливе. Представитель �IOOC M. �irakchian�ade сооб-M. �irakchian�ade сооб-. �irakchian�ade сооб-�irakchian�ade сооб- сооб-
щил иранской новостной службе, что другая сторона 
готова инвестировать в дальнейшую реали�ацию про-
екта. Месторождение Соруш ра�рабатывается с 2004 г.  
с добычей около 90 000 брл/сут.

В рамках первого этапа проекта планируется по-
высить добычу на 40000 брл/сут, что может быть до-
стигнуто с помощью �акачки га�а и других методов. 
«�а месторождении планируется пробурить новые 
ра�ведочные скважины, чтобы получить более полную 
информацию о �апасах месторождения», – отметил 
г-н �irakchian�ade.

Источник: www.offshore-mag.com

КОМПАНИЯ Ophir: ЗАВЕРшЕНИЕ БуРЕНИЯ
Компания Ophir Energy �авершила бурение ра�-Ophir Energy �авершила бурение ра�- Energy �авершила бурение ра�-Energy �авершила бурение ра�- �авершила бурение ра�-

ведочной скважины Kora-1 (на шельфе Сенегала/
Гвинеи-Биссау). По информации, предоставленной 
партнером проекта - компанией �ock�ource в настоя-�ock�ource в настоя- в настоя-
щее время �авершается окончательное каротажное 
исследование скважины, �атем она будет �атампони-
рована и оставлена, как «сухая» скважина. Скважина 
Kora-1 общей глубиной 14591 фут была пробурена с бу--1 общей глубиной 14591 фут была пробурена с бу-
рового судна Maersk Deliverer. Скважина расположена 
в водах глубиной 8530 фут. Оценка пластовых условий 
(�ormation e�aluation �hile drilling - FE��) пока�ала на-�ormation e�aluation �hile drilling - FE��) пока�ала на- e�aluation �hile drilling - FE��) пока�ала на-e�aluation �hile drilling - FE��) пока�ала на- �hile drilling - FE��) пока�ала на-�hile drilling - FE��) пока�ала на- drilling - FE��) пока�ала на-drilling - FE��) пока�ала на- - FE��) пока�ала на-FE��) пока�ала на-) пока�ала на-
личие первичного (альбиан) и вторичных (кониасиан 
и барремиан) интервалов, простирающихся почти на 
этой глубине. Однако на этой глубине было �ареги-
стрировано наличие последовательности аргиллита 
и и�вестняка, а не прогно�ируемого нефтеносного 
песчаника. Компания �ock�ource отметила, что труд-
но сра�у оценить потенциал углеводородов на осно-
вании доступных FE��-данных. �еобходим более 
подробный, прежде чем партнеры смогут определить 
перспективы.

Источник: www.offshore-mag.com

Afren: ПОДГОТОВКА К БуРЕНИю В АФРИКЕ
�е�ависимая компания A�ren планирует принять 

участие в бурении скважин на шельфе Западной и Вос-
точной Африки. �едавно была �авершена техническая 
оценка �апасов месторождения Куду (концессия C1-01; 
доля A�ren составляет 65 %), расположенного на шель-
фе Кот-д’Ивуара. Эти исследования последовали �а бо-
лее ранним и�учением месторождения Ибекс. Компа-
ния A�ren и партнеры намерены провести масштабную 
3�-сейсмора�ведку с целью расширения ба�ы данных 
и определения места оценочного бурения. 

Источник: www.offshore-mag.com

ГАНА: РАЗРЕшЕНИЕ НА МОРСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Правительство Ганы одобрило соглашение по пере-

даче активов A�ren (35 %) на морском блоке Кета компа-A�ren (35 %) на морском блоке Кета компа- (35 %) на морском блоке Кета компа-
нии Eni. Партнеры планируют пробурить ра�ведочную 
скважину Cuda. И�влекаемые �апасы месторождения 
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оцениваются примерно в 325 млн брл. Весной 2011 г. 
на месторождении уже была пробурена скважина с 
полупогружной буровой установки Marianas. Однако 
во время переброски буровая установка, по-видимому, 
получила повреждения, и это повлияет на перенос 
даты начала бурения. В соответствии с условиями со-
глашения A�ren будет осуществлять бурения одной 
ра�ведочной скважины, и выполнять сейсмические 
исследования.

Источник: www.offshore-mag.com

НИГЕРИЯ: БуРЕНИЕ БЛОКА JDZ
И�менился оператор нигерийского блока J�� (ак-J�� (ак- (ак-

тивы A�ren составляют 4,41 %). В настоящее время 
блоком управляет компания Total. В 2011 г. компания 
планирует выполнить обработку сейсмических данных 
и бурение оценочной скважины на месторождении 
Обо и еще одну оценочную скважину в будущем году.  
�а шельфе �игерии были проведены многокомпонент-
ные сейсмические 3�-исследования океанского дна 
(ocean bottom cable – OBC). Исследования провели на 
площадях Эбок/Оквок (лицен�ия OML 115). Эти данные 
должны помочь в планировании ра�работки месторож-
дения и бурении еще одной оценочной скважины.

Компания A�ren планирует �авершить сейсмиче-
ские исследования и сделать �аключение в сентябре 
2011 г. Бурение оценочной скважины �апланировано 
на конец 2011 - начало 2012 гг., после официального об-
народования плана ра�вития области Оквок в середине 
2012 г. В соответствии с нигерийской морской лицен-
�ией OML 115 компания A�ren владела 100 % интере-OML 115 компания A�ren владела 100 % интере- 115 компания A�ren владела 100 % интере-A�ren владела 100 % интере- владела 100 % интере-
сов до во�мещения �атрат и 40 % после во�мещения. 
В настоящее время осуществляется интерпретация 
сейсмических данных. 

До конца этого года планируется бурение еще одной 
ра�ведочной скважины. Целью исследований являет-
ся продуктивный гори�онт с и�влекаемыми �апасами  
(по предварительной оценке) 60 млн брл углеводородов 
в нефтяном эквиваленте. 

Источник: www.offshore-mag.com

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ:  
ЗАВЕРшЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА fpSO

Верфь Keppel в соответствии с графиком �авер-
шает проект модерни�ации F�SO Aseng, который 
был �афрахтован компанией �oble Energy. Судно, 
которое будет обслуживать месторождение Асенг, 
распложенное на шельфе Экваториальной Гви-
неи, будет управляться компанией A�eng �roduc-A�eng �roduc- �roduc-�roduc-
tion Co. – совместным предприятием SBM O���hore 
и государственной компании Гвинеи Compania �a- государственной компании Гвинеи Compania �a-государственной компании Гвинеи Compania �a- компании Гвинеи Compania �a-компании Гвинеи Compania �a- Гвинеи Compania �a-Гвинеи Compania �a- Compania �a-
cional de �etroleo de Guinea Ecuatorial (GE�etrol). 
F�SO Aseng сможет добывать до 80 000 брл/сут  
нефти и хранить примерно 1,7 млн брл. В объем ра-
бот Keppel включены капитальный ремонт, модерни-Keppel включены капитальный ремонт, модерни- включены капитальный ремонт, модерни-
�ация средств ра�мещения, установка и интеграция 
палубных строений, а также и�готовление и интегра-
цию другого оборудования. С 2000 г. Keppel и SBM 
совместно построили и модерни�ировали 13 F�SO/
FSO-конверсионных проектов. Это их вторая система 
F�SO, предна�наченная для Экваториальной Гвинеи

Источник: www.offshore-mag.com
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TOTAL внедряет открытые стандарты обмена 
данных Energistics для упрощения ИТ архитектур, 
чтобы эффективно способствовать исследованию 
и разработке увеличивающегося числа 
нефтегазовых месторождений.




