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DpS OFFSHOrE:  
ВЕДУЩИЙ ПРОВАЙДЕР rOV-СЕНСОРОВ

Компания DPS Offshore – лидирующий поставщик 
ROV в ОАЭ и на всем Ближнем Востоке. Компания про-
изводит полный спектр продуктов, обеспечивающих 
исследования от поверхности до дна моря, включая 
инерционные и широкополосные системы позициони-
рования, датчики, гидролокаторы, подводные системы  
обнаружения утечек и широкий перечень другого обо-
рудования.
Источник: DPS Offshore

aBB: ВЫГОДНЫЙ кОНТРАкТ В кУВЕЙТЕ
Компания АВВ – лидер в области производства 

силового оборудования и технологий автоматизации, 
заключила выгодный контракт на сумму 155 млн долл. 
с Kuwait Oil Company (KOC) с целью разработки и про-
изводства транспортных линий сырой нефти и связан-
ных с ними вспомогательных систем.

Проект включает в себя модернизацию инфраструк-
туры в северной части страны, а также установку новой 
транспортной линии протяженностью 123 км, диамет-
ром 30” для перекачки нефти с северных месторожде-
ний в хранилища на юге страны. Транспортный трубо-
провод будет оснащен контрольными датчиками для 
обнаружения утечек и измерительными станциями.

Новая инфраструктура предназначена для транс-
портировки до 665 тыс. брл/сут нефти в резервуарный 
парк на юге Кувейта. Более половины нефти будет  
поступать с недавно открытых месторождений, рас-
положенных в северном регионе Кувейта.

«АВВ разрабатывает технологии и имеет отраслевые 
знания и опыт, чтобы закончить реализацию этого важ-
ного проекта», – сказал Veli-Matti Reinikkala, глава от-
деления Process Automation компании АВВ. Компания 
будет осуществлять проектирование, инжиниринговые 
услуги, закупки, контроль над строительными работа-
ми, ввод в эксплуатацию и запуск новой системы. АВВ 
также обеспечит установку систем автоматизации и 
распределенных систем управления, а также приборов, 
электрического оборудования и объектов реагирова-
ния в чрезвычайных ситуациях. Завершение проекта 
запланировано на весну 2012 г.

Отделение Process Automation обеспечивает реали-
зацию комплексных решений по автоматизации управ-
ления, оптимизации производства и приложений по 
отраслевым знаниям и услугам, чтобы помочь клиентам 
перерабатывающей промышленности по всему миру 
удовлетворять их насущные потребности в области 
оперативной рентабельности, фондоотдачи, управле-
ния рисками и глобальной ответственности.
Источник: АВВ

АВВ: кОНТРАкТ НА СТРОИТЕльСТВО  
МОРСкОЙ ПлАТФОРМЫ

Компания АВВ получила от Eni Norway AS контракт 
на сооружение линии связи на новой платформе в 
Баренцевом море. Приблизительная стоимость конт-
ракта составляет 110 млн долл. Плавучая система до-
бычи, хранения и отгрузки (floating production, storage 

and offloading system – FPSO) Goliat будет частично 
электрифицирована за счет 106-километрового под-
водного кабеля питания; это решение поможет на 50 %  
сократить выбросы углекислого газа за счет сокраще-
ния производства электроэнергии непосредственно на 
платформе с использованием газа.

«Кабельная связь обеспечит надежную поставку 
электроэнергии с материка и поможет уменьшить 
воздействие на окружающую среду в результате эксп-
луатации платформы», – сказал Peter Leupp, руково-
дитель отделения Power Systems компании АВВ. Этот 
заказ доказывает возможности АВВ в разработке ин-
новационных систем электропитания и подтверждает 
лидерство компании на рынке подводных высоковольт-
ных кабельных технологий.

XLPE-кабель, рассчитанный на 123 кВ и 75 МВт с 
изоляцией из сшитого полиэтилена является самым 
протяженным и самым мощным, поставляемым когда-
либо для морской инфраструктуры. По кабелю будет 
передаваться переменный ток с материковой сети Нор-
вегии на FPSO Goliat.

Кабель объединяет технологию волоконной оптики 
с целью контроля температуры и обеспечения поставки 
электроэнергии, и включает динамическую секцию про-
тяженностью 1,5 км для соединения с системой FPSO.

Завершение проекта запланировано на конец 2013 г.,  
когда Goliat должен начать операции. Высоковольтная 
трехжильная пластиковая изоляция (XLPE) подводных 
кабелей характеризуется низкими электропотерями, 
устойчивостью к воздействию растворителей и нефти 
и имеет высокую прочность на растяжение.

Эти технологии идеально подходят для использова-
ния в суровых морских условиях. АВВ поставила около  
3000 км полимерных изолированных кабелей постоянно-
го и переменного тока для проектов по всему миру. Тех-
нологии компании используются на нефтяных и газовых 
мощностях в Персидском заливе и Северном море.
Источник: АВВ

aCErGY Sa: кОНТРАкТ В БРАЗИлИИ
Компания Acergy объявила, что отделение компа-

нии Acergy Condor заключила новый четырехлетний 
контракт с Petrobras в Бразилии. В рамках этого конт-
ракта, стоимостью примерно в 220 млн долл., компания 
будет осуществлять прокладку гибкого трубопрово-
да до берегов Бразилии на глубине до 2000 м. Bruno 
Chabas, операционный директор Acergy сказал, что 
«сотрудники компании рады, что Acergy Condor была 
удостоена этого контракта после более чем двенадцати 
лет непрерывной работы в сотрудничестве с Petrobras, 
в ходе которого добилась отличных эксплуатационных 
характеристик и безопасности». 
Источник: Acergy

aCErGY Sa: кОНТРАкТ В НОРВЕЖСкОМ МОРЕ
Acergy объявила о заключении контракта на сумму 

около 60 млн долл. с ВР Norge AS. В рамках контракта 
предусмотрена установка десяти динамических гибких 
стояков, двух динамических кабелей и системы Direct 
Electrical Heating. Размещение систем началось во 
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второй половине 2010 г., с использованием новейшей 
технологии Skandi Acergy.

∅yvind Mikaelsen, вице-президент Acergy по Северной 
Европе и Канаде, сказал, что «этот контракт стал резуль-
татом скрупулезной работы сотрудников компании в раз-
работке комплексных проектов подводных мощностей 
безопасно и в срок, в пределах бюджета и в соответствии 
с самыми высокими стандартами в сочетании с опытом
Источник:.Acergy

aKEr SOLUTIONS: кОНТРАкТ НА АВСТРАлИЙСкОМ  
кОНТИНЕНТАльНОМ ШЕльФЕ

Компания Aker Solutions заключила контракт с 
Chevron Australia Pty Ltd на поставку подводных систем 
связи и соответствующего оборудования для проекта 
Gorgon на шельфе Австралии. Стоимость контракта 
составляет около 550 млн норвежских крон.

Aker Solutions планирует поставлять 264 км стальных 
труб для проекта добычи природного газа Gorgon, кото-
рый в перспективе будет расширяться. Проект располо-
жен примерно в 130 км от северо-западного побережья 
Западной Австралии. Трубопровод из стальных труб 
соединит проект подводной добычи Gorgon с береговы-
ми мощностями сжижения природного газа (liquefied 
natural gas – LNG) на острове Барроу, Западная Австра-
лия. «Это один из крупнейших контрактов в этом реги-
оне, – говорит Tove Roeskaft, старший вице-президент 
Aker Solutions. – В Австралии произошло несколько 
крупных морских событий, и этот контракт позво-
лит нам продемонстрировать надежность и качест- 
во нашей продукции, которые обеспечат прочные пер-
спективные позиции в этом регионе мира».

Инженеры компании Aker Solutions выполняли ра-
боту для объектов в Осло, Норвегия и Перте, Западная 
Австралия. Стальные трубы будут производиться на 
мощностях Aker Solutions в Мосс, Норвегия. Заключи-
тельные поставки запланированы на 2 квартал 2012 г.
Источник: Aker Solutions

ВР: СОЗДАНИЕ OIL SpILL ESCrOw TrUST
ВР объявила, что основала трастовый фонд и внесла  

3 млрд долл. первоначальный взнос из ранее объявленного 
в 20 млрд депозитного счета с целью соблюдения законных 
требований, вытекающих из инцидента Deepwater Horizon 
и последующего разлива нефти. Цель основания депозит-
ного счета заключается в компенсации всем, кто пострадал 
от разлива нефти», – сказал Bob Dudley, исполнительный 
директор ВР по восстановительным операциям в Мекси-
канском заливе. Создание трастового фонда и досрочный 
взнос начального депозита еще раз продемонстрировали 
стремление компании ликвидировать последствия разлива 
и возместить всем пострадавшим ущерб. Было назначено 
два доверенных лица, которые будут управлять счетом. Это 
John S. Martin, бывший окружной судья США по южному 
округу Нью-Йорка, и Kent Syverud, декан школы права при 
Университете, Вашингтон. 
Источник: ВР

ВР: ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ СкВАЖИНЫ mC252

В начале августа 2011 г. ВР объявила о начале цемен-
тирования скважины МС252. Мониторинг показал эф-
фективность и своевременность этой операции. Работы 

проводились с участием National Incident Commander 
и административных представителей штата. В зависи-
мости от погодных условий, в середине августа 2011 г. 
планировалось проведение текущей оценки состояния 
скважины Macondo.
Источник: ВР

CHEVrON: ОТкРЫТИЕ ЗАПАСОВ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ГОРГОН

Chevron Corporation (NYSE: CVX), австралийский 
филиал компании Chevron, объявила о дальнейших 
успехах разведки на участке Грейт Горгон на шельфе 
Западной Австралии. Запасы природного газа были 
открыты скважиной Yellowglen-1, расположенной на 
участке WA-268-P примерно в 250 км к северо-западу от 
Онслоу. Скважина была пробурена на общую глубину 
9050 фут (1 фут = 0,3048 м). Результаты показывают, что 
газоносный пласт имеет толщину примерно 450 фут.

«Успех на скважине Yellowglen-1 последовал за 
открытием запасов скважинами Satyr-1 и Achilles-1. 
Эти открытия подчеркивают возможности геолого-
разведочных работ в регионе компании Chevron и по-
могают продемонстрировать значимость Австралии в 
энергетическом портфеле компании», – сказал George 
Kirkland, вице-председатель, Chevron. 
Источник: Chevron

SUNpEaK SOLar: СОлНЕЧНАЯ 
ЭлЕкТРОСТАНЦИЯ В ЮЖНОЙ кАлИФОРНИИ

Suntech Power Holdings Co, Ltd, крупнейший в мире 
производитель солнечных батарей, объявила, что она 
была выбрана калифорнийской компанией SunPeak 
Solar, LLC в качестве поставщика солнечных батарей 
(28,7 МВт) для солнечной электростанции в Ниленд, 
штат Калифорния. Imperial Valley Solar Company (IVSC) 
1, LLC дочерняя компания SunPeak Solar будет осущест-
влять контроль реализации проекта, в том числе мон-
таж примерно 100 000 модулей 285/290W Vd-серии с 
модернизированной SuperPoly-технологией обработки 
кремния. Технология SuperPoly представляет высоко-
качественные кремниевые слитки и пластины с исполь-
зованием модифицированного поликристаллического 
кремния, что способствует повышению производитель-
ности модуля примерно на 10 %.
Источник: Renewable Energy Focus

SaLaZar: СТРОИТЕльСТВО СОлНЕЧНОЙ 
ЭлЕкТРОСТАНЦИИ В кАлИФОРНИИ

Ken Salazar одобрил строительство солнечной фермы 
Desert Sunlight Solar Farm, расположенной к востоку от 
Палм-Спрингс, штат Калифорния, компании First Solar. 
Проект будет реализовываться на солнечной ферме в пус-
тыне Sunlight компанией Holdings, LLC, отделением First 
Solar Inc, с использованием тонкопленочных солнечных 
фотоэлектрических (photovoltaic – PV) технологий.

Ферма в пустыне Sunlight является крупнейшим 
объектом нетрадиционной энергетики в США.

За последние 1,5 года в стране было реализовано  
12 крупномасштабных солнечных проектов, и специа-
листы продолжают делать значительные успехи в раз-
работке инноваций, обеспечении рабочих мест в целях 
укрепления энергетической безопасности Америки.
Источник: Renewable Energy Focus
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2.1. ВВЕДЕНИЕ
С того времени, когда в 1859 г. в шт. Пенсильва-

ния полковник Edwin L. Drake открыл первые запасы 
нефти, США считаются лидером в области развития 
технологий и разработки методов финансирования 
операций разведки и эксплуатации нефтяных место-
рождений. Позже, уже в 1873 г. были открыты запасы 
нефти в России (Баку), Иране (1908 г.), Мексике (1910 г.)  
и Венесуэле (1922 г.). Таким образом, было сформиро-
вано несколько важных нефтедобывающих регионов 
мира за пределами США. В 1930-х годах была найде-
на нефть в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии.  
В тот же период были открыты месторождения нефти в 
Оклахоме и Восточном Техасе. В других регионах мира 
запасы нефти были открыты значительно позже, уже 
в 1950-х годах. В этот период были найдены месторож-
дения нефти в Африке (в Алжире, Нигерии и позже  
в Ливии). Однако первые значительные запасы нефти 
в Северном море были открыты только в 1960-х годах, 
а первое финансирование разработки месторождения 
Фортис (Великобритания) были сделано в 1972 г.

Первые открытия нефти в США способствовали бы-
строму развитию различных отраслей отечественной 
промышленности и созданию большого числа компаний, 
начиная от многочисленных мелких производителей 
до таких гигантов как Exxon, Mobil, Chevron и Texaco 
(позже компания Exxon объединилась с Mobil, а ком-
пания Chevron приобрела активы компании Texaco). 
Первые месторождения нефти в США были найдены 
на площадях, принадлежащих частным лицам, поэтому с 
расширением масштабов правовой практики нефтяного 

 
 

 

и газового законодательства возникла необходимость 
в определении прав частных лиц на эти природные ре-
сурсы. По большей части это собрание правовых норм 
базируется на основном законодательстве Англии. От-
дельные нефтедобывающие штаты на территории США 
создают региональные государственные охранные ко-
миссии, предназначенные для разработки и контроля 
их соблюдения положений по предотвращению загряз-
нений и охране прав собственности всех частных лиц, 
владеющих общими запасами. Аналогично были раз-
работаны принципы федерального лицензирования и 
сохранения прав, применяемые в отношении федераль-
ных (находящихся в собственности государства) площа-
дей в западной части США, на Аляске и на Внешнем кон-
тинентальном шельфе (Outer Continental Shelf – OCS). 
Разработка этих законодательных норм осуществлялась 
уже после формулирования принципов арендования и 
прав собственности на частные площади.

Эта совокупность правовых норм представляет 
внушительный сборник контрактных форм, админи-
стративных процедур и судебных прецедентов. Когда 
американские нефтяные компании расширили свою 
деятельность на международной арене, они принесли 
с собой свои обычные формы договоров, принципы 
организации бизнеса, юриспруденции и концепций, 
связанных с их операциями в США. Тем не менее, эти 
западные понятия собственности и контрактных прав 
на нефть зачастую не согласуются с положениями, ко-
торые применяются в других регионах мира, где при-
родные ресурсы не принадлежат частным лицам. Дейст-
вительно, почти во всех других регионах мира, только 
государство может владеть запасами нефти. В этой главе 
проводятся исследования различных принятых в мире 
концепций прав собственности на нефтяные месторож-
дения, их разведку и освоение. Кроме того, проводится 
исследование резолюций Организации Объединенных 
Наций на владение природными ресурсами, которые 
отражают утверждение более строгого контроля и прав 
развивающихся стран на свои собственные ресурсы.

2.2. кОНЦЕПЦИЯ США ОТНОСИТЕльНО 
ВлАДЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

В мире, пожалуй, только в США существует система 
владения природными ресурсами (в данном случае, под-
земными), которая наделяет частного землевладельца 

1Глава 2 из работы «International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements (IPEEA), Ownership Rights to Petroleum Operations 
(Chapter 2) Preface by Claude Mandil, Former Executive Director of the International Energy Agency (IEA). Authors: Claude Duval, Honoré Le 
Leuch, André Pertuzio, Jacqueline Lang Weaver. With contributions by: Owen L. Anderson, R. Doak Bishop and John P. Bowman. Published by 
Barrows Company Inc. 116 East 66th Street, New York, N.Y. 10065 (www.barrowscompany.com).
Материалы предоставлены компанией Barrows Company Inc для публикации в журнале «Нефтегазовые технологии».
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правами владения ресурсами, извлеченными на поверх-
ность2. Американское словосочетание «accession system» 
(система доступа) является производным от понятия «ac�ac�
cede» (вступить во владение) и означает вступление во 
владение также и подземными ископаемыми или право 
владельца участка и на подземные ресурсы под ним.

Одновременно с признанием в США прав частной 
собственности на полезные ископаемые американ-
ские суды во всех округах и газо-нефтедобывающих 
штатах приняли «правило присвоения» (rule of capture) 
в качестве основной законодательной нормы, огова-
ривающей права на нефть и газ (на устье скважины), 
извлеченные на поверхность. Это правило было доста-
точно простым: владелец участка с эксплуатационной 
скважиной на нем владеет всей нефтью и природным 
газом, извлеченными на поверхность, даже если нефть 
и газ протекают под участком соседа и под другими 
участками и характер потока был изменен в результа-
те перепада давления по причине бурения скважины. 
Ниже приводится выдержка из правила, написанного 
в соответствии с практикой, принятой в 1907 г.

Нефтяная или газовая скважина может давать про�
дукт, который невидим и который получают в неопреде�
ленное время и с неопределенного расстояния… Точная 
информация по этому вопросу в настоящее время не�
доступна, но мобильный характер природных ресурсов 
и пористая песчаная порода, в которой они находятся 
и по порам которой они движутся, вполне оправдыва�
ют общий вывод, заключающийся в следующем: «…каж�
дый землевладелец имеет право пробурить скважину 
на своей земле на любом месте по своему усмотрению… 
Как отнесется к этому факту соседний землевладелец, 
чью нефть или газ могут выкачивать из этой скважи�
ны? Безусловно, он не может запретить своему соседу 
какие�либо операции на его собственном участке. Нет 
способа определить, как много находится нефти или 
газа под этим участком и сколько под тем участком». 
Кого же в этом случае должен поддерживать закон? Все 
очень прост… каждый землевладелец или его арендатор 
имеет право пробурить на своем участке скважину, там, 
где ему заблагорассудится, независимо от интересов 
соседей… А что может сделать сосед? Ничего, чтобы 
помешать этому. Он может сохранить свою нефть 
или газ, если также пойдет и пробурит скважину. Он 
также может получить свой газ или нефть. И либо он 
откажется от этого, либо найдет запасы нефти и газа 
и сделает их делом своей жизни3.

Правило присвоения, является правилом беспрепятст-
венной добычи и на законных основаниях, по существу, 
чужой нефти и природного газа, протекающих под сосед-
ними участками и являющихся общей собственностью 
продуктивного горизонта. Это правило было официаль-

но принято во многих нефтедобывающих штатах США.  
И, тем не менее, правило присвоения не определяет, как 
именно собственники участка владеют нефтью или га-
зом, находящимися под землей (до их добычи). Впослед-
ствии штаты США подразделились на две группы.

Одна группа приняла концепцию «условной собст�
венности» (qualified ownership), в соответствии с ко-
торой землевладелец не являлся владельцем нефти и 
природного газа под его участком; землевладелец, ско-
рее всего, выступал в качестве условного собственника. 
Это означало, что землевладелец имел исключительное 
право на осуществление добычи нефти и газа на своем 
участке, поскольку по причине бурения скважин сокра-
щается площадь этого участка. Концепция «условной 
собственности» была принята в Оклахоме и Калифор-
нии, поскольку она согласовалась с правилом присвое-
ния. Землевладелец обладал исключительным правом 
добывать нефть и природный газ на своем участке зем-
ли. Если землевладелец не пользовался этим правом, его 
сосед мог бурить и добывать нефть и газ из скважин, 
пробуренных на своем участке и стать обладателем всех 
прав, оговоренных правилом «условной собственности» 
и сочетающимся с правилом присвоения.

Другая группа штатов во главе со штатом Техас 
приняла правило «абсолютной собственности» (a��a��
solute ownership), определяющее, что нефть, лежащая 
под участком, безусловно, является частью недвижи-
мости владельца в соответствии с общей правовой 
доктриной, выражающей, что «…кому принадлежит 
земля, тому принадлежит воздух над ней и недра под 
ней». В штатах, где действовало правило «абсолютной 
собственности» нефть и газ в пласте, находящимся 
под его участком, принадлежали землевладельцу. Зем-
левладелец может выступать «абсолютным» владель-
цем данной нефти и газа в пласте, даже если соседний 
оператор добывал на соседнем участке нефть и газ в 
соотвествии с правилом присвоения. Верховный суд 
Техаса признавал, что правило «абсолютной собствен-
ности» противоречило правилу присвоения, и пояснял 
несоответствие следующими словами:

«Беспрепятственность (с точки зрения добычи в со�
ответствии с правилом принадлежности) заключалась 
в том, что после добычи нефти или природного газа 
из скважины основания или права на них бывшего вла�
дельца не учитывались. Это правило, на первый взгляд, 
казалось бы, конфликтно с точки зрения «абсолютного 
собственника» полезных ископаемых, но при первых 
судебных разбирательствах округа Стивенс против 
Mid�Kansas Oil & Gas Co., 1923, 113 Tex. 160, 254 S.W. 290 
иного решения принято не было…Судья Mr. Greenwood 
отметил, что не приведено достаточно обоснова�
ний для возражения против того, что нефть или газ  
на определенном участке земли может добываться  

2Часто в США право владения наземным земельным участком отделено от права владения полезными ископаемыми, находящимися под 
этим участком. Как правило, один собственник владеет участком, другой собственник владеет ресурсами в недрах. Владелец земельного 
участка владеет подземными ресурсами только в том случае, если они не были разделены и отданы в собственность разным владельцам. 
На многих участках, принадлежащих отдельному штату или федеральному правительству США, подземные ресурсы принадлежат го-
сударству, хотя владельцем участка может выступать частное лицо. Или наоборот подземные ресурсы могут принадлежать частному 
владельцу, а участок государству, например, национальные парки, пастбища и т.д. Излишне говорить, что такая «разорванная» система 
является причиной огромного числа судебных исков, возникающих между владельцами подземных и наземных ресурсов, которые не 
хотят, чтобы на их участках размещали буровое оборудование, и они подвергались риску загрязнения. А владельцы подземных ресурсов 
стремятся получить прибыль от разработки нефти или газа.
3Barnard v. Monongahela Natural Gas Co., 216 Pa. 362, 65 A. 801 (1907).
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из пласта (поскольку является предметом присвоения) 
без согласия владельца подземных ресурсов посредством 
добычи из скважин, пробуренных на соседних участках. 
Если владельцы прилегающих территорий имеют право 
на присвоение без препятствия со стороны владельца 
подземных ресурсов, то и соседи имеют соответствен�
но право точно также добывать нефть и газ, пробурив 
скважины на своих собственных участках4.

К началу 1940-х годов, большая часть нефтедо-
бывающих штатов создали комиссии по охране 
(Conservation Commissions) с целью регулирования 
бурения и необузданной гонки добычи, которые стали 
причиной введения правила присвоения. Без обеспе-
чения регулирования (как это произошло с первыми 
месторождениями, например, Спиндлтоп), активность 
бурения за короткий период времени увеличивалась 
быстрыми темпами, достигнув лихорадочных темпов,  
в результате чего 95 % нефти до сих пор находится в 
земле. По мере развития и накопления технических 
знаний о правильном использовании давления газовой 
шапки и движения подземных вод (чтобы повысить 
эффективность извлечения нефти) коэффициент до-
бычи увеличился от 30 до 75 %. Это произошло также 
благодаря тому, что государственные органы регулиро-
вали на месторождениях объемы добычи и расстояние 
между скважинами. Кроме того, это регулирование 
могло предотвратить существенное увеличение отхо-
дов бурения.

Наряду с регулированием и правилом присвоения 
была разработана «доктрина согласованности прав» 
(doctrine of correlative rights), как основной принцип, ре-
гулирующий отношения между различными собственни-
ками земельных участков, расположенных над подзем-
ными ресурсами. Заявление, принятое Американским 
институтом нефти (American Petroleum Institute – API) в 
1942 г. определяет доктрину согласованности прав; также 
эту доктрину называют «справедливым долевым прави-
лом», и формулируют следующим образом:

В разумных пределах, каждый оператор должен 
иметь возможности, равные возможностям других опе�
раторов, чтобы обеспечить эквивалентные объемы из�
влекаемых запасов нефти (и газа), являющихся частью 
его собственности. Суть заключается в разумном бу�
рении на нефть и газ продуктивного пласта5.

Важно отметить, что доктрина согласованности 
прав не противоречит правилу присвоения, скорее 
она определяет ограничения на применимость правила 
присвоения между частными лицами, между частными 
организациями и государственными регулирующими 
органами. Таким образом, ни один оператор не имеет 
право на повреждение залежи из-за использования 
неправильной методики добычи, что может повлиять 
на снижение конечной добычи, прогнозируемой всеми 
операторами на месторождении. Аналогично, опера-
тор, который не осуществлял контроль скважины и 

допустил выброс нефти, должен возместить ущерб 
владельцу соседнего участка, с которого нефть и газ 
мигрируют в обширные области низкого давления, об-
разующиеся вокруг места выброса. Конечно, правило 
присвоения не предотвращает небрежности операто-
ра и выброса нефти. Аналогично, правило присвое-
ния не относится к незаконному бурению, которое 
осуществляется с нарушением правил Conservation 
Comissions. Оператор, незаконно осуществляющий 
добычу или разместивший скважину слишком близко 
к границам собственности, часто добывает нефть и газ 
за счет соседнего оператора. В этом случае соседний 
оператор может подать частный судебный иск про-
тив нарушителя за незаконное бурение. Кроме того, в 
функции Conservation Comissions входит определение 
размеров и назначение штрафов и пени за нарушение 
правил Комиссии. Наконец, Conservation Comissions 
должны регулировать активность таким образом, 
чтобы предотвращать увеличение отходов бурения и 
защищать права согласованности для частных лиц с 
долей участия в разработке общего месторождения. 
Если комиссия издает приказы, которые дают право 
одному оператору добывать нефть или газа больше, 
чем составляет его доля, суд может отменить такой 
приказ, как необоснованный.

Известный в Техасе случай суммирует взаимоотно-
шения между доктриной «абсолютной собственности», 
правилом присвоения и принципом справедливого 
распределения в рамках прав согласованности6:

Следует признать, что в соответствии с законом 
присвоения нет препятствий для разумного и законного 
бурения общего месторождения. Землевладелец имеет 
привилегию бурить на своем участке столько скважин, 
сколько он хочет и соответственно извлекать из них 
всю нефть и газ, которые он может добыть, пока он 
действует в соответствии с правилами и приказами 
Conservation Commission. Эти законы и правила разрабо�
таны для того, чтобы каждый владелец имел разумную 
возможность добыть свою пропорциональную часть 
нефти и газа из всего месторождения, и направлены на 
предотвращение неправильной (для всего продуктивного 
бассейна) эксплуатационной практики. Таким образом, 
если все операторы обладают теми же навыками, опы�
том и трудолюбием, в большинстве случаев, каждый 
из них сможет добыть свою долю нефти или газа. Эта 
разумная возможность добыть свою долю нефти и газа 
является общим правом землевладельца в соответствии 
с теорией «абсолютной собственности» на полезные 
ископаемые. В соответствии с характером этой теории 
права каждого землевладельца являются условными и 
ограничены законностью операций7. 

На практике, между общим законом о долевом интере-
се землевладельца в рамках «абсолютной собственности» 
и теорией «условной собственности» землевладельца 
есть небольшое различие. Все штаты приняли прави-
ла сохранности и признали теорию согласованности  

4Elliff v. Texon Drilling Co., 210 S.W.2d 558 (Tex. 1948).
5The API statement is quoted in Wronski v. Sun Oil Co., 279 N.W.2d 564 (Mich. App. 1979). 
6Ernest E. Smith & Jacqueline Lang Weaver, The Texas Law of Oil and Gas (2d. ed. 2007), chapters 8-12 and 15.
7Elliff v. Texon Drilling Co., 146 Tex. 575 at 582, 210 S.W.2d 558, at 562 (1948).
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прав, два из которых ограничены, но не противоречат 
правилу присвоения. Во всех штатах, землевладелец не 
имеет права собственности на конкретные нефтяные и 
газовые молекулы под его участком, и также не имеет 
статуса «владельца», а выступает как совладелец, не-
делимой доли нефти и газа на общем месторождении 
эквивалентной количеству нефти и газа под участком. 
Точнее, землевладелец имеет равные права совместно с 
другими собственниками, чтобы иметь возможность до-
быть пропорциональные объемы нефти и газа из общего 
бассейна из скважин, пробуренных на его земле.

2.3. ЗАкОНОДАТЕльНАЯ СИСТЕМА ВлАДЕНИЯ
Законодательная система владения (domanial law 

system – DLS) предусматривает, что собственность 
на природные ресурсы, является привилегией госу-
дарства. Происхождение этой системы феодально. В 
средние века территория Европы была поделена на 
сотни феодальных владений. Феодалы утверждали 
также владение полезными ископаемыми в границах 
своих земельных наделов. Со временем это феодаль-
ное право собственности было передано королевству 
(королю), а затем суверенному государству.

С точки зрения доктрины, эта система является 
объектом критики как американская система частной 
собственности, в том, что это не более оправданно для 
государя или государства, чем для человека, чтобы на-
делить правами, о самом существовании которых он 
не знал. На практике, однако, система владения имеет 
преимущество, в соответствии с которым государство 
несет ответственность за благополучие общества, что-
бы контролировать условия разведки и разработки 
природных ресурсов в пределах своих полномочий.

Система закона владения облегчает государству осу-
ществление добычи природных ресурсов посредством 
реализации своих суверенных прав, включая право на-
ционализировать или создавать государственную моно-
полию. История приводит много примеров реализации 
таких полномочий в бывшем СССР, в странах Восточ-
ной Европы, в Мексике, Чили, Бразилии и Аргентине. 
Тем не менее, создание государственной монополии не 
всегда несовместимо с участием частных лиц в операци-
ях разработки нефтяных ресурсов, особенно в вопросе 
оказания технической и финансовой помощи.

В любом случае, государство может выбрать менее 
экстремальный способ реализации своих суверенных 
прав, приняв решение о предоставлении уступок или 
разработки различных видов договоров с третьими 
лицами на любых условиях, которые оно сочтет целе-
сообразными. Государство может заключить взаимо-
приемлемые соглашения с международными нефтя-
ными компаниями (international oil companies – IOC), 
которые не имеют четкой законодательной базы. На-
пример, во многих ранних контрактах, заключенных 
со странами Ближнего Востока, не проведено четкого 
различия между владениями суверенного правителя и 
государства. Однако за десятилетия многие государст-
ва признали закон о пределах владения, который, на 
самом деле, представляет не более чем выражение 
воли владельца. Соответственно, они получают юри-
дическую или даже конституционную силу, обеспечи-
вающую право собственности государства на природ-

ные ископаемые и углеводороды. В связи с этим были 
приняты законы, определяющие условия для разведки 
и разработки ресурсов. Этим законам соответствуют 
концессии и другие виды договоров, заключаемых 
государством. Обладатели прав на добычу нефти или 
газа должны подчиняться этим законам и условиям 
своих контрактов, а не руководствоваться расплыв-
чатым стандартом «обычай».

2.4. СИСТЕМА ПРИВИлЕГИЙ
Концепция привилегий (The Regalian System) основа-

на на принципе, что природные ресурсы не принадлежат 
никому, пока они не открыты. Отсюда следует, что они 
представляют собой активы без законного владельца и 
способ их приобретения должен быть определен зако-
ном. В этом случае государство устанавливает порядок 
приобретения права собственности, а также и прав и 
обязанностей будущего владельца. Для определения этих 
прав и обязанностей были разработано два метода.

В первом случае, который в значительной степени 
распространяется на твердые полезные ископаемые, 
государство может принять решение о предоставлении 
права собственности на полезные ископаемые перво-
му оператору, который сможет доказать, что он про-
вел разведку на участке и обнаружил залежи полезных 
ископаемых. В соответствии с принципом привилегии 
этот оператор автоматически становится обладателем 
права на разработку участка и добычу полезных ископа-
емых. Закон может потребовать, чтобы факты, которые 
определяют право собственности, были доведены до 
сведения государственных органов таким образом, что-
бы их значение могло быть оценено. Другими словами, 
первооткрыватели, должны обосновать свое заявление 
на право эксплуатации ресурсов по итогам операций, 
которые уже осуществляются. Право собственности и 
право на добычу выдаются только после определения 
существования депозитов и доказательства возможнос-
ти их успешной эксплуатации. Однако где имеет место 
применение «права на открытие» (right of discovery), 
государство обладает незначительной свободой выбора 
владельцев на этапе эксплуатации.

Во втором случае государство определяет прави-
ла, применимые к горнодобывающей деятельности в 
рамках законодательства и сохраняет дискреционные 
полномочия выбирать между заявителями. Эта система 
«суверенного права» (sovereign rights) обычно исполь-
зуется на нефтяных месторождениях для определения 
прав на разведку. Следует подчеркнуть, что второй 
подход не предоставляет бессрочного права владения,  
выбранного государством. Скорее всего, система в це-
лом ограничивает использование «суверенного права» 
владельцем применимо к определенному разведочному 
периоду. Владелец не обладает правами собственности 
углеводородов на месторождениях, но только при по-
лучении права предварительного проведения операций, 
необходимого для осуществления разведки. Эта систе-
ма позволяет государству следить за ходом операций, 
выполненных владельцем и тем самым гарантировать, 
что для разведки запасов углеводородов прикладыва-
ются достаточные усилия. В свою очередь, обладатель 
прав проведения разведочных операций, как правило, 
уверен в получении от государства исключительных 
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прав на эксплуатацию месторождения, если открытие 
происходит. Обладатель права на использование откры-
тий не является владельцем нефти и газа на месторож-
дении. Право собственности на нефть и газ переходит 
к разработчикам на устье скважины или в каком-либо 
другом пункте транспортировки, указанном в нацио-
нальном законе или в нефтяном контракте.

2.5. ИСлАМСкАЯ ТОЧкА ЗРЕНИЯ
Исламское законодательство базируется на законе 

шариата. Божественные правила считаются неизмен-
ными, но интерпретация правил допустима. Для облег-
чения понимания обычно используются два первичных 
источника: 

• Корана, состоящего из фактического слова, ска-
занного Богом;

• Сунны Пророка Мухаммеда.
Сунна состоит из слов и описания поступков Про-

рока и интерпретируется посредством двух вторичных 
источников:

• Иджма (обобщение, выполненное учеными из 
текста);

• Кийяс (дедуктивные рассуждения, применяемые 
известными учеными к тексту)8.

Исламский закон напрямую одобряет бизнес и ком-
мерцию и уважает свободу на заключение контрактов, 
а также право частной собственности на движимое и 
недвижимое имущество (в частности землю). Коран 
требует выполнения контрактов, в том числе, как го-
сударством, так и частными лицами.

Что касается собственности на природные ресурсы, 
для интерпретации шариата было создано несколько 
школ правовой мысли. Основной вывод из краткого об-
зора главных исламских школ заключается в том, что 
для приобретения права владения природными ресурса-
ми почти всегда необходимо вмешательство государст-
ва. В соответствии с общими принципами исламского 
права, природные ископаемые ресурсы принадлежат 
государству, в качестве доверительной коммунальной 
собственности, которая определяется как дар от Бога. 
Следовательно, месторождения углеводородов не могут 
находиться в частной собственности, и их эксплуатация 
со стороны третьих лиц не может быть осуществлена 
лишь при помощи эксплуатационного соглашения в 
течение определенного периода времени и в пределах 
определенной территории. Таким образом, междуна-
родная нефтяная компания не может стать владель-

цем месторождения и ее права ограничиваются при-
обретением природных ресурсов на устье скважины9. 
Пророк Мухаммед оговаривал своим последователям 
привилегии при разработке природных ресурсов на 
определенных участках в течение определенного пе-
риода времени, при условии выполнения операций и 
выплате налогов. Первые уступки, которые были со-
гласованы с ближневосточными правителями, стали 
прецедентом в области исламского права10.

Интересно заметить, что эти принципы исламского 
права вышли на первый план на предприятиях нефтя-
ной промышленности только в 1960-е годы в результате 
повышения значимости углеводородов и утверждения 
суверенных прав на природные ресурсы в этом регионе 
в этот период времени. До этого, право собственности на 
продуктивные регионы на Ближнем Востоке предостав-
лялись международным нефтяным компаниям (interna-interna-
tional oil companies – IOC) просто решением суверенного 
правителя, который делал это без особых усилий, чтобы 
обеспечить правовую основу для своих действий.

 
2.6. кОНСТИТУЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
НА ПРАВО ВлАДЕНИЯ РЕСУРСАМИ

Почти все страны имеют письменные конституции 
(с исключениями, таких как Великобритания и Саудов-
ская Аравия). Хотя смена правящей партии или состава 
правящего кабинета страны может привести к разра-
ботке новых положений законодательства или измене-
ниям исполнительной власти, конституция страны мо-
жет ввести ограничения на проведение последующих 
операций. В широком смысле, большинство националь-
ных конституционных органов обычно имеют законо-
дательные отделения, наделенные полномочиями вла-
дения собственными природными ресурсами, от имени 
государства. Эти отделения могут приобретать природ-
ные ресурсы в собственность посредством отчуждения 
их у владельцев и контролировать доходы от разработки 
ресурсов, заботясь о благе общества. Частный инвестор 
может утверждать, что осуществление этих полномо-
чий приводит в итоге к конфискации собственности, 
делая государство официальным экспроприатором при-
родных ресурсов, хотя в действительности это не так. 
Скорее всего, это означает изменение «правил игры» 
в рамках существующих контрактов посредством воз-
ложения большего бремени на инвесторов.

Сравнительное изучение конституционных огра-
ничений на законодательные акты в отношении прав 

8Всего создано четыре суннитские школы исламского права. В соответствии с точкой зрения Maliki, все природные ресурсы являются общест-
венным достоянием. В соответствии с законодательством Hanafi, полезные ископаемые на частной земле принадлежат владельцу земли. 
Природные ископаемые на государственных землях также являются общественным достоянием; добываться могут только те природные 
ископаемые, на разработку которых государство предоставляет концессию. Школы правовой мысли Hanbali и Shafi проводят разницу между 
природными ресурсами, находящимися на- или около поверхности, которые могут быть извлечены с относительной легкостью и полезные 
ископаемые «скрытые» глубоко в земле, которые требуют много усилий, чтобы извлечь их (такие как золото, железо, медь). Школа правовой 
мысли Shafi, например, придерживается взглядов, что природные ресурсы, находящиеся на поверхности, являются общественным достоянием. 
«Скрытые» глубоко в земле полезные ископаемые на частных землях принадлежат владельцу земли, в то время как полезные ископаемые 
на государственных землях принадлежат всему сообществу, и лицензия на их разработку должна быть получена от государства (в качестве 
гаранта). Что касается права собственности на жидкие полезные ископаемые, такие как нефть, в исламских текстах не существует единого 
мнения. Однако в действительности, все мусульманские государства, будь то сунниты или шииты, возложили права собственности на все 
важные полезные ископаемые и нефть на государство. M. Bunter, Sovereignty over Minerals and Petroleum in the Islamic (Shariah) Law and the 
Question of Ownership, 4 OGEL Issue No. 1 (May 2006) at www.gasandoil.com/ogel. Другими словами, использование земель и собственности в 
соответствии с исламским правом представляется в более широком контексте, нежели в западных законодательствах в частности в том, что 
все слои общества имеют право на долю от всех богатств. H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World 181-82 (Oxford Univ. Press 2004).
9Ahmed Sadek El Kosheri, Le régime juridique créé par les accords de participation pétrolière dans le domaine pétrolier, Recueil des Cours de 
l'Académie de La Haye, Vol. IV (1975).
10M. Bunter, Sovereignty over Minerals and Petroleum in the Islamic (Shariah) Law and the Question of Ownership, 4 OGEL Issue No. 1 (May 2006) 
at www.gasandoil.com/ogel. 
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собственности обеспечивает интересные перспекти-
вы11.  После изучения ста пятидесяти двух различных 
национальных конституций были сделаны следующие 
выводы.

• Во-первых, государственная собственность на 
определенные ресурсы часто оговаривается в кон-
ституции, не только в странах с социалистической 
историей, но и в таких как Индия, Мексика, Перу и 
Габон. Эти конституционные положения доказывают 
большую важность этих ресурсов и нежелание госу-
дарства, чтобы законодательные и исполнительные 
акты угрожали достоянию государства.

• Во-вторых, что касается государственной собствен-
ности, сто двадцать две из ста пятидесяти двух консти-
туций предусматривают права частной собственности. 
Девяносто три страны обеспечивают конституционные 
гарантии на компенсацию, если правительство прива-
тизирует частную собственность. Положения также 
обычно требуют, чтобы частная собственность была 
принята только с точки зрения государственных нужд, 
общественной пользы или в случае необходимости.  
В действительности, авторы исследования заключают, 
что признание индивидуальных прав на собственность 
может быть наиболее широко признанным правом че-
ловека. С другой стороны, практически во всех консти-
туциях признано право правительства контролировать 
частную собственность12.

Двусторонние контракты, также все чаще становят-
ся механизмом обеспечения прав частных инвесторов 
с точки зрения справедливости, предотвращения дис-
криминации и получения адекватной компенсации в 
случае экспроприации активов в общественных ин-
тересах.

2.7. РЕЗОлЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБъЕДИНЕННЫх НАЦИЙ  
О СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Исследование концепции собственности, приме-
няемой к нефтяным месторождениям, будет неполным 
без краткого обзора резолюций Организации Объеди-
ненных Наций по этому вопросу, потому что принци-
пы, изложенные в этих резолюциях, отражают преоб-
ладающие точки зрения развивающихся стран. Более 
того, эти резолюции использовались в международном 
арбитраже для оценки законности национализации 
интересов иностранных инвесторов правительствами 
принимающих стран, таких как Ливия, в соответствии 
с принципами международного права13.

С 1952 г. Генеральная Ассамблея ООН (U.N. General 
Assembly) издала ряд последовательных резолюций, 
подтверждающих и утверждающих суверенное право 
государств на контроль и национализацию их природ-
ных ресурсов и определение условий для иностранных 
инвестиций в развитие этих ресурсов. В 1952 г. U.N. 

General Assembly приняла резолюцию № 626 (VII) при 
условии, что:

 
Право народов свободно использовать и эксплуати�

ровать свои природные богатства и ресурсы, присуще 
их суверенитету.

Десять лет спустя в 1962 г., U.N. General Assembly 
приняла Резолюцию № 1803 (XVII), озаглавленную 
«Permanent Sovereignty Over Natural Resources», ко-
торая добавила определение, связывающее разработку 
природных ресурсов с целью повышения благосостоя-
ния людей принимающей страны:

Право народов и наций на неотъемлемый сувере�
нитет над своими богатствами и ресурсами должно 
осуществляться в интересах национального развития 
и повышения благосостояния народа соответствую�
щего государства.

Резолюция 1962 г. также содержит следующее:

Разведка, разработка и использование этих ресур�
сов, а также импорт иностранного капитала, требу�
емого для этих целей, а также импорт иностранного 
капитала, необходимого для этих целей, должны соот�
ветствовать правилам и условиям, которые народы 
и нации считает необходимыми или желательными 
с точки зрения разрешения, ограничения или запре�
щения таких видов деятельности.

В то же время, в 1962 г. Резолюция определила, 
что:

Национализация, экспроприация или отказ должны 
быть основаны на определенных соображениях или мо�
тивированы общественной пользой, безопасностью 
или национальными интересами, которые признают�
ся в качестве главных сугубо личных интересов, как 
внутренних, так и международных. В таких случаях 
владельцу выплачивается соответствующая компен�
сация, в соответствии с правилами, действующими в 
государстве, которое принимает такие меры с целью 
утверждения своего суверенитета и в соответствии 
с международным правом.

В 1966 г. была принята другая Резолюция – General 
Assembly Resolution No. 2158 (XXI), обоснованная же-
ланием развивающихся стран более активного участия 
в разработке своих природных ресурсов. В этой резо-
люции признается, что иностранный капитал может 
«сыграть важную роль, поскольку он дополняет уси-
лия, предпринимаемые принимающей страной в экс-
плуатации и разработке своих природных ресурсов, 

11Donald N. Zillman, Ola Mestad & Jan Laitos, Constraints on Legislative Actions Affecting Natural Resources Development, in Energy Law ’88, 
Proceedings of the Int’l Bar Ass’n Section on Energy and Natural Resources Law 268 (Sydney, Australia, Mar. 1988).
12Id. at 283.
13Например, Арбитражный суд, решение спора между Libyan American Oil Company (LIAMCO) и правительством Ливийской Арабской 
Республики, касающегося нефтяных концессий, поданного в окружной суд США по округу Колумбия, в Misc. No. 79-57, Apr. 12, 1977, 
воспроизведенный в 20 Int’l Legal Materials (I.L.M.) 1 (1981). Резолюции General Assembly, которые не поддерживаются большинством 
государств, входящих в число, как развивающихся стран, так и западных экспортирующих стран, не имеют права на признание в качестве  
обычного международного права. Резолюция 1974 г. не имела поддержки со стороны крупных западных стран и утверждала, что Ливий-
ский арбитражный суд не имел юрисдикции в отношении исков о компенсации в случае экспроприации в соответствии с международным 
правом. David J. Bederman, International Law Frameworks 44 (Foundation Press 2001).
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при условии отсутствия государственного контроля 
над деятельностью иностранного капитала с целью 
обеспечения его использования в интересах нацио-
нального развития».

Затем Резолюция продолжается утверждением, что 
General Assembly:

…признает право всех стран и, в частности, разви�
вающихся стран, обеспечить и увеличить свою долю в 
управлении предприятиями, которые полностью или 
частично управляются с использованием иностран�
ного капитала и имеют большую долю с точки зрения 
преимущества и прибыли, полученных от него на спра�
ведливой основе, с учетом потребностей в области 
развития и целей народов и на взаимоприемлемых до�
говорных условиях, и призывает страны, предостав�
ляющие инвестиционный капитал, воздерживаться 
от любых действий, которые будут препятствовать 
реализации этого права.

Считается, что, когда природные ресурсы разви�
вающихся стран эксплуатируются иностранными 
инвесторами, последние должны предпринять надле�
жащую и ускоренную подготовку национальных кадров 
на всех уровнях и во всех областях, связанных с такой 
эксплуатацией.

В декабре 1974 г. General Assembly приняла еще 
одну Резолюцию – Resolution No. 3281 (XXIX) под 
названием «Charter of Economic Rights and Duties of 
States». Тем не менее, 16 крупнейших экспортирую-». Тем не менее, 16 крупнейших экспортирую-Тем не менее, 16 крупнейших экспортирую-
щих капитал западных стран проголосовали против по-
ложений устава, в которых были удалены какие-либо 
нормы международного права (от суверенного права 
на экспроприацию) и предложили введение усреднен-
ной суммы компенсации за экспроприацию. Эта ре-
золюция гласила, что ни одно государство не может 
быть принуждено к предоставлению льготного режима 
для иностранных инвестиций и заявляла, что трансна-
циональные корпорации «не должны» вмешиваться во 
внутренние дела принимающего государства. 

Резолюция также обращалась к суверенитету над 
ресурсами при условии, что:

• Каждое государство имеет и должно свободно ре�
ализовать полный постоянный суверенитет, включая 
владение, использование и контроль над всеми своими 
богатствами, природными ресурсами и экономической 
деятельностью…;

• Каждое государство также имеет право нацио�
нализировать, экспроприировать или передавать 
иностранную собственность. В этом случае госу�
дарством, предпринимающим такие шаги, выпла�
чивается соответствующая компенсация с учетом 
любых соответствующих законов и постановлений и 
всех обстоятельств, которые государство считает 

уместными. В любом случае, когда вопрос о компенса�
ции становится предметом возникновения споров, он 
должен разрешаться в соответствии с внутренним 
законодательством государства, проводящего нацио�
нализацию, а также его судами (если оно не свобод�
но и взаимно согласовано всеми заинтересованными 
сторонами, и реализуется с использованием любых 
мирных средств урегулирования на основе суверенно�
го равенства сторон и в соответствии с принципом 
свободного выбора средств).

Эта последовательность принятия Резолюций Ор-
ганизации Объединенных Наций отражает определен-
ную тенденцию к отходу от безоговорочного принятия 
правительствами принимающих стран иностранных 
инвестиций как единственного позитивного фактора 
экономической разработки своих ресурсов. Прини-
мающие страны в настоящее время требуют гораздо 
более четкое регулирование, контроль и участие в про-
ектах разработки ресурсов с привлечением иностран-
ных инвесторов. Эти требования приводятся во многих 
главах этой работы14, которые исследуют договорные 
положения инвестиционных нефтяных соглашений, 
повсеместно используемых в настоящее время15.

2.8. ЗАклЮЧЕНИЕ
В дальнейшем, думаю, последует расширение го-

сударственного вмешательства в вопросы разработ-
ки природных ресурсов посредством законов прини-
мающей страны и резолюций ООН. Роль государства 
заключается не только в назначении лиц, уполномо-
ченных на проведение разведки и разработки место-
рождений, но и в определении условий, при которых 
инвесторы могут осуществлять свою деятельность. 
Даже на частных землях в США имеет место масштаб-
ное государственное регулирование, когда дело каса-
ется разработки ресурсов нефти и газа с точки зрения 
соблюдения правил, налогового и природоохранного 
законодательства и т.д.

Таким образом, практически повсюду в мире, важ-
ность нефти как источника энергии стала причиной 
начала разведки и разработки ресурсов, и затем воз-
ник вопрос национальных или общественных интере-
сов. Конечным результатом стало то, что все операции 
по разведке, разработке и добыче нефти и природного 
газа все чаще контролируются государством.

BarrOwS COmpaNY 116 EaST 66TH STrEET
new.york,.n.y..10065.tel..(212).772-1199.Fax..(212).288-7242
e-mail:.gbarrows@barrowscompany.net
www.barrowscompany.com
оригинал.публикации.размещен.на.cd.

14В журнале публикуются отдельные главы работы.
15В сентябрьской Резолюции 2007 г. United Nations General Assembly приняла Декларацию Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
при 144 голосах «за» и четырех голосах «против» (со стороны Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии). Принципы 
настоящей Декларации, утверждают, что коренные народы имеют право на самоопределение в стремлении к экономическому, социаль-
ному и культурному развитию и утверждении права на земли и природные ресурсы, которыми они традиционно владели, занимали или 
использовали. Государства могут сталкиваться с внутренними конфликтами при реализации полного суверенитета над коренными землями, 
которые правительствами принимающих стран желают открыть для разработки нефтяных ресурсов. В главе 20 работы рассматриваются 
некоторые социально-экономические вопросы, возникающие, когда речь заходит о таких землях.
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действительно.происходит.в.скважине.и.пласте,.путем.обработки.данных.в.соответствии.с.их.
сложностью

Преимущества услуги заключаются в 
том, что специалисты могут получать бо-
лее полное представление о том, что про-
исходит в пласте, и обрабатывать потоки 
данных с целью повышения их качества 
для экспорта в модели пласта.

Соответственно, если данным больше 
доверяют, большее число сотрудников ор-
ганизации будут их использовать.

За последние 20 лет эта технология 
разрабатывалась не специалистами неф-
тегазодобывающей отрасли. Эта техно-
логия применяется во многих других от-
раслях, но компания IO-hub приобрела 
исключительное право распространять 
ее в энергетической отрасли.

Компания полагает, что услуга будет 
особенно полезна для распределенного измерения 
температуры, данных о давлении, температуре и де-
бите, о погружных электронасосах и получения ин-
формации о бурении.

Необработанные данные отсылаются в офис ком-
пании, затем поток «подтвержденных» данных с до-
полнительной информацией возвращается обратно 
вместе с анализом тренда и средствами поддержки 
решений. Компания также предлагает дополнитель-
ные услуги по хранению данных и выдает извещения 
об исключениях в потоке данных.

В настоящее время компания тесно сотрудничает  
с рядом нефтегазодобывающих компаний.

Главным исполнительным директором компа-
нии является Philippe Flichy, который ранее занимал 
должности вице-президента по развитию бизнеса  
в компании Merrick Systems и менеджера в компании 
Schlumberger.

АлГОРИТМЫ
В алгоритмах рассматривается уровень «инфор-

мационной энтропии» или беспорядок в инфор- 
мации.

Это означает, что когда вы пытаетесь определить, 
что действительно происходит в пласте (имея серию 
показаний), компьютер определяет тренд, который ап-
проксимирует точки в соответствии с их сложностью, 
а не среднее значение точек.

Обычные потоки данных от датчиков 
содержат выбросы, в которых на корот-
кое время показания датчиков имеют 
всплески. Необходимо принять какое-то 
решение, если данные свидетельству-
ют о том, что в скважине происходит 
что-то неладное, или возникает неболь-
шая проблема, связанная с датчиком, 
или если отражается реальное собы- 
тие.

Еще одной распространенной проб-
лемой является постепенная потеря кали-
бровки датчика, означающая, что все его 
показания начинают смещаться (дрейфо-
вать).

Выполняя вычисление данных в виде 
многомерной гистограммы, вы можете 

получить представление о том, что происходит, напри-
мер, если гистограмма («облако точек») постепенно 
смещается со временем, это может свидетельствовать 
о дрейфе датчика; с другой стороны изменение формы 
пятна может доказывать то, что в пласте происходит 
что-то другое.

Вы можете сказать, что «небольшие изменения» 
данных свидетельствуют о чем-то важном (или о чем-
то значительном, готовом произойти), или, что эти 
изменения являются лишь продолжением шумов (по-
мех).

Более интересное происходит при анализе уров-
ня и конкретной структуры сложности данных. 
Возрастание сложности данных отнюдь не являет-
ся следствием рассмотрения необработанных дан- 
ных.

Например, сложность данных может существенно 
меняться в районах, где амплитуды необработанных 
данных невелики и явно незначительны.

Алгоритм не подчиняется каким-либо специальным 
правилам или не нуждается в заранее определенных 
моделях – он направлен на предоставление вам по-
лезной информации о том, что происходит путем из-
мерения сложности данных и того, как они меняются. 
В настоящее время компания IO-hub изучает возмож-IO-hub изучает возмож--hub изучает возмож-hub изучает возмож- изучает возмож-
ность соединения в реальном времени многочислен-
ных потоков данных для выявления корреляционных 
связей между сигналами.

Philippe Flichy,  
главный исполнительный 
директор IO-hub
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Компания Integra Group предоставляет технологию 
разведки на нефть и газ и добычи нефти и природ-
ного газа в сложных регионах мира, включая Восточ-
ную и Западную Сибирь, полуостров Ямал и Казах- 
стан.

В настоящее время компания не утверждает, 
что способна соответствовать стандартам западных 
сервисных компаний по таким вопросам, как охра-
на труда и техника безопасности, технологии или 
производственные показатели – специалисты ком-
пании стремятся обеспечить высокий уровень тех-
нологий, предназначенных для критических реги- 
онов.

Chris Einchcomb, исполнительный вице-президент 
Integra Group по геофизике (ранее вице-президент 
по разведке и сейсмическим исследованиям совмест-
ного предприятия TNK/BP) говорит, что поездка из 
Москвы в районы активности Integra в Западной 
Сибири может занять 2–3 дня. Летом в Сибири не-
возможно выполнять большой объем работ, так как 
большая ее часть превращается в болото. Зимой земля  
замерзает.

«Одной из проблем, связанных с активностью ком-
пании в России, является то обстоятельство, что многие 
хорошие контракты уходят к государственным ком-
паниям. Это чревато тем, что можно оказаться в сос- 
тоянии конкуренции с компаниями, назначающими 
существенно более низкие цены, но предлагающим 
не такие эффективные технологии и не такие высокие 
показатели работы», – утверждает Chris Einchcomb.

В целом, компания предлагает полный ассортимент 
комплексных услуг, бурение, разработку технологий 
и проведение сейсморазведки. Integra разработала 
свою собственную программу отображения глуби-
ны, которая в настоящее время широко применяется 
компанией StatoilHydro. «Мы работаем с StatoilHydro 
по использованию программы в качестве проекта 
НИОКР разработки ее в качестве собственной тех-
нологии для миграции глубины», – отмечает Chris  
Einchcomb.

Крупнейшим заказчиком компании за последние 
два года стал Казахстан, где за шесть месяцев спе-
циалисты провели 3D-сейсмические исследования на 
территории 900 км2, используя 19 000 каналов с 10 виб-
раторами одновременно. Всего за пять месяцев было 
установлено 276 000 пунктов взрыва.

«Мы просто используем оборудование, которое яв-
ляется стандартным на Западе, показывая заказчику, 
что при увеличении плотности, а не энергии вы по-
лучаете тот же самый результат».

«В Казахстане открыто три сверхгигантских моло-
дых месторождения, поэтому он ,как крупный неф-
тедобывающий регион, будет развиваться в течение 
многих лет».

Integra стремится к расширению операций в Кур- стремится к расширению операций в Кур-
дистане, Туркменистане, Узбекистане и Индии.

«Если вы обратите внимание на Туркменистан и 
Узбекистан (особенно с точки зрения разработки мес-
торождений газа), то отметите существенный потенци-
ал роста; некоторые сверхгигантские месторождения 
еще предстоит разрабатывать».

БЕЗОПАСНОСТь ТРУДА
«Нет никакого сомнения в том, что состояние 

охраны труда, техники безопасности и охраны окру-
жающей среды (health, safety, environment – HSE)  
в России является неудовлетворительным», – говорит 
Chris Einchcomb.

Одной из причин, по которым г-н Einchcomb решил 
работать в Integra, стала попытка улучшить показатели 
безопасности труда. За последнее время на предпри-
ятиях компании произошло 12 несчастных случаев со 
смертельным исходом.

«Российские нормы и правила в сфере HSE лучше, 
чем на Западе. Они очень ясные. Единственная проб-
лема заключается в том, что никто никогда их не соб-
людает. Зачастую сталкиваешься с тем, что стремле-
ние придерживаться правил и норм HSE отсутствует 
не только со стороны отрасли в целом, но также и со 
стороны руководства».

Отмечается большая разница в показателях раз-
личных компаний.

 
 

сервисная.компания.integra.разработала.интересную.бизнес-модель.применения.технологии.
разведки.в.сложных.регионах.мира,.включая.сибирь.и.Казахстан

В процессе проведения сейсмических исследований в Сибири 
специалисты используют технологию Vibroseis
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«Существуют государственные компании, кото-
рые не соблюдают требования HSE, однако они имеют 
предпочтительный доступ к контрактам».

Г-н Einchcomb внес предложение о пересмотре по-
литики компании и необходимой организации заседа-
ний с обсуждением любых произошедших несчастных 
случаев. «Был получен поразительный результат», – 
подчеркивает г-н Einchcomb.

«В 2010 г. не произошло ни одного несчастного слу-
чая со смертельным исходом, и, хотя, это может по-
казаться не очень убедительным, но для меня очень 
важно, что восемь человек, которые могли бы умереть 
по причине аварий, до сих пор живы и работают», – 
говорит г-н Einchcomb.

«Предстоит еще многое сделать для снижения час-
тоты несчастных случаев, но мы в настоящее время мы 
уже имеем снижение на 50 %».

«Серьезной проблемой в России является большая 
текучесть кадров. Рабочие работают сезонно. Всякий 
раз приходится вновь начинать сначала и обучать пер-
сонал».

Большинство людей, работающих на профилях, 
расстановке сейсмоприемников и оборудования, яв-
ляются случайными людьми, не специалистами. Боль-
шинство из них просто заинтересованы в высокой 
заработной плате. Заставить их понять, что означает 
предотвращение несчастных случаев, по-прежнему 
является большой проблемой. Но мы делаем для этого 
все возможное.

ПЕРСПЕкТИВЫ РАЗВЕДкИ  
НА НЕФТь И ГАЗ В РОССИИ

Г-на Einchcomb очень волнуют перспективы про-
ведения разведки на нефть и газ в России.

«Нет никакого сомнения в том, что если кто-то 
хочет работать в нефтяной отрасли, Россия предо-
ставляет большие возможности, располагая обшир-
ными практически неразведанными площадями, –  
утверждает г-н Einchcomb. – Если вы хотите рабо-
тать в нефтяной отрасли в качестве сейсморазвед-
чика, я думаю, что Сибирь имеет решающее значе- 
ние».

На некоторых российских нефтяных месторожде-
ниях до сих пор проведены сейсмические исследова-
ния только на 60–70 % площадей.

В настоящее время Россия является крупнейшим 
добывающим нефть и природный газ регионом. Но 
это не связано с какими-либо последними успехами в 
области разведки – большая часть нефти добывается 
на месторождениях, которые разрабатываются уже на 
протяжении многих лет.

Несколько восточносибирских месторождений, от-
крытых в 60-ые годы, начали разрабатываться только 
сейчас, после постройки транссибирского тихоокеанс-
кого трубопровода. На еще одном восточносибирском 
месторождении первоначальное бурение проводилось 
в 70-ые годы, но к его разработке приступили только 
сейчас.

«Сейсморазведка до сих пор не применяется в 
России в полной мере. Разведчики ищут структурные 
поднятия, но отсутствует качественный или количест-
венный анализ. Открыты широкие благоприятные воз-

можности для изучения рынка и активирования сейс-
моразведки на площади, на которой имеется большой 
потенциал развития, поскольку технологии, которые 
мы используем на Западе, до сих пор не применяются 
в России».

«Деятельность компании TNK-BP в области сейс-TNK-BP в области сейс--BP в области сейс-BP в области сейс- в области сейс-
моразведки оправдалась с лихвой, – утверждает 
Chris Einchcomb. – Эта компания имела 90 %-ную 
успешность при бурении на небольшие рифы и 
элементы замкнутой структуры после проведения  
3D-сейсморазведки.

Однако получение общего представления обо всем 
регионе при использовании региональных сейсмичес-
ких исследований не то, что нужно. Для проведения 
сейсморазведки на одном профиле, вероятно, потре-
буется один сезон.

Залежи в Восточной Сибири часто являются 
очень сложными; они сложены различными типами 
пород. Залежь имеет толщину лишь 50 м и большую 
изменчивость свойств. Пробурив 100 скважин, не-
возможно полностью определить распространение 
коллектора, но в России основной акцент при по-
иске нефти и газа ставится на бурение, а не на гео- 
физику.

Поэтому, возможно и не удивительно, что в Сибири 
одна скважина редко имеет дебит более 1000 брл/сут 
по сравнению с 50 000 брл/сут для крупной скважины 
в других регионах мира.

ТЕхНОлОГИИ  
В РОССИИ

При внедрении новых технологий в России обыч-
но сталкиваешься с тем, что компании приветствуют 
идею покупки новой технологии, но не знают как это 
сделать.

«Когда я стал работать в Integra, первое, с чем я 
столкнулся, это с решением руководства проводить 
вертолетные работы. Компания купила два вертоле-
та. Но никто не сказал, как планировать работы по 
их использованию или как с их помощью перевозить  
оборудование», – вспоминает Chris Einchcomb.  
В итоге, специалисты компании стремились проводить 
работы так, как всегда делали. Но существуют реаль-
ные барьеры, которые можно попытаться разрушить. 
Единственным способом сделать это может разговор 
на интеллектуальном уровне и объяснение, что дру-
гие идеи могут быть лучше. Вам следует определить 
рамки использования новых технологий и объяснить 
их возможности.

Вместе с тем, образовательный уровень специалис-
тов может быть высоким. В компании и в России 
работает много геофизиков с 40-летним опытом ра-
боты. «Это что-то значит. Россия является одной из 
самых образованных стран», – говорит Chris Ein- 
chcomb.

Западные компании также признают, что разра-
ботанные на Западе технологии не всегда работают в 
России. Например, многие новые сейсмические тех-
нологии предназначены для получения детальной ин-
формации о небольшой площади земли и непригодны 
для получения общей картины обширных площадей, 
что требуется в Сибири.
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Беспроводные сейсмические технологии будет 
очень трудно использовать в связи с низкими темпе-
ратурами. «Беспроводную сейсмику при температуре 
–40 °С еще необходимо апробировать с учетом срока 
службы аккумуляторов».

Российская промышленность начинает догонять 
Запад в плане канальной технологии и плотности дан-
ных.

«За последние 4 года мы наблюдаем 40 %-ный рост 
по числу каналов, которые требуют заказчики. В одном 
конкретном проекте мы использовали до 19 000 кана-
лов. В то время как в большинстве прежних проектов 
использовалось примерно 2000 каналов».

Наблюдается постепенный переход от использова-
ния динамита к методу Vibroseis в качестве источника 
сейсмической энергии.

«Прежде в Западной Сибири применялся только 
динамит. С приходом на п-ов Ямал стали использовать 
только метод Vibroseis. То же самое происходит в Ка-Vibroseis. То же самое происходит в Ка-. То же самое происходит в Ка-
захстане. Это более эффективный метод», – отмечает 
Chris Einchcomb.

С точки зрения способности покрывать обширные 
территории метод Vibroseis, безусловно, является наи-Vibroseis, безусловно, является наи-, безусловно, является наи-
более эффективным.

кОРОТкИЕ СЕЗОНЫ
Еще одна проблема сбора сейсмических данных  

в России заключается в том, что на большей части 
страны можно проводить разведку только зимой.

В частности, п-ов Ямал зимой представляет собой 
фантастическое место для сбора сейсмических дан-
ных. Метод Vibroseis можно использовать везде, где 
хотите, пока озера замерзли и снежный покров дейст-
вительно высокий. Здесь имеются плоские пустые 
участки без деревьев.

Но летом все превращается в болота. Ситуация 
осложняется тем, что в районе Уват 70–80 % терри-
тории покрыто лесом, при этом диаметр ствола дере-
вьев достигает 80 см. Деревья приходится вырубать 
вручную. Это очень трудоемкая работа.

Приходится оснащать партии для любых условий. 
Одной партии приходится работать на различных 

участках, от твердой земли до болотистых мест. На ле-
дяном покрове озер следует использовать более легкое 
оборудование.

Работы обычно начинаются в декабре, но для дос-
тижения хорошей скорости требуется определенное 
время. К марту-апрелю партии работают со 100 %-ной 
нагрузкой. Чтобы эффективно организовать работу, 
требуется 4 месяца.

Операции можно ускорить, например, вырубая 
деревья летом, но в настоящее время такая методи-
ка применяется не часто по причине экономических 
трудностей.

В 2010 г. производительность была повышена на 20 %  
посредством целенаправленной работы и подключе-
ния бригад по вырубке леса к буровым бригадам.

Одна из ошибок прежних лет состояла в сложив-
шемся мнении, что одно и то же оборудование должно 
работать во всех регионах России, включая тундру, 
степи и болота. «Никто не понимал, что различные на-
земные условия требуют различных технологий», –  
говорит Chris Einchcomb.

ПРОБлЕМЫ СЕкТОРА
Наиболее распространенной проблемой при работе 

с сейсмическими данными являются противоречия 
между различными отделами при сборе, обработке и 
интерпретации данных.

Обычно сейсмические компании собирают, об-
рабатывают и интерпретируют данные, передавая 
их нефтяным компаниям со списком местоположе-
ния скважин. Нефтяные компании ведут бурение в 
отмеченных местах, а затем между двумя группа-
ми начинается большой спор, когда они не находят  
нефть.

Компания TNK-BP выбрала другую стратегию –  
аутсорсинг при сборе и обработке сейсмических дан-
ных, но при этом она проводит свою собственную ин-
терпретацию с целью лучшего понимания.

Integra заинтересована в предоставлении нефтя- заинтересована в предоставлении нефтя-
ным компаниям полных услуг, начиная с вопроса «что 
вы пытаетесь отобразить на поверхности», и заканчи-
вая передачей заказчику модели строения Земли.

С тех пор как активность разработок нефтегазо-
вой отрасли юго-восточной Бразилии стала интен-
сивно повышаться, ее сравнивают с нефтегазовой 
отраслью Анголы и всячески проводят аналогию. Neil 
McMahon, старший аналитик Bernstein Research по-, старший аналитик Bernstein Research по-

 

Некоторые.специалисты.считают,.что.геология.морских.углеводородных.бассейнов.Юго-Восточной.
Бразилии.и.анголы.аналогична..Учитывая.последние.крупные.открытия.нефтяных.месторождений.
на.шельфе.Бразилии,.можем.ли.мы.предположить,.что.аналогичная.тенденция.будет.отмечаться..
у.берегов.анголы?

делился своим мнением на форуме Finding Petroleum  
Forum.

В 2008 г. у побережья Бразилии было сделано мно-
го интересных открытий , включая запасы бассейна 
Сантус, в частности месторождений Тупи и Гура. 
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Учитывая, что участки, расположенные у побережья 
Южной Анголы и Намибии находятся по соседст-
ву с бассейнами Юго-Восточной Бразилии, можно 
было бы ожидать, что геология, запасы нефти и газа 
и их потенциал в этих регионах должны быть анало- 
гичны.

Neil McMahon старший аналитик Bernstein 
Research, компании, которая обслуживает Wall Street, 
и банков Лондона считает, что оба региона имеют как 
существенный потенциал, так и значительные разли-
чия. Одной из причин последних крупных открытий 
в бассейнах у побережья Бразилии является очень 
толстый сплошной слой соли, который служит осно-
вой для удержания значительных запасов нефти. Это 
означает, что потенциал бразильских бассейнов мо-
жет быть в значительной степени выше. Однако этого 
нельзя сказать о запасах, открытых в бассейнах у по-
бережья Анголы.

Что касается этих запасов, у берегов Анголы пред-
стоит сделать еще много открытий. Что объединяет 
эти регионы? Все эти области еще достаточно мало 
изучены. «Южная Атлантика имеет огромный потен-
циал, но известно о нем очень мало», – говорит Neil 
McMahon.

Компании не очень охотно делятся результатами 
своих исследований.

Руководители компаний очень нервничают по 
поводу обнародования какой-либо информации о 
подсоляных отложениях. Bernstein Research решила 
объединить определенный уровень геологического 
мастерства с финансовыми возможностями, чтобы 
попытаться оценить, насколько компании могут до-
биться успеха в проведении разведочных операциях и 
оценить достигнутый прогресс, с тем, чтобы консуль-
тировать инвесторов, на основе официально опубли-
кованных данных.

БРАЗИлИЯ
В Бразилии было 

пробурено несколько 
чрезвычайно продук-
тивных испытатель-
ных скважин, таких 
как в бассейне Гуара, 
испытательная добыча 
нефти из которых сос-
тавила 50 000 брл/сут. 
Однако Bernstein пред-
полагает, что добыча 
нефти из большинства 
испытательных сква- 
жин в Бразилии, в 
перспективе составит 
15 000–25 000 брл/сут.  
Но даже таких объ-
емов добычи нефти 
достаточно, чтобы 
получить хорошую 
прибыль, особенно, 
если учесть, что цены 
на нефть растут. Спе-
циалисты Bernstein 
рассчитали, что при 

стоимости нефти (на месторождении Тупи – одном 
из крупнейших в бассейнах Сантус) в 70 долл/брл 
затраты на добычу одного барреля нефти составят  
5 долл. Менее крупные нефтяные месторождения бу-
дут жизнеспособны при условии более высокой стои-
мости нефти.

«Кроме того, в этом регионе могут находиться дос-
таточно крупные запасы природного газа, что будет 
очень полезно для Бразилии, которая постоянно увели-
чивает потребления газа», – считает Neil McMahon.

В 2010 г. в Бразилии был проведен очередной ли-
цензионный раунд, на котором компании Petrobras и 
другим было присуждено много блоков. Аналитики 
полагают, что этот шаг будет способствовать стабили-
зации затрат на разработку запасов нефти. В настоя-
щее время стоимость добычи одного барреля нефти 
составляет 4 долл. и в перспективе может увеличиться 
до 6 долл.

Разработка бразильских нефтяных месторождений 
может занять много времени, по причине строительст-
ва необходимой инфраструктуры.

Разумно задать следующий вопрос: «Как Petrobras 
будет собирать деньги для их разработки»?

«В течение следующих пяти лет, мы полагаем, что 
Petrobras планирует потратить на разработки в Брази-
лии 194 млрд долл. и значительно меньшую сумму на 
разработки запасов за рубежом. «Мы считаем, что это 
огромные деньги» – говорит Neil McMahon.

«Аналитики полагают, что Petrobras может попро-
сить на рынке примерно 50 млрд долл., чтобы приоб-
рести некоторые из этих запасов», – считает Neil 
McMahon.

Безусловно, возникает беспокойство относительно 
углекислого газа, содержащегося в запасах некоторых 
бразильских месторождений. Компаниям пока неиз-
вестно, сколько именно углекислого газа содержится 

Атлантический океан
На карте отчетливо видно расположение Бразилии и Анголы, что позволило некоторым ученым провести 
аналогию геологического строения морских бассейнов у берегов Бразилии и Анголы

Бразилия

Месторождение Тупи

ангола

Намибия
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в запасах месторождений, но они отметили это как 
одну из наиболее серьезных технических проблем. 
Это может означать беспокойство относительно двух 
проблем:

• наличие углекислого газа может повлиять на свойст- 
ва коллектора;

• и можно ли повторно закачивать углекислый газ 
в пласт.

Если в пластах присутствует большое количество 
углекислого газа, его необходимо будет закачивать об-
ратно в пласт или обрабатывать на берегу.

ГЕОлОГИЯ
Геологи характеризуют бразильские бассейны на-

личием толстого слоя соли, который удерживает нефть 
от выбросов их коллектора. Теория заключается в том, 
что в древности в районе бассейнов Сантус и Кам-
пус до Западного побережья Африки простиралось 
огромное озеро, которое впоследствии соединилось с 
океаном. Это означает, что геология вдоль побережья 
однородна. «Сравнительная однородность геологии до-
казывает, что карбонаты коллектора во всем регионе 
в значительной степени аналогичны», – считает Neil 
McMahon. На сотни километров порода в основном 
состоит из строматолитов. «У побережья Бразилии 
практически все скважины пробурены на подсоляные 
отложения, это достаточно уникальная характеристи-
ка. В мире достаточно аналогов этому», – считает Neil 
McMahon.

Порода характеризуется трещиноватостью, что су-
щественно улучшает текучесть нефти; наличие тре-
щин, возможно, с течением времени повлияло на ее 
приток. Многие породы имеют вторичную пористость 
по причине разрыва пласта.

pETrOBraS  
И СЕЙСМИЧЕСкИЕ ИССлЕДОВАНИЯ

Осуществление сейсмической разведки под толс-
тым слоем соли – весьма сложная задача. Однако, «ка-
жется, что компания Petrobras имеет разумный взгляд 
на эту проблему», – считает г-н McMahon.

Г-н McMahon полагает, что компания Petrobras име-McMahon полагает, что компания Petrobras име- полагает, что компания Petrobras име-
ет гораздо более лучшее понимание о сейсмических 
исследованиях, чем другие компании, так как она конт- 
ролирует многие сектора отрасли, и может исполь-
зовать данные, полученные на своих испытательных 
скважинах, чтобы понять сейсмическую информацию 
лучше. Очень важно связать воедино полученные сейс-
мические данные по скважинам», – говорит он. 

Абсолютно все скважины пробурены на подсоля-
ные отложения, что дает им потенциал разработки до-
статочно эффективной скоростной модели для всего 
региона, что очень важно, когда вы рассматриваете 
некоторые из структур. Модель поможет вам понять, 
где имеет место вторичная пористость.

«У меня такое чувство, что бразильские специалисты 
располагают данными, которые известны им больше, 
чем кому-либо другому», – говорит Neil McMahon.

«Я считаю, многие компании по-прежнему играют 
в догонялки при попытке понять все сейсмической ис-
следования в Бразилии. Могу сказать, что сейсмичес-
кие данные становятся достаточно хорошим, чтобы 

выполнить анализ свойств коллектора (генерирование 
целого спектра различных данных о свойствах горных 
пород, а не просто отдельной структуры)», – говорит 
Neil McMahon.

Компании также определили три отдельных про-
слойки карбонатных пластов под мощным соляным 
горизонтом. «Компании чувствуют, что на самом деле 
только сейчас у них есть хорошая модель и хорошие 
перспективные возможности».

ТЕхНОлОГИИ
Главное беспокойство заключается в том, что тех-

нологии, разработанные для исследования подсолевых 
горизонтов Мексиканского залива, могут быть не столь 
полезны, поскольку солевые структуры у побережья 
Бразилии могут отличаться. Это действительно так. 

«В бассейне Сантус пролегают непрерывные мили 
соли.

В Мексиканском заливе преимущественно соля-
ные пласты «пятнистые» с окружающей эти островки 
смесью пород.

Многие компании считают, что в Мексиканском 
заливе используются самые прогрессивные и иннова-
ционные сейсмические технологии, но, честно говоря, 
я не уверен, что эти технологии подходят для подсоля-
ных горизонтов в Южной Атлантике, – считает Neil 
McMahon. Более того, я не уверен, что эти технологии 
можно приспособить для исследования этих регио-
нов». 

В действительности, специалисты должны ис-
пытывать шок от того, что имеют дело, во-первых,  
с карбонатами, а, во-вторых, с огромными соляными 
пластами.

АФРИкА
Перенесем свой взгляд через Атлантику в Анголу. 

Геология коллекторов у берегов Анголы немного от-
личается от геологии коллекторов бассейнов Брази-
лии. Здесь нет толстых и непрерывных подсоляных 
пластов, которые могут удержать нефть. До сих пор 
специалисты не пытались искать нефть бурением во-
круг этих соляных пластов, так же не было попыток 
бурить и сами соляные пласты, с тем, чтобы узнать, 
есть ли углеводороды под ними. 

Компания Petrobras приобрела ряд площадей на 
шельфе Анголы; возможно, специалисты Petrobras 
считают, что смогут применить свои знания о нефтя-
ных месторождениях на шельфе Бразилии, к шельфу 
Анголы.

«Это заставляет думать, что они создали и постоян-
но пополняют свои базы знаний и пытаются широко 
использовать собственные знания», – считает Neil 
McMahon.

«Bernstein Research не думает, что потенциал бас-
сейнов у берегов Африки такой же перспективный 
как потенциал бассейнов у берегов Бразилии. Можно 
немного сузить границы и определить их в основном 
Южной Анголой и немного вниз, к Намибии. Но все 
равно запасы этого региона не будут такими крупными 
как запасы бассейнов Сантус и Кампус», – считает 
Neil McMahon.
Источник: Digital Energy Journal
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СПЕЦИАльНЫЙ АНАлИЗ кЕРНА
Для четырех скважин пласта кашбах и двух сква-

жин пласта рибут при стандартных (лабораторных) 
условиях был выполнен специальный анализ керна 
(Special Core Analysis – SCAL). При пластовых усло-SCAL). При пластовых усло-). При пластовых усло-
виях анализ был выполнен только для одной скважины 
пласта рибут. Результаты приведены в табл. 1, 2.

Графики средней относительной проницаемости. 
Для того чтобы построить график средней относитель-
ной проницаемости для каждого пласта (на основании 
различных образцов керна), сначала были нормиро-
ваны, осреднены и денормированы графики относи-
тельной проницаемости для всех образцов керна плас-
тов кашбах и рибут. Графики средней относительной 
проницаемости для образцов керна, взятых из обоих 
пластов, представлены на рис. 1 и 2.

Из приведенных графиков мы можем сделать следу-
ющие выводы относительно смачиваемости породы.

Пласт кашбах:
• пересечение проницаемости по нефти и воде –  

S
в
 < 50 %; свидетельствует о смачиваемости неф-

тью;
• K

rw
 → K

rw
 > 0,5; свидетельствует о смачиваемости 

нефтью;
• менее благоприятен для добычи нефти.
Пласт рибут:
• пересечение проницаемости по нефти и воде –  

Sв > 50 %; свидетельствует о смачиваемости во-в > 50 %; свидетельствует о смачиваемости во-
дой;

 

R. Cardenas, C. Chung, P. Filatov, Venkata Gorripati

Таблица. 1. Сводка выполненного SCaL на месторождении 
кингфишер

Пласт кашбах Рибут

Условия стандартные пластовые

скважина KF-1 KF-3 KF-4 KF-5 KF-2 KF-5 KF-1 KF-1 KF-1

Таблица.2. Сводка результатов SCaL на месторождении кингфишер

Пласт кашбах Рибут

скважина KF-1 KF-3 KF-4 KF-5 KF-2 KF-5 KF-1 KF-1 KF-1
Условия.испытания стандартные пластовые
проницаемость.по.воздуху,.мд 122 9,9 1,4 2,3 2797 6991 3370 465 3560
пористость,.% 24,4 18,6 13,6 18,3 28,9 27 24 20 25
Начальная.водонасыщенность,.% 29,1 9,2 17,5 15 20,3 33 5,5 5,1 8,5
Вязкость.нефти,.сп _ _ _ _ _ _ 0,45 0,45 0,45
Вязкость.воды,.сп _ _ _ _ _ _ 0,42 0,42 0,42
эффективная.проницаемость.по.нефти..
при.начальной.водонасыщенности,.мд

90 5,8 0,22 6,8 1415 3940 2397 274,2 2376

swf,.% 63,4 57,3 45,5 55,8 70,0 75,5 82,4 88,5 80,8
остаточная.нефтенасыщенность,.% 36,6 42,7 54,5 44,2 30,0 24,5 17,6 11,5 19,2
ed,.% 0,48 0,53 0,34 0,48 0,62 0,63 0,81 0,88 0,79

Рис..1. График средней относительной проницаемости для пласта 
кашбах

относительная.проницаемость.по.воде

Рис..2. График средней относительной проницаемости для пласта 
рибут
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• K
rw

 → K
rw

 < 0,35; свидетельствует о смачиваемости 
водой;

• благоприятен для добычи нефти.
Графики относительной проницаемости для 

пласта кашбах (стандартные условия). Для нагляд-
ности были построены графики относительной про-
ницаемости (рис. 3–6). Из них мы можем сделать 
следующие выводы относительно смачиваемости  
породы:

• критическая водонасыщенность изменяется в 
пределах 9,2–29,1 %;

• относительная проницаемость по воде изменяется 
от 0,4 до 0,8, что свидетельствует о смачиваемости 
нефтью;

• пересечение проницаемости по нефти и воде –  
Sв < 50 %; свидетельствует о смачиваемости неф-в < 50 %; свидетельствует о смачиваемости неф-
тью.

Полученные результаты подтверждают тот факт, что 
пласт кашбах в основном смачивается нефтью, что ха-
рактерно для пласта, представленного карбонатами.

Графики относительной проницаемости для плас-
та рибут (стандартные условия). Для стандартных 

Рис..3. График относительной проницаемости для скважины KF-1 
пласта кашбах (стандартные условия)

Рис..4. График относительной проницаемости для скважины KF-3 
пласта кашбах (стандартные условия)

Рис..5. График относительной проницаемости для скважины KF-4 
пласта кашбах (стандартные условия)

Рис..6. График относительной проницаемости для скважины KF-5 
пласта кашбах (стандартные условия)

Рис..7. График относительной проницаемости для скважины KF-2 
пласта рибут (стандартные условия)

Рис..8. График относительной проницаемости для скважины KF-6 
пласта рибут (стандартные условия)
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условий были построены графики относительной про-
ницаемости (рис. 7, 8).

Изучив графики, мы можем сделать следующие вы-
воды относительно смачиваемости породы:

• критическая водонасыщенность колеблется в 
пределах 20–33 %, что свидетельствует о смачи-
ваемости водой;

• относительная проницаемость по воде составляет 
менее 0,25, что свидетельствует о смачиваемости 
водой;

• пересечение проницаемости по нефти и воде – 
Sв > 50 %, что свидетельствует о смачиваемости 
водой.

Результаты говорят о том, что порода пласта рибут 
в основном смачивается водой, что характерно для  
пласта, представленного песчаником.

Графики относительной проницаемости для пласта  
рибут (пластовые условия). Из графиков для пласто-
вых условий (рис. 9–11) мы может сделать следую-
щие выводы относительно смачиваемости породы:

• относительная проницаемость по воде составля-
ет в основном менее 0,3; один образец показал 
относительную проницаемость более 0,57, что 
свидетельствует в основном о смачиваемости  
водой;

• пересечение проницаемости по нефти и воде – 
Sв > 50 %, что свидетельствует о смачиваемости 
водой.

Эти результаты подтверждают, что порода пласта 
рибут в основном смачивается водой, что характерно 
для пласта, представленного песчаником.

В заключение отметим, что смачиваемость поро-
ды водой благоприятна для добычи нефти при водона-
порном режиме, так как она способствует снижению 
относительной проницаемости по воде и повышению 
относительной проницаемости по нефти при той или 
иной водонасыщенности. Это связано с тем, что в та-
ком пласте водная фаза избирательно притягивается к 
поверхности породы и, следовательно, не может течь 
так легко как несмачиваемая фаза.

Зависимость остаточной водонасыщенности и оста-
точной нефтенасыщенности от эффективной прони-
цаемости. На рис. 12 приводится график зависимости 
остаточной нефтенасыщенности от проницаемости.

Из данного графика можно видеть, что остаточная 
нефтенасыщенность снижается при возрастании про-
ницаемости. Это характерный результат, поскольку 
увеличение проницаемости обусловлено наличием 
более крупных поровых сужений, что влияет на сни-
жение капиллярного давления и, следовательно, оста-
точной нефтенасыщенности.

На рис. 13 приводится зависимость остаточной во-
донасыщенности от проницаемости.

Из данного графика можно видеть, что остаточная 
водонасыщенность в целом снижается с увеличени-
ем проницаемости (за исключением нескольких по-
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Рис..9. График относительной проницаемости для скважины KF-1 
пласта рибут, образец 1 (пластовые условия)

Рис..10. График относительной проницаемости для скважины KF-1 
пласта рибут, образец 2 (пластовые условия)

Рис..11. График относительной проницаемости для скважины KF-1 
пласта рибут, образец 3 (пластовые условия)

Рис..12. Зависимость остаточной нефтенасыщенности от прони-
цаемости

лабораторные.условия
пластовые.условия

о
ст
ат
оч
на

я.
не

ф
те
на

сы
щ
ен

но
ст
ь,
.%

проницаемость,.мд

Водонасыщенность Водонасыщенность

Водонасыщенность

относительная.проницаемость.по.нефти относительная.проницаемость.по.нефти

относительная.проницаемость.по.нефти

относительная..
проницаемость.по.воде

относительная.проницаемость.по.воде

относительная..
проницаемость.по.воде

Kr Kr

Kr



20
НЕФТЕГаЗоВЫе
Т е Х Н о л о Г И И№9.• сентябрь.2011

UPSTREAM        ТЕхНОлОГИИ

казателей высокой проницаемости при лабораторных 
условиях). Это не является неожиданным, так как уве-
личение проницаемости обусловлено наличием более 
крупных поровых сужений, которые влияют на сни-
жение капиллярного давления и, следовательно, оста-
точную водонасыщенность.

Зависимость коэффициента вытеснения от эффек-
тивной проницаемости. На рис. 14 приводится зависи-
мость коэффициента вытеснения от проницаемости.

Из данного графика можно видеть, что коэффици-
ент вытеснения возрастает с увеличением проницае-
мости. Он определяется следующей формулой:

Коэффициент вытеснения 

                                  

.

С увеличением проницаемости должно последовать 
снижение остаточной нефтенасыщенности и, следо-
вательно, увеличение коэффициента вытеснения. То 
есть возрастает отношение объема подвижной нефти 
к начальным запасам нефти в пласте.

Коэффициент подвижности. Одним из наиболее 
важных параметров, полученных по результатам 
SCAL, является коэффициент подвижности:

                                                                    

,

где krw – относительная проницаемость по воде, μw – 
вязкость воды, kro – относительная проницаемость по 
нефти, μ

o
 – вязкость нефти.

Конечные точки относительной проницаемости k
rw

 
и k

ro
 получены из данных SCAL, а значения вязкости 

получены из анализа PVT. В таб. 3 приводятся резуль-PVT. В таб. 3 приводятся резуль-. В таб. 3 приводятся резуль-
таты вычислений коэффициента подвижности.

По данным результатам можно видеть, что сред-
ние значения коэффициента подвижности для пластов 
кашбах и рибут составляют:

• пласт кашбах (М ~6).
Поскольку М > 1 – это неблагоприятный коэффи-

циент подвижности, так как это означает, что вода при-
мерно в шесть раз подвижнее нефти. При заводнении 
будет происходить образование языков обводнения, 
преждевременный прорыв воды и неэффективное 
вытеснение.

• пласт рибут (М ~0,4).
Поскольку М < 1 – это благоприятный коэффициент 

подвижности, так как это означает, что вода менее под-
вижна, чем нефть. Это является наилучшим вариантом 
для заводнения, так как означает поршневое вытеснение 
в однородном пласте. К сожалению, пласты никогда не 
бывают однородными и, следовательно, поршневое вы-
теснение не будет достигнуто из-за неоднородности. Од-
нако коэффициент охвата будет по-прежнему намного 
больше по сравнению с пластом, характеризующимся 
более высоким коэффициентом подвижности (М > 1).

ОЦЕНкА STOIIp
Резюме и выводы. В табл. 4 приводятся оценки 

вероятных STOIIP (Р90/Р50/Р10) для пластов рибут и 
кашбах.

Основные выводы из результатов оценки STOIIP 
включают следующее:

• свидетельство о наличии значительного скопле-
ния углеводородов в обоих пластах;
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Рис..13..Зависимость остаточной водонасыщенности от прони-
цаемости

Рис.. 14. Зависимость коэффициента вытеснения от прони-
цаемости 
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Таблица.4. Сведения о Р90 / Р50 /Р10 STOIIp для пластов рибут  
и кашбах

Пласты Р90, млн норм.брл Р50, млн норм.брл Р10, млн норм.брл

Рибут 3072 4070 5134

Кашбах 1006 1604 2323

Таблица. 3. Данные вычисления коэффициента подвижности  
на месторождении кингфишер

Пласт кашбах Рибут

скважина KF-1 KF-3 KF-4 KF-5 KF-2 KF-5 KF-1 KF-1 KF-1

Условия.
испытания

стандартные пластовые

μ
o
,.сп 9,1 9,1 9,1 9,1 1,5 1,5 0,45 0,45 0,45

μ
w
,.сп 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,42 0,42 0,42

k
ro

1 1 1 1 1 1 1 1 1

k
rw

0,494 0,699 0,423 0,803 0,247 0,177 0,566 0,258 0,285

m
w
=k

rw
/μ

w
0,49 0,70 0,42 0,80 0,25 0,18 1,35 0,61 0,68

m
o
=k

ro
/μ

o
0,11 0,11 0,11 0,11 0,66 0,66 2,22 2,22 2,22

m=m
w
/m

o
4,486 6,347 3,841 7,291 0,373 0,267 0,606 0,276 0,305

M =
krw

μw

kro

μo
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Таблица. 5.. Диапазон и средние значения параметров пласта  
и флюида для вычисления STOIIp

Параметр кашбах (интервал) Рибут (интервал)

Тип.породы Известняк песчаник

Условия.отложения Риф.рудист Барьерная.система.
чэннел/бич

площадная.связность,.км2

Вертикальная.связность,.фут 153–210.(ср..169) 230–245.(ср..238)

Grv,.106.м3 4807–6597..
(ср..5309,3)

6327–6740..
(ср..6547)

ntG,.доли 0,32–0,52.(ср..0,42) 0,76–0,92.(ср..0,81)

эффективная.толщина,.фут 49,6–109,2..
(ср..71,6)

183,9–211,6..
(ср..194,2)

пористость,.доли 0,15–0,29.(ср..0,18) 0,18–0,27.(ср..0,23)

Насыщенность,.доли 0,73–0,78..
(ср..0,755)

0,71–0,82..
(ср..0,765)

b
o

1,21–1,24.(ср..1,224) 1,42–1,45.(ср..1,435)

ВНК,.фут –6944 –7975

определенные.stoiip

диапазон.stoiip,.млн.брл 854,8–4035,7 2667–6084

Наиболее.вероятные.stoiip,.
млн.брл

1560 4091,9

Вероятные.stoiip

Р90./.Р10.stoiip,.млн.брл 1006–2323 3072–5134

Р50.stoiip,.млн.брл 1604 4070

Начальное.давление,..
фунт/дюйм2

3191 3915

давление.насыщения,..
фунт/дюйм2

1632 2720

Газовый.фактор,..
норм..фут3/норм.брл

325,1 783

Вязкость.нефти,.сп 2,944 0,443

объемный.коэффициент.
нефти

1,224 1,435

Таблица.6. Минимальные значения

Показатель Пласт

кашбах Рибут

Grv,.м3 4807.×.106.

(30,25.×.109)*
6327.× 106.

(39,816.×.109)
ntG 0,32 0,76

Ф 0,15 0,18

s
o

0,73 0,71

В
0

1,24 1,45

stoiip,.млн.норм..брл 854,8 2667

*показатель.в.скобках.измеряется.в.брл.

• величина Р90 STOIIP очень велика в обоих плас-
тах;

• величина Р50 STOIIP в пласте рибут в два раза 
превышает аналогичную величину в пласте  
кашбах.

Характеристики STOIIP. STOIIP определяется по 
следующей формуле:

                0

0

b
SNTGGRVSTOIIP ×××= ϕ

,

где GRV – общий объем пласта, NTG – коэффициент 
песчанистости, ϕ – пористость, So – нефтенасыщен-
ность, Bo – объемный коэффициент нефти.

Следовательно, для того чтобы определить STOIIP, 
необходимо вычислить соответствующие параметры 
пласта и флюида GRV, NTG, пористость, S

o
 и B

o
. В табл. 5  

приводятся оценки диапазона и средние значения со-
ответствующих параметров.

Общий объем пласта. Общий объем пласта (Gross 
Rock Volume – GRV) был вычислен геологами и при-GRV) был вычислен геологами и при-) был вычислен геологами и при-
водится в электронной таблице «Площади и объемы». 
Его значение было принято в качестве среднего значе-

Bo

ния. GRV, которое обычно вычисляется в соответствии 
со следующим уравнением:

                                   hAGRV ×= .

Следовательно, метод получения диапазона GRV 
заключается в использовании диапазона А и h; одна-
ко, учитывая, что пласт не является прямоугольным, 
нельзя просто определить GRV умножением площади 
на толщину.

Принятый метод заключается в использовании 
среднего значения GRV и интервала общей толщины 
следующим образом:

                      avg
avg h

hGRVGRV min
min ×= ,

отсюда:

                      avg
avg h

hGRVGRV max
max ×= .

Параметры пласта и флюида. Параметры пласта 
были получены из электронной таблицы «Сводка плас-
товых параметров», таблицы «Параметры», в которой 
перечисляются следующие средние параметры по 
каждой из восьми пробуренных скважин:

• общая толщина, коэффициент песчанистости, 
эффективная толщина;

• пористость;
• ВНК.
Диапазон и среднее значение каждого параметра по 

восьми скважинам использовались для заполнения вы-
шеприведенной сводной таблицы параметров пласта.

Данные, полученные по результатам RCA, SCAL, 
MDT и PBU, использовались для корректировки пара- и PBU, использовались для корректировки пара-PBU, использовались для корректировки пара-, использовались для корректировки пара-
метров пласта в установленном порядке. PVT-данные 
также корректировались с использованием фактичес-
ких результатов, полученных при анализе PVT.

Определенные STOIIP. Для уточнения определен-
ных STOIIP (минимальных, максимальных и наиболее 
вероятных) использовалось следующее уравнение:

          0

0

b
SNTGGRVSTOIIP ×××= ϕ

.

МИНИМАльНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ STOIIp
В уравнении использовались минимальные значе-

ния диапазона GRV, NTG, пористости, насыщенности 
и максимальное значение диапазона объемного коэф-
фициента нефти (табл. 6).
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ных ниже. Для определения функции распределения 
использовались интервал и средние значения, пере-
численные в сводной таблице:

• GRV – Равномерное распределение
• NTG – Нормальное распределение
• «Пористость – Нормальное распределение»
• S

o
 – Нормальное распределение

• B
o
 – Равномерное распределение

Полученное распределение STOIIP для пласта каш-STOIIP для пласта каш- для пласта каш-
бах приводится на рис. 15. Полученное распределение 
STOIIP для пласта рибут приводится на рис. 16.

Отсюда следует, что значения Р90, Р50 и Р10 были по-
лучены из кривой распределения вероятности STOIIP  
путем определения значений STOIIP, представляющих 
10 %-ную, 50 %-ную и 90 %-ную суммарную площадь 
под соответствующей кривой (табл. 9).

Сравнивая значения вероятных STOIIP с опреде-STOIIP с опреде- с опреде-
ляющими значениями, мы можем сделать следующие 
выводы:

• диапазон Р90–Р10 находится в пределах опреде-
ленного диапазона «Min – Max», как и ожидалось, 
учитывая, что диапазон «Min – Max» представ-Min – Max» представ- – Max» представ-Max» представ-» представ-
ляет абсолютные минимальные и максимальные 
значения STOIIP (т.е. Р100 и Р0), в то время как ди-STOIIP (т.е. Р100 и Р0), в то время как ди- (т.е. Р100 и Р0), в то время как ди-
апазон Р90–Р10 является диапазоном с 90 %-ной 
и 10 %-ной вероятностью;

• значение Р50 близко к наиболее вероятному 
(среднему) определенному значению, учиты-
вая, что мы использовали нормальное и равно-
мерное распределения только для параметров  
пласта.

Таблица.7. Максимальные значения

Показатель Пласт
кашбах Рибут

Grv,.м3 6597.×.106

(41,515.×.109)*
6740.×.106

(42,415.×.109)
ntG 0,52 0,92

Ф 0,29 0,27

s
o

0,78 0,82

В
0

1,21 1,42

stoiip,.млн.норм..брл 4035,8 6084

*показатель.в.скобках.измеряется.в.брл.

Таблица.8..Средние значения

Показатель Пласт
кашбах Рибут

Grv,.м3 5309,3.×.106..

(33,411.×.109)*
6547.× 106.

(41200.×.109)
ntG 0,42 0,81

Ф 0,18 0,23

s
o

0,755 0,765

В
0

1,224 1,435

stoiip,.млн.норм..брл 1560 4091,9

*.показатель.в.скобках.измеряется.в.брл.

Рис..15. Распределение вероятности STOIIp для пласта кашбах
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Рис..16. Распределение вероятности STOIIp для пласта рибут
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МАкСИМАльНЫЕ STOIIp
В уравнении использовались максимальные значе-

ния диапазона GRV, NTG, пористости, насыщенности 
и минимальное значение диапазона объемного коэф-
фициента нефти (табл. 7).

Наиболее вероятные (средние) STOIIP. В уравне-
нии использовались средние значения GRV, NTG, по-GRV, NTG, по-, NTG, по-NTG, по-, по-
ристости, насыщенности и среднее значение диапазо-
на объемного коэффициента нефти (табл. 8).

Вероятные STOIIP. Для определения вероятных 
STOIIP (т.е. Р10/Р50/Р90) использовалось моделиро- (т.е. Р10/Р50/Р90) использовалось моделиро-
вание методом Монте-Карло, включающее следующие 
шаги:

• распределения, определенные для каждого пара-
метра при вычислении STOIIP;

• проведение случайного моделирования – в каж-
дом случае уточнение случайного значения лю-
бого параметра на основе определенных распре-
делений, и вычисление STOIIP с использованием 
следующей формулы:

                     0

0

b
SNTGGRVSTOIIP ×××= ϕ

• проведение 5000 случайных моделирований и 
построение графика зависимости частоты от 
STOIIP для определения значений Р10/Р50/Р90. 
Для проведения моделирования методом Монте-
Карло использовалась программа «Хрустальный  
шар».

Распределение вероятностей, использованных для 
соответствующих параметров пласта, перечислен-
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МЕхАНИЗМ ВЫТЕСНЕНИЯ, кОЭФФИЦИЕНТ 
НЕФТЕОТДАЧИ И СУММАРНАЯ ДОБЫЧА

Резюме и выводы. В табл. 10 приводятся наиболее 
вероятные данные вытеснения, коэффициент нефте-
отдачи и суммарная добыча для пластов рибут и каш-
бах.

Из данных таблицы можно сделать следующие 
основные выводы:

• пласт рибут характеризуется значительно более 
высокой суммарной добычей благодаря более вы-
соким STOIIP, превосходному механизму вытес-STOIIP, превосходному механизму вытес-, превосходному механизму вытес-
нения (водонапорному режиму), более высокой 
нефтеотдаче;

• пласт кашбах имеет значительно более низкую 
суммарную добычу в связи с меньшими STOIIP, 
худшим механизмом вытеснения (режимом раст-
воренного газа), значительно меньшей нефтеот-
дачей.

Механизм вытеснения. На основе информации, по-
лученной на сегодняшний день, мы можем сделать вы-
вод, что режим газовой шапки наименее вероятен для 
пластов рибут и кашбах по следующим причинам:

• PVT-данные позволяют считать, что пластовый 
флюид является недонасыщенным и, следователь-
но, отсутствует начальная газовая шапка;

• в восьми пробуренных на сегодняшний день 
скважинах не отмечено наличие газовой шапки. 
Поэтому мы можем сделать вывод, что единствен-
ными возможными режимами для пластов рибут 
и кашбах являются режим растворенного газа или 
режим вытеснения краевой водой.

В табл. 11 приводятся факторы, влияющие на веро-
ятность водонапорного режима в каждом пласте.

Итак, мы можем сделать вывод о наличии следующих 
механизмов вытеснения в пластах рибут и кашбах:

• пласт рибут – очень высокая вероятность водо-
напорного режима.

• пласт кашбах – вероятен режим растворенного 
газа.

Пласт кашбах. Мы знаем о наличии водоносного 
горизонта из данных MDT, поскольку в нескольких 
скважинах был вскрыт ВНК.

На основе региональных данных и геологической 
съемки можно сделать вывод, что толщина и протя-
женность водоносного пласта достаточно большие.

Однако в связи с очень низким значением kh:
• сообщаемость между водоносным горизонтом и 

пластом вероятно очень плохая и, следовательно, 
между ними во время добычи будет существовать 
минимальный приток воды;

• даже в случае высокой сообщаемости после пос-
тупления воды в пласт маловероятно обеспечить 
поддержание давления всему пласту в связи с низ-
ким значением kh в самом пласте. Из-за низкого 
значения kh вода не сможет проникнуть далеко 
в пласт.

Пласт рибут. Мы знаем о наличии водоносного го-
ризонта из данных MDT, так как ВНК был вскрыт в 
нескольких скважинах.

На основе региональных данных и геологической 
съемки можно сделать вывод, что толщина и протяжен-
ность водоносного горизонта достаточно большие.

В связи с очень высоким значением kh и хорошими 
свойствами пласта можно сделать следующие выводы:

• сообщаемость между водоносным горизонтом и 
пластом вероятно также очень высокая и, следо-
вательно, во время добычи вода будет притекать 
в пласт относительно легко без большого сопро-
тивления;

• после поступления воды в пласт, в связи с высо-
ким значением kh, она может перемещаться в  
пласте довольно легко и обеспечивать превос-
ходное поддержание давления по всему пласту.

кОЭФФИЦИЕНТ НЕФТЕОТДАЧИ
Режим растворенного газа (выше давления насы-

щения) для пластов рибут и кашбах. Сначала вычислим 
коэффициент нефтеотдачи для пластов рибут и каш-
бах при режиме растворенного газа (то есть, давление 

Таблица.9. Значения Р, полученные из кривой распределения,  
млн норм. брл

Пласт кашбах Рибут

Р90 1006 3072

Р50 1604 4070

Р10 2323 5134

Таблица. 10. Наиболее вероятный механизм вытеснения, 
коэффициент нефтеотдачи и суммарная добыча для пластов рибут 
и кашбах

Пласт Рибут кашбах
Р90 Р50 Р10 Р90 Р50 Р10

stoiip,.млн.норм.брл 3072 4070 5134 1006 1604 2323

Наиболее.вероятный.
механизм.вытеснения

Водонапорный.
режим

Режим..
растворенного.газа

Коэффициент.нефтеотдачи,.% 40 45 50 6 10 15

суммарная.добыча,..
млн.норм.брл

1570 1832 2115 120 160 225

Таблица.11..Факторы, влияющие на вероятность водонапорного режима для пластов рибут и кашбах

критерии Требования Рибут кашбах

пересечение.ВНК Необходимо.подтвердить..
наличие.водоносного.горизонта

+ +

Размер..
водоносного.горизонта

Необходимо,.
.чтобы.горизонт.был.большим

Большой.
В.1000.раз.больше.пласта.на.основе.регио-
нальных.данных.и.геологической.съемки

Большой.
В.1000.раз.больше.пласта.на.основе.регио-
нальных.данных.и.геологической.съемки

kh Хорошая.сообщаемость,.необхо-
димая.для.притока.воды.в.пласт

Высокая.
(до.40.000.мд.фут)

Низкая.
(менее.1000.мд.фут)

Вероятность.водонапорного.режима очень.высокая очень.низкая
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уменьшается до тех пор, пока не достигнет давления 
насыщения). На рис. 17 изображен график зависимости 
давления от коэффициента нефтеотдачи.

Как видно из графика, коэффициент нефтеотдачи 
при режиме растворенного газа выше давления насы-
щения для обоих пластов и составляет 2,33 % для пласта  
кашбах и 2,17 % для пласта рибут. Это не является не-
ожиданным в связи с очень низким коэффициентом 
сжимаемости породы и флюида (в пласте найдена толь-
ко нефть – газа нет) выше давления насыщения.

В вычислениях, представленных в табл. 12, приво-
дятся сроки, которые потребуются для достижения 
давления насыщения в случае, если на месторождении 
добывается 100 000 норм. брл/сут нефти, исходя из 
предположения, что водоносный горизонт отсутствует 
и принято значение Р50 STOIIP. Следовательно, мы мо-STOIIP. Следовательно, мы мо-. Следовательно, мы мо-
жем видеть, что давление насыщения будет достигнуто 
очень легко примерно за 1–2 года.

Режим растворенного газа (ниже давления на-
сыщения) для пласта кашбах. Из вышеприведенных 
вычислений можно видеть, что в случае отсутствия 
поддержки со стороны водоносного горизонта дав-
ление насыщения будет достигнуто через 1–2 года. 
Следовательно, мы можем также вычислить коэффи-
циент нефтеотдачи как зависимость от суммарного 
газового фактора при режиме растворенного газа в 
пласте кашбах, что означает дальнейшее снижение 
давления ниже давления насыщения до тех пор, пока 
не достигнуто давление прекращения разработки 
пласта.

Вычисления проводились только для пласта каш-
бах, так как сегодняшняя оценка говорит о том, что в 
пласте рибут имеет место ярко выраженный водона-
порный режим.

График зависимости коэффициента нефтеот-
дачи от суммарного газового фактора приводится  
на рис. 18.

График на рис 18 отражает зависимость коэффи-
циента нефтеотдачи от суммарного газового факто-
ра; давление прекращения разработки пласта кашбах 
составляет 600 фунт/дюйм2. Мы можем четко видеть, 
что коэффициент нефтеотдачи в значительной степе-
ни зависит от суммарного газового фактора. То есть, 
чем выше суммарный газовый фактор, тем ниже ко-
эффициент нефтеотдачи. Поскольку суммарный га-
зовый фактор является мерой количества выделив-
шегося растворенного газа при добыче из пласта, 
результаты будут ожидаемыми, так как более высо-
кий суммарный газовый фактор снижает количество 
выделившегося растворенного газа, который оста-
ется в пласте для поддержания давления и, следова-
тельно, влияет на снижение коэффициента нефте- 
отдачи.

Предполагая, что типичный суммарный газовый 
фактор при прекращении разработки пласта составля-
ет 700–2000 норм. фут3/норм. брл (в 2–6 раз больше 
газового фактора), ориентировочный коэффициент 
нефтеотдачи пласта кашбах при режиме растворен-
ного газа равен 6–15 %, при этом наиболее вероятный 
коэффициент нефтеотдачи составит 10 %.

Водонапорный режим – требуемый размер водо-
носного горизонта для пласта рибут. Как отмечалось 
выше, предполагаемым механизмом вытеснения для 
пласта рибут является ярко выраженный водонапор-
ный режим. В следующем приблизительном расчете 
определяется минимальный размер водоносного го-
ризонта, необходимый для извлечения всех запасов 
пласта рибут (т.е. STOIIP) без снижения пластового 
давления ниже давления насыщения:

                                                                 
,

где с – коэффициент сжимаемости водоносного го-
ризонта, равный сумме коэффициентов сжимаемости 
воды (cw) и флюида (cf); V – объем водоносного гори-
зонта; dV – объем воды, вытесненной из водоносного 
горизонта в пласт (т.е. добыча нефти), dP – падение 
давления.

Вычисление осуществляется из расчета:
cw = 3 × 10–6

cf = 3,6 × 10–6

c = 6,6 × 10–6

dP = Pi – P� = 3915 – 2720 = 1195 фунт/дюйм2
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Рис..17. коэффициент нефтеотдачи при режиме растворенного газа 
выше давления насыщения
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Рис..18. коэффициент нефтеотдачи для пласта кашбах при режиме 
растворенного газа

Таблица.12. Время достижения давления насыщения при режиме 
растворенного газа

Показатель коэффициент 
нефтеотдачи 
при давлении 
насыщения, %

STOIIp (p50), 
млн норм.брл

Время для достижения 
давления насыщения  
(Q = 100 000 брл/сут)

Сутки Годы

Кашбах 2,33 2050 478 1,3

Рибут 2,17 4070 884 2,4
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dV = STOIIP × B
o
 (предполагается 100 %-ное за-

мещение порового объема) = 4070 млн брл × 1,435 =  
5840 млн брл.

Следовательно: V = 740,516 млн брл или в 127 раз 
больше объема пласта.

Объем водоносного горизонта примерно в 130 раз 
больше объема пласта является вполне приемлемым  
с геологической точки зрения и, следовательно, свиде-
тельствует о большой вероятности ярко выраженного 
водонапорного режима в пласте рибут.

ВОДОНАПОРНЫЙ РЕЖИМ  
ДлЯ ПлАСТОВ РИБУТ И кАШБАх

Для получения оценки коэффициента нефтеотдачи 
для пласта рибут использовался эмпирический метод 
Гутри-Грибергера с целью вычисления добычи нефти 
при режиме вытеснения нефти краевой водой.

Исследование и зависимости. Сначала мы исполь-
зуем эмпирический метод для определения зависи-
мости коэффициента нефтеотдачи от различных па-
раметров, включая толщину пласта, вязкость нефти и 
проницаемость.

Зависимость коэффициента нефтеотдачи от про-
ницаемости пласта и вязкости нефти. На рис. 19 при-
ведена зависимость коэффициента нефтеотдачи от 
проницаемости пласта и вязкости нефти.

Из графиков можно видеть, что для той или иной 
проницаемости увеличение вязкости нефти влияет 
на снижение коэффициента нефтеотдачи. Это зако-
номерно, поскольку при увеличении вязкости нефти 
снижается ее подвижность и, следовательно, увели-
чивается подвижность воды относительно нефти. Это 
активизирует образование языков обводнения, коли-
чество целиков нефти в пласте и влияет на снижение 
объемного коэффициента охвата и, следовательно, 
коэффициента нефтеотдачи.

К тому же, для той или иной вязкости нефти увеличе-
ние проницаемости способствует повышению коэффи-
циента нефтеотдачи. Этого следовало ожидать, так как 
более высокая проницаемость дает возможность нефти 
легче течь через пласт, стимулируя увеличение добычи. 
Это также облегчает течение воды через пласт и, следо-
вательно, вытесняет нефть в направлении скважин.

Зависимость коэффициента нефтеотдачи от прони-
цаемости и эффективной толщины пласта. На рис. 20  
приводится зависимость коэффициента нефтеот-

дачи от проницаемости и эффективной толщины  
пласта.

Из рис. 20 можно видеть, что для той или иной про-
ницаемости увеличение эффективной толщины пласта  
влияет на снижение коэффициента нефтеотдачи. 
Это связано с тем, что при режиме вытеснения неф-
ти краевой водой, чем мощнее пласт, тем меньше роль 
притока воды на краю пласта и в направлении всего 
пласта, особенно в центре. Следовательно, коэффи-
циент нефтеотдачи меньше в очень мощном пласте с 
режимом вытеснения нефти краевой водой, поскольку 
приток воды поддерживает давление только на краях 
пласта, а не по всему объему.

Зависимость объемного коэффициента охвата от 
проницаемости пласта и вязкости нефти. Эмпиричес-
кий метод Гутри-Гринбергера позволяет вычислить 
коэффциент нефтеотдачи. Однако известно, что этот 
коэффициент вычисляется по следующей формуле:

где Ed – коэффициент вытеснения.
Мы определили зависимость Ed от проницаемости 

по данным SCAL и, следовательно, можем вычислить 
объемный коэффициент охвата (Evol) для пласта тол-
щиной 200 фут:

                                                             .

На рис. 21 приводится зависимость коэффициен-
та вытеснения от проницаемости, а на рис. 22 зависи-
мость объемного коэффициента охвата от проницае-
мости пласта и вязкости нефти.

Из зависимостей на рис 22 можно видеть, что объ-
емный коэффициент охвата возрастает с увеличением 
проницаемости. Этого следовало ожидать, поскольку 
более высокая проницаемость гарантирует, что вода 
может контактировать с большим объемом пластовой 
нефти и, следовательно, увеличивать объемный коэф-
фициент охвата.

Расчет коэффициента нефтеотдачи для пласта ри-
бут. На рис. 23 приводится зависимость коэффициента 
нефтеотдачи от проницаемости и эффективной тол-
щины при водонапорном режиме для пласта рибут.

Эта зависимость была построена с использованием 
следующих свойств: вязкости нефти 0,45 сП, водона-
сыщенности 0,235 и пористости 0,23.
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Рис..19. Зависимость коэффициента нефтеотдачи при водонапорном 
режиме от проницаемости пласта и вязкости нефти
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Рис..20. Зависимость коэффициента нефтеотдачи от проницаемости 
и эффективной толщины пласта при водонапорном режиме
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Учитывая наилучшую оценку проницаемости 
150–250 мД и толщину пласта 150–250 фут (на осно-
ве петрофизических оценок и данных MDT), получаем 
коэффициент нефтеотдачи 40–50 % для пласта рибут 
и наиболее вероятный коэффициент нефтеотдачи 45 %  
при режиме вытеснения нефти краевой водой.

Это высокий коэффициент нефтеотдачи (как и 
предполагалось) для пласта с водонапорным режимом, 
высокой проницаемостью и низкой вязкостью (благо-
приятный коэффициент подвижности) пласта рибут.

Вычисление коэффициента нефтеотдачи для 
пласта кашбах. На рис. 24 приводится зависимость 
коэффициента нефтеотдачи от проницаемости и эф-
фективной толщины при водонапорном режиме для 
пласта кашбах.

Эта зависимость была построена с использованием 
следующих свойств: вязкости нефти 2,95 сП, водона-
сыщенности 0,245 и пористости 0,18.

Учитывая наилучшую оценку проницаемости 10–
20 мД и толщину 150–200 фут (на основе петрофизи-
ческих оценок и данных MDT), получаем коэффициент 
нефтеотдачи 10–20 % для пласта кашбах при режиме 
вытеснения нефти краевой водой.

Это очень низкий коэффициент нефтеотдачи для 
пласта с водонапорным режимом, очень низкой про-
ницаемости и высокой вязкости.

Примечание. Несмотря на то, что мы признали наи-
более вероятным механизмом вытеснения для пласта 
кашбах режим растворенного газа, данный расчет был 
выполнен для определения возможной добычи при 
вторичном методе добычи (нагнетании воды).

СУММАРНАЯ ДОБЫЧА
В табл. 13 приводятся диапазон значений STOIIP, 

параметры наиболее вероятного механизма вытес-
нения и диапазон коэффициентов нефтеотдачи для 
пластов рибут и кашбах.

Диапазон суммарной добычи был вычислен с ис-
пользованием моделирования методом Монте-Карло. 
В вычислениях было принято и использовано треуголь-
ное распределение STOIIP и коэффициента нефтеот-STOIIP и коэффициента нефтеот- и коэффициента нефтеот-
дачи. Результаты, приведенные в табл. 12, являются 
результатами, полученными при использовании мо-
делирования методом Монте-Карло.

Источник:.Green Oil Group

Таблица.13..Сводные данные о суммарной добыче

Показатель Рибут кашбах
Р90 Р50 Р10 Р90 Р50 Р10

stoiip,.млн.норм.брл 3072 4070 5134 1006 1604 2323

Наиболее.вероятный..
механизм.вытеснения

Водонапорный.
режим

Режим..
растворенного.газа

Коэффициент.нефтеотдачи,.% 40 45 50 6 10 15

суммарная.добыча,..
млн.норм.брл

1570 1832 2115 120 160 225
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Рис.. 22. Зависимость объемного коэффициента охвата от 
проницаемости пласта и вязкости нефти при водонапорном 
режиме
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Рис..23. Зависимость коэффициента нефтеотдачи от проницаемости 
и эффективной толщины при водонапорном режиме для пласта 
рибут
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Рис..24..Зависимость коэффициента нефтеотдачи от проницаемости 
и эффективной толщины при водонапорном режиме для пласта 
кашбах
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Рис.. 21. Зависимость коэффициента вытеснения от проница-
емости
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Футляры представляют собой 
стальные трубы, предназначен-
ные для защиты трубопроводов 
от внешних воздействий. С точки 
зрения противокоррозионной за-
щиты они относятся к пассивным 
методам защиты. Их используют, 
прежде всего, в местах пересече-
ния трубопроводов с трассами и 
коммуникациями. Они выполня-
ют также функцию монтажного 
отверстия для ввода или замены 
труб при аварии и, кроме того, 
могут служить для улавливания и 
отвода продукта, утекающего за 
пределы пространства, где он мо-
жет стать причиной ущерба людям 
и/или окружающей среде.

Под коммуникациями связан-
ными с повышенными нагруз-
ками, сложностью или весом, 
прежде всего железными (или ав-
томобильными) дорогами, преду-
сматриваются двойные футляры. 
Для обеспечения правильной 
функции футляра необходимо 
применение соответствующего 
решения по предотвращению 
проникновения (извне) и накап-
ливания воды. В стандарте STN, в 
соответствии со стандартом ČSN 
EN 12954 Катодная защита ме- 12954 Катодная защита ме-
таллического оборудования, рас-
положенного в грунте или воде –  
Общие принципы и способы 
применения на трубопроводе в 
части 7.5 «Футляры трубопрово-
дов, расположенных в грунте –  
7.5.1», сказано, что «футляры 
могут оказывать неблагоприят-
ное влияние на катодную защи-
ту трубопровода. Поэтому, если 
возможно, их не следует приме-
нять. Труба, проложенная внут-
ри футляра, должна быть всегда 
снабжена высококачественной 
изоляцией, предназначенной для 
защиты от коррозии. Если нельзя 
избежать применения футляров, 
необходимо использовать изоля-
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ционные компенсаторные встав-
ки; пространство между трубой 
и футляром на концах футляра 
должно быть герметично зак-
рыто/заполнено. На практике 
водонепроницаемое закрытие/
заполнение почти невозможно».  
В части 7.5.2 «Футляры, не пропус-
кающие защитный ток» отмеча-
ется следующее «… пространство 
между трубой и футляром запол-
няется подходящим материалом, 
обеспечивающим длительную за-
щиту от коррозии».

СОВРЕМЕННЫЕ 
кОНСТРУкЦИИ  
ФУТлЯРОВ

В настоящее время использу-
ются бетонные, пластмассовые и 
металлические футляры. Однако 
водопроводы, газопроводы и неф-
тепроводы оснащаются, чаще все-
го, стальными футлярами.

В период семидесятых годов 
прошлого века также изготав-
ливались разъемные футляры, 

которые дополнительно уста-
навливались на трубопровод. 
Предназначенный для защиты 
трубопровод вскрывался, трубу 
футляра разрезали в продоль-
ном направлении на две части. 
Одна часть установливалась под 
вскрытым трубопроводом, дру-
гая – таким образом, чтобы ее 
можно было приварить обратно 
к этой нижней части. Обе части 
«приметывались» друг к другу. 
Смонтированные таким образом 
футляры не были снабжены изо-
ляцией. В большинстве случаев 
на них наносили асфальтовый 
лак. Эти футляры использовались 
также на газопроводах с катодной 
защитой, где они оказывали не-
благоприятное влияние на радиус 
действия защиты.

Не только в настоящее время, 
но и пятьдесят лет назад велись 
профессиональные дискуссии о 
том, как должен выглядеть «пра-
вильный» футляр. Сегодня исполь-
зуются футляры, приваренные к 
трубопроводу таким образом, что 
вся конструкция образует один 
корпус, который по всей наруж-
ной поверхности снабжен изо-
ляционным покрытием. Эти фут-
ляры снабжены контрольными 
трубками. В такие футляры вода 
попадает, практически, только в 
результате конденсации из воз-
духа, или она в футляре вообще 
не присутствует.

Самая обычная конструкция 
приведена на рис. 1. Решающим 
фактором является центрирование 
защищаемого трубопровода, пре-
дотвращающее гальванический 
контакт футляра с трубопрово-
дом. Для этих целей используются 
пластмассовые оболочки, оберты-
вающие защищаемый трубопро-
вод и предотвращающие контакт 
с корпусом футляра как при мон-
таже, так и в процессе эксплуа-

Рис..1. Традиционная конструкция футляра:
1. –. футляр;. 2. –. межтрубное. пространство;..
3.–.покрытие;.4.–.стяжные.ленты;.5.–.покрытие;.
6.–.стяжные.ленты;.7.–.покрытие;.8.–.каучуковая.
манжета;. 9. –. пластмассовая. закрывающая.
манжета;.10.–.каучуковая.манжета
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тации. Торец футляра оснащен 
каучуковой или пластмассовой 
закрывающей манжетой, кото-
рая прикреплена к трубопроводу 
и футляру стяжными лентами со 
скобами или специальными уса-
дочными лентами.

Однако практический опыт 
свидетельствует о том, что ни одно 
из вышеприведенных решений не 
способно обеспечить надежную 
защиту от проникновения воды в 
пространство футляра. На осно-
вании собственного опыта мы мо-
жем лишь подтвердить, что доля 
конструкций футляров, содержа-
щих воду, достаточно высока. Из 
статистических данных исследова-
ний, проводимых в период 1970 –  
1980 гг., из 1300 футляров пример-
но 38 % конструкций пропускали 
воду[1]. Согласно данным [2] этот 
показатель был выше и состав- 
лял 40 %.

Существующие футляры обо-
рудованы устройством, создаю-
щим внутри конструкции атмос-
феру, состоящую из инертного 
газа. В некоторых случаях исполь-
зуют азот или аргон (Германия, 
Канада). Вопреки этому, наиболее 
эффективное решение заклю-
чается в замене футляра трубо-
проводом с большей толщиной 
стенки трубопровода (в месте, в 
котором должен быть установлен 
футляр), или заполнение футляра 
подходящим антикоррозионным 
заполнителем, соответствую-
щим экологическим требовани-
ям (в случае утечки заполнителя 
в окружающую почву по причине 
механического отказа транспорт-
ного трубопровода).

На рис. 2 представлено стан-
дартное исполнение торца футля-
ра с асфальтовым уплотнением. 
Центрирование торца футляра 
деревянными пробками (рис. 3) 
является устаревшим решением. 
Однако такой метод центрирова-
ния еще можно встретить у боль-
шинства футляров, установленных 
за прошедшие 50 лет.

ИЗМЕРЕНИЕ  
ФУТлЯРОВ

Для определения присутствия 
электролита внутри футляра в 
основном используется измере-
ние сопротивления между трубо-

проводом и футляром. На рис. 4 
приводится определение электро-
литического или гальванического 
соединения между трубопрово-

дом и футляром в соответствии с 
ČSN 03 8376. Необходимо учесть 
тот факт, что в итоговом сопро-
тивлении участвует также сопро-
тивление грунта прилегающих 
участков трубопровода. В случае 
если сопротивление равняется 
нулю, это означает плотный галь-
ванический контакт (короткое за-
мыкание) между трубопроводом 
и футляром. Сопротивление низ-
коомного гальванического соеди-
нения представляет десятые доли 
ома (чаще всего не более 0,5 Ом) 
и может быть вызвано, например, 
взаимным соприкосновением под-
верженных коррозии стальных 
поверхностей. С этой точки зре-
ния между изолированным тру-
бопроводом и неизолированным 
футляром можно различать отно-
шения согласно данным таблицы. 
Приведенной ниже. Из коммента-
рия к таблице согласно [3] следует 
следующее.

Состояние 1. Идеальное сос-
тояние, когда гальванический 
контакт между трубопроводом и 
футляром отсутствует, а внутри не 
присутствует вода, относительно 
редкое. Оно встречается, преж- 
де всего, в местах, где уровень 
грунтовых вод не доходит до тру-
бопровода.

Состояние 2. Худший вариант, 
когда трубопровод находится в 
плотном гальваническом контакте 
с наполненным водой футляром. 
Катодная защита на трубопровод 
в футляре практически не оказы-
вает влияния, так как защитный 
ток замыкается только гальвани-
ческим путем. Здесь может проис-
ходить активный коррозионный 
процесс, обусловленный, главным 
образом, свойствами электро-
лита. В окрестностях футляра 
возникает участок напряжения, 
также фиксируемый локально. 
Повышается общее потребление 
защитного тока и снижается ра-
диус действия станций катодной 
защиты.

Состояние 3. Если в футляре 
нет воды, не может происходить 
и процесс коррозии. На поверх-
ности земли это, однако, прояв-
ляется также и при состоянии 2, 
то есть в результате снижениям 
радиуса действия катодной за-
щиты.

Рис.. 2. Стандартная конструкция торца 
футляра с асфальтовым уплотнением

Рис.. 3. Центрирование торца футляра 
деревянными пробками

Рис.. 4. Электролитическое или гальва-
ническое соединение между трубопроводом 
и футляром

Батарея

Контролируемый.
объект

Футляр
Трубопровод

1м
1м..мах.2.м

а) b)

1 2 3 4
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Состояние 4. Достаточно час-
тое состояние, когда футляр не 
соединен гальванически с трубо-
проводом, и частично или полнос-
тью заполнен водой. Трубопровод 
внутри футляра, как обычно, с 
точки зрения катодной защиты 
защищен таким же образом, как 
и при прокладке в грунте. Защит-
ный ток поступает на наружную 
поверхность футляра, выходит из 
его внутренней поверхности и в 
местах с нарушением изоляции 
идет на трубопровод. При более 
серьезных дефектах изоляции 
имеет место значительная сила 
тока, который может стать при-
чиной повышенных утечек на 
внутренней поверхности футля-
ра. При измерении с электродом 
в футляре это проявляется при 
более положительном 
значении потенциала 
футляра при включении 
катодной защиты.

Состояние 5. В футля-
ре нет воды, но имеет мес- 
то низкоомное гальвани-
ческое соединение. При 
измерении на местности 
это проявляется как опре-
деленная разница между 
потенциалами трубопро-
вода и футляра. Сопротив-
ление между футляром и 
трубопроводом, за выче-
том сопротивления про-
водов, составляет, напри-
мер, Rp–ch = 0,20 Ом.  
При отсутствии электро-
лита угроза коррозион-

ного поражения трубопровода не 
возникает.

Состояние 6. Состояние чем-
то похожее на состояние 5 с той 
точки зрения, что при измере-
нии на местности оно проявля-
ется практически аналогичным 
образом. Однако если в фут-
ляре находится вода, катодная 
защита трубопровода, как пра-
вило, действует только частич-
но, и ее эффективность можно 
определить только измерением с 
электродом, расположенным во 
внутреннем пространстве фут- 
ляра.

В случае если в футляре будет 
проложен трубопровод без катод-
ной защиты и вне области дей-
ствия блуждающих токов, потен-
циалы трубопровода и футляра 

будут колебаться в пределах само-
произвольного потенциала E

n
 при 

нормальных условиях, то есть, в 
пределах значений от –0,65 до 
–0,45 Ом. В зонах блуждающих 
токов, но без катодной защиты, 
установленные значения будут 
в таком же соотношении, как и 
у трубопроводов с катодной за-
щитой.

Для того чтобы определить, к 
какому состоянию относится ис-
следуемый футляр, необходимо 
произвести следующее измерение 
внутри футляра. В среде внутри 
футляра необходимо разместить 
контрольный электрод, выполнен-
ный таким образом, чтобы он не 
мог соприкасаться с металличес-
кой поверхностью трубопровода 
и футляра. Это можно сделать с 

помощью «контрольной 
трубки», которую следу-
ет обработать таким об-
разом, чтобы можно было 
вставить ее в футляр. Если 
контрольный электрод 
специального исполнения 
удастся ввести в прост-
ранство футляра, можно 
будет выполнить также 
дальнейшие измерения, 
связанные с вводом вспо-
могательного стального 
электрода, а с помощью 
соединения выполнить 
целый ряд дальнейших 
измерений, посредством 
которых можно будет об-
наружить дефекты также 
внутри футляра [3].

Трубопровод в стальном неизолированном футляре, оснащенный системой катодной защиты и без нее

Состояние Соединение трубопровода с футляром Примеры замеров на местности

гальваническое электролитическое E
on

 трубопровода E
on

 футляра rp-ch, Ом

с KЗ* без кЗ** с KЗ* без кЗ**

1 нет нет –.1,40 –.0,45÷-0,65 –..0,55.... –.0,45÷-0,65 3,50

2 да да –.0,90 –.0,45÷-0,65 –.0,90... –.0,45÷-0,65 0

3 да нет –.0,90. –.0,45÷-0,65 –.0,90.... –.0,45÷-0,65 0

4 нет да –.1,40 –0,45÷-0,65 –.0,60.... –.0,45÷-0,65 2,50

5 низкоомное нет –.1,20 –.0,45÷-0,65 –.1,00.... –.0,45÷-0,65 0,20

6 низкоомное да –.1,15. –.0,45÷-0,65 –.1,05.... –.0,45÷-0,65 0,18

*.с.KЗ,.замерено.на.трубопроводе,.снабженном.катодной.защитой
**.без.KЗ,.замерено.на.трубопроводе,.не.оснащенном.катодной.защитой,.вне.области.блуждающих.токов.
e
on
.трубопровода.и.e

on
.футляра.–.потенциалы.трубопровода.и.футляра.при.KЗ.и.без.KЗ

rp-ch.-.переходное.сопротивление.между.трубопроводом.и.футляром.после.вычета.сопротивления.проводов

Рис..5. Двукратное размещение трубопровода в футляре
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Представленный на рис. 5 при-
мер двойного расположения тру-
бопровода в футляре документи-
рует электролитический контакт 
трубопровода с наружным фут-
ляром.

Положение, что футляры не-
обходимо регулярно контролиро-
вать, приводится, например, в ČSN 
03 8373, приложение к табл. Пере-
чень наиболее важных методов 
контроля противокоррозионной 
защиты – с. 9 «Контроль футля-
ра» согласно статьям с. 31–39  
и 82 «Измерение потенциала «фут-
ляр – грунт», сопротивление, ре-
гистрация сопротивления между 
футляром и трубопроводом перио-
дичностью 1 раз в год».

ЗАПОлНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
МЕЖДУ ФУТлЯРОМ 
И ТРУБОПРОВОДОМ 
АНТИкОРРОЗИОННЫМ 
ЗАПОлНИТЕлЕМ

Заполнительный материал не 
проводит ток, он тщательно при-
крепляется к стенкам трубопро-
вода (футляра и собственно тру-
бопровода).

Из дискуссии о возможностях 
наиболее эффективного решения 
противокоррозионной защиты 
трубопроводов, проложенных в 
футлярах, вытекает, что способ 

Рис..6. Зачистка обоих торцов футляров на интервале1 – 1,5 м

1.–.1,5.м 1.–.1,5.м

a) b)

Рис..7. Схема впускного штуцера с уравнительным баком 
и деаэрационного штуцера. Заливная горловина с балан-
сировкой (а). Вентиляционное отверстие (b)

Рис..8. Впускной штуцер с уравнительным баком и деаэрационный штуцер.
Монтаж систем (а). Вид сбоку (b, c)

a) b)

c)

заполнения прост-
ранства в футлярах 
антикоррозионным 
веществом являет-
ся наиболее подхо-
дящим решением. 
Основное условие 
заключается в том, 
что транспортируе-
мая среда не должна 
реагировать с анти-
коррозионным за-
полнителем футля-
ра. Заполнительный 
материал можно ис-
пользовать как для 
существующих, так 
и для вновь установ-
ленных футляров. 
У новых футляров 
очистка внутреннего 
пространства водой 
и воздухом не обяза-
тельна.

В настоящее вре-
мя в отношении фут-

ляров на трубопроводной сети в 
Польше и в других странах Евро-
пейского Союза применяется тех-
нология заполнения пространства 
между футляром и трубопроводом 
для продукта антикоррозионным 
материалом [4].

Речь идет о противокоррозион-
ном материале, содержащем:

• гидрофобные вещества;
• ингибиторы коррозии;
• синтетические дополнитель-

ные средства, повышающие 

адгезию к пластмассовым и 
стальным трубопроводам;

• антиокислительные дополни-
тельные вещества, активно 

 действующие в полном 
диапазоне транспортных  тем-
ператур;

• маркерный краситель, инди-
цирующий возможную утеч-
ку заполнителя футляра за его 
пределы.

Преимущества данного спо-
соба применения заключаются в 
следующем:

• антикоррозионный материал 
является экологичным и га-
рантирует химическую устой-
чивость в течение всего срока 
применения;

• обеспечивается гарантия эф-
фективной, длительной про-
тивокоррозионной защиты 
трубопроводов;

• из промежуточного прост-
ранства футляра вытесняется 
вода и влага, воздух и другие 
газы;

• исключается присутствие 
окислительных бактерий и 
плесеней, что ограничивает 
микробиологическую корро-
зию;

• гарантируется надежность 
работы и низкие расходы на 
содержание в течение всего 
срока службы трубопровода;

• обеспечивается простое изв-
лечение трубопровода и фут-
ляра;
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дочного рукава, который также 
выполняет задачу механической 
защиты. Усадочный рукав можно 
прижать с помощью крепежных 
лент (рис. 10).

• Заполнение пространства 
между трубками непосредственно 
из цистерны.

Температура нагнетаемой мас-
сы составляет+ 50–85°C, а плот-
ность меньше плотности воды. 
Масса застывает в течение не-
скольких часов. Затем она остает-
ся в виде геля, который в случае 
освобождения пропускает транс-
портируемую среду через вы-
пускную или контрольную труб-
ку. (рис. 11 a, b). Значительным 
преимуществом, прежде всего у 
футляров большей протяженнос-
ти и диаметра, является то, что 
заполнение пространства между 
футляром и трубопроводом можно 
осуществлять непосредственно из 
отапливаемой цистерны.

• Дозировка непосредственно 
из бочки.

Меньшее количество заполни-
теля можно дозировать также не-
посредственно из бочки, предва-
рительно нагретой до оптимальной 
рабочей температуры (рис. 12).

Выполненный таким 
образом процесс гаранти-
рует плотное и тщатель-
ное заполнение трубы и 
качественную защиту от 
коррозии. После нагнета-
ния антикоррозионного 
заполнителя в пространст- 
во между футляром и 
трубопроводом произво-
дится изоляция мест, где 
выполнялась обработ-
ка футляра (рис. 13 а, f).  
После окончания нанесе-
ния антикоррозионной 

Рис..9. лента для механической защиты

700.мм

500.мм

700.мм

500.мм

Рис..10. Закрепление с помощью лент усадочного рукава

Рис..11. Нагнетание заполнителя из цистерны

a)

b)

• предотвращается проник-
новение различного рода 
животных в промежуточное 
пространство футляра;

• гарантируется точное и гер-
метичное закрытие футляра;

• в случае любой утечки ма-
териала из промежуточного 
пространства оставляет чет-
кий след на местности.

ТЕхНОлОГИЧЕСкИЙ ПРОЦЕСС 
ЗАПОлНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА

Технологический процесс за-
полнения пространства между 
трубопроводом и футляром сос-
тоит из следующих этапов.

Подготовка:
• зачистка обоих торцов фут-

ляра на интервале 1–1,5 м  
(рис. 6);

• промывка промежуточного 
пространства футляра напор-
ной водой и аэрация прост- 
ранства между трубопрово-
дом и футляром сжатым воз-
духом (промывка необходима 
в случае регенерации старого 
участка футляра, в котором 
содержатся загрязнения, та-
кие как слизь, грязь, вода или 
конденсат);

• приварка штуцера 
для нагнетания за-
щитной массы. В 
случае короткого 
трубопровода про-
тяженностью не бо-
лее 50 м достаточно 
подготовить только 
впускной и аэра-
ционный штуцеры. 
В случае, когда за-
щитная труба име-
ет большую длину, 
число штуцеров ин-
дивидуально. Если 

футляр, который следует за-
полнить, до того был промыт 
водой (используемый трубо-
провод), в более низкой точ-
ке трубы следует приварить 
дренажный штуцер.

ИСПОльЗОВАНИЕ
Схема впускного штуцера с 

уравнительным баком и деаэра-
ционного штуцера приводится на 
рис. 7. Схема также описана на 
рис. 8.

Необходимо плотно закрыть/
заделать концы защитной трубы. 
Этот процесс можно производить 
двумя способами (в зависимости 
от диаметра защитной трубы).

• Процесс основан на плотном 
заполнении пространства между 
футляром и трубопроводом на 
интервале 30 см, и в создании ко-
нуса из заполнительной массы, 
который затем обеспечивается 
лентой для механической защиты 
(рис. 9).

• Метод, основанный на уплот-
нении трубопровода при примене-
нии усадочного рукава. Речь идет о 
плотном заполнении пространства  
протяженностью 30 см, без соз-
дания конуса, и применении уса-
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массы необходимо обеспечить со-
ответствующее изоляционное по-
крытие части штуцеров, которые 
остались на футляре.

ЗАклЮЧЕНИЕ
Необходимо подчеркнуть тот 

факт, что если в месте, в котором 
расположен футляр, отсутству-
ют благоприятные геологические 
условия, футляр не представ-
ляется возможным выполнить 
плотным (см. ČSN EN 12954). За 
пятидесятилетний период нашей 
деятельности в газовом секторе 
(в области распределения газа), и 

прежде всего, в области противо-
коррозионной защиты газопро-
водов, футляр считался и продол-
жает считаться технологическим 
балластом, от которого страдает, 
прежде всего, качество катодной 
защиты, так как в большинстве 
случаев он уменьшает защитный 
радиус действия КЗ.

Способ, рекомендуемый и 
утвержденный польским Инсти-
тутом нефти и газа, с. 02/2010/
GP-2, является относительно прос- 
тым и реализуемым практически 
в любых условиях [5]. Решающим, 
однако, является тот факт, что он 

позволяет устранить многолетние 
проблемы. Мы можем лишь подт- 
вердить, что главное место фут-
ляров, в котором возникало наи-
большее количество дефектов, 
находилось поблизости от торца. 
Однозначным преимуществом 
применения противокоррозионно-
го заполнителя является устране-
ние всех будущих коррозионных 
разрушений поблизости торцов 
футляров. Большинство коррози-
онных разрушений стальных фут-
ляров сосредотачивается как раз в 
этих местах.

Следует также обратить вни-
мание на тот факт, что футляр, 
снабженный антикоррозионным 
заполнителем, необходимо и в 
дальнейшем регулярно контро-
лировать, так как на трубопровод 
воздействует также целый ряд 
других факторов, например про-
дольные вибрации, вызываемые 
грозами и сверхзвуковыми само-
летами, осадкой грунта, наводне-
ниями и т. п. В настоящее время 
каждый футляр должен быть 
снабжен прибором типа (POCH), 
в котором должна располагать-
ся также измерительная часть 
устройства, отслеживающего ско-
рость распространения коррозии. 
Измерительный датчик должен на-
ходиться в нижней части футляра 
(в антикоррозионной массе).
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c) Рис..12. Нагнетание заполнителя непосредст- 
венно из бочки



33 №9.• сентябрь.2011
НЕФТЕГаЗоВЫе
Т е Х Н о л о Г И И

UPSTREAM        ТЕхНОлОГИИ

В настоящее время контроль 
процесса бурения осуществляется 
традиционно с устья скважины при 
широком использовании станции 
ГТИ с детальным измерением тех-
нологических параметров, а также 
использованием данных шлама, бу-
рового раствора, механического и 
газового каротажа. При этом реше-
ние основной и наиболее трудной 
задачи контроля – выделение раз-
личных значимых событий в про-
цессе бурения скважины – хотя и 
достигается  преимущественно на 
качественном уровне, но требует 
высокой степени достоверности 
конечного результата. Однако из-
мерения на устье, в том числе и 
станциями ГТИ, удаленными от 
объекта исследования во времени 
и пространстве, не всегда обеспе-
чивают получение достоверной 
оценки изменения забойных усло-
вий, особенно в глубоких скважи-
нах. Поэтому, например, помимо 
прогнозных оценок изменения 
условий бурения в зонах АВПД по 
d-экспоненте желательно осущест--экспоненте желательно осущест-
влять прямой контроль в реальном 
времени разбалансировки давле-
ний в системе «скважина-пласт» 
на забое, что на порядок повышает 
эколого-технологическую безопас-
ность ведения буровых работ.

Более прямой технологический 
контроль процесса бурения воз-
можен только непосредственно 
на забое скважины. В связи с этим 
и в России и за рубежом большое 
внимание уделяется развитию 
бескабельных систем каротажа 
на забое скважины (таких как 
MVD и LWD с гидравлическим или 
электромагнитным каналом свя-
зи), особенно в связи с решением 
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навигационных задач турбинного 
бурения. Однако при роторном бу-
рении, особенно в малоизученных 
районах, когда велика вероятность 
возникновения аварий, на первый 
план выходят не навигационные, а 
эколого-технологические задачи, 
требующие принятия оперативных 
достоверных решений, хотя воз-
можно и на качественном уровне. 
Это целый комплекс практических 
задач глубокого бурения, связан-
ных, прежде всего, с достоверным 
выделением большого числа значи-
мых забойных событий: от угрозы 
нефтегазовых выбросов, слома и 
прихвата колонны до износа доло-
та, вскрытия поглощающих пластов 
и т. д.

Особенности глубокого буре-
ния в связи с рассматриваемой 
проблемой включают следующее. 
С одной стороны, желательно не-
прерывно контролировать на забое 
большое число параметров с высо-
кой частотой измерения, чтобы не 
пропустить наступление различ-
ных значимых событий и вовремя 
сигнализировать об этом на устье. 
С другой стороны, значимые со-
бытия на интервале контроля воз-
никают периодически, могут про-
являться одновременно, а могут 
вообще длительное время отсутст-
вовать, например, на интервале 
безаварийной проходки разреза.  
В этих условиях сложность получе-
ния в реальном времени большого 
объема забойной информации по 
низкоскоростному каналу связи  
с использованием аппаратуры типа 
LWD затрудняет ее использование 
(по крайней мере, в отечествен-
ной практике глубокого бурения). 
Поэтому мы не располагаем оте-

чественными примерами практи-
ческого использования текущей 
забойной информации в реаль-
ном времени проводки глубоких 
скважин. Однако преимущества 
использования такой забойной 
информации всем очевидны, а не-
обходимость разработки соответст-
вующей аппаратуры не вызывает 
сомнения. Действительно исполь-
зование подобной аппаратуры спо-
собствует существенному повы-
шению эколого-технологической 
безопасности процесса бурения, 
обеспечивая новой достоверной за-
бойной информацией, например, о 
зарождении аварийной ситуации 
на самой ранней стадии.

Более простой и надежный под-
ход, особенно оправданный при 
проводке скважин роторным спо-
собом в сложных условиях связан 
с использованием высокоинформа-
тивного автономного прибора [1].  
Автономный прибор позволяет на-
дежно с высокой частотой регист-
рировать несравненно большее 
число параметров в самом прибо-
ре без передачи их на поверхность. 
При этом по сравнению с традици-
онными измерениями на устье за-
бойные параметры регистрируются 
в оптимальных условиях, несут но-
вую информацию и обладают, несо-
мненно, большей оперативностью и 
достоверностью. Однако невозмож-
ность их использования в реальном 
времени до тех пор, пока прибор не 
будет поднят на устье, сдерживает 
практическое использование по-
добных автономных систем.

Забойный сигнализатор гид-
равлического типа позволяет со-
вместить надежность и информа-
тивность автономного прибора  
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с использованием его в реальном 
времени для решения основных за-
дач технологического контроля. Это 
достигается за счет предваритель-
ной интерпретации измеряемых 
параметров с выделением значи-
мых событий непосредственно на 
забое и использования ждущего ре-
жима связи с поверхностью. Такой 
подход позволяет преобразовать 
указанные выше высокоинфор-
мативные автономные системы в 
системы, действующие в реальном 
времени. На устье с множества дат-
чиков передается не вся информа-
ция в скоростном режиме, а только 
ее значимая и уже обработанная 
сигнализатором часть, однозначно 
связанная с изменением условий 
бурения и решением конкретной 
задачи технологического контроля. 
В этом случае решение достигает-
ся сигнализатором на качествен-
ном уровне, а на устье передает-
ся готовый результат (например, 
«да»/«нет») с несущественной по-
терей фоновой части информации 
на время до очередного подъема 
прибора на поверхность.

В отличие от излучателя LWD 
непрерывного действия, излуча-
тель сигнализатора работает пе-
риодически и кратковременно в 
максимально облегченных услови-
ях с передачей на устье минимума 
информации – готовых сообще-
ний в ждущем интеллектуальном 
режиме. Значимость и очередность 
передаваемых сигнализатором за-
бойных сообщений определяются 
отклонением за пороги измеряе-
мых параметров и алгоритмом об-
работки. Измеряемые параметры 
предварительно нормализуют с 
учетом режима бурения, а затем 
сравнивают с порогами, проводя 
забойную интерпретацию возни-
кающих при бурении различных 
ситуаций. В процессе бурения зна-
чения нормализованного параме-
тра или группы параметров мень-
ше пороговой величины (фоновые 
значения) не передаются в гидрав-
лический канал. Только достаточно 
длительный и закономерный тренд 
выхода за порог информационной 
группы нормализованных парамет-
ров, однозначно связанный с тем 
или иным событием, сопровожда-
ется созданием короткого пакета 
из 20-30 импульсов (с учетом син-
хроимпульсов) с последующим 

переходом опять в ждущий и не 
нагруженный экономный режим 
работы. Каждое передаваемое сиг-
нализатором сообщение из 20-30 
импульсов представляет закон-
ченное решение технологическо-
го контроля и имеет определенную 
частоту импульсов, которую изме-
ряют и идентифицируют на устье 
с помощью датчика нагнетательно-
го давления. По частоте принято-
го пакета импульсов определяют, 

какая характерная группа норма-
лизованных параметров достигла 
значимого отклонения, т. е. какое 
событие (угроза нефтегазового вы-
броса, прихвата или слома колон-
ны, заклинивания долота и т. д.)  
в данный момент происходит на 
забое.

При качественном алгоритме 
обработки возможность накоп-
ления и дублирования большого 
объема информации, полученной 
в оптимальных забойных услови-
ях, обеспечивает необходимую 
достоверность конечных резуль-
татов. Для мониторинга процесса 
бурения скважины важен ком-
плексный подход с необходимо-
стью одновременного решения 
широкого круга практических за-
дач, что требует измерения боль-
шого числа забойных параметров 
с высокой частотой. (Например, 
для выделения на забое пульсаций 
поверхностного насоса частота из-
мерения давления должна состав-
лять не менее 1 Гц). В связи с этим 
возникает проблема оптимизации 
состава и числа используемых 
датчиков. Использование сигна-
лизатора также влияет на состав 
измеряемых параметров. В такой 
постановке мониторинг процесса 
бурения рассматривается впервые, 
требует некоторых методических 
и аппаратурных обоснований, 
поэтому ниже он представлен до-
статочно детально. Вариант прием-
лемого для глубоких скважин НДМ 
в виде автономного прибора и сиг-
нализатора с достаточно широким 
спектром решения практических 
задач предполагает использование 
восьми забойных датчиков. При 
этом измеряются кривые датчика 
1 (см. рис.) акселерометра (осево-
го ускорения низа колонны или 
скорости проходки) V и датчика 2 
резистивиметрии бурового раство-
ра Rр и переменной составляющей 
поля ПС (фильтрационного потен-
циала). Также измеряются кривые 
датчика 3 сжатия (растяжения) 
колонны G и крутящего момента 
М. Кроме того регистрируются па-
раметры датчика 4 вибрации доло-
та W, датчика 5 расхода бурового 
раствора Q в трубах, датчиков 6 и 
7 забойного давления в трубах P

l
 

и затрубье Р
2
 и датчика 8 темпера-

туры Т. Указанный сравнительно 
простой комплекс из восьми дат-

Автономный прибор с забойным сигнали-
затором:
1.–.акселерометр;.2.–.резистивиметр.и.электрод.
пс;.3.–.датчик.сжатия.(растяжения).колонны.
и. крутящего.момента;. 4. –. датчик. вибрации;.
5. –. расходомер;. 6. и. 7. –. датчики. давления,.
соответственно.в.трубах.и.затрубье;.8.–.термо-.
метр;.9.–.плата.нормализатора;.10.–.враща-
ющийся.клапан;.11.–.электромагнитная.муфта.
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чиков обеспечивает достоверное 
решение сигнализатором девяти 
основных задач технологического 
контроля в реальном времени по 
забойным данным. Для этого все 
измеряемые в скоростном режиме 
сигналы оцифровываются, записы-
ваются в память прибора и одно-
временно обрабатываются платой 
нормализатора 9 с получением те-
кущих значений нормализованных 
параметров (см. табл.)

Здесь: G
1
 – уставка осевой  

нагрузки, соответствующей углу-
блению скважины; V

н
 – «мгновен-

ная» скорость бурения; R
н
 – УЭС 

бурового раствора на забое скважи-
ны; ПС

н
 – фильтрационный потен-

циал поля ПС в коллекторах на ча-
стоте пульсаций буровых насосов; 
W

н
 – уровень вибрации долота при 

бурении; М
н1

 – крутящий момент 
на долоте с учетом осевой нагрузки; 
М

н2
 – крутящий момент в любой 

момент времени; G
н1

 – осевая наг-
рузка на долото при углублении;  
G

н2
 – «затяжка» и «посадка» колон-

ны при отрыве от забоя и проработ-
ке; Q

н
 – расход бурового раствора 

в трубах; Р
нl

 – перепад давления в 
трубах и затрубье при углублении 
и проработке; Р

н2
 и Р

н3
 – соответст-

венно давление в скважине при 
углублении и СПО; Т

н
 – забойная 

температура при углублении; t
0
, 

t
l
, t

2
, t

3
, t

4
 t

5
, t

6
 – уставки времени.  

В процессе бурения вычисляемые 
нормализованные параметры (V

н
, 

R
н
, ПС

н
, W

н
, М

н1
, М

н2
, G

н1
, G

н2
, Q

н
, Р

нl
, 

Р
н2

, Р
н3

, Т
н
) постоянно сравниваются 

с соответствующими порогами (V
0
, 

R
0
, ПС

0
, W

0
, М

01
, М

02
, G

01
, G

02
, Q

0
, Р

0l
, 

Р
02

, Р
03

, Т
0
), задаваемыми так, чтобы 

с большой вероятностью обеспе-
чить выделение сигнализатором в 
реальном времени следующих девя-
ти значимых забойных событий:

• вскрытие кровли коллектора 
или репера (при углублении в 
пласт не более чем на 0,5 м) по 
признакам повышения бури-
мости пород, микропровалам 
инструмента, прямой фильтра-
ции бурового раствора, изме-
нения вибрации долота и кру-
тящего момента (V

н
 > V

0
, ПС

н
 

> ПС
0
, W

н
 > W

0
, М

н1
 > М

01
);

• износ долота по крутящему 
моменту с учетом нагрузки, 
вибрации, падения скорости 
проходки, времени работы до-
лота (М

н1
 > М

01
, W

н
 > W

0
, V

н
 > 

V
0
, t > t

0
);

• сальник на долоте по пере-
паду трубного и затрубного 
давления с учетом литологии 
и буримости пород, падения 
скорости проходки, времени 
работы долота и др. (Р

нl 
> Р

0l
, Q

н
 

= const, ПС
н
 < ПС

0
, V

н
 < V

0
, t 

< t
0
, G

н2
 > G

02
, М

н1
 > М

01
);

• перегрузка КНБК по прямым 
замерам осевой нагрузки, мо-
мента и вибрации (G

н1
 > G

01
, 

М
н2

 > М
02

, W
н
 > W

0
);

• возможность прихвата колон-
ны по «затяжкам», «посадкам» 
колоны с учетом вскрытого 
разреза, времени нахожде-
ния колонны без движения и 
др. (G

н2
 > G

02
, ПС

н
 > ПС

0
, V

н
 > 

V
0
, t

2
< t < t

3
, М

н2
 > М

02
);

• промыв колонны по падению 
расхода в трубах с учетом па-

Значения Примечания

v
н
.=.v при.G.>.G

l
,.t.=.t

l
;

r
н.
=.r

p
при.G.>.G

l
;.G.=.0;

пс
н
.=.пс (в.диапазоне.0,5-2Гц) при.G.>.G

l
;

w
н.
=.w при.G.>.G

l
;.

М
н1
.= m/G

н1
при.G.>.G

1
;

М
н2
.=.М; при.G.>.G

l
;.G.=.0;

G
н1
.=..G. при.G.>.G

1
;

G
н2
.=..G. (с.учетом.знака) при.G.=.0,.t

2
<t.<.t

3
;

q
н
.=.q; при.G.>.G

l
;.G.=.0;.

Р
нl.
=.Р

l
.−.Р

2
при.G.>.G

l
,.G.=0,.t.=.t

4
;.

Р
н2
.=.Р

l.
≈.Р

2
при.G.>.G

l
;

Р
н3
.=.Р

1
.≈.Р

2
при.G.=0,.t

5
<t.<.t

6
;

Т
н
.=.Т.. при.G.>.G

l
.

Текущие значения нормализованных параметров дения скорости проходки, вре-
мени работы долота и др. (Q

н
 < 

Q
0
, Р

н2
 < Р

02
, V

н
 < V

0
, t < t

0
);

• проявление нефтегазового 
флюида на забое по данным 
резистивиметрии с учетом 
вскрытого разреза, повыше-
ния скорости проходки, тем-
пературы (R

н
 > R

0
, ПС

н
 > ПС

0
, 

V
н
 > V

0
, Т

н
 > Т

0
, t < t

4
);

• поглощение бурового раствора 
по данным забойного давления 
с учетом вскрытого разреза, 
расхода в трубах, повышения 
скорости проходки, снижения 
темпа роста температуры, вре-
мени работы долота (Р

н2
 < Р

02
, 

ПС
н
 > ПС

0
, Q

н
 = const, V

н
 > V

0
, 

Т
н
 < Т

0
, t < t

0
);

• угроза выброса бурового раст-
вора, в том числе при СПО 
по прямым замерам падения 
давления в скважине ниже  
заданного уровня (Р

н2
 < Р

02
,  

Р
н3

 < Р
03

).
Рассмотренный комплекс из 

восьми датчиков может считаться 
оптимальным, так как обеспечи-
вает достаточно полный техноло-
гический контроль над скважиной  
по забойным данным с достоверным 
выделением девяти основных значи-
мых событий в реальном времени.

НДМ в виде автономного при-
бора и сигнализатора включается 
в состав КНБК при разбуривании 
интервала контроля. На интервале 
контроля сигнализатор большую 
часть времени находится в жду-
щем режиме, почти не расходует 
электропитание и не создает по-
мех циркулирующему буровому 
раствору, так как перепад давления 
на свободно вращающемся клапа-
не 10 не превышает 0,2 МПа. При 
этом все измеряемые в скоростном 
режиме параметры записываются 
в память прибора и одновременно 
обрабатываются по приведенным 
выше алгоритмам платой нормали-
затора 9. В режиме сигнализации 
с наступлением одного из девяти 
запрограммированных на выделе-
ние событий происходит кратков-
ременная приостановка клапана с 
помощью модулирующей электро-
магнитной муфты 11, что ведет к 
созданию 20–30 импульсов опре-
деленной частоты на уровне 3– 
4 МПа в течение примерно 40–60 с  
на каждое событие. В процессе  
бурения сигнализатор самостоя-
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тельно выделяет указанные выше 
события и сразу же коротким паке-
том сообщает об этом на устье, где 
он идентифицируется с помощью 
датчика нагнетательного давления. 
При одновременном наступлении 
нескольких событий приоритет 
передачи идентификационного 
пакета импульсов задается следу-
ющей последовательностью: 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Таким образом, на 
устье оперативно и автоматически 
поступает вся необходимая забой-
ная  информация о смене текущих 
условий, т. е. с помощью сигнали-
затора проводится комплексный 
контроль углубления скважины 
по забойным данным. В реальном 
времени на основании этих дан-
ных принимают обоснованные 
управляющие решения в полном 
объеме от необходимости коррек-
тировки режимов бурения вплоть 
до остановки углубления скважи-
ны, например, с целью последую-
щего отбора керна (при получе-
нии идентификационного пакета, 
соответствующего событию 1).  
После подъема бурильного ин-
струмента и автономного прибора, 
например, при смене долота, воз-
можна уточняющая интерпретация 
забойных событий.

Предлагаемая технология конт-
роля процесса бурения основыва-
ется на оптимальном сочетании 
объемов измеряемой на забое и 
передаваемой на устье информа-
ции в реальном времени. В этой 
технологии использование сиг-
нализатора позволяет обеспечить  
оперативность, достоверность, 
комплексность и надежность по-
лучения забойной информации 
в реальном времени. В тех усло-
виях, когда бескабельные низко-
скоростные каналы связи не дают 
необходимый объем информации, 
использование автономного при-
бора и сигнализатора позволяет 
осуществлять достаточно полный 
прямой контроль над скважиной 
по забойным данным с достовер-
ным решением девяти основных 
задач технологического контро-
ля представленным вариантом 
системы. Это достигается за счет 
предварительной интерпретации 
сигнализатором оптимального 
комплекса забойных параметров 
по приведенным алгоритмам с 
использованием ждущего режи-
ма канала связи. Ждущий режим 
сигнализатора, передающего ин-
формацию только в нужный мо-
мент времени и в готовом виде, 

позволяет без существенных по-
мех для циркулирующего раство-
ра использовать более надежную 
забойную аппаратуру с меньшим 
ее износом и расходом электропи-
тания. Использование НДМ в виде 
автономного прибора и сигнализа-
тора в дополнение к традиционно-
му технологическому контролю с 
устья оптимизирует процесс буре-
ния скважин при сведении аварий 
к минимуму. Особенно это касает-
ся сложных условий бурения глу-
боких и сверхглубоких скважин, 
вскрытия продуктивных пластов 
на равновесии и заканчивания 
скважин с аномально высокими 
давлениями и температурами.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
В то время как ресурсы нефтегазовых месторож-

дений, открытых на суше, исчерпываются, освоение 
континентального шельфа создает основу обеспече-
ния мировой экономики углеводородным сырьем на 
долгие годы. Именно поэтому в последние десятилетия 
мировой рынок предъявляет повышенный спрос на 
оборудование для морской добычи. Создаются новые 
центры оффшорной деятельности, увеличивается глу-
бина, на которой возможна добыча нефти и газа.

Конструкции буровых платформ, пройдя эволюцию 
от стационарных буровых установок до разнообраз-
ных типов мобильных платформ, позволяют сегодня 
добывать нефть и природный газ на глубинах от 300 м  
до 3 км, принимать на борт и хранить тысячи тонн топ-
лива, работать в морях с ограничениями по гидроме-
теоусловиям, обслуживать одновременно несколько 
десятков скважин.

Казахстан является одним из ведущих регионов по 
добыче нефти и газа. Наиболее перспективные место-
рождения расположены в водах Каспийского моря.  
В настоящее время ведущие нефтяные компании пе-
ресмотрели свою техническую политику в отношении 
разведки и добычи нефти и газа. Наряду с расширени-
ем разработки работ по добыче нефти в традиционных 
районах, ведется интенсивная подготовительная работа 
по добыче углеводородного сырья на Каспийском море. 
Полностью разведаны промышленные месторождения 
нефти и газа на казахстанской части шельфа и начи-
нается их промышленное освоение. Интенсификация 
работ оказывает решающее влияние на развитие новых 
технических средств разведки и добычи нефти и газа 

на шельфе, а также на пересмотр многих технических 
решений при разработке новых конструкций морских 
сооружений и буровых платформ.

ВВЕДЕНИЕ
Для определения буровых платформ, эксплуати-

руемых в море, существует устоявшийся термин – 
оффшорные конструкции. Комплексная буровая 
структура, помимо оборудования для бурения сква-
жин, добычи нефти или природного газа из подводных 
месторождений, может также включать оборудование 
для хранения добытых ресурсов, жилые помещения, 
рассчитанные более чем на сотню человек, и сложную 
систему самообеспечения. В зависимости от характе-
ристик месторождения, а также от глубины, на кото-
рой находится цель бурения, конструкции платформ 
могут значительно различаться.

Добыча нефти на море впервые в мире была осу-
ществлена в России более 170 лет назад. В 1822 г.  
в прибрежной зоне Каспия недалеко от г. Баку на рас-
стоянии 20–30 м от берега вручную были сооружены 
колодцы, из которых на протяжении ряда лет извле-
кали нефть. Каспийское море, богато нефтегазовыми 
месторождениями.

Прикаспийская впадина относится к числу наи-
более перспективных с точки зрения добычи угле-
водородного сырья регионов России и Казахстана. 
Открытие в последние десятилетия ряда крупных 
месторождений углеводородов в пределах Прикас-
пийского осадочного бассейна поставило эту область 
в разряд наиболее значимых регионов топливно-
энергетического комплекса. Прикаспийская впадина 

Рис. 1. Факторы МНГС

Технологические факторы:
– назначение скважин 
 (разведочная, 
 эксплуатационная);
– число скважин;
– глубина скважин;
– технологическая схема 
 подготовки продукции;
– вид добываемой продукции;
– вид транспорта добываемой
 продукции

Гидрометеорологические  
факторы:
– глубины воды;
– наличие ледовых условий;
– продолжительность 
 межледового периода;
– географическое расположение  
 района строительства;
– течения.

Инженерно-
геологические  
факторы:
– геологическое строение;
– места строительства;
– сведения о современных 
 тектонических процессах 
 (разломы, надвиги и т.д.);
– физико-механические 
 свойства грунтов; 
– характеристики верхнего 
 слоя грунтов (размыв)

Производственные факторы:
– местонахождение заводов  

для изготовления конструкций;
– береговые инфраструктуры;
– характеристики плавучих  

подъемно-транспортных  
средств, имеющихся  
в наличии;

– наличие машин  
и оборудования для создания 
свайного или гравитационного 
фундаментов

МНГС

Рис. 2. Классификация МНГС

Платформа 
(Тип МНГС)

Свайное 
основания

Жесткие 
основания 

платформы

Подводный 
буровой 

комплекс

Плавучая 
платформа

Стационарная  
платформа

Упругие 
основания 

платформы

Гравитационное 
основания

Грав.-свайное 
основания
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расположена на юго-восточной окраине Восточно-
Европейской платформы.

В данное время на территории Каспия (месторож-
дение Кашаган) строит МНГС, а именно искусствен-
ные острова. В зависимости от технологических, гид- 
рометеорологических, инженерно-геологических и 
производственных факторов МНГС подразделяются 
на несколько видов (рис. 1, 2).

клАССИФИкАЦИЯ
Морскими нефтепромысловыми гидротехнически-

ми сооружениями называют сооружения, возводимые 

на нефтеносных месторождениях шельфовой зоны 
морей и предназначенные для: 

• бурения разведочных и эксплуатационных сква-
жин;

• обеспечения технологических функций добычи, 
сбора, подготовки к транспортированию, транс-
портирование нефти и газа; 

• выполнения ремонтных работ по ремонту скважин;
• размещения обслуживающего персонала.
К морским нефтепромысловым гидротехническим 

сооружениям относятся следующие виды конструк-
ций (рис. 3).

Глубина 
воды, м

Тип сооружения Условные обозначения Рекомендуемая 
акватория (море, губа)

Поисково-разведочное бурение нефтегазовых скважин

В.условиях.замерзающих.морей

0–15 1.–.ледовый.остров;.
2.–.буровая.вышка;.
3.–.технологическое.
оборудование

Карское.
лаптевых.
Тазовская.и.обская.
Восточно-сибирское

1.–.грунтовый.остров..
с.каменными.откосами;.
2.–.технологическая.
площадка;.3.–.камен-
ные.откосы

печорское.
Карское.
лаптевых.
Тазовская.и.обская.
Восточно-сибирское.
охотское.
азовское.
Каспийское..
(северная.часть)

15–60 1.–.балласт;.2.–.палуба;.
3.–.ледостойкая.
платформа.(монопод.
гравитационного.типа);..
4.–.гравийно-
щебеночное.основание

печорское.
Карское.
Тазовская.и.обская.
лаптевых.
Восточно-сибирское.
охотское

60–300 1.–.плавучая.платфор-
ма.на.натяжных.опорах;.
2.–.палуба;.3.–.ледорез;.
4.–.натяжные.тросы

Карское.
Баренцево.
охотское

1.–.ледовая.платформа.
на.поверхности.ледово-
го.поля.на.море;..
2.–.буровая.вышка;..
3.–.ствол.скважины

В.условиях..
суровых.зим:.
Карское.
лаптевых.
Восточно-сибирское.
Чукотское

Более.
300

1.–.подводный.аппарат.
для.бурения.и.обслужи-
вания.скважин.с.подво-
дным.заканчиванием;.
2.–.устье.подводной.
скважины;.3.–.ледовое.
поле

Карское.
лаптевых.
Восточно-сибирское.
Чукотское.
охотское

Рис..3. Типы платформ

Глубина 
воды, м

Тип сооружения Условные обозначения Рекомендуемая 
акватория (море, губа)

Поисково-разведочное бурение нефтегазовых скважин

В.условиях.незамерзающих.морей

до.5 1.–.грунтовый.остров;.
2.–.буровая.вышка;.
3.–.технологическая.
площадка

азовское.
Каспийское..
(северная.часть)

до.15 1.–.буровое.судно,.
погружаемое.на.дно;.
2.–.буровая.вышка;..
3.–.вертикальная.
площадка

азовское.
Баренцево..
(незамерзающая..
часть)

до.100 1.–.самопдъемная.
буровая.установка;..
2.–.буровая.вышка;..
3.–.технологическое.
оборудование;..
4.–.палуба

Баренцево..
(незамерзающая..
часть).и.зоны..
с.длительным..
межледовым..
периодом).
охотское..
(в.межледовый..
период)

до.300 1.–.плавучая.буровая.
установка;.2.–.буровая.
вышка;.3.–.палуба;.
4.–.понтоны;.5.–.ствол.
скважины

Баренцево.(незамер-
зающая.часть).и.зоны..
с.длительным.межле-
довым.периодом).
охотское.(магаданский.
шельф,.в.межледовый.
период)

Более.
300

1.–.буровое.судно;..
2.–.буровая.вышка;..
3.–.вертолетная.
площадка;.4.–.ствол.
скважины.(райзер)

Баренцево..
(незамерзающая.часть,.
в.межледовый.период).
охотское

1.–.подводный.аппарат.
для.бурения.и.обслужи-
вания.скважин.с.подво-
дным.заканчиванием;..
2.–.подводная.скважина

Баренцев.
Карское.
лаптевых.
Восточно-сибирское.
Чукотское.
охотское..
(магаданский.шельф)
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• Искусственные острова, представляющие собой 
намывные, насыпные или намороженные сооружения, 
создаваемые из природных материалов (грунтов, кам-
ня, льда) или их комбинации с ограждающими конст-
рукциями из стали и железобетона.

• Морские дамбы, сооружаемые из насыпных и 
намывных грунтов, в основном предназначенные для 
обеспечения связи между отдельными объектами неф- 
тегазопромысла. Искусственные острова и дамбы со-
оружаются как в незамерзающих, так и в замерзаю-
щих акваториях при глубине морского шельфа до 15 м,  
а в комбинации с ограждающими конструкциями – 
до 30 м.

• Морские эстакады – протяженные сооружения из 
стали или железобетона, имеющие пролетные конструк-
ции, опирающиеся на плоские или пространственные 
свайные или иные опоры и предназначенные для свя-
зи между объектами нефтегазопромысла и прокладки 
коммуникаций. Морские эстакады сооружаются при 
глубине до 35–40 м в незамерзающих акваториях.

• Морские трубопроводы, уложенные на дно моря 
или заглубленные в грунт, служат для транспортиров-
ки продукции добычи – нефти и газа.

• Морские стационарные платформы – основные 
объекты обустройства нефте- и газопромысла.

РАСЧЕТНАЯ МОДЕль,  
МЕТОД РАСЧЕТА И РЕЗУльТАТ 

Для того чтобы удостовериться в том, что эта плат-
форма действительно пригодна для Среднего Каспия, 
нужно испытать это сооружение.

Сбор нагрузок. При расчете опорной колонны на 
прочность и жесткость учитывалось действие следую-
щих нагрузок:

• собственный вес основания платформы;
• полезная нагрузка оборудования на палубе;
• гидростатическое давление на основание и фраг-

мент трубопровода;
• течение.
Согласно СНиП [9] данные нагрузки классифици-

руются как показано на рис. 4.
Гидростатическое давление является основным 

фактором, определяющим все решения гидростатики, 
для жидкости, находящейся в состоянии покоя.

Для расчета был выбран Метод Конечных Эле-
ментов (МКЕ). Суть метода конечных элементов, по 
существу, заложена в его названии: исследуемую сис- 
тему (стержневую или континуальную) разбивают 
на большое число отдельных частей конечных разме-
ров (конечных элементов), имеющих те же физико-
механические характеристики, что и заданная конст-
рукция.

После этого точно или приближенно исследуют 
напряженно-деформированное состояние каждого ко-
нечного элемента известными методами строительной 
механики и теории упругости: сил, перемещений или 
смешанным с целью определения в зависимости от 
принятого метода анализа усилий или перемещений, 
или и того и другого в точках соединения конечных 
элементов между собой (узлах).

В настоящее время существуют программные комп-
лексы, решающие инженерные задачи методом конеч-
ных элементов, такие как:

• ANSYS 11.0; 
• MSC NASTRAN for Windows 2006; 
• Autodesk Inventor Pro 2008; 
• SolidWorks 2008; 
• LIRA 9.4; 
• FEM Models и др.
Эта работа рассчитывалась программным комплек-

сом LIRA 9.4. В ПК ЛИРА 9.4 были созданы расчетные 
модели основания гравитационной платформы.

ПК ЛИРА поддерживает информационную связь с 
другими широко распространенными CAD-системами, 
такими как AutoCAD, ArchiCAD, HyperSteel, Allplan, 
ФОК-ПК и др.

На рис. 5 представлена твердотельная модель морс-
кой гравитационной платформы, созданная в ПК 
AutoCAD 2006. Данная платформа была рассчитана с 
учетом условий Среднего Каспия. Все гидрометеоро-
логические, инженерно-геологические, технологичес-
кие и производственные факторы были выбраны по 
условиям Среднего Каспия.

Расчет трехопорной гравитационной платформы 
включает.

Собственный вес. В ПК ЛИРА 9.4 задаем значение 
плотности материала (железобетона) 2,75 т/м3 для 
основания платформы. Собственный вес конструкции 

Рис..4. классификация нагрузок

Характер.нагрузки

постоянные длительные Кратковременные

Вес.сооружения;.
гидростатическое

давление;.
давление.нефти.
в.трубопроводе

Вес.оборудования.
на.палубе

циклонное.течение;.
ледовая.нагрузка

1.            2.         3.            4. 

Рис..5. Этапы моделирования:
1.–.расчетная.модель;. 2.–. собственный.вес;. 3.–. гидростатическое.
давление;.4.–.полезная.нагрузка

1 432
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определяется программой и прикладывается к узлам 
конечных элементов как распределенная нагрузка 
(рис. 5–1).

Полезная нагрузка. Полезная нагрузка создается 
весом оборудования, жилых блоков, труб и других 
объектов, находящихся непосредственно на палубе 
платформы. 

Принимаем полезную нагрузку на верхнюю плиту 
сооружения равной 45 000 т. 

В ПК ЛИРА 9.4 полезная нагрузка прикладывается 
к группе узлов верхней плиты (рис. 5–4). Значение 
нагрузки на одну колонну 15 000 т.

Гидростатическое давление. Воздействие воды на 
любое сооружение, частично или полностью находя-
щееся в воде, зависит от состояния воды: находится 
ли она в покое или движении.

Состоянием покоя называется такое состояние, при 
котором жидкость (вода) не перемещается ни в гори-
зонтальном, ни в вертикальном направлениях. Следует 
отметить, что в результате комплексного расчета систе-
мы морского нефтегазового сооружения «трехопорная 
гравитационная платформа» условия прочности и жест-
кости полностью соблюдаются (рис. 6, 7).

Результаты расчета могут быть использованы при 
проектировании системы морского нефтегазового соо-
ружения «трехопорная гравитационная платформа». 

По результатам расчета опорной колонны грави-
тационной платформы были получены: деформиро-
ванные схемы с соответствующими коэффициентами 
искажения, изополя перемещений по осям X, Y, Z, изо-
поля нормальных напряжений N

x
, N

y
 для всех загруже-

ний, т.е. была составлена полная картина напряженно-
деформированного состояния (НДС) конструкции.

ЗАклЮЧЕНИЕ
После испытаний на три нагрузки сооружение 

показало положительный результат. Изолинии цвет-
ными палитрами показывает напряженную часть ко-
лонны. 

Следует отметить, что в результате комплексно-
го расчета системы морского нефтегазового соору-
жения «трехопорная гравитационная платформа» 
условия прочности и жесткости полностью выполня-
ются. Результаты расчета могут быть использованы 
при проектировании системы морского нефтега-
зового сооружения «трехопорная гравитационная 
платформа».

По результатам расчета опорной колонны грави-
тационной платформы были получены: деформиро-
ванные схемы с соответствующими коэффициента-
ми искажения, изополя перемещений по осям X, Y, 
Z, изополя нормальных напряжений N

x
, N

y
 для всех 

загружений, т.е. была составлена полная картина 
напряженно-деформированного состояния (НДС) 
конструкции.
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Рис. 7. Деформированные схемы с соответствующими коэффициентами искажения

Косбармакова Жанар Нурлановна, студент-магистрант Казахстанско-
Британского Технического Университета. Связаться с автором статьи 
можно по адресу: zh.kosbramakova@gmail.com

Рис..6. Твердотельная модель платформы  
в Пк autoCaD 2006
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«Следует отметить, что последние успехи в облас-
ти разведки в глубоководных регионах приходятся 
на долю национальных нефтяных и более мелких 
компаний, занимающиеся разведкой и добычей, а не 
крупных (интегрированных) нефтяных компаний», – 
заявил Neil McMahon, старший аналитик компании 
Bernstein Research.

Например, в 2009 г. интегрированные нефтяные 
компании открыли в глубоких водах в ходе разведки 
42 месторождения, национальные нефтяные компа-
нии открыли 111 месторождений, 
а компании, занимающиеся раз-
ведкой и добычей, открыли 211 
месторождений.

Вместе с тем, «…все больше 
интегрированных нефтяных ком-
паний в последнее время говорят 
о возвращении к разведке, – го-
ворит г-н McMahon. – Эти компа-
нии наращивают темп разведки, 
или хотя бы стремятся к этому, 
поскольку считают, что отстают в 
этом виде деятельности».

«В конце 80-ых и в середине 
90-ых годов интегрированные 
нефтяные компании занимались 
глубоководной разведкой более 
интенсивно. Они брали на себя 
риски, он и не имели ничего про-
тив деятельности, рассматривае-
мой как техническая», – говорит  
г-н McMahon.

«В настоящее время они уравновешивают риски, 
занимаясь понемногу разведкой в глубоких водах, 
и помногу занимаются несложной нетрадиционной 
деятельностью, когда геологические риски равны 
нулю».

«Я считаю, что они потеряли интерес к риску, – 
утверждает г-н McMahon. – Но положение может из-
мениться через несколько лет после все большего по-
вышения их активности на разведочных площадях».

«Я полагаю, что в следующие пять лет мы можем 
стать свидетелями возрождения разведочной деятель-
ности, когда интегрированные нефтяные компании 
вновь примут на себя риски».

Некоторые крупные нефтяные компании действу-
ют в Гане, некоторые в Бразилии, а большинство по-
вышает активность в Индонезии. Также ведется глу-
боководная деятельность в Мексиканском заливе и у 
берегов Ливии.

В 2006-2009 гг. страной, в которой было сделано 
большинство глубоководных открытий, неожиданно 
стала Австралия.

neil.mcmahon,.старший.аналитик.компании.bernstein.research,.выступая.на.форуме.Finding.petroleum.
в.лондоне,.представил.обзор.деятельности.нефтегазодобывающих.компаний.в.глубоких.водах

До сих пор не сложилось единого четкого мнения о 
том, какие именно регионы считать глубокими водами. 
Ранее все глубины, превышающие 200 м, считались 
глубокими водами. Но в настоящее время большин-
ство операторов считают глубокими водами регионы, 
в которых глубина воды превышает 1000 м. «Хотя мно-
гие сказали бы, что 1000 м также является небольшой 
глубиной».

Г-н McMahon считает, что развитие глубоковод-
ной разведки обусловлено больше наличием возмож-

ностей, а не высокими ценами на 
нефть, поскольку появляются тех-
нологии или открываются лицен-
зионные блоки.

Например, в период с 1996 по 
2003 гг. было сделано много новых 
открытий, несмотря на довольно 
низкую стоимость нефти в это 
время.

ПОИСк ДРУГОЙ ГЕОлОГИИ
До 2005–2006 гг. специалисты 

искали только конкретное число 
геологических типов в глубоких 
водах, главным образом подвод-
ные конусы выноса и кластичес-
кие пласты.

Но затем «произошли большие 
изменения».

«Если обратить свой взгляд на-
зад – это операторы, которые ис-
кали что-то совсем другое, но до-

бились успеха в последние несколько лет», – говорит 
г-н McMahon.

«Вы можете возразить, что будущее заключается 
в стратиграфических ловушках и надсолевых карбо-
натных пластах. Следующий этап будет связан с более 
сложным комплексом, но это не принесет открытия 
большого числа новых площадей».

РЕТРОСПЕкТИВА
Первая волна глубоководной разведки была зарегист- 

рирована в конце 80-ых годов, когда компания Shell 
сделала открытия в глубоководной части Мексиканс-
кого залива с подводными конусами выноса.

Затем, в конце 90-ых годов, последовала вторая вол-
на, когда были сделаны открытия в Мексиканском за-
ливе, Анголе и Нигерии.

В 2002–2004 гг. произошло снижение темпа но-
вых открытий, так как цена на нефть резко росла.  
«Я думаю, это связано с тем, что интегрированные неф-
тяные компании прекратили разведку», – говорит  
г-н McMahon.

NEiL MCMAHON,..
главный аналитик BERnSTEin RESEARCh
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После 2002 г. трудно назвать открытия, действи-
тельно сделанные этими компаниями – вы можете 
проанализировать это, изучив исторические отрас-
левые документы.

Затем, с 2004 г. по сегодняшний день, наступи-
ла третья волна, что было инициировано Бразили-
ей и более мелкими компаниями, занимающимися 
разведкой и добычей, ведущими разведку в Мекси-
канском заливе и в новых регионах Западной Аф- 
рики.

В настоящее время, по-видимому, наблюдается тен-
денция, что открытия становятся все меньше и мень-
ше, и на все большей и большей глубине.

Дебиты скважин на новых открытых месторожде-
ниях также снижаются.

«На месторождениях, открытых в период с конца 
90-ых годов по начало 2000 годов, дебиты нефти мог-
ли составлять 55 000 брл/сут на месторождении Тран-
дерхорс, и 15 000-20 000 брл/сут в таких странах, как 
Ангола», – говорит г-н McMahon.

Но для нижнетретичных отложений Мексиканско-
го залива (где находится намного больше новых сква-
жин) «удачей является добыча в 10 000 брл/сут, или, 
по меньшей мере, 15 000 брл/сут».

«Я думаю, что в перспективе это будет невероятно 
актуальным».

Новые скважины за пределами Бразилии обычно 
бурятся в «очень технически сложных геологических 
условиях».

«В Бразилии дебиты намного выше того, что мы 
ожидали два года назад, и что нефтяные компании 
ожидали из карбонатных пластов», – подчеркнул  
г-н McMahon.

УДОВлЕТВОРЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ  
waLL STrEET

Инвесторы в нефтяную промышленность на Уолл-
стрит и в Сити все менее полезны для крупных нефтя-
ных компаний с точки зрения вложения безопасных 
инвестиций, как например, в Ирак, который является 
опасным политически, но безопасным с геологической 
точки зрения.

«Рынок компенсирует операторам рисков. Многие 
инвесторы лишь считают добавленную стоимость, что 
на самом деле не так важно».

Перечислим три условия, соблюдения которых 
инвесторы ожидают в настоящее время от нефтяных 
компаний.

Во-первых, существенный и рост добычи и прибы-
ли. К сожалению, в это условие не вписывается Ирак 
(считается, что операции в этой стране будут иметь 
низкую доходность в связи с соглашениями о техни-
ческом обслуживании).

Во-вторых, операторы «нуждаются в разведке и 
имеют потенциал для значительного повышения ак-
тивности на разведочных площадях».

В-третьих, операторы нуждаются в рычагах влияния 
на высокие цены на нефть и газ – или, другими слова-
ми, их затраты на добычу должны быть высокими –  
поэтому увеличение цен на нефть и газ должно при-
водить к существенному увеличению общей прибыли 
и доходов инвесторов.

«Большинство интегрированных нефтяных ком-
паний не соответствует этим условиям», – говорит 
г-н McMahon.

ЗАПАДНАЯ АФРИкА
В Западной Африке за прошедшие пять лет рост 

числа глубоководных открытий был достаточно низ-
кий.

«Совокупные объемы запасов, открытых в послед-
нее время в Анголе оказались намного меньше запа-
сов, открытых в середине 90-ых годов», – отмечает 
г-н McMahon.

В глубоких водах у берегов Нигерии «наблюда-
ется значительный застой в проведении каких-либо 
разведочных работ. До тех пор, пока в стране не 
принят четкий закон об углеводородах, и специали-
стам не будет гарантирована безопасность и ста-
бильность – традиционная разведка проводиться  
не будет».

В Сьерра-Леоне и Либерии пробурены две очень 
ценные скважины, операторами которых выступают 
компании Anadarko и Tullow.

«Как следует из заявления компании Anadarko, в 
Сьерра-Леоне в настоящее время проводится очень 
важное опробование углеводородной системы».

«В Гане компания Hess планирует вести бурение к 
югу от месторождения Джубили в блоке со 100 %-ной 
собственностью».

«Мы увидим, окажутся ли более глубокие воды у 
берегов Ганы углеводородными перспективными пло-
щадями».

В предстоящие год-два на этом район возлагают 
большие надежды с точки зрения отраслевых ново-
стей.

БРАЗИлИЯ
В последнее время Бразилия «взяла таймаут».
Специалисты отрасли изучают новый тип глубоко-

водных карбонатных пластов, где продуктивные поро-
ды первоначально отлагались в неглубоких водах.

«Это больше техническая проблема, чем геологичес-
кая, – говорит г-н McMahon. – Это определение не 
того, где находятся пласты, а мест, где располагаются 
трещины, а также метода бурения и заканчивания до-
бывающих скважин».

В последнее время проводилось не так много но-
вых раундов на осуществление разведки на участках 
бассейнов Сантус и Кампус, более активно велось 
оценочное бурение (в попытках узнать больше об из-
вестных пластах).

В предстоящие два года, вероятно, будет прово-
диться переоценка запасов в надсолевых отложени-
ях бассейна Сантус, так как сейчас больше известно 
об их продуктивности. Бразильское правительство 
попросило независимых оценщиков узнать больше 
о размерах и характеристики запасов и оценить их, 
затем планируется продать их компании Petrobras по 
этой цене. Компания Bernstein Research ожидает, что 
их стоимость составит, как минимум, 7 долл/брл.

Это означает, что будет проведена переоценка для 
всех компаний, которые уже имеют запасы в бассейне 
Сантус, включая BG, Galp и Repsol.
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«Мы также станем свидетелями масштабных 
буровых работ в бассейне Кампус», – говорит  
г-н McMahon.

ФРАНЦУЗСкАЯ ГВИАНА
«Вероятно наиболее интересным новым районом 

в Южной Америке с точки зрения глубоководной 
разведки, станет Французская Гвиана, – утверждает  
г-н McMahon. В этом районе вообще не проводились 
масштабные работы».

«В четвертом квартале 2010 г. компании Tullow, 
Shell и Total планировали пробурить скважины в этом 
регионе».

«Издавна объектами являются структурные ло-
вушки – на этот раз это вероятно будут стратигра-
фические ловушки, отражающие то, что происходит 
в Западной Африке».

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
«Индонезия является страной, которую большинст-

во людей списали со счетов, поскольку она вышла из 
состава ОПЕК», – говорит г-н McMahon.

«Большинство людей, не работающих в отрасли, 
считают, что запасы Индонезии полностью истощены, 
так как в ней так долго велась добыча».

«Но имеются два района, Пасангкаю и Боун-Бей 
вокруг о-ва Сулавеси, где разведка никогда не прово-
дилась».

«Компания Marathon пробурила здесь две сква-
жины и планирует собрать дополнительные данные в 
районе Боуе-Бей, а также в еще одном перспективном 
блоке в Западной Папуа».

«Компания Hess также будет вести бурение в За-
падной Папуа».

Продвигаясь дальше на восток, компания Exxon 
добилась определенных успехов на Филиппинах,  
а в Южно-Китайском море имеются проявления газо-
вого конденсата. «Компания CNOOC занимает здесь 
главное положение вместе с компаниями Husky и 
Anadarko, а также BG», – говорит г-н McMahon.  
«В 2010–2011 гг. здесь планировалось вестись интен-
сивное бурение».

лИВИЯ
В Ливии «две скважины, пробуренные компани-

ей ExxonMobil в глубоких водах, оказались непро-
дуктивными. Единственным реальным открытием, о 
котором мы имеем информацию, является открытие 
компании Hess, начинающей выходить в глубокие  
воды».

«Однако с точки зрения компании Ливия пред-
ставляет меньший интерес, чем другие районы мира, 
учитывая существующий там фискальный режим», –  
говорит г-н McMahon.

МЕкСИкАНСкИЙ ЗАлИВ
Мексиканский залив прошел через «великую волну 

в 80-ые годы. Тогда здесь началась интенсивная раз-
ведка», – говорит г-н McMahon.

«В конце 90-ых годов были сделаны великие откры-
тия, самым известным из которых является месторож-
дение Трандерхорс».

«За последние несколько лет в нижнетретич-
ных отложениях было сделано много открытий, за-
тем их число стало вновь уменьшаться», – говорит  
г-н McMahon.

РАЗлИВ НЕФТИ
Разлив нефти на скважине Macondo стал «трагеди-

ей огромных масштабов, который превысил все преде-
лы рисков, существующих в Мексиканском заливе».

В прошлом были разливы нефти, но разлив нефти 
на Macondo намного их превзошел.

Пределы рисков в Мексиканском заливе и так да-
леки от идеальных. Согласно данным, полученным 
от Службы управления минеральными ресурсами 
(MMS), с 1996 г. в море произошло множество пожаров  
и взрывов.

«Мы не слышали о них, так как во многих случаях 
сработали противовыбросовые превенторы – у нас 
не было ситуации, подобной той, которая произошла 
в 2010 г.», – говорит г-н McMahon.

«Катастрофа на Macondo считается уникальным 
событием, к которому следует привлечь всеобщее 
внимание».

«Вы можете возразить, что с 2006 г. к авариям в Мек-
сиканском заливе привлекалось пристальное внима-
ние, однако это не является оправданием отрасли», –  
говорит г-н McMahon.

СОкРАЩЕНИЕ  
ОБъЕМОВ БУРЕНИЯ?

В связи с катастрофой на Macondo многие специа-
листы в мире стали намного более тщательно изучать 
глубоководное бурение, поскольку эта катастрофа по-
влияет на объем разрешенного бурения.

Консультации, которые планировались на несколь-
ко недель по вопросу бурения на нефть у берегов шт. 
Виргиния, после разлива были немедленно отложены. 
«Все выглядело так, что продолжения не будет».

«Маловероятно, что в восточной части Мексикан-
ского залива продолжится активная продажа нефте-
носных участков».

Есть также районы в Арктике, в которых компания 
Shell пыталась в том же году вести бурение. В этих рай-
онах много неопределенностей. «Мы считаем, что в ар-
ктическом районе бурение не будет вестись до 2012 г.  
и далее», – говорит г-н McMahon.

Если все проекты глубоководной добычи нефти и 
газа в мире, которые планируются, но еще не начаты, 
будут отложены хотя бы на год, возникнет нехватка 
нефти в объеме от полумиллиона до миллиона барре-
лей в сутки.

«Эта нехватка никогда не будет компенсирована 
странами ОПЕК».

Но «любые задержки, любые нормативные акты 
приведут к росту цен на нефть».

«Однако высокая цена на нефть может создать боль-
ше перспективных возможностей для разведки», –  
говорит г-н McMahon.

Источник: Digital Energy Journal
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ВВЕДЕНИЕ
На всех объектах нефтегазовой отрасли (на нефте-

химических, нефтеперерабатывающих, газоперераба-
тывающих заводах, а также на месторождениях неф-
ти и природного газа) найдется огромное количество 
потенциальных причин или источников возгорания 
и взрыва, например, проведение работ при высоких 
температурах, двигатели внутреннего сгорания, не-
правильно классифицированное или смонтированное 
электрооборудование, сварочное оборудование, сис-
темы освещения и оборудование, связанное со сгора-
нием топлива и др. Все это оборудование необходимо 
контролировать посредством реализации различных 
мероприятий, таких как получение разрешений на 
проведение работ при высоких температурах (Hot 
Work Permit). Hot Work Permit охватывают следующие 
операции:

• получение разрешений на проведение сварочных 
работ или действий, связанных со сгоранием топ-
лива;

• получение разрешений на проведение работ при 
высоких температурах;

• получение разрешений на эксплуатацию в опре-
деленных взрывоопасных областях оборудования 
или использование транспортных средств с дви-
гателями внутреннего сгорания;

• соответствующая классификация электрического 
оборудования, наряду с разработкой программ 
управления электрооборудованием;

• разработка программ и практикумов по предот-
вращению/выявлению выбросов горючих или 
взрывоопасных газов и веществ.

Изо дня в день на объектах нефтехимической и 
нефтегазовой промышленности используется боль-
шое количество дизельных двигателей (в транспорт-
ных средствах, в системах освещения, в генераторах, 
сварочных аппаратах и другом оборудовании). По-
теря контроля над дизельными двигателями в про-
цессе проведения операций бурения на нефть или 
газ, переработке углеводородов (или других отрас-
левых операциях) является серьезной опасностью 

 
 

 
 

 

J. Bhalla, Amot Controls

1 Статья была подготовлена для презентации на конференции SPE Middle East Health, Safety, Security, and Environment 
Conference and Exhibition, состоявшейся в Манаме, Бахрейн, 4–6 октября 2010 г. Эта статья была выбрана для проведения 
презентации комитетом SPE программы, основанной на результатах экспертизы.

в условиях возможных выбросов горючих взрыво-
опасных газов или утечки летучих углеводородов. 
Потерю контроля над двигателем можно охарактери-
зовать как нарушение извне подачи через впускной 
клапан дизельного двигателя топлива (или утечку 
топлива в атмосферу), когда оператор не может вы-
ключить двигатель с использованием традиционных 
методов (например, выключение зажигания авто-
мобиля или двигателя с использованием переклю- 
чателя).

В целом последствия ситуации потери контроля 
над двигателем можно охарактеризовать как «от не-
значительных повреждений двигателя» до «взрыва 
двигателя», что в результате может стать причиной 
катастрофических повреждений оборудования и 
окружающих объектов, серьезных травм или даже 
смерти персонала (как, например, авария на буровой 
установке Deepwater Horizon, в Мексиканском заливе, 
компании ВР). К счастью, специалистами были разра-
ботаны простые, недорогие и доступные технологии, 
которые могут предотвратить возникновение ситуа-
ции потери контроля над дизельными двигателями. 
В статье представлена информация об инцидентах и 
уроки, извлеченные из результатов большого числа 
аварий, происходивших по причине потери контроля 
над дизельными двигателями. Автор представил ре-
зультаты исследований и разработок нефтегазовых 
компаний во всем мире, направленных на то, чтобы 
предотвратить потерю контроля над дизельными дви-
гателями, которая может стать причиной возгорания 
и взрывов.

Операции в нефтяной, газовой, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей отраслях промышлен-
ности связаны со значительными утечками взрыво-
опасных горючих газов. За последние пять лет эти 
взрывы стали причиной огромного числа погибших 
и серьезного ущерба, нанесенного окружающей 
среде (как, например, авария на НПЗ в Техасе или 
инцидент на буровой установке Deepwater Horizon 
в Мексиканском заливе, принадлежащей компа-
нии ВР). Эти катастрофические происшествия ясно 
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продемонстрировали риски, связанные с потерей 
контроля над дизельными двигателями, эксплуати-
рующимися в опасных условиях. Цель этой статьи 
заключается в расширении информированности о 
рисках и безопасной эксплуатации дизельных дви-
гателей на объектах нефтяной и газовой отраслей 
промышленности, включая:

• возможность возникновения пожаров и взрывов, 
связанных с потерей контроля над дизельными 
двигателями;

• возникновение условий чрезмерного увеличения 
частоты вращения двигателя («идет вразнос») до 
первого выпуска отработавших газов;

• безопасные методы работы операторов, которым 
они должны следовать при работе с дизельными 
двигателями во взрывоопасных зонах;

• риски для объектов нефтяной и газовой отрас-
лей при использовании на своих объектах ди-
зельных двигателей, не оснащенных устройст-
вами защиты;

• ответственность всех работодателей за правиль-
ное обучение сотрудников и подрядчиков небе-
зопасной эксплуатации дизельных двигателей во 
взрывоопасных условиях.

Объекты нефтяной, газовой, нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической отраслей, на которых 
осуществляется добыча и переработка углеводородов 
и возможны выбросы в атмосферу горючих соедине-
ний, должны быть оснащены устройствами для про-
ведения систематической идентификации опасностей, 
связанных с выбросами в атмосферу газов и горючих 
паров. Результаты процесса идентификации опаснос-
тей должны использоваться для оценки последствий 
опасных событий и определения мер для соответству-
ющего уменьшения риска. Меры по снижению рисков 
должны быть направлены на:

• предотвращение возможных инцидентов (на-
пример, снижение вероятности возникновения 
опасных событий);

• контроль возможных инцидентов (то есть, сни-
жение серьезности и сокращение продолжитель-
ности опасного события);

• смягчение последствий опасного события, напри-
мер, смягчение вредного воздействия на окружа-
ющую среду (рис. 1).

ОСОЗНАНИЕ  
ОПАСНОСТИ

Стационарные, мобильные и автомобильные ди-
зельные двигатели, используются в операциях по до-
быче нефти и газа и на объектах нефтеперерабатыва-
ющей и нефтехимической отраслей промышленности 
изо дня в день. Эти объекты особенно подвержены 
риску возникновения ситуации потери контроля 
над дизельными двигателями по причине возгора-
ния углеводородных паров. По мере существенного 
повышения активности разработки нефтяных мес-
торождений и запасов сланцевого газа вероятность 
потери на устаревающих объектах отрасли контроля 
над дизельными двигателями по причине возгорания 
углеводородных паров существенно возрастает. Со 
временем и в процессе развития технологий, нефте-
перерабатывающие заводы требуют модернизации 
и расширения, для этого соответственно необходимо 
большое число подрядчиков и оборудование с дизель-
ными двигателями для выполнения работ. Исполь-
зование работодателями и подрядчиками дизельных 
двигателей, не оснащенных системами защиты, толь-
ко усугубит риск возникновения пожаров, взрывов и 
несчастных случаев. Большая часть операций буре-
ния и переработки поддерживается субподрядчиками 
из различных компаний. В таких ситуациях безопас-
ность может оказаться под угрозой, поскольку новые 
технологии бурения связаны с серьезными рисками 
сами по себе, без дополнительной непредсказуемости 
человеческой ошибки.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИкНОВЕНИЯ  
НЕШТАТНЫх СИТУАЦИЙ

Ниже приведены наиболее распространенные фак-
торы, способствующие возникновению выбросов го-
рючих газов и летучих соединений, которые могут по-
влиять на чрезмерное увеличение частоты вращения 
дизельного двигателя:

Рис..1. Взрыв резервуарного парка по причине потери контроля над дизельным двигателем.  
Источник.:center.for.chemical.process.safety,.aiche-process.safety.beacon,.october.2009
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• взрывоопасные зоны, в которых проводятся рабо-
ты по техническому обслуживанию с использова-
нием оборудования с дизельными двигателями;

• утечка из контрольных или предохранительных 
клапанов;

• поломка оборудования или трещины в производст-
венных линиях;

• износ прокладок/утечка из фланцев;
• ошибка оператора;
• износ прокладок насоса/клапанов/утечка по при-

чине износа фитингов;
• превышение давления в технологическом обо-

рудовании;
• загрязнение уровнемера;
• природные катаклизмы (например, землетрясе-

ние)
• проблемы, связанные с электричеством;
• выбросы в процессе добычи нефти и природного 

газа;
• повреждение коррозией труб и металлических 

деталей;
• несвоевременное включение и выключение обо-

рудования;
• калибровка и корректировка инструмента;
• нарушение процессов;
• усталость металла;
• падение мощности или прерывание питания;
• утечка/поломка труб/фитингов.

ПОТЕРЯ кОНТРОлЯ  
НАД ДИЗЕльНЫМИ ДВИГАТЕлЯМИ

Потерю контроля над дизельным двигателем мож-
но сопоставить с нарушением характеристик всасы-
ваемого воздуха, в результате оператор не может 
выключить дизельный двигатель с использованием 
традиционных методов. В этих условиях выключе-
нием стартера двигателя, отключением топливной 

системы, системы отключения соленоида или систе-
мы отключения подачи электроэнергии остановить 
работу дизельного двигателя невозможно. Установка 
в дизельный двигатель автоматических устройств за-
щиты от чрезмерного увеличения частоты вращения, 
является наиболее эффективным методом прекра-
щения всасывания вместе с воздухом горючих га-
зов и предотвращения возгорания и последующего  
взрыва.

Частота вращения дизельного двигателя регули-
руется контролируемым количеством топлива, пода-
ваемого в стандартную топливную систему двигателя 
и внутренним регулятором частоты вращения. При 
существенном увеличении концентрации в окружаю-
щей среде горючих газов или углеводородных паров, 
двигатель может всасывать эту опасную смесь вместе с 
воздухом, это станет причиной увеличения количества 
топлива в камере и превышения частоты вращения 
двигателя. При этом корректное выключение двига-
теля будет означать всего лишь прекращение подачи 
обычного топлива, но не всасывание извне смеси воз-
духа с горючими газами или углеводородными парами. 
В итоге сложится ситуация потери контроля над ди-
зельным двигателем, результатом которой может стать 
любое происшествие от незначительных повреждений 
двигателя до его взрыва, что может вызвать в дальней-
шем катастрофические повреждения оборудования, 
окружающих объектов и даже травм или смерти пер-
сонала, а также вероятно, будет нанесен ущерб окру-
жающей среде (рис. 2).

Кроме того, дизельный двигатель может стать не 
только источником воспламенения, но и просто «горя-
щим предметом» – источником сильной детонации, 
что может вызвать взрыв и продолжительное горение 
углеводородных паров, сконцентрированных в атмос-
фере (рис. 3).

ВЫСОкИЕ РИСкИ  
ПРИ ИСПОльЗОВАНИИ  
ДИЗЕльНЫх ДВИГАТЕлЕЙ

Для осуществления многих операций по добыче 
и переработке нефти и природного газа необходимо 
оборудование, оснащенное дизельными двигателями. 
Типы этих двигателей, перечисленные ниже. Дизель-
ные двигатели, эксплуатирующиеся во взрывоопасных 
средах, должны быть оснащены системами защиты, с 
тем, чтобы предотвратить возникновение условий по-

Рис.. 2. Обычная воздухозаборная система четырехтактного 
дизельного двигателя

Воздушный.
фильтр

летучие.пары

Наружный..
воздух/пары

Выпуск..
выхлопного..
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Турбоком-
прессор

цилиндр..
дизельного..
двигателя

Выпускная.система

система.всасывания

Рис..3. Результат взрыва дизельного двигателя на перерабатывающем 
заводе и морских сооружениях компании ВР
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тери контроля над дизельным двигателем в результате 
неожиданного выброса или утечки углеводородных 
паров. Дизельные двигатели подразделяются на сле-
дующие виды:

• стационарные дизельные двигатели: двигатели 
газовых компрессоров, генераторных установок, 
насосных станций;

• мобильное оборудование: погрузчики, краны, 
сервисное оборудование, оборудование буровых 
установок, буровое сервисное оборудование, экс-
каваторы, колесные погрузчики, траншейные экс-
каваторы, портативные генераторные установки, 
насосные системы, прессовальное оборудование, 
системы освещения, сварочные мобильные уста-
новки, погрузчики, подвесные платформы, про-
мышленные лифты, грузовые автомобили и дру-
гое подобное оборудование;

• аварийные транспортные средства: пожарные 
машины, машины скорой помощи;

• автомобили, оснащенные дизельными двигате-
лями: пикапы, самосвалы, автомобили для сборки 
мусора, транспортные танкеры, мобильные холо-
дильные системы и т.д.

клАССИФИкАЦИЯ  
ЗОН И ОБлАСТЕЙ РИСкОВ

Классификация зон представляет собой метод ана-
лиза и разделения по типам сред, относящихся к взры-
воопасным. Основной целью классификации является 
содействие правильному выбору и эксплуатации обо-
рудования, которое будет безопасно использоваться 
во взрывоопасных средах, с учетом свойств горючих 
газов и углеводородных паров, утечка или испарение 
которых в этих зонах может иметь место.

Опасные зоны классифицируются по категориям 
в зависимости от степени вероятности и частоты воз-
никновения, а также продолжительности опасных 
ситуаций и характеристик взрывоопасной среды. 
Дизельные двигатели для эксплуатации в зонах 1 и 2 
должны быть обязательно оснащены системами за-
щиты.

В дополнение к системам прекращения всасывания 
воздуха внимание должно быть сосредоточено на взры-
возащитных системах для двигателей с механичес- 
ким или электрическим приводом. Как правило, эти 
двигатели используются для управления оборудовани-
ем, таким как проводные системы связи, системы хра-
нения жидкого азота, спуска гибких НКТ, смешивания 
цемента или пожарные водяные насосы, работающие в 
зоне 2 на нефтяных или газовых месторождениях или 
объектах. Двигатели, оснащенные системами защиты, 
позволят предотвратить искрение или возгорание от-
работавшего газа благодаря охлаждению температуры 
корпуса двигателя, устраняя результаты искрения и 
предотвращая чрезмерное увеличение частоты вра-
щения.

ВЫБОР ПОДхОДЯЩИх  
МЕТОДОВ кОНТРОлЯ

Управление и контроль работы двигателя явля-
ются первым шагом, который поможет значительно 
снизить риск потери контроля над дизельным двига-

телем. На некоторых заводах двигатели, работающие 
в опасных средах или в непосредственной близости 
от установок, производственных линий и т.д., свя-
занных с переработкой и транспортировкой легко-
воспламеняющихся веществ, подвергаются строгой 
проверке. Зачастую в процессе установки оборудо-
вания с дизельными двигателями на месте эксплуата-
ции не осуществляется никакого контроля, поэтому 
они могут быть размещены не в том месте или не в 
тот промежуток времени (например, с подветренной 
стороны или поблизости от взрывоопасных паров). 
Даже при определении концентрации в атмосфере 
взрывоопасных паров, не все дизельные двигатели 
подвергаются процедурам обеспечения безопасной 
эксплуатации (например, оснащением системами 
выключения двигателя или датчиками аварийной 
сигнализации).

В настоящее время крупные объекты нефтепере-
рабатывающей, нефтехимической или/и других сек-
торов отрасли оснащены различными передовыми 
технологиями RFID обеспечения безопасной эксп-
луатации этих объектов. Это достаточно недорогие 
технологии и могут обеспечить:

• идентификацию мобильных и автомобильных 
дизельных двигателей и контроль объектов;

• проверку надежности и безопасности монтажа 
оборудования;

• идентификацию персонала и посетителей и конт-
роль доступа;

• задержку/отказ в доступе к транспортным средст-
вам без устройств, обеспечивающих безопасную 
эксплуатацию;

• возможность контролировать допустимые пре-
дельные концентрации паров.

Кроме того, на основе исследований Center for 
Chemical Process Safety, AIChE – Process Safety Bea- Process Safety, AIChE – Process Safety Bea-Process Safety, AIChE – Process Safety Bea- Safety, AIChE – Process Safety Bea-Safety, AIChE – Process Safety Bea-, AIChE – Process Safety Bea-AIChE – Process Safety Bea- – Process Safety Bea-Process Safety Bea- Safety Bea-Safety Bea- Bea-Bea-
con, October 2009 Safety Alert следующие шаги помогут 
минимизировать риски, связанные с потерей контроля 
над дизельными двигателями:

• никогда не въезжать на грузовиках или автомоби-
лях с дизельными двигателями во взрывоопасные 
зоны (например, на территорию НПЗ), где воз-
можна концентрация в атмосфере углеводород-
ных паров;

• обеспечить оснащение системами защиты обору-
дования, снабженного двигателями внутреннего 
сгорания, так как оно может также выступить 
в качестве источника возгорания (такое обору-
дование может включать мобильные или порта-
тивные генераторы, воздушные компрессоры, 
моторы, насосы, газонокосилки и др.);

• обучить персонал и пояснить, что традиционные 
методы остановки работы дизельных двигателей 
не будут эффективны, до тех пор, пока легковос-
пламеняющиеся пары буду поступать в систему 
всасывания;

• установить автоматические системы предотвра-
щения чрезмерного увеличения частоты вра-
щения на стационарных, мобильных и автомо-
бильных дизельных двигателях, работающих во 
взрывоопасных средах (эти системы определяют 
частоту вращения и активируют функцию завер-
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шения работы, как только этот показатель дости-
гает небезопасных пределов);

• обучить персонал, ответственный за безопас-
ность, методам контроля доступа к взрывоопас-
ным объектам или участкам, а также требовани-
ям к осмотру двигателей с точки зрения наличия 
автоматической системы защиты от чрезмерного 
увеличения частоты вращения до въезда на взры-
воопасный объект;

• обучить сотрудников, подрядчиков и других поль-
зователей правильной установке и эксплуатации 
систем защиты дизельных двигателей от чрезмер-
ного увеличения частоты вращения;

• не допускать объекты с дизельными двигателями, 
не оснащенными системами защиты, на взрывоо-
пасные объекты.

РЕкОМЕНДОВАННЫЕ МЕТОДЫ  
кОНТРОлЯ И ЭкСПЕРТИЗЫ

Большинство производителей и дилеров дизель-
ных двигателей предлагают установку на двигате-

ли устройств выключения при 
чрезмерном увеличении час-
тоты вращения в стандартной 
комплектации и/или в качестве 
дополнительной услуги. При вы-
боре конкретных систем или 
характеристик следует прокон-
сультироваться с производите-
лем. Для поступающих на рынок 
уже собранных дизельных дви-
гателей производители систем 
прекращения всасывания возду-
ха могут предложить магнитные 
датчики чрезмерного увеличения 
частоты вращения, системы пе-
реключения частоты и запорные 
впускные клапаны, установка 
которых специалистами входит 
в полную стоимость системы. Та-
кие устройства разрабатываются 
для каждого типа двигателя. По-
добный полный комплект может 
сэкономить время, затрачиваемое 
на масштабное проектирование, 
инжиниринг и установку систем, 
а также на устранение погрешнос-
тей и ошибок.

Как показано на рис. 4, автома-
тическая система определяет воз-
никновение условий чрезмерном 
увеличении частоты вращения 
двигателя и активирует систему 
завершения работы, как только 
число оборотов достигает небез-
опасных пределов. Это действие 
способствует предотвращению 
искрения на выпускном отверстии 
и возгоранию дизельного двигате-
ля, иными словами, существенно 
снижает вероятность возникнове-
ния опасных условий. Автомати-

ческие системы доступны в следующих конфигура 
циях:

• автоматическая электрическая система выявле-
ния условий чрезмерного увеличения частоты 
вращения, и завершения работы двигателя с воз-
можностью ручной настройки;

• автоматическое электрическое устройство для 
пневматического выключения системы при чрез-
мерном увеличении частоты вращения с возмож-
ностью ручной регулировки;

• автоматическая гидромеханическая система вы-
ключения при чрезмерном увеличении частоты 
вращения с возможностью ручной настройки.

Управляемые вручную системы доступны в следую-
щих конфигурациях:

• ручная электрическая система выключения при 
чрезмерном увеличении частоты вращения;

• ручное электрическое устройство пневматичес-
кого отключения системы;

• пневматическая ручная система выключения;
• оснащенная кабелем система выключения.

Рис..4. Система автоматического выключения при чрезмерном увеличении частоты вращения 
с возможностью ручной настройки
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Рис..5. Электрическая или пневматическая система выключения
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Управляемые вручную системы, такие как изображе-
ны на рис. 5, обычно устанавливаются на менее крупных, 
автомобильных или портативных двигателях, работу ко-
торых постоянно контролирует оператор или водитель.

МЕТОДИкА, РЕкОМЕНДУЕМАЯ ОТРАСльЮ
Для разработки и установки системы выключения 

при чрезмерном увеличении частоты вращения (систе-
мы защиты для всех дизельных двигателей, которые 
характеризуются высоким риском всасывания лег-
ковоспламеняющихся углеводородных паров), чтобы 
предотвратить воспламенение дизельного двигателя 
рекомендуется опираться на API, ISO, канадские, бри-
танские и другие международные стандарты. Система 
выключения при чрезмерном увеличении частоты вра-
щения и сертифицированные искрогасители должны 
быть установлены на всех двигателях внутреннего сго-
рания, эксплуатирующихся на расстоянии менее 23 м 
от места сооружения нефтяных или газовых скважин 
или сервисного оборудования.

В соответствии с руководящими принципами API 
классификации взрывоопасных зон, рекомендуется 
любые дизельные двигатели оборудования, работа-
ющего на расстоянии менее 7,6 м (в соответствии с 
классом I, разделом 2 электрической классификации 
областей на нефтеперерабатывающих, нефтехимиче-
ских и аналогичных объектах) оборудовать защитными 
искрогасителями и системой выключения при чрез-
мерном увеличении частоты вращения. Аналогичную 
функцию выполняет пламегаситель, устанавливаемый 
на выхлопной системе дизельных двигателей для подав-
ления возгорания, до выброса в атмосферу из выхлоп-
ной системы отработавших газов. Хотя нет никаких 
свидетельств того, что искры или пламя, выбрасывае-
мое из выхлопной системы нормально работающего 
двигателя, может присутствовать, если двигатель всасы-
вает горючий газ или возникают ненормальные условия 
сгорания. Соответственно, установка пламегасителя 
обоснована, прежде всего, возможностью предотвра-
тить выброс искр или пламени из выхлопной системы 
в случае всасывания двигателем вместе с воздухом го-
рючих газов. Главный недостаток пламегасителей за-
ключается в восприимчивости к блокировке углерода, 
который, если не устранить, приводит к потере мощ-
ности двигателя и его перегреву. Кроме того, типичный 
пламегаситель пластинчатого типа может потребовать 
достаточно частотой очистки (после менее чем 24 ч ра-
боты). Также, пламегасители являются дорогостоящими 
технологиями и уязвимыми к повреждениям. Тем не 
менее, если существуют особые причины установки 
пламегасителей, это следует сделать в качестве допол-
нительной предосторожности. В любом случае, при 
установке пламегасителей определяется периодичность 
их обязательной очистки.

СТАНДАРТЫ США И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
Многие положения и стандарты были приняты в от-

ношении защиты от чрезмерного увеличения частоты 
вращения дизельного двигателя. Некоторые из них 
перечислены ниже:

• MMS: 30 CFR 250.510, 250.610, and 250.803(b)(5)(ii) 
for off-shore diesel engines;

• MSHA: Regulation 30 CFR 36, Para V (E) 1985;
• OSHA 2007 Petroleum Refinery Process Safety Man-OSHA 2007 Petroleum Refinery Process Safety Man-

agement National Emphasis Program-Page A-53 Mo-
torized Equipment;

• NFPA 37 – Installation and Use of Stationary Com-NFPA 37 – Installation and Use of Stationary Com-
bustion Engines and Gas Turbines;

• API Recommended Practice 54 – Occupational 
Safety for Oil and Gas Well Drilling and Servicing 
Operations;

• API Publication RP 2001 section 4.2.10;
• Cal OSHA State of California, subchapter 14 - Petro-Cal OSHA State of California, subchapter 14 - Petro-

leum Safety Orders – Drilling and Production Article 
35 Drilling and Well-Servicing Machinery and Equip-
ment;

• Subchapter 15. Petroleum Safety Orders – Refining, 
Transportation§6874. Stationary Internal Combustion 
Engines;

• U.S. Coast Guard – § 58.10–15;
• ISO3046-6;1990;
• European - EEMUA-107 «Recommendation for die-European - EEMUA-107 «Recommendation for die-

sel engine operating in potentially flammable atmo-
sphere» require the use of air intake shutdown valve 
with flame arrestor;

• US Nuclear Regulatory Commission.

НЕДОСТАТкИ РАЗРАБОТАННЫх СТАНДАРТОВ
Канада и Европа разработали исчерпывающие 

стандарты безопасной эксплуатации дизельных дви-
гателей и, как следствие, по сути, устранили опаснос- 
ти, связанные с потерей контроля над дизельными 
двигателями. Стандарты API, касающиеся проведения 
операций по бурению и добыче (recommended practic-recommended practic- practic-practic-
es – RP) и обеспечения противопожарной защиты на 
объектах нефтеперерабатывающей отрасли, не долж-
ны рассматриваться как рекомендации, но точно опи-
сывают безопасную практику, которой должны при-
держиваться и реализовывать, чтобы предотвратить 
гибель людей, возникновение пожаров и взрывов.

Стандарты по управлению безопасностью про-
цессов (process safety management – PSM) касаются  
административного контроля. Административный 
контроль – это управление рисками посредством 
разработки и реализации соответствующих методов 
работы и процессов, которые включают в себя вмеша-
тельство на каждом этапе человека. Нефтеперерабаты-
вающие заводы не должны исключительно зависеть от  
PSM-стандартов для предотвращения инцидентов 
потери контроля над дизельными двигателями. Поче-
му? Потеря контроля над дизельными двигателями,  
в зависимости от характеристик окружающей среды, 
может произойти менее чем за 60 с. Потеря контроля 
над дизельным двигателем может произойти в любой 
момент, как только горючие газы или углеводород-
ные пары достигнут всасывающего клапана и попадут 
внутрь работающего двигателя (в смеси с воздухом), 
что будет способствовать чрезмерному ускорению ча-
стоты вращения двигателя. Если система всасывания 
воздуха не закрывается быстро, это может привести 
к отказу клапана, воспламенению, искрению, механи-
ческим разрушениям, а также воспламенению смеси 
газовых паров и воздуха. Когда концентрация горючих 
газов в окружающей атмосфере достигает предельных 



50
НЕФТЕГаЗоВЫе
Т е Х Н о л о Г И И№9.• сентябрь.2011

UPSTREAM        БЕЗОПАСНОСТь

взрывоопасных значений, двигатель начинает вращать-
ся быстрее; происходит неполное или несвоевременное 
закрытие клапана и создается ситуация потери контро-
ля над работой двигателя, что приводит к взрыву.

В результате взрыва в атмосферу вырывается столб 
пламени, что усугубляет ситуацию, особенно с учетом, 
что все это происходит во взрывоопасной среде.

В случае внезапного высвобождения углеводород-
ных паров, цель состоит в защите рабочих и операто-
ров. Во многих документально подтвержденных слу-
чаях, рабочие получили серьезные ранения, травмы 
или были убиты, пытаясь вручную выключить обору-
дование, оснащенное дизельными двигателями или 
отогнать из опасной зоны транспортные средства. 
Естественный инстинкт операторов или работников 
подсказывает использовать самые примитивные спо-
собы (одежду, книги, куски дерева), чтобы попытаться 
заблокировать систему всасывания воздуха, предот-
вратить чрезмерное увеличение частоты вращения 
дизельного двигателя. Это очень опасно и не сочета-
ется с приемлемой практикой контроля источников 
возгорания на нефтяных и газовых объектах.

Последние инциденты подтверждают, что разрабо-
танные стандарты PSM и программы выдачи разреше-
ний на проведение работ при высоких температурах 
(Hot Work Permit) сами по себе не помогут предотвра-Hot Work Permit) сами по себе не помогут предотвра- Work Permit) сами по себе не помогут предотвра-Work Permit) сами по себе не помогут предотвра- Permit) сами по себе не помогут предотвра-Permit) сами по себе не помогут предотвра-) сами по себе не помогут предотвра-
тить возникновение ситуаций потери контроля над 
дизельными двигателями и последующего взрыва.

ПРОГРАММЫ HOT wOrK pErmIT
На многих нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих заводах контролируют использование обору-
дования (оснащенного дизельными или газовыми дви-
гателями), непосредственно принимающего участие 
в процессах или размещенного в непосредственной 
близости от установок, посредством Hot Work Permits. 
К сожалению, большинство разрешений содержат тре-

бования к проведению постоянного 
мониторинга концентрации газовых 
взрывоопасных паров при сварке 
или операциях, связанных с горени-
ем. При использовании автомобилей 
на территории НПЗ, как правило, 
проводится первоначальная провер-
ка на наличие горючих газов, а так-
же периодическая повторная про-
верка, если транспортное средство 
эксплуатируется во взрывоопасной 
области (например, использование 
мобильных кранов).

Такая практика обеспечива-
ет достаточно малую вероятность 
выявления паров горючих газов и 
своевременной остановки работы 
двигателя автомобиля с тем, чтобы 
предотвратить ситуацию воспламе-
нения, искрения или взрыва по при-
чине возникновения источника.

Предполагается, что все шаги, 
необходимые для проверки нали-
чия горючих газов и паров в рам-
ках программы Hot Work Permit 

будут реализованы; Hot Work Permit разработано с 
тем, чтобы правильно выполнять работу; при этом 
сценарий может быть следующим:

• на территорию объекта нефтяного, газового, неф-
теперерабатывающего или нефтехимического 
секторов допускается грузовой автомобиль, кран, 
монтируется система освещения или проводятся 
сварочные работы;

• внезапно происходит утечка газа, вызванная 
трещиной или поломкой производственной 
линии, в результате происходит утечка взры-
воопасных паров, которые смешиваются с воз- 
духом;

• газовый датчик обнаруживает концентрацию в 
атмосфере горючих паров, которая постепенно 
достигает нижнего предельного значения взры-
воопасности;

• газовый датчик реагирует и издает звуковые сиг-
налы;

• оператор слышит сигнал тревоги, прекращает 
свою работу и решает, что делать дальше;

• если оператор или водитель находятся в непосредст- 
венной близости от дизельного двигателя, они 
могут видеть, как он работает (например, кран)  
и попытаться отключить его, когда начинает зву-
чать сигнал тревоги;

• оператор поднимается на кран или в грузовик, 
чтобы выключить двигатель;

• оператор должен выполнить контроль топлива,  
и выключить двигатель;

• двигатель не останавливается – он уже всасывает 
сконцентрированные в воздухе пары горючего 
газа, которые поступают через впускной клапан 
в виде смеси;

• частота вращения двигателя существенно уве-
личивается и через открытый выпускной клапан 
вырывается пламя или искры;

Рис..6. Искрогасители, пламегасители, пожаробезопасные генераторы

огнеупорные.системы
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• искры или пламя становятся причиной взрыва 
газа и травмы или смерти операторов;

• взрыв распространяется на огромной площади, 
поскольку в воздухе сконцентрированы взрыво-
опасные пары, в результате существенно увеличи-
вается число жертв и наносится серьезный эконо-
мический ущерб заводу и окружающей среде.

Но, в большинстве случаев, оператор или подрядчик 
не находятся в непосредственной близости от работа-
ющего дизельного двигателя и как только начинает ра-
ботать аварийная сигнализация стараются убежать как 
можно дальше и, если повезет, спасаются. Но при этом 
взрыв происходит и становится причиной нанесения 
серьезного ущерба заводу, людям и окружающей сре-
де. При нескольких одновременно работающих двига-
телях может образоваться несколько точек возгорания 
и взрыва. Учитывая, что вышедший из под контроля 
дизельный двигатель может взорваться в течение не-
скольких секунд, очень высока вероятность того, что 
оператор и находящие в непосредственной близости 
от источника возгорания люди, будут убиты. Послед-
ние аварии только доказывают этот сценарий.

ВЫЯВлЕНИЕ УТЕЧкИ ГАЗА
К сожалению, на отраслевых объектах достаточно 

редко устанавливают датчики, которые определяют 
возможную взрывоопасную ситуацию. Такие датчи-
ки могут достаточно быстро выявить утечку горючих 
газов (для некоторых типов до 1 мин), соответствен-
но время реагирования увеличивается до 5–10 мин 
после подачи сигнала тревоги, что дает возможность 
операторам отреагировать и вовремя принять меры 
для выключения дизельных двигателей. За это время 
горючие газы достигают источника воспламенения 
(например, впускного клапана дизельного двигателя), 
работающего в непосредственной близости от источ-
ника утечки. Вышедший из под контроля дизельный 
двигатель может стать первым «детектором газа», 
точнее концентрации в воздухе горючих паров. Кроме 
того, операторы достаточно редко полностью доверяют 
газовым датчикам. Если дизельный двигатель оснащен 
клапаном отключения при чрезмерном увеличении 
частоты вращения, двигатель будет остановлен, как 
только будет превышен безопасный предел частоты 
вращения, что предотвратит возникновение взрыва.

ПОлУЧЕННЫЕ УРОкИ
При изучении происшествий на НПЗ Texas City 

Refinery и Deepwater Horizon возникало множество 
вопросов, связанных с безопасной эксплуатацией 
дизельных двигателей, которые необходимо решать. 
В связи с этим были разработаны следующие реко-
мендации:

• все силовые установки на морских платформах 
должны быть оснащены устройствами аварий-
ного отключения, эффективность срабатывания 
которых необходимо проверять не реже одного 

раза в неделю с целью определения того, что они 
находятся в исправном рабочем состоянии;

• все двигатели внутреннего сгорания должны быть 
оснащены системами выключения всасывания воз-
духа во впускной клапан, работа которых должна 
проверяться не реже чем один раз в 30 дней;

• все стационарное и мобильное оборудование и 
транспортные средства с дизельными двигателя-
ми должны быть оснащены системами защиты 
при чрезмерном увеличении частоты вращения 
для предотвращения искрения или воспламене-
ния дизельного двигателя;

• любое оборудование с дизельными двигателями, 
эксплуатирующееся на нефтяных, газовых, неф-
теперерабатывающих или нефтехимических объ-
ектах, на которых возможно испарение легковос-
пламеняющихся жидкостей или утечка горючего 
газа или при проведении на этих объектах работ 
при высоких температурах должно быть оснаще-
но системой защиты при чрезмерном увеличении 
частоты вращения;

• необходимо выключать дизельные двигатели, эксп- 
луатирующиеся на взрывоопасных объектах, ког-
да в их работе нет необходимости;

• отраслевые операторы не должны использовать 
двигатели внутреннего сгорания во взрывоопасных 
зонах (поскольку их нельзя обеспечить защитными 
системами, такими как у дизельных двигателей);

• руководству компаний и взрывоопасных объектов 
необходимо обеспечить эффективное обучение 
сотрудников безопасной эксплуатации дизельных 
двигателей;

• необходимо убедиться, что сотрудники и под-
рядчики следуют руководящим принципам ком-
пании/предприятия, касающимся безопасной 
эксплуатации дизельных двигателей во взрыво-
опасных зонах.

Таким образом, дизельные двигатели разработаны 
различных проектных конфигураций и схем топлив-
ных систем, но принцип работы и сгорания воздушной 
смеси одинаков. Каждый дизельный двигатель облада-
ет потенциалом для чрезмерного увеличения частоты 
вращения при всасывании вместе с воздухом горючих 
паров углеводородов. И, действительно риски, пере-
численные выше, вероятны и высоки и доказывают, 
что обеспечение эффективного контроля сгорания 
воздушной смеси является единственным эффектив-
ным способом предотвратить чрезмерное увеличение 
частоты вращения дизельного двигателя1.
Источник: Amot Controls

1 Авторы благодарят за помощь в подготовке статьи C. Ferrone, Charles Sinkovits; Triodyne Inc. Center for Chemical Process 
Safety, AIChE-Process Safety Beacon, October 2009; James Thompson-ABS Consulting-«Controlling Ignition Sources»; Dr. Sam 
Mannan-Mary O’Connor Process Safety Center-Texas A&M» Professor Trevor Kletz- Fellow of the Royal Academy of Engineering; 
Royal Society of Chemistry; the Institution of Chemical Engineers и American Institute of Chemical Engineers.
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Наиболее серьезные проблемы, стоящие перед раз-
работчиками перспективных площадей сланцевого 
газа включают следующее:

• наличие воды для проведения бурения и гидро-
разрыва;

• утилизацию полученных сточных вод, добывае-
мых в процессе гидроразрыва (возвратной воды 
гидроразрыва).

Большие объемы воды, необходимые для прове-
дения многочисленных гидроразрывов пласта, могут 
стать ограничивающим фактором в процессе разра-
ботки. Согласно оценкам, в некоторых случаях для 
добычи 1 млн фут3 газа используется 100 брл воды. 
Поэтому необходимы эффективные технологии для 
извлечения части возвратной воды гидроразрыва с 
целью ее повторного использования.

Количество загрязняющих веществ (в основном со-
лей) в возвратной воде изменяется от площади к пло-
щади, в пределах площадей, и с течением времени для 
отдельных скважин, начиная с начального периода по-
лучения возвратной воды гидроразрыва и заканчивая 
периодом установившейся добычи. Компания NETL 
приступила к реализации исследовательского проек-
та, направленного на разработку процесса мембран-
ной очистки возвратной воды, добываемой во время 
операций по гидроразрыву (рис. 1), который специ-
ально нацелен на извлечение части возвратной воды 
с низким общим количеством растворенных твердых 
веществ (total dissolved solids – TDS). В партнерстве с 
компанией GE Global Research по выполнению иссле-
дований компания NETL стремится обеспечить рен-
табельное получение чистой воды, пригодной для по-
вторного использования в последующих операциях по 
гидроразрыву. Проект, реализация которого началась 
в октябре 2009 г., был завершен весной 2011 г. Данный 
проект выполнялся одновременно с дополнительным 
проектом, направленным на очистку части возвратной 
воды с высоким значением TDS.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
В процессе обычного бурения или в операциях по 

гидроразрыву в скважину, вскрывшей сланцевый газ, 
подается от двух до четырех млн галл воды. Транспор-
тируемая автоцистернами пресная вода составляет 
большую часть этого объема, само собой, такой под-
ход влечет за собой высокие транспортные расходы. 
Другими источниками воды (чтобы сократить объемы 
транспортировки пресной воды) являются местные ис-
точники пресной воды (озера, реки, вододобывающие 
скважины и т.д.). На площадях, где наличие воды огра-
ничено (площадь Барнетт-шейл) или где отбор воды 
из местных рек может воздействовать на экосистему 
(марселлус-шейл и другие площади), забор воды для 
добычи природного газа вызывает общественное воз-
мущение и протест.

 

По завершении бурения и операций по гидрораз-
рыву от 15 до 80 % использованной воды возвращается 
обратно в скважину в качестве возвратной воды ги-
дроразрыва и попутной воды. Эта вода содержит зна-
чительные количества минералов, а также химичес-
кие реагенты, использующиеся при гидроразрыве, и 
требует выполнения положенных правил утилизации. 
Большая часть возвратной воды транспортируется и 
нагнетается в глубокие скважины для сброса промыс-
ловых вод. Однако на некоторых площадях имеется 
мало географически удобных мест для бурения глу-
боких нагнетательных скважин. Например, многие 
компании-операторы шт. Пенсильвания перевозят 
возвратную воду автоцистернами в шт. Огайо для ути-
лизации по цене до 10 долл/брл, плюс транспортные 
расходы. Разработка рентабельного метода очистки 
попутной и/или возвратной воды, делающего ее при-
годной для повторного использования, обеспечила бы 
огромные преимущества для отрасли как с экономи-
ческой, так с экологической точки зрения.

СТРУкТУРА И ЦЕлИ ПРОЕкТА
Проект включает четыре основных элемента. Во-

первых, для количественного определения преиму-
ществ очистки части воды с низким значением TDS за-
планировано исследование предэскизного проекта для 
проработки вариантов методов извлечения на основе 
анализа промысловой возвратной воды и требований 
к эксплуатации газовых скважин. Во-вторых, запла-
нировано проведение оценки комплекта мембран с 
большой пропускной способностью для использова-
ния в методах очистки воды с низким значением TDS. 
В-третьих, намечена разработка эффективных мето-
дов предварительной очистки с целью удаления взве-
шенных и растворенных загрязняющих веществ, спо-
собных негативно повлиять на работу и срок службы 
мембран. Заключительным элементом проекта являет-
ся экспертиза технико-экономического обоснования 
конструкции передвижной буровой установки. Эта 
оценка основана на лабораторно-экспериментальных 
данных, полученных на основании проб промысловой 
воды и в процессе моделирования.

Успешное завершение данного проекта обеспечит 
технико-экономическую основу для промышленной 

Рис.. 1. Схема, иллюстрирующая разделение воды с низким 
значением TDS для ее повторного использования
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обработки/повторного использования почти всей со-
бираемой возвратной воды с низким значением TDS. 
Затраты на этот процесс будут существенно ниже по 
сравнению с затратами, связанными с сегодняшней 
практикой доставки автоцистернами сточных вод к 
глубоким нагнетательным скважинам. Проект позво-
ляет снизить общие затраты и воздействие на окру-
жающую среду при добыче сланцевого газа за счет 
значительного сокращения потребления пресной 
воды, утилизации сточных вод и перевозки по доро-
гам воды (рис. 2).

РЕАлИЗАЦИЯ ПРОЕкТА
Группа исследователей завершила выполнение 

ряда задач данного проекта. Во-первых, группа озна-
комилась с информацией, опубликованной в открытой 
литературе, обсудила ее с компаниями, проводящими 
гидроразрыв, и посетила места утилизации возвратной 
воды гидроразрыва с целью получения более полного 
представления о материально-техническом обеспе-
чении, и, что более важно, о технических условиях, 
необходимых для того, чтобы вода была пригодной для 
повторного использования.

Для оценки экономических достоинств любого 
метода извлечения возвратной воды (flowback water 
recovery process – FWRP) при одновременной тради-
ционной утилизации было разработано программное 
средство параметрической оценки стоимости. Хотя 
складывается впечатление, что по поводу техничес-
ких условий на повторно используемую воду нет 
четких требований, были выбраны характеристики  
с TDS<20 000 мг/л. Затраты на очистку возвратной 
воды не должны превышать 2 долл/брл для обработки 
воды с TDS, равным 35 000 мг/л.

В настоящее время большинство операторов  
настаивают на использовании исходной воды с очень 
низким значением TDS для того чтобы избежать об-
разования твердых отложений в трубопроводах. 
Некоторые операторы сообщают об эффектив-
ном использовании воды с содержанием хлоридов  
до 26 000 мг/л в глинистом сланце марселлус. Неко-
торые эксперты считают, что эквивалент минерали-
зации морской воды (TDS = 35 000 мг/л) может быть 

пригоден для гидроразрыва, в то время как некоторые 
предполагают, что допустимое содержание хлори-
дов может составлять до 120 000 мг/л. Кроме того, 
используемые для гидроразрыва методы непрерывно 
совершенствуются по мере того, как отрасль пыта-
ется максимально увеличить добычу газа и при этом 
минимизировать потребление энергии и особенно 
пресной воды. Например, нынешние исследования 
новых составов для снижения трения могут обеспе-
чить использование более высоко минерализованной 
воды. Это позволит повторно использовать большие 
объемы возвратной воды с минимальной очисткой 
(либо со смешиванием, либо без смешивания с прес-
ной водой). До тех пор, пока компании, проводящие 
гидроразрыв, не разрешат эти противоречия, будет 
существовать неопределенность в отношении техни-
ческих условий для очищенной и отработанной воды. 
Это негативно влияет на определение объема подле-
жащей очистке возвратной воды, выбор вариантов 
технологий и стоимость системы в целом.

Информация о характеристиках возвратной воды 
гидроразрыва (зависимость дебита от времени и соот-
ветствующий химический состав воды) пока отсутст-
вует, так как проводящие гидроразрыв компании 
обычно считают ее корпоративной и конфиденциаль-
ной. Тем не менее, на условиях неразглашения были 
собраны необходимые данные о возвратной и попут-
ной воде в глинистых сланцах Марселлус, Хэйнесвилл, 
Барнетт, Фэйетвилл и Вудфорд.

Возвратная вода не является однообразным «сы-
рьем» с точки зрения разработки метода ее очист-
ки. Физико-химические свойства возвратной воды 
существенно изменяются в зависимости от геогра-
фического положения площади глинистого сланца, 
геологической формации и химических реагентов, 
используемых при бурении и в операциях по гидро-
разрыву. Более того, объем и свойства возвратной 
воды меняются на протяжении срока эксплуатации 
скважины. Компонентами возвратной воды в данном 
проекте являются макрочастицы (>5 мкм), взвешен-
ные твердые частицы (<5 мкм, коллоиды), свободная 
нефть, растворенные органические вещества, летучие 
органические вещества, ионы жесткости (Ca, Mg, Ba, 
Sr, сульфаты, карбонаты), Fe, диоксид кремния и бак-
терии, которые могут негативно повлиять на качество 
продукта и/или на работу мембран по обессоливанию 
воды.

Опираясь на данные о содержании TDS в возврат-
ной воде на различных площадях, где был вскрыт гли-
нистый сланец, группа сделала следующие выводы о 
степени применимости метода извлечения воды с низ-
ким значением TDS.

• На площадях, вскрывших фэйетвилл и вудфорд, 
применимость составляет почти 100 %, поскольку возв-
ратная вода обычно имеет TDS<40 000 мг/л.

• На площади, где был вскрыт горизонт барнетт, 
путем избирательного направления возвратной воды 
первые 5 сут от 30 до 40 % возвратной воды может 
относиться к воде с низким значением TDS. Однако 
извлечение воды может вообще не рассматриваться, 
так как с успехом и недорого применяется утилизация 
путем нагнетания в пласт.

Рис..2. Большое число автоцистерн на дорогах шт. Пенсильвания 
вызывает опасения относительно быстрого износа дорожного 
полотна, снижения безопасности и риска разливов
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• На площади Марселлус, только небольшая часть 
(<10 %) возвратной воды может соответствовать воде 
с низким значением TDS. Однако 20–40 % возвратной 
воды может быть использовано в определенных местах 
с соответствующими правилами утилизации воды с 
удалением возвратной воды первые 3–5 сут.

• Кроме того, были получены пробы возвратной 
воды гидроразрыва из скважин площади Вудфорд в 
шт. Оклахома, а также из скважин на средне-западной 
площади, которые использовались для оценки при вы-
боре мембран. На основе информации и опыта анало-
гичных методов очистки загрязненных вод и с точки 
зрения соответствия техническим требованиям, затра-
там и оборудованию была разработана концептуальная 
альтернатива процесса и выполнена оценка.

ОСТАВШИЕСЯ ЗАДАЧИ
Окончательным результатом проекта станет от-

чет, в котором будет определен рентабельный метод 
мембранной очистки возвратной воды гидроразрыва 
с низким значением TDS (<35 000 мг/л) с целью ее по-
вторного использования в операциях по гидроразрыву, 
в которых применяются недорогие мембраны с высо-
кой пропускной способностью и с небольшим уровнем 
устранения солей, отвечающий требованиям к воде 
гидроразрыва со значением TDS в диапазоне от 3000 
до 10 000 мг/л. Кроме того, в отчете будут определены 
соответствующие методы предварительной очистки 
возвратной воды гидроразрыва для того чтобы обес-
печить рентабельность мембранного процесса. Также 

Sinisha (Jay) Jikich
sinisha.Jikich@netl.doe.Gov
tel..304.2854320.

будут определены технико-экономические показатели, 
стоимость и коэффициент подвижности.

Группа проведет анализ процесса предваритель-
ной очистки и мембранного процесса в лабораторных 
экспериментах, оценивая способность к удалению из-
вестных загрязняющих веществ из возвратной воды. 
Эксперименты проводятся с использованием методов 
селективной предварительной очистки и ряда мемб-
ранных процессов для очистки имитируемой и ре-
альной промысловой возвратной воды гидроразрыва.  
В результате будут получены данные для разработки 
системы и ценовых моделей для определения возмож-
ности промышленной реализации.

Планировалось также разработать метод определе-
ния точки отсечки между возвратной водой с низким 
и высоким значением TDS, получаемой в результате 
буровых работ на сланцевый газ. Также запланиро-
вано проведение анализа стоимости, учитывающего 
рентабельность конструкции передвижной буровой 
установки, и того, каким образом такая конструкция 
влияет в целом на процесс извлечения возвратной 
воды с низким значением TDS.

Источник: U.S. Department of Energy

НЕДЕЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ,  
ГАЗА И НЕФТЕХИМИИ В МОСКВЕ

19 – 23 сентября 2011 г.  
Москва, Лотте Отель

За 10 лет Неделя нефтепереработки, газа и нефтехимии ЕРС заслуженно стала важней-
шим мероприятием для представителей нефтегазовых и нефтехимических компании  
России и СНГ их коллег и партнеров со всего мира.

Технически наполненные программы, многолетнее сотрудничество с российскими пере-
рабатывающими компаниями обеспечивают исключительное возможности для делового 
общения и привлекают все больше постоянных участников.

Основные темы мероприятия включают: конференции IGTC, RPTC и RRTC.

• Конференция IGTC–информативное мероприятие, охватывающее широкий    
спектр социальных и специфических вопросов использования и переработки газа.

• Конференция RPTC – охватывает тенденции развития нефтехимии посредством    
контакта с компаниями сектора.

• Конференция RRTC – обсуждает критически важные вопросы и мероприятия    
развития отрасли нефтепереработки и модернизации НПЗ.

Более подробную информацию можно получить обратившись:

Tel.: +7 495 517 7709
moscow@europetro.com
www.europetro.com.
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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 
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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 
Frank Hamilton (Фрэнк Гамильтон), старший инже
нер TN Office и Raymond M. (Ray) Sowiak (Реймонд 
М. Совиак) старший инженер PA Office.

Гн Hamilton окончил Государственный политех
нический институт и Государственный университет 
Виргинии со степенью бакалавра в области химии 
и имеет более чем 30летний опыт работы в области 
разработки процессов, ввода в эксплуатацию мощ
ностей, а также устранения неисправностей и рас
ширения мощностей во многих областях, включая 
переработку нефти, сжижение природного газа и 
СПГтерминалы, переработку газа, процессы конт
роля, динамическое моделирование, аварийную сиг
нализацию и других областях.

Гн Sowiak окончил Университет шт. Делавэр со 
степенью бакалавра и имеет более 
чем 30летний опыт работы в об
ласти разработки процессов дис
тилляции, переработки нефти, не
фтехимии, моделирования и испы
тания ректификационных колонн 
и связанного с ними оборудования. 
На протяжении 15 лет гн Sowiak 
также сотрудничал с Fractionation 
Research, Inc. (FRI), где он занимал 
различные должности.

Также, следует отметить новых 
сотрудников компании.

Гн Steven W. (Steve) Thompson (С.У. Томпсон), 
старший инженертехнолог, инженерхимик (по
лучил степень бакалавра в 1982 г. в Christian Brothers 
College) с более чем 27летним опытом работы.

Гн J. Steven Miller (С. Миллер), инженертехнолог, 
инженерхимик (получил степень бакалавра в 1985 г. 
в Lehigh University) с 25летним опытом работы.

Гн Richard F. (Rick) Vogel (Р.Ф. Вогел), старший 
инженертехнолог, инженерхимик (получил сте
пень бакалавра в 1983 г. в Texas A&M University) с 
24летним опытом работы.

Гжа Maureen Linne (Морин Линн), старший 
инженертехнолог, инженерхимик (получила степень 
бакалавра в 1978 г. в Pennsylvania State University) с 

14летним опытом работы.
Гжа Jennifer J. (Jenna) 

Quigley (Дж. Дж. Квигли), 
старший инженертехнолог, 
инженерхимик (получила 
степень магистра в 1984 г. в 
University of Missouri – Rolla) 
с 27летним опытом работы.

Компания PROCESS пред
лагает полный спектр услуг по 

разработке процессов и технологической безопасно
сти клиентам по всему миру. Наши услуги включают 
в себя концептуальное проектирование процессов, 
техникоэкономическое обоснование, инженерное 
проектирование, подготовку пакета «планграфик», 
обучение безопасности, разработка программы по 
безопасности, аудит, выполнение оценки рисков, а 
также другие услуги, предназначенные для удовлет
ворения потребностей наших клиентов.

Process Engineering Associates, LLC

700 South Illinois Ave.
Suite A202
Oak Ridge, TN 37830
Phone: (865) 2208722
Fax: (865) 2208729
www.ProcessEngr.com
info@processengr.com

Контакты в Москве
Тел/факс: (495) 6707481
borisova.ogt@mail.ru



58
НЕФТЕГаЗоВЫе
Т е Х Н о л о Г И И№9.• сентябрь.2011

DOWNSTREAM        ТЕхНОлОГИИ

ВВЕДЕНИЕ
Кинетические процессы при пиролизе углеводоро-

дов исследуются более 70 лет. На основе кинетических 
моделей разработаны (как в России, так и за рубежом) 
программные средства для моделирования процессов, в 
частности, пиролиза предельных углеводородов С

2
–С

4
  

и их смесей. Обзор программных средств приведен 
в технической литературе. При правильном подборе 
кинетических параметров программа ТЕРАСУГ поз-
воляет получать данные о выходной концентрации 
продуктов пиролиза, совпадающие с данными про-
мышленных установок (трубчато-змеевиковых печей 
пиролиза). Аналогичные результаты обеспечиваются 
программой SPIRO, которая в отличие от российского 
аналога охватывает большее число реакций (и, кро-
ме того, моделирует процессы образования кокса). 
Основная сложность при применении этих программ 
заключается в правильном определении многочислен-
ных высокомолекулярных компонентов, образующих-
ся при пиролизе как наиболее легких сырьевых ком-
понентов (С

2
–С

4
), так и высокомолекулярного сырья 

(бензина, газойля, газового конденсата). В случае вы-
сокомолекулярного сырья особенно затруднительным 
представляется покомпонентное моделирование ис-
ходного сырьевого потока.

До настоящего времени применение прямого тер-
мического пиролиза наиболее легкого углеводорода –  
метана (в отличие от широко использующихся в про-
мышленности процессов пиролиза углеводородов С

2
+) 

было крайне ограничено. Исключение составляют 
немногочисленные установки небольшой произво-
дительности с использованием электродуговых раз-
рядов и плазмотронов. Тем не менее, собраны много-
численные экспериментальные данные по различным 
вариантам пиролиза метана в широком температурном 
интервале. Однако даже в достаточно полных обзор-
ных материалах отсутствует систематическое сопо-
ставление имеющихся групп данных с теоретическими 
моделями и нет ни одного упоминания о программных 
средствах, позволяющих проводить обработку данных 
по пиролизу метана и осуществлять прогноз для пилот-
ных и промышленных установок.

Программа ТЕРАСУГ оперирует большим числом 
реакций (около 1000). Однако упоминания в источ-
никах о попытках применения такой разветвленной 
системы к анализу пиролиза метана нет, так же как и 
о применении зарубежных программ типа SPIRO. Осо-SPIRO. Осо-. Осо-
бенностью пиролиза метана является более широкий 
диапазон высоких температур по сравнению с пиро-
лизом других углеводородов. При пиролизе метана с 
температурой выше 1200 °С (тем более в существую-
щих технологических установках плазменно-дугового 
пиролиза с температурой 1600–2000 °С) большинство 
реакций протекает быстро и они практически не влия-

Ю.Г. Тынников, ЗАО «Национальная газовая компания»

ют на продукты пиролиза. Поэтому увеличение числа 
моделируемых реакций особенно для высокомолеку-
лярных компонентов не способствует уточнению про-
цесса. При пиролизе метана важность представляет 
гораздо меньшее число реакций. Источники перечис-
ляют не так много реакций, определяющих особен-
ности пиролиза метана (не более 10–15). Кроме того, 
в технической литературе не приведено никаких опи-
саний проведения многочисленных экспериментов с 
использованием этих реакций.

Ниже рассмотрены наиболее доступные (описан-
ные в литературе и использованные для анализа ряда 
высокотемпературных процессов) наборы реакций 
углеводородов. Показано, что основные особенности 
процесса пиролиза метана можно определить на осно-
ве достаточно разветвленной системы (около 100 ре-
акций), для которой может потребоваться уточнение 
диапазона умеренных температур (менее 1300 °С).

Приведены системы уравнений с учетом газодина-
мического и теплового взаимодействия реагирующих 
и нейтральных компонентов потока в трубе (канале) 
пиролиза с неким задаваемым профилем проходного 
сечения и распределения энергетического воздей-
ствия. Последнее задается в вариантах:

• распределение температуры стенки по длине тру-
бы (канала);

• распределение плотности вкладываемой энергии 
(теплового потока).

кИНЕТИкА ПРОЦЕССА ПИРОлИЗА МЕТАНА
Для описания экспериментальных данных по пиро-

лизу метана рассмотрим применимость системы урав-
нений кинетики, приведенной в программе KINPRO.

В качестве основы из программы KINPRO возьмем 
систему уравнений кинетики с учетом углеводородов 
и радикалов С

1
+, С

2
+. Коэффициенты скорости реак-

ций используются в виде:

k = TN Aexp (–Eа  /R
0
T),

где N – показатель при температуре, А – предэкспо-
нента (размерность 1/c для одночастичных реакций, 
м3 · кмоль–1 ⋅ с–1 – для двухчастичных), Еa – энергия 
активации (кДж/моль), R

0
 – универсальная газовая 

постоянная N А Е
а
, кДж/моль.

Все единицы приведены в системе СИ (в частности 
энергия активации Еа приведена в кДж/моль). Концент- 
рации частиц измеряются в кмоль/м3.

Пример зависимости увеличения продуктов при 
пиролизе метана (при температуре 1036 °К и давле-
нии 57 кПа) приведен на рис.1. Экспериментальные 
данные взяты из источников. Смоделированные за-
висимости получены решением приведенной выше 
системы уравнений кинетики по разработанной  
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в ЗАО «Национальная газовая компания» программе 
KINFLOW (расчет реакций в потоке) при постоянных 
значениях давления и температуры потока.

Для экспериментальных данных были смоделиро-
ваны зависимости накопления этана (рис. 2).

ЭкСПЕРИМЕНТ ПОлАкА
Для расчета была использована модификация прог-

раммы с коэффициентом реакции образования углерода 
из ацетилена 0,9 ⋅106. При этом отмечено совпадение с 
данными по образованию углерода и ацетилена (рис. 3). 
Начальный объемный состав был равен СН

4
:H

2
 = 0,7:0,3. 

Особенность кривых заключается в наличии максимума 
ацетилена. По-видимому, это связано с резким повы-
шением интенсивности образования углерода.

На рис. 4 приведена зависимость температуры по-
тока от времени. Основной спад температуры с 3000 
до 2200 °К происходит за первую микросекунду. Затем 
происходят основные кинетические процессы, когда 
температура изменяется в интервале 2100–1800 °К.

Далее рассматривается расширенная система ре-
акций KINFLOW с учетом С

3
–С

6
.

СРАВНЕНИЕ ДАННЫх НИЗкОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ПИРОлИЗА МЕТАНА С ДАННЫМИ ИСТОЧНИкОВ

Предполагается, что процесс пиролиза метана будет 
проходить при температуре 1200–1300 °С. В техничес-
кой литературе приведено мало данных (кинетических 
зависимостей) для таких температур при значительной 
конверсии метана. Имеющиеся экспериментальные 

данные с глубокой конверсией относятся к области тем-
ператур 1600 °С и более (Гордон 1972 г, Полак 1967 г.  
и др.). В обзоре по пиролизу метана при температурах 
ниже 1400 °С приведено только несколько зависимостей 
конверсии от времени (для температур 1000–1300 °С).  
По приведенным зависимостям (для Р=1 атм)  
видно, что конверсия выходит на насыщение на уровне 
90–100 % за период ∼0,5–1 с при температурах 1200–
1300 °С. При этом не упоминается о выходе сажи, хотя 
очевидно, что при более длительном периоде сажа будет 
составлять значительный (или основной) продукт пиро-
лиза. Авторы обзора отмечают условность термодина-
мических расчетов в этой области в связи с отсутствием 
данных по конденсационному состоянию (для равно-
весия, достигаемого при более длительных периодах 
времени ≥1с, что является определяющим фактором). 
Для температур 1150–1200 °С Институтом нефти Фран-
ции (IFP) получены данные при давлении Р = 1 атм. 
Конверсия за время 0,15 с составляет:

• при 1150 °С   6–8 %;
• при 1200 °С  20–30 %.
Таким образом, период достижения термодина-

мического равновесия в интересующей нас области 
температур (1200–1300 °С) составляет примерно 1 с. 
В условиях трубчатого реактора с диаметром d=9 мм 
при расходах 10–20 г/с период пролета будет состав-
лять не более 0,1–0,2 с (а для давлений менее 20 атм – 
значительно меньше). Поэтому очень важно правильно 
рассчитывать кинетические зависимости в этой облас-
ти с учетом влияния повышенного давления.

В связи с отсутствием апробированных кинети-
ческих схем в рассматриваемой области температур, 
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используем схему (программа KINFLOW), обеспечи-KINFLOW), обеспечи-), обеспечи-
вающую хорошее соответствие экспериментальным 
данным температур 1600 °С и более.

На рис. 5 приведено сравнение с эксперименталь-
ными кинетическими кривыми. Отмечается почти 
полное совпадение данных, при более высоких тем-
пературах данные совпадают еще более точно (экс-
перименты Гордона и Полака). Из приведенных зави-
симостей видно, что за период более 10 мс происходит 
практически полная конверсия метана. В более ранних 
работах (Ямпольский, Гордон, 1968 г.) приводятся тем-
пературные зависимости степени конверсии (и выход-
ных концентраций продуктов) для температур 1300 °С 
и выше. Здесь же указывается, что (при проведении 
экспериментов) период реакций не превышает 1 мс. 
Очевидно, что приведенные в этой работе степени 
конверсии (<50 %) для температур 1300–1600 °С не 
соответствуют реальным равновесным выходам, так 
как равновесие при таких температурах достигается 
за период более 10 мс (см. рис. 5).

При составлении модели рассмотрим случай пи-
ролиза при Т = 1150–1200 °C. На рис. 6 приведены 
кривые конверсии метана, построенные по программе 
KINFLOW.

По данным IFP период реакции составлял 0,15 с. 
При этом при температуре 1200 °C конверсия изме-C конверсия изме- конверсия изме-
нялась от 0,2 (для смеси СН

4
:H

2
=1:1) до 0,3 (для чистого 

метана), при температуре 1150 °С конверсия изменя-

лась от 0,06 до 0,10. Эти данные близки к результатам 
моделирования для данного момента времени, состав-
ляющего 0,15 с. Из зависимостей на рис. 6 видно, что 
конверсия со временем нарастает почти линейно и 
далека от насыщения. Экспериментальные данные, 
полученные при тех же температурах, что и на рис. 6, 
но при парциальном давлении метана 0,1 атм также по-
казывают линейное нарастание конверсии в интерва-
ле 0–0,4 с, при этом величины конверсии превышают 
данные, приведенные на рис. 6.

Таким образом, для оценок процессов пиролиза 
при температурах 1200–1300 °C можно использовать 
программу KINFLOW, однако при более длительном 
периоде (более 1 с) эта программа может давать завы-
шенный результат по конверсии. В ней, по-видимому, 
недостаточно учитывается многообразное разветвле-
ние цепных реакций пиролиза с образованием высоко-
молекулярных компонент при низких температурах, 
что тормозит основной процесс разложения метана и 
ограничивает степень конверсии. Вместе с тем, в этой 
программе учитывается увеличение выхода углерода 
с повышением температуры и возрастание коэффи-
циента скорости разложения метана с увеличением 
давления. Поэтому, несмотря на некоторое завышение 
асимптотических (равновесных) значений конверсии 
(при периодах более 1 с) эта программа позволяет рас-
считывать концентрации компонентов в кинетической 
области (при 0,1–0,2 с).

Для учета при низких температурах максимально-
го числа реакций с многоатомными углеводородами 
используем программу ТЕРАСУГ, разработанную для 
области температур менее 1000 °С (процессы в сущест-
вующих пиролизных печах). На рис. 7 приведены ре-
зультаты расчета конверсии при температуре стенки 
1000 °С и давлениях 1, 3,5 и 7 атм. Видно, что с умень-
шением давления конверсия возрастает и прибли-
жается к уровню 0,36 (36 %). При давлении Р = 1 атм  
экспериментально получен уровень равновесной кон-
версии 0,31 за время 10–12 с.

Таким образом, для малых температур (Т∼1000 °С) 
программа ТЕРАСУГ обеспечивает почти полное сов-
падение с данными эксперимента.

Однако уже при температурах 1100 °C и выше 
прог-рамма ТЕРАСУГ дает значительное занижение 
конверсии на начальном этапе (в кинетической обла-
сти). На рис. 8 приведены рассчитанные зависимости 
(при температуре 1100 °С) и экспериментальная кривая  
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роста конверсии. Видно, моделирование в соответствии 
с ТЕРАСУГ обеспечивает существенно меньшие зна-
чения конверсии при Р = 1 атм, чем в эксперименте. 
Моделирование по программе KINFLOW достаточно 
хорошо описывает кинетический процесс нарастания 
конверсии при Р = 1 атм. Интересно вместе с тем от-
метить, что влияние давления в модели по ТЕРАСУГ 
стало более сложным. Если при повышении давления 
асимптотический уровень конверсии снижается (как и 
при 1000 °C), то при небольших периодах увеличение 
давления приводит к более быстрому росту конверсии 
(так конверсия при Р = 15 атм значительно превосходит 
конверсию при Р = 1 атм). При этом с ростом давления 
период установления равновесия значительно сокраща-
ется. При Т = 1100 °С период установления Р = 15 атм 
составляет 2–3 с, а для Р = 1 атм превышает 4 с.

Аналогичные результаты получаются и при исполь-
зовании программы KINFLOW (рис. 9).

Видно, что для периода 0,1–0,2 с возможно дости-
жение высоких конверсий (более 30 %) именно при 
высоких давлениях (30 атм).

ПОлУЧЕННЫЕ ЭкСПЕРИМЕНТАльНО 
кИНЕТИЧЕСкИЕ хАРАкТЕРИСТИкИ ПИРОлИЗА 
МЕТАНА

Полученные показатели термического (некаталити-
ческого) пиролиза метана с помощью электрической 
дуги (Германия, США) и электронагревательных эле-
ментов в потоке (Франция) подтвердили возможность 
высокой конверсии метана – более 30 %. Однако во 
всех этих процессах основным продуктом пиролиза 
был ацетилен.

Наша компания разрабатывает новый процесс пи-
ролиза метана с получением этилена. В предваритель-
ных экспериментах, проведенных на лабораторных 
пиролизных трубках из различных материалов (молиб-
ден, графит) получены высокие конверсии метана –  
35–45 % с большим выходом этилена. Однако сущест-
вующие технологии не позволяли изготавливать из 
данных материалов пиролизные трубы, рассчитанные 
на большие расходы.

В нашей демонстрационной установке примене-
на собственная технология изготовления пиролиз-
ных труб из специального материала на основе SiC 
с высокой термической (до 1360 °С) и механической 
(давление в трубе 4–5 МПа) прочностью. Данная тех-
нология позволяет изготавливать пиролизные трубы 

протяженностью более 10 м с внутренним диаметром 
8 мм и более. При теплонапряженности (мощности на 
единицу поверхности) 60–80 кВт/м2 (что соответству-
ет теплонапряженности в современных пиролизных 
печах) изготовленная пиролизная труба позволяет на-
гревать метан с расходом 100–150 т/год до темпера-
туры 1250–1300 °С.

Увеличение теплонапряженности достигается за 
счет перехода от беспламенных горелок с темпера-
турой до 1000 °С на факельные горелки с температу-
рой более 1400 °С. Повышение температуры горения 
позволит увеличить теплонапряженность на нашей 
пиролизной трубе до 250–300 кВт/м2. Это обеспечит 
переработку метана на одной пиролизной трубе до 
500–700 т/год.

Проведенные испытания демонстрационной уста-
новки показали, что выход непредельных углеводоро-
дов составляет 12–25 % от массы метана за один про-
ход при расходе метана примерно 150–160 т/год. При 
этом общая конверсия метана составляет 35–45 %. 
Как показывают более ранние эксперименты, выход 
непредельных углеводородов из метана достигает 50 %.  
В этих экспериментах основными газовыми продуктами 
пиролиза были С

2
Н

4
 и С

2
Н

2
 (более 83 %). Селективность 

выхода углеводородов С
2
 и селективность этилена в экс-

периментах и испытаниях приведены в табл. 1.
Приведенные в табл. 1 показатели свидетельствуют 

о том, что полученная на демонстрационной установке 
конверсия соответствует результатам ранних экспе-
риментов. Время контакта при испытаниях пиролиз-
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Таблица.1. Селективность выхода углеводородов

Показатель Эксперимент Испытания
1 2 3

Трубка 0,1 м 
(молибден)

Трубка 0,5 м 
(молибден)

Трубка 0,5 м 
(молибден)

Пиролизная  
труба 10 м (SiC)

давление,.бар 20 1,5 3,9 11–13

Температура..
поверхности,..
°с

1580 1350 1540 1250–1260

Время.контакта.
до.закалки,.мс

10 40 25 130–180

Конверсия,.% 39 50,8 60,3 35–45

селективность.
по.Σс

2
,.%

83 85,2 91,4 75–85

селективность.
по.с

2
Н

4

74 19,2 42,0 55–63
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ной трубы значительно превышает время контакта в 
ранних экспериментах. Это объясняется несколькими 
причинами:

• в связи с ограничением мощности, подводимой 
к пиролизной установке из электросети, расход 
метана приходилось ограничивать, что приводило 
к периоду контакта более 100 мс;

• недостатки закалочного устройства способство-
вали увеличению общего времени до полной за-
калки еще на 30 мс и более.

Таким образом, время контакта в испытаниях при 
температуре 1250 °С составило более 130 мс. Очевидно, 
что оно должно быть больше, чем время контакта в экс-
периментах, в которых температуры превышали 1350 °С. 
Однако из-за перечисленных выше причин увеличение 
длительности контакта (>130 мс) превосходило опти-
мальное значение. Увеличение времени контакта при 
испытаниях привело к сравнительно низкой селективно-
сти по ΣС

2
. Отсюда уменьшение длительности контакта 

при незначительном увеличении температуры позволит 
повысить селективность по éС

2
 и приблизиться к экспе-

риментальным значениям. Такое уменьшение времени 
контакта в демонстрационной установке связано с уве-
личением расхода газа и тепловой мощности.

В демонстрационной установке увеличение теп-
ловой мощности производится за счет увеличения 
электрической мощности нагрева. В проектируемой 
пилотной установке с производительностью по эти-
лену 100 000 т/год увеличение теплонапряженности 
обеспечивается увеличением температуры горения 
факелов газовых горелок, а также с помощью перехода 
на новые способы интенсивного нагрева (кипящий и 
фонтанирующий слой).

УСТРОЙСТВО ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ 
УСТАНОВкИ

Демонстрационная установка состоит из следую-
щих основных узлов (рис. 10).

• печи пиролиза (1);
• нескольких независимых источников электриче-

ской энергии (2);

• баллонных батарей (3) и (4);
• регулирующих устройств (5) и (7);
• закалочного устройства (6);
• устройства нейтрализации (8).
Каждый независимый источник подводит энергию 

к отдельному участку пиролизной трубы. Таким об-
разом, можно изменять распределение вкладываемой 
энергии и температуры по всей длине пиролизной тру-
бы. В пиролизную установку подается различный газ 
(в зависимости от режима). При выходе на темпера-
турный режим подается нейтральный газ, при дости-
жении необходимой температуры подается метан.  
В качестве нейтрального газа использовался аргон или 
азот. Баллонные батареи предназначены для хране-
ния нейтрального газа и метана. Через регулирующие 
устройства (5) на установку подаются необходимые 
объемы метана и нейтрального газа. После выхода 
из пиролизной печи продукты пиролиза поступают 
в закалочное устройство. На выходе продукты пиро-
лиза проходят через регулирующее устройство (7),  
с помощью которого задается давление газа в установ-
ке пиролиза. Устройство нейтрализации необходимо 
для обеспечения экологической чистоты проведения  
испытаний.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ УСТАНОВкИ

Общая длина пиролизных труб составляет 10 м 
(рис. 11, 12). Пиролизный тракт состоит из двух прямо-
линейных участков по 5 м, соединенных между собой 
«калачом». Первый участок (участок предварительного 
нагрева) нагревает газ до температуры 750 °С. Второй 
участок – высокотемпературного нагрева. Каждая пи-
ролизная труба окружена графитовым нагревателем. 
Графитовый нагреватель на втором участке нагрет до 
температуры 1300–1400 °С и за счет теплового излу-
чения передает энергию пиролизной трубе. Подача 
газа в пиролизную трубу производится из баллонной 
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Рис..10. Схема демонстрациионой установки

Рис..11. Схема пиролизной трубы
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батареи. Для сокращения времени пребывания газа 
в зоне высокой температуры подается смесь аргона 
(азота) и метана (CH

4
:Ar = 0,41:0,59 по объему). Вре-Ar = 0,41:0,59 по объему). Вре- = 0,41:0,59 по объему). Вре-

мя пребывания газа в высокотемпературном участке 
составляет более 0,13 с из-за необходимости поддер-
жания минимальной мощности, отбираемой от элек-
трической сети. Температура внешней поверхности 
пиролизной трубы в конце высокотемпературного 
участка измерялась оптическим способом и состав-
ляла 1250 °С. Кроме этого, проводились измерения 

температуры графитовых нагревателей с помощью 
термоэлектрических приборов (термопар).

В табл. 2 приведены измеренные и рассчитанные 
параметры демонстрационной установки.

Из табл.2 видно, что значения рассчитанных и из-
меренных показателей практически совпадают. Глав-
ное отличие заключается в более низких значениях 
измеренной температуры потока газа и измеренном 
давлении газа на выходе из пиролизной трубы.

Результаты измерения состава газа пиролиза, вы-
ходящего из закалочного устройства, приведены в 
табл. 3.

Из табл. 3 видно, что несмотря на сравнительно 
небольшое давление в высокотемпературной зоне 
(8 атм), этилен преобладает по сравнению с другими 
продуктами пиролиза. В газовых продуктах пиролиза 
отсутствуют компоненты С

4
 и более высокомолеку-

лярные. Этим разрабатываемая технология пиролиза 
метана отличается от существующих технологий пи-
ролиза пропана и более тяжелых газов.

Несмотря на отсутствие полной информации по 
пиролизу метана в трубках из карбида кремния (при 
температурах 1200–1300 °С), полученные результаты 
дают возможность на основе модели пиролиза KIN-KIN-
FLOW воспроизвести непосредственно полученные 
экспериментальные данные:

• определить энергетические затраты на получение 
олефинов;

• прогнозировать оптимальные режимы работы 
установки.

В большинстве проведенных опытов метан подавал-
ся в смеси с азотом. Суммарный расход газовой смеси 
составил 8,1 г/с, давление на входе 12 атм.

На рис.13 показано распределение температуры 
стенки трубки змеевика (2), соответствующее экс-
периментам. На рисунке приведены распределения 
температур и относительных концентраций метана 
в канале с длиной высокотемпературной части 3,5 м. 
Температура стенки на этой длине постоянна и равна 
1280 °С, что соответствует испытаниям. Перед участ-
ком с постоянной максимальной температурой стенки 
Tw = 1280 °С имеется участок подъема температуры. 
Температура газа на входе взята 600 °С, температура 
стенки на входе 900 °С. Таким образом, расчет ведет-
ся не от действительного входа в экспериментальный 
змеевик с температурой холодного газа (20 °С), а на-

Рис..12. Пиролизная труба

Таблица.2. Параметры демонстрационной установки

Параметры Измеренные Рассчитанные

Температура.внешней.поверхности.
стенки.пиролизной.трубы.на.выходе,.°c

1250 1267

Температура.газа.на.выходе.
пиролизной.трубы,.°c

1150 1235

давление.на.входе,.кпа 1125 1120

давление.на.выходе,.кпа 595 889

Расход.метана,.кг/ч 16,7 16,3

Конверсия.метана,.% 35 32

Таблица.3. Состав газа после закалочного устройства

Показатель СН
4

С
2
Н

4
С

2
Н

2
С

2
Н

6
С

3
Н

6
Σ

Т
трубки

=1150о 0,8887 0,0592 0,0471 0,0001 0,0049 1

Т
трубки

=1250о 0,6938 0,1947 0,1016 0,0079 0,0020 1
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Рис..13. Распределение температуры и относительной массовой 
концентрации метана в опытах со смесью азота и метана: 
1.–.метан;..2.–.tw
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Рис..14. Массовые концентрации:
1.–.конвертированный.метан;.2.–.этилена;.3.–.ацетилен;.4.–.пропилен;.
5.–.тяжелые.компоненты.(бензол);.6.–.углерод

чиная с длины 3,5 м действительного змеевика. После 
координаты 10 м (конец зоны нагрева) имеет место 
спад температуры стенки, что обеспечивалось в экспе-
рименте охлаждением пирогаза. В состав газа входил 
N

2
 (80 %) и 20 % СН

4
 (20 %), что соответствует реальной 

подаваемой смеси. Вкладываемая в поток мощность 
составила 26 кВт (в эксперименте 30–35 кВт): 13 кВт 
до начала процесса пиролиза (т.е. до координаты 5,5 м)  
и 13 кВт собственно на процесс пиролиза на остав-
шейся до конца зоны нагрева длине 4,5м (от х = 5,5 м  
до х = 10 м). Это соответствует средней плотности 
теплового потока на внешней поверхности труб-
ки в высокотемпературной части (начиная с коор-
динаты 5,5 м на длине 4,5 м до конца зоны нагрева)  
q

w 
= 13/(0,018⋅3,14⋅4,5) = 50 кВт/м2.
На рис. 14 приведены зависимости массовых кон-

центраций углеводородных компонент и углерода. 
Время пребывания в канале равно τ = 100 мс. В табл. 4  
указаны значения относительных массовых концен-
траций углеводородов без тяжелых сконденсиро-
ванных компонентов и без углерода в конце участка 
охлаждения.

В табл. 5 приведены значения распределения мас-
совых долей с учетом образовавшихся тяжелых ком-
понентов (С

6
Н

6
) и углерода.

Полученные значения распределения массовых 
долей приближенно соответствуют эксперименталь-
ным данным – при степени конверсии более 50 % доля 
олефинов составила 10–15 %. Экспериментальная се-
лективность по олефинам составила менее 30 %.

Увеличение селективности производилось за счет 
уменьшения времени пребывания. При проведении 
экспериментов это проще выполнялось за счет подачи 
смеси азота и метана с более высоким расходом, чем в 
предыдущих опытах. Так в последнем опыте (выход из 
строя подводящего электрокабеля) подавался расход 
18 г/с. При последней зафиксированной температуре 
стенки трубки 1250 °С селективность была значитель-
но выше, чем в предыдущих опытах (табл. 6).

Из табл. 6 видно, что при использовании смеси с во-
дородом возможно достижение приемлемых значений 
селективности при достаточно большой конверсии. Но 
при этом необходимо создавать большую плотность q

w
, 

которая для огневого нагрева в 2–3 раза превышает 
существующие в пиролизных печах теплонапряжен-
ности. Попытка реализовать необходимые значения 

селективности (не менее 60 %) при конверсии около 
40 % на чистом метане приведет к резкому возраста-
нию необходимых тепловых потоков, поскольку для 
реализации требуемого времени пребывания τ <30 мс 
потребуется большой расход метана и, соответственно, 
большая мощность на той же длине трубки.

ВЫВОД
Приведенные сравнения показывают, что имеющие-

ся модели и программная реализация процессов пиро-
лиза легких углеводородов мало приспособлены для 
проектирования установок пиролиза метана. Вместе  
с тем, разработанная автором программа KINFLOW,  
позволяет в определенном диапазоне температур удов-
летворительно прогнозировать выход олефинов, в пер-
вую очередь этилена при трубчатом пиролизе метана.
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Таблица.5. Распределение массовых долей
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Специалисты компании Autodesk занимаются 
разработкой программного обеспечения для двух-
мерного и трехмерного проектирования, строи-
тельства, технического обеспечения, рекламы 
и т.д., включая ведущее программное обеспече-
ние AutoCAD, известное во всем мире. Компания 
утверждает, что в сумме у нее насчитывается более 
9 млн пользователей.

Программное обеспечение AutoCAD Plant 3D 
2010 может использоваться для проектирования 
нефтеперерабатывающих заводов в виде трехмер-
ных моделей (см. рис.), а также для схематического 
представления двухмерной трубопроводной обвяз-
ки и оснащения оборудованием. Это программное 
обеспечение разработано для того, чтобы помочь 
обычно небольшим группам, которые занимаются 
эксплуатацией, обслуживанием и расширением 
установок на заводе.

На рынке уже существует программное обеспе-
чение для трехмерного проектирования в обраба-
тывающей отрасли промышленности, но Autodesk 
считает, что существующая технология настолько 
дорога и сложна, что может использоваться только 
при разработке самых крупных проектов с большим 
бюджетом.

С выпуском новой версии компания Autodesk обес- 
печивает доступность технологии для небольших 
проектов, таких как реконструкция, модернизация, 
увеличение мощности завода при скромных бюд-
жетах. Autodesk говорит, что это «демократизирует 
технологию».

«Autodesk никогда не была «нишевым» игроком, 
у нее всегда были конкуренты. Мы видим основную 
нашу роль в усовершенствовании высокопроизво-
дительной и сложной технологии для того, чтобы 
сделать ее пригодной для использования и полезной 
для основного рынка», – говорит Abel Smit, старший 
директор по продажам и развитию промышленных 
версий компании.

В частности, новое программное обеспечение 
для трехмерного проектирования завода может лег-
ко использоваться при реконструкции существу-
ющих старых объектов, потому что пользователи 
могут быстро создать модель завода, даже если у 
них нет спроектированных моделей в цифровом 
формате.

Программное обеспечение может применять-
ся для выяснения совместимости различного 

 
 

Компания.autodesk,.лидер.программного.обеспечения.2d-.и.3d-проектирования,.выпустила.версию.
программного.обеспечения.autocad.plant.3d.2010,.обеспечивающую.преимущества,.основанного.
на.моделировании.проектирования.основных.предприятий.переработки

обору-дования НПЗ с использованием стандарт- 
ных каталогов и запасных частей или посредст- 
вом моделирования определенных узлов обо- 
рудования, обшивки трубопроводов, прибо- 
ров и несущих конструкций. С помощью этого про-
граммного обеспечения моделирование и изоб-
ражение готового рисунка выполняется очень  
быстро.

Если у Вас уже есть AutoCAD-изображение узлов, 
оборудования, отдельных установок, Вы можете ис-
пользовать данное программное обеспечение для их 
объединения.

Программное обеспечение AutoCAD Plant 3D 
2010 уже использовалось компанией Veolia Water 
Solutions для проектирования установки очистки 
воды в Сингапуре и компанией EnergySolutions, 
обеспечивающей сервисные услуги для атомной 
энергетики.

Нефтегазовой промышленности компания 
Auto-desk может предложить инструментальные 
средства для визуализации и проектирования обо-
рудования и завода в целом. Компания утвержда-
ет, что AutoCAD используют девять инженеров из  
десяти.

Это первый раз, когда Autodesk разработала прог-
раммное обеспечение для проектирования трубопро-
водов.

Проектирование нефтегазового завода с помощью программного 
обеспечения autoCaD plant 3D
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Компания GlobaLogix построила свой бизнес, 
помогая энергетическим компаниям превратить их 
эксплуатационные данные в применяемую на прак-
тике информацию, которая может использоваться 
для предотвращения неполадок и остановок, а также 
более эффективного и разумного выполнения ра- 
боты.

Компания успешно развивается со дня своего 
основания в 2004 г. В настоящее время в компании 
GlobaLogix насчитывается 100 служащих; ее прибыль 
увеличилась на 1300 % в 2007 г., на 50 % в 2008 г., и на 
50 % в 2009 г., несмотря на спад деловой активности 
во всем мире, вызванный глобальным экономическим 
кризисом. Компания вовлечена в проекты США, Мек-
сики, оффшорные проекты и даже в проект добычи 
метана из угольных пластов в Австралии.

Специалисты компании считают, что нашли свою 
нишу, сочетая несколько полезных навыков и служб 
в одном пакете, предлагая услуги, которые следуют из 
канала передачи данных от источника до вебсайта, для 
того, чтобы помочь клиентам дистанционно контроли-
ровать свои нефтегазовые активы и профилактически 
реагировать на проблемы.

Чтобы делать это, компания задействует группы 
руководителей проекта, специалистов по месторож-
дениям, инженеров-электриков, инженеров-связистов 
и инженеров по информационным технологиям. В 
компании также работают программисты и эксперты 
по управлению информацией, квалифицирующиеся 
в разработке именно той информации и отчетов, ко-
торые необходимы профессионалам-энергетикам на 
различных должностях. Таким образом, GlobaLogix 
может предоставить им абсолютно применимую на 
практике информацию, которую они ищут для выпол-
нения своей работы, исходя или из аварий (если что-то 
идет не так, как надо) или из отчетов, показывающих 
производительность в течение определенного периода 
времени.

Компания также проводит всестороннее консульти-
рование. «Мы с клиентами тратим много времени, оце-
нивая существующее оборудование, и, планируя, как 
его совместить с новыми системами», – говорит Jim 
Fererro, соучредитель и вице-президент GlobaLogix.

Многие клиенты ценят тот факт, что они могут ра-
ботать с одной группой со всеми необходимыми навы-
ками и пониманием бизнеса, – говорит г-н Fererro. «С 
GlobaLogix у Вас никогда не произойдет ситуация, в 
которой специалист по информационным технологиям 
вынужден работать с приложением, тогда как он прак-
тически никогда не видел компрессор. Программист, 
который работает в гибкой автоматической системе 
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управления производством SCADA (supervisory control 
and data acquisition – SCADA), входит в состав группы 
инженерно-технического персонала, при этом все чле-
ны группы работают на одного и того же руководителя 
проекта».

Некоторые компании также выбирают GlobaLogix, 
потому что она может установить стандартную систе-
му для всех скважин мира – это лучше, чем работать 
с отдельными компаниями в каждой области с целью 
внедрения систем автоматизации на месторожде-
ниях.

GlobaLogix также помогает компаниям вносить их 
данные по скважинам в систему планирования ресур-
сов предприятия (enterprise resource planning – ERP), 
где они также управляют другой коммерческой ин-
формацией, например, по расходам и персоналу.

Связывая данные о служащих в системе планиро-
вания ресурсов предприятия с данными буровой пло-
щадки, можно работать более эффективно. Например, 
компания могла проследить за штатом операторов на 
месторождении и быстро узнать, где ближе всего на-
ходится человек с определенным набором навыков, 
необходимых при аварийном сигнале.

ПРАВИльНЫЕ  
ДАННЫЕ

Решение, какие данные фиксировать в системе 
SCADA для соответствия потребностям людей на 
различных должностях в нефтяной компании, часто 
является основной проблемой, особенно при учете 
стоимости, связанной с потоком данных. Бухгалте-
ры компании имеют отношение к другим данным, 
нежели группы по эксплуатации или технические  
группы.

Сложное оборудование завода связано с большим количеством 
данных, которые GlobaLogix помогает превращать в полезную 
информацию, чтобы Вы могли принимать решения
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«Иногда предполагается, что могут быть зафикси-
рованы все данные, – говорит г-н Fererro. – «Иногда 
начинают с перечня требований – клиент хочет по-
лучать данные каждую миллисекунду. Но когда они 
понимают, какова стоимость этого, они уменьшают 
свои требования на 90 %».

«Большая часть работы заключается в том, что-
бы помочь им расставить приоритеты и определить 
значимость. Мы начинаем с траты большого коли-
чества времени на действительное понимание того, 
что они пытаются сделать с данными, и затем уста-
новить приоритет, какие из этих областей вызыва-
ют наибольшее беспокойство в настоящее время», 
– говорит г-н Fererro. Конечно же, у различных спе-
циалистов различные приоритеты. «Например, гео-
логов интересуют совершенно не те данные, которые 
интересуют руководителей производства», – гово- 
рит он.

GlobaLogix часто изучает, какие данные собирались 
вручную, и работает исходя из того, что обладает са-
мым высоким приоритетом, а также из первостепен-
ности автоматизации.

В качестве примера работы GlobaLogix на одном 
оффшорном проекте, клиент собирал большие потоки 
данных и отсылал их в офис. Необходимая полоса про-
пускания была дорогой и неустойчивой.

Тогда подключили компанию GlobaLogix, и в раз-
говоре с инженерами, оценивающими данные, ста-
ло ясно, что данные реального времени были важны 
только тогда, когда точки на графике начинали изме-
няться. «Тогда мы разработали алгоритмы, которые 
контролируют скорость изменения точек на графике», 
– говорит г-н Fererro.

«Что касается этого проекта, мы лишь фактически 
передаем данные в высокоскоростных пакетах, когда 
есть информация, которая изменяется. В другое вре-
мя они просто получают сигнал информации, говоря 
о том, что все остается по-прежнему. Это приводит к 
существенному сокращению стоимости связи».

ПЕРЕДАЧА ДАННЫх  
И ИНФРАСТРУкТУРА

Компания GlobaLogix работает независимо от 
продукта или продавца технологии, поэтому клю-

чевым моментом для клиентов является то, что 
компания может работать с существующим и но-
вым оборудованием, сделанным на заказ, и всегда 
легко находит решение проблемы. Например, для 
компонента связи системы автоматизации данных 
компания GlobaLogix может установить широкий 
диапазон различных опций связи в зависимости от 
того, какая опция лучше для проекта, включая бес-
проводную связь WiFi и WiMAX, микроволны, пе-
риодическое подключение, сеть Ethernet, спутник  
и DSL.

Компания также может хранить данные на сайте, 
если возникают проблемы с линией связи (например, 
из-за отказа оборудования или кратковременной не-
исправности панелей солнечных батарей в случае ме-
тели).

Данные с месторождения (например, от датчиков 
уровня резервуара, расходомеров и компрессоров) 
могут быть получены от оборудования в виде различ-
ных многочисленных протоколов, включая MODBUS, 
fieldbus, HART или частные протоколы.

Независимо от метода сбора, данные обычно пере-
носят в систему SCADA. SCADA – это программное 
обеспечение, которое понимает язык оборудования 
и преобразует его в полезную информацию, включая 
визуальные дисплеи и отчеты. Система SCADA так-
же сортирует приоритеты аварийных сигналов, обе-
спечивая, таким образом, реакцию сначала на самую 
важную тревогу.

ДАльНЕЙШИЙ  
РОСТ

«В настоящее время все больше клиентов понима-
ет преимущества автоматического сбора данных, чем 
несколько лет назад, и это помогло стимулировать бы-
стрый рост GlobaLogix», – говорит г-н Fererro.

«Мы продолжаем развивать наш бизнес, что-
бы предложить клиентам услуги по автоматизации 
данных, которые необходимы им для улучшения 
работы. Наша компания основана на идее, что ме-
сторождения нефти или газа могут функциониро-
вать так же гладко, как самый эффективный за-
водской цех, и мы продолжаем работать для той  
цели».

К выпуску новой версии готовились в течение поч-
ти четырех лет, ее разработали в качестве ответа на 
потребности промышленности исследовать, разраба-
тывать и производить с нарастающей оперативной и 
технической сложностью.

 

Компания.paradigm,.разработчик.программного.обеспечения.для.нефтегазовой.отрасли,.объявила.
о.выпуске.версии.rock&Fluid.canvas™.–.обновления.набора.программных.продуктов,.которое.
интегрирует.приложения.для.геофизики,.геологии,.нефтефизики.и.технологии.бурения.

Выпуск включает обновления пятнадцати основных 
продуктов Paradigm и более ста дополнений и допол-
нительных программных модулей. Также расширили 
инфраструктуру и структуру совместимости (Epos™), 
что позволило специалистам в области наук о Земле 
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реализовывать мультидисциплинарные и параллель-
ные технологические процессы.

«Это приложение станет наиболее крупной син-
хронизированной версией для геофизических иссле-
дований в истории компании Paradigm», – говорит 
Duane Dopkin, старший вице-президент по технологии 
компании Paradigm.

«Выпуск Rock&Fluid Canvas™ 2009 обеспечивает 
специалистам в области наук о Земле и инженерам 
возможность выполнять усовер-
шенствованные технологические 
процессы без компромиссов для 
технологии».

Новое программное обеспече-
ние адаптировано к полной архи-
тектуре «клиент-сервер» с новыми 
и  комплексными информацион-
ными службами для интерпрета-
ции и планирования/исследования 
данных.

Эти службы облегчают и ста-
билизируют множество транзак-
ций данных, которые могут иметь 
место при работе с данными на 
уровне проекта, и существенно 
расширяют возможности управ-
ления данными системы.

Архитектура «клиент-сервер» 
также была внедрена для того, что-
бы система могла легко изменять 
масштаб от ноутбука до высоко-
производительных вычислитель-
ных кластеров, от небольших локальных операций 
до глобальных внедрений на предприятиях, и от мас-
штабных перспектив до исследований регионального 
масштаба.

Службы дополнены многими новыми расширени-
ями модели данных, которые помогают в процессах 
всестороннего исследования, запросах по данным, 
управлении проектом и данных контроля.

В Rock&Fluid Canvas™ 2009 все интерпретирован-
ные данные, вертикальные функциональные данные 
и данные проекта/контроля сохранены в хранилищах 
SQLite. Эти общедоступные, модульные, иерархиче-
ские и реляционные механизмы хорошо подходят для 
исследования и проведения транзакций данных.

Оптимизированные для каждого типа данных хра-
нилища SQLite идеальны для эффективной обработки 
и управления большим числом файлов.

Версия также включает новые системы управ-
ления базой данных и приложения (например, Web 
Asset Manager) для выполнения глобальных запросов 
на данные, распространяемые через многочисленные 
хранилища, а также для формирования данных из мно-
жественных обзоров на уровне проекта.

Эти усовершенствования инфраструктуры, в свою 
очередь, позволяют специалистам в области наук о 
Земле и инженерам оптимизировать их производ-
ственный процесс по цепочке всестороннего иссле-
дования и стоимости продукции.

Компания Paradigm называет это снятие запрета 
на стыке наук технологическим процессом высшего 

порядка (higher order workflow – HOW), описывая его 
как «коллективный процесс приобретения глубоких 
знаний, который уменьшает потерю данных».

Современные специалисты в области наук о Зем-
ле сталкиваются с постоянным увеличением наборов 
данных, все более и более сложными геологическими 
структурами и замысловатыми интегрированными 
операциями. Кроме того, специалисты компании от-
метили, что в настоящее время необходимо обрабаты-

вать все эти сложные процессы за 
более короткие сроки с привлече-
нием меньшего числа людей.

«То, что пять лет назад считалось 
высокопроизводительным или спе-
циальным проектом, в настоящее 
время считается стандартным ре-
шением, – говорит г-н Dopkin. –  
Rock&Fluid Canvas™ 2009 доста-
точно эффективно решает задачи 
отображения сейсмических дан-
ных в присутствии анизотропии, 
работ в системе направленного 
бурения/геонавигации через есте-
ственно разрушенные образова-
ния месторождения, моделирова-
ния больших и сложных соляных 
структур, выполнения инверсии и 
анализа мультиазимута через за-
висимости амплитуды отражения 
от удаления и азимута (amplitude 
variation with offset and azimuth – 
AVA), сопоставления сотни или 

тысячи скважин, а также интегрирования и модели-
рования электрофаций и сейсмических фаций».

Другие темы Rock&Fluid Canvas™ 2009 включают 
«распространение области действия» сейсмических 
преобразователей с типичными интерфейсами и си-
стемы управления общими данными и моделями об-
щих данных.

Эта тема вызывает особый интерес у пользовате-
лям SeisEarth, VoxelGeo и Stratimagic, выполняющих 
представления проектов от региональных проектов до 
масштабных перспектив.

Rock&Fluid Canvas™ 2009 также обеспечивает 
связь данных между версией Paradigm и моделирова-
нием решений. Это способствует улучшению техно-
логических процессов, которые перемещают данные 
между наборами Epos, GOCAD и SCUA.

Версия имеет практическое применение с целью 
проведения исследований на протяжении всего срока 
службы месторождений нефти и газа, включая откры-
тие новых нефтегазоносных коллекторов и изменение 
падения добычи в сформировавшихся областях.

«Некоторые усовершенствования в области обра-
ботки сейсмических данных и сейсморазведочного по-
строения, зависимости амплитуды отражения от удале-
ния (amplitude variation with offset – AVO) и обращения 
сейсморазведочных данных также должны оказывать 
огромное влияние на нетрадиционные нефтегазонос-
ные комплексы пород, включая сырую нефть и трещин-
ный газовый коллектор», – говорит г-н Dopkin.
Источник: Digital Energy Journal

«То, что 5 лет назад считалось высоко-
производительным или специальным 
проектом, теперь считается стандартным 
рещением», – говорит Duane Dopkin, 
старший вице-президент по технологии 
компании Paradigm
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Газификация угля – это процесс превращения 
углеродистого топлива (угля, нефтяного кокса и т.д.) 
с использованием пара, кислорода и тепла в газо-
образные продукты, такие как синтез-газ (одноокись 
углерода и водород).

Использование угля в качестве топлива приводит 
к следующим проблемам:

• сложностям транспортировки на большие рас-
стояния в сравнении с транспортировкой жидких 
или газообразных продуктов;

• сложностям удаления загрязнения угольной пы-
лью и твердыми частицами.

Таким образом, газификация угля обеспечивает 
возможности превращения угля в газообразное топли-
во, которое легче транспортировать и которое чище в 
использовании.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Впервые промышленные процессы газификации 

угля были разработаны еще до 1800 г. для освещения 
городов газом, использования газа в бытовых целях и 
для обогрева жилых помещений. Постепенно синтез-
газ, состоящий из равного количества водорода и угле-
рода, стал использоваться в химической промышлен-
ности для получения водорода, аммиака и метанола. 
Это стимулировало разработку важных непрерывного 
действия процессов газификации, таких как жидко-
фазный процесс Winkler (1926 г.), процесс газифи-
кации Lurgi под высоким давлением с движущимся 
слоем катализатора (1931 г.) и жидкофазный процесс 
Kopper-Totzer (1940 г.).

Однако с приходом на рынок (в 1950-е годы) при-
родного газа и нафты важность применения газифи-
кации угля снизилась. На протяжении этого периода 
времени компаниями Texaco и Shell Oil Gasification 
были разработаны процессы газификации. Это также 
совпало с огромной потребностью в аммиаке, который 
мог быть получен только путем широкомасштабного 
применения парового реформинга нафты и природно-
го газа. Подобные разработки имели место в производ-
стве водорода и метанола, что в дальнейшем способст-
вовало забвению технологии газификации угля.

В семидесятые годы прошлого столетия началось 
возрождение технологии газификации угля как наи-
более важного (особенно в период нефтяного кризи-
са) процесса производства жидких и газообразных 
топлив. Это также открывало возможности снабже-
ния природным газом в долгосрочной перспективе. 
Это проложило путь к разработке возвращенных 
старых процессов газификации в рамках современ-
ных технологий, таких как Shell Coal Gasification, GE 
Gasification и т.д., соответствующих современным 
требованиям производства. Однако в восьмидесятые 
годы прошлого столетия по причине избытка нефти 
интерес к газификации был снова практически по-
терян.

K. Venkataramanan, indian institute of Chemical Engineers, Индия

ТЕкУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГАЗИФИкАЦИИ
В настоящее время в мире расходуется примерно 

4050 млн т угля для производства электроэнергии, же-
леза, стали, цемента и т.д. Из них 65 % потребляется 
электростанциями, которые производят примерно 40 %  
совокупного количества электроэнергии в мире. Рас-
считано, что примерно 1000 млрд т доказанных запасов 
угля (75 % мировых запасов ископаемых топлив) рас-
пределяется на семьдесят стран. Наибольшие запасы 
угля приходятся на США, Россию, Китай и Индию.

Однако из всех ископаемых топлив уголь является од-
ним из загрязняющих топлив, выделяющих при горении 
примерно 37 % двуокиси углерода. И все же в течение 
следующего десятилетия потребление угля планируется 
увеличивать в среднем на 2,5 % ежегодно. Следовательно, 
технологии переработки угля необходимо разрабатывать 
с учетом снижения эмиссии двуокиси углерода.

Кроме того, повышение цен на нефть и природный 
газ и возможности снабжения этими видами энергии в 
течение последнего десятилетия способствовали воз-
рождению технологии газификации угля. В настоящее 
время функционирует 117 установок газификации, из 
них 39 % производят топлива, 19 % – электричество и 
42 % используются для получения химического сырья. 
Из числа этих установок 49 % используют в качестве 
сырья уголь, 36 % установок работают на нефтяном 
коксе и оставшиеся 15 % установок применяют раз-
личные виды сырья, подобного биомассе, нефтяным 
остаткам, тяжелой нефти и вакуумным остаткам.

Исторически синтез-газ, полученный посредством 
газификации угля, использовали в качестве сырья для 
производства химических веществ. Но с потребностя-
ми в электроэнергии, рассчитанными на увеличение ее 
в среднем на 2 % каждые два десятилетия, 75 % новых 
дополнительных мощностей газификации угля пред-
назначается для производства электроэнергии.

ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИИ
В настоящее время Индия считается страной со ста-

бильно развивающейся экономикой. Как результат, 
потребности в энергии увеличиваются. Индия имеет 
четыре самых крупных (по запасам) месторождения 
угля в мире; однако, чтобы удовлетворить растущие по-
требности страна импортирует примерно 70 % сырой 
нефти, что составляет 30 % всех затрат на импорт. Таким 
образом, неожиданные нарушения в снабжении неф-
тью и природным газом могут значительно ухудшить 
ситуацию в развивающейся индийской экономике.

В настоящее время в Индии потребляют энергию на 
50 % полученную из угля. Если новая электростанция, 
работает на угле, затраты на топливо будут составлять 
примерно 50 % совокупных эксплуатационных затрат. 
В то же время затраты на топливо на новой электро-
станции, работающей на природном газе, составят 90 %  
совокупных эксплуатационных затрат. Таким об-
разом, применение угля для индийской экономики 
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гораздо привлекательнее, чем использование при-
родного газа.

Выработка электроэнергии с использованием ком-
бинированного цикла объединенной газификации 
(integrated gasification combined cycle – IGCC) являет-
ся серьезной альтернативой процессу сжигания угля, 
где не только повышается примерно до 30 % эффектив-
ность производства электроэнергии, но также и снижа-
ется загрязнение атмосферы такими компонентами как 
SO

x
 и NO

x
 соответственно на 66 и 70 %. Это особенно 

существенно, поскольку выработка электроэнергии по-
средством сжигания угля производит более чем 90 % 
суммарной эмиссии SO

x
 и NO

x
. Одновременно снижа-

ются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.
В Индии более чем две-трети населения зависят от 

сельского хозяйства. А, следовательно, и от удобрений. 
Таким образом, спрос на аммиак и на водород – всегда 
высокий. Также высоким спросом пользуются метанол 
и химическая продукция все эти компоненты получают 
из синтез-газа посредством парового реформинга при-
родного газа или с использованием других процессов. 
Но с увеличением стоимости продукции и нестабиль-
ным снабжением природным газом наряду с долговре-
менной стабильностью цен на уголь, газификация угля, 
как альтернатива производству выше названной про-
дукции становится более привлекательной.

Газификация ископаемого угля (underground coal 
gasification – UCG) представляет собой еще одну тех-
нологию, к которой также повышается (в последнее 
время) интерес специалистов. Эта технология осо-
бенно эффективна для малоценных видов угля, добы-
ваемого в Индии, где добыча неэкономна. Кроме того, 
технология обладает преимуществами, заключающи-
мися в производстве синтез-газа минимум проблемы, 
связанные с удалением шлака.

Еще одно преимущество процесса газификации 
ископаемого угля заключается в том, что процесс об-
ладает гибкостью в выборе продуктов, которые необ-
ходимо производить согласно часто изменяющимся 
потребностям.

ПРОБлЕМЫ ИНДИИ
Добыча угля связана с большим числом проблем, осо-

бенно для местных жителей. Эти проблемы заключаются 
в загрязнении воды, попадании угольной пыли в воздух, 
легкие человека, на одежду, в еду и т.д., что существен-
но влияет на ухудшение здоровья населения, живуще-
го поблизости от угольных копей. Добыча угля также  
сопровождается интенсивной эрозией почвы, которая 
приводит к выщелачиванию токсичных химических ве-
ществ в соседних потоках и водоносных слоях, а также 
разрушает среду обитания животных. Кроме того, сжи-
гание угля сопровождается существенным загрязнением 
окружающей среды. Уголь, таким образом, считается 
«грязным» энергоносителем. В результате получение 
одобрения на разработку новых установок газификации 
угля может столкнуться с серьезной оппозицией.

Одной из наиболее серьезных преград для успеш-
ного применения процесса газификации является вы-
сокий риск в использовании новой технологии. Инвес-
торы принципиально проявляют интерес к балансу 
риск/прибыль. Не только потому, что капитальные  

затраты на установку газификации угля на 20 % выше, 
чем на установку сжигания угля, но также и потому, 
что затраты на газификацию угля не так четко опреде-
лены. Кроме того, технологии на демонстрационной 
установке не способны достигнуть работоспособности 
на 90 %, что увеличивает будущий риск.

Еще одной проблемой газификации угля может стать 
получение отдельных лицензий на производство элект-
роэнергии, на оборудование синтез-газа и на установки 
совмещенного производства. Следовательно, установка 
всего оборудования на заводе, такого как газификаторы, 
газовые турбины, процессы на совмещенном производст- 
ве потребует отдельного разрешения.

Установки для сжигания угля следует непрерывно 
улучшать, чтобы процесс соответствовал постоянно 
регулируемым измерениям. Это влияет на повышение 
затрат и делает инвестиции в новые установки риско-
ванными. Отсутствие определенной схемы для сокра-
щения эмиссии делает все решения весьма затрудни-
тельными для инвесторов, что в свою очередь влияет 
на существенную задержку долговременных вкладов в 
разработку технологии. В этом сценарии простая тех-
нология сжигания угля становится самой дешевой, что 
в значительной степени препятствует продвижению 
технологии газификации угля на рынок.

Другим важным препятствием для внедрения техно-
логии газификации угля является то, что промышлен-
ная газификация угля является фрагментарной, и нет 
единого разработчика. В результате инвесторы должны 
«крутиться» между различными поставщиками для по-
лучения надлежащих эксплуатационных гарантий.

ЗАклЮЧЕНИЕ
Выработка электроэнергии посредством сжигания, 

превращенного в порошок угля – хорошо проверенная 
технология, даже если она энергетически неэффектив-
на и приводит к загрязнению окружающей среды. Па-
ровой реформинг нафты и природного газа чаще всего 
используется для получения аммиака, водорода, мета-
нола и т.д. Но недавно ненадежное снабжение сырой 
нефтью и природным газом привело к непостоянству  
цен на эти продукты потребления, что повысило чув-
ствительность производства химических веществ к 
высокому риску. Это заставляет некоторые страны 
рассматривать вариант с альтернативными топливами, 
такими как уголь. Газификация угля предлагает один из 
«наичистейших» способов превращения энергии угля 
в такие необходимые виды энергии и химическое сы-
рье как электроэнергия, водород, метанол, аммиак и др.  
Будущую перспективную технологию газификации 
угля поддерживает своими Правительство Индии, а так-
же Министерство нефти и природного газа Индии.
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
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Рынок энергетических и авиационных газотур-
бинных установок, находящихся и вводимых в эксп-
луатацию, расширяется с каждым годом. Многие из 
мировых производителей газотурбинного оборудо-
вания докладывают о постоянном расширении пар-
ка установленных агрегатов. Основные усилия ин-
женерных конструкторских бюро, направлены на 
повышение КПД и выходной мощности, а также на 
понижение уровня выбросов NO

x
 и CO, на разработ-

ку ГТ-двигателей нового поколения или на доводку 
и улучшение эксплуатационных характеристик уже 
установленных агрегатов. Высокий спрос на новые 
установки, погоня за снижением себестоимости пред-
лагаемой продукции, борьба за рынок, несмотря на 
стремление производителей монопольно обслуживать 
проданный агрегат в течение всего срока эксплуата-
ции, отодвигают на задний план развитие производи-
телями турбин ремонтных технологий, применение 
которых к узлам и деталям ГТ-установок, уже находя-
щихся в эксплуатации, необходимо для их длительной 
и надежной работы. И, как результат, это принуждает 
операторов этих установок выбирать менее выгодный 
для себя путь: замену отработавших расчетный ресурс 
узлов и деталей на новые или поиск путей кооперации 
с независимыми ремонтными организациями в на-
дежде на осуществление должного ремонта особо по-
врежденных дорогостоящих деталей. Также, наряду с 
расходами на топливо и обслуживание, самой большой 
статьей расходов в течение всего эксплуатационного 
периода агрегата как раз и является стоимость заме-
ны деталей горячего тракта ГТ-двигателя на новые по 
истечении их расчетного эксплуатационного ресур-
са. Этот факт подчеркивает актуальность разработки 
технологий с целью продления ресурса узлов и деталей 
горячей части ГТ-двигателей.

Как ответ операторам на поиск путей с целью 
продления эксплуатационного ресурса дорогостоя-
щих деталей и узлов ГТ-установок, путей к пониже-
нию эксплуатационных расходов агрегатов и повы-

Дж. Либурди, Д.В. Лупандин, Liburdi Turbine Services inc., Канада 
А.В. Малин, К.Э. Ткаченко, И.Н. Кириллов, ЗАО «ОРмА», Россия

применение.новейших.ремонтных.технологий.позволяет.продлить.эксплуатационный.ресурс.
лопаточного.аппарата.газотурбинного.двигателя.выше.первоначально.рассчитанных.пределов...
В.число.таких.технологий.входят:.восстановительные.термические.обработки,.передовые.сварочные.
процессы,.очистка.окислов.и.удаление.покрытий.с.внутренних.охлаждаемых.поверхностей,.нанесение.
улучшенных.покрытий,.как.на.внутренние,.так.и.на.внешние.рабочие.поверхности,.а.также уникальная 
передовая технология порошковой металлургии Liburdi powder metallurgy™ (Lpm™)

шения конкурентоспособности на соответствующих 
рынках, были разработаны и постоянно улучшаются 
передовые ремонтные технологии, включающие в 
себя:

• специализированные термические обработки, 
направленные на восстановление прочностных 
характеристик основного материала деталей до 
величин соответствующих или, в большинстве 
случаев для конкретных высоколегированных 
сплавов, превышающих достигнутые при перво-
начальном изготовлении деталей;

• очистку окислов и удаление покрытий с внутрен-
них охлаждаемых поверхностей методом хими-
ческого травления без необратимых критичес-
ких повреждений микроструктуры основного 
материала, а также нанесение улучшенных по-
крытий с повышенными антикоррозионными и 
противоокислительными характеристиками, как 
на внутренние, так и на внешние поверхности, 
взаимодействующие с продуктами сгорания;

• передовые сварочные технологические процес-
сы и процессы пайки «широких зазоров», такие 
как технология порошковой металлургии LPM™, 
с использованием материалов, обладающих по-
вышенными прочностными характеристиками, 
равными или близкими по свойствам к основному 
материалу изделия.

За последние семнадцать–двадцать лет, все пере-
численные технологии нашли свое применение при 
ремонте деталей действующих агрегатов широкого 
спектра производителей и мирового рынка эксплуа-
тации, от энергетических установок для выработки 
электроэнергии и пара до газоперекачивающих агре-
гатов, находящихся в эксплуатации на таких обшир-
ных газопроводах как ТрансКанадский Газопровод, 
Канада, и PDVSA, Венесуэла. За последние несколько 
лет некоторые из этих передовых ремонтных техно-
логий были применены к деталям ГТ-установок, на-
ходящихся в эксплуатации на станциях газопроводов  
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НАК «НафтоГаз Украины», Украина, и ОАО Газпром, 
Россия. Внедрение ремонтных технологий и ремонт кон-
кретных деталей производятся на площадке совмест-
ного Российско-Канадского предприятия ООО «ОЛТС»  
в г. Санкт-Петербург, Россия, в котором равноправ-
ными партнерами являются ЗАО «ОРМА», Россия, и 
Liburdi Engineering Ltd., Канада.

Наряду с ранее перечисленными технологиями 
уникальность технологии порошковой металлургии 
LPM™ заслуживает более пристального внимания. 
Применение LPM™ при ремонтах узлов и деталей го-
рячего тракта ГТ-двигателей лежит в основе успеш-
ного возврата в эксплуатацию большего числа узлов 
и деталей, особенно таких как, сопловые аппараты 
и стационарные лопатки, рекомендуемые к утили-
зации производителем, если не из-за достижения 
предела расчетного эксплуатационного ресурса, то 
из-за степени и сложности повреждений, возникших 
в процессе рекомендуемых периодов эксплуатации. 
Детали с такими повреждениями, как правило, при-
знаются производителем ГТ-двигателя неремонто-
пригодными.

В процессе эксплуатации сопловые аппараты и 
стационарные лопатки горячего тракта ГТ-двигателя 
накапливают повреждения термомеханической уста-
лостной природы (рис. 1). Это связано с режимами 
эксплуатации под воздействием высокой силовой и 
термической нагрузки на рабочие поверхности пера и 
бандажных полок лопаток, а также с числом запусков 
и остановов в случаях эксплуатации агрегата в режиме 
«пиковой» нагрузки. Как правило, такие повреждения 
находятся в зонах, подверженных высоким напряже-
ниям на входных кромках и галтелях перо-бандажной 
полки. А в случаях сопловых сегментов (имеющих чис-
ло лепестков лопаток от 2 до 7) трещины появляются 
на бандажных полках таким образом, что, в конечном 
итоге, если не осуществлять своевременный ремонт, 
сопловый сегмент может разъединиться на две или 
более лопатки с одиночными лепестками. Нагляд-
ными примерами таких повреждений могут служить 
сопловые аппараты 1-ой ступени турбин высокого 
давления (ТВД) ГТ-двигателей таких иностранных про-
изводителей как GE, США, и Nuovo-Pignoni, Италия, 

находящихся в эксплуатации на территории России и 
республик бывшего СССР, как ГТК-10И/25И (Frame 3/ 
Frame 5) и ПЖТ-10 (PGT-10).

В процессе разработки ГТ-двигателя производи-
тель, как правило, избирает высоколегированный 
сплав на никелевой основе (GTD 222, Rene 80, In939, 
In738) для изготовления сопловых лопаток, но в боль-
шинстве случаев выбор падает на сплавы на основе 
кобальта (X-40, X-45, FSX-414) по разным причинам.  
С точки зрения ремонта, сплавы на основе никеля, 
создают больше неудобств для применения к ним 
сварочных ремонтных процессов по сравнению со 
сплавами на основе кобальта, так как труднее под-
вергаются сварке и требуют использования приса-
дочных материалов с более низкими прочностными 
характеристиками и повышенной пластичностью. 
Сплавы на кобальтовой основе хоть и обладают более 
низкими прочностными характеристиками, но могут 
быть отремонтированы с применением присадочных 
материалов с близкими, если не идентичными, проч-
ностными характеристиками. Однако в обоих случаях 
вероятность повторного возникновения повреждения 
очень высока из-за повышенного уровня напряже-
ний в зонах, ранее подвергшихся принудительному  
ремонту.

При наличии опыта проведения ремонта данных 
компонентов всегда можно достаточно точно прогно-
зировать расположение, степень и ориентацию по-
вреждений, возникающих в ходе очередного эксплуа-
тационного периода. Итак, задача стоит в продлении 
межремонтных периодов и общего эксплуатацион-
ного периода деталей путем применения ремонтной 
технологии на основе высокопрочного сплава. Дру-
гими словами, требуется внедрить улучшение данной 
детали, применив сплав, обладающий повышенными 
прочностными характеристиками и способный проти-
востоять нагрузкам в зонах сосредоточения высоких 
напряжений.

Как ответ на поставленную задачу и была разрабо-
тана технология порошковой металлургии LPM™ на 
основе высокопрочного никелевого сплава. С 1992 г.  
и по сегодняшний день, технология LPM™ успеш-
но применялась к обширному спектру различных 
типов сопловых и рабочих лопаток производства 
большинства мировых производителей. Начиная  
с 1994 г., данная технология была неоднократно одоб-
рена несколькими производителями ГТ-двигателей, 
например: Westinghouse Electric Corporation и Rolls-
Royce, как альтернативная сварочной, технология 
ремонта деталей энергетических и авиационных 
ГТ-двигателей, бывших в эксплуатации, а также как 
технология, применяемая в производстве новых де- 
талей.

Запатентованная технология порошковой метал-
лургии LPM™ относительно проста в применении. 
На первом этапе осуществляется удаление основно-
го материала детали из зоны повреждения в связи 
с обеднением доли легирующих элементов, а также 
из-за присутствия оксидов различных химических 
элементов, которые образовались непосредственно в 
зоне повреждения в течение периода эксплуатации. 
Последующий люминесцентный контроль применя-

Рис..1. Повреждения термомеханической усталостной природы
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ется для подтверждения полного удаления повреж- 
дения.

Затем мелкодисперсный высоколегированный 
порошок LPM™ доводится до состояния пасты пу-
тем примешивания связующего вещества и на-
носится непосредственно в зону первоначального 
повреждения. На следующем этапе деталь подвер-
гается термической обработке в условиях высоко-
го вакуума, во время которой порошок LPM™ пре-
терпевает фазовые изменения и взаимодействует с 
основным материалом детали, образовывая прочное 
соединение на глубину от 20 до 40 мкм (рис. 2), при 
этом сохраняя заданную до термической обработки 
физическую форму. Для восстановления исходной 
геометрической формы детали в конкретных зонах 
ремонта требуется последующая механическая об-
работка. Люминесцентный выходной контроль подт-
верждает полное восстановление материала в зонах 
ремонта и отсутствие побочных повреждений. При 
применении технологии порошковой металлургии 
LPM™ не происходит расплава основного материала, 
как при сварке или наплавке, а это предотвращает 
возможность растрескивания в зонах термического 
влияния, так как они отсутствуют по определению. 

Такие свойства технологии LPM™ позволяют осу-
ществлять на практике восстановление глубоких (за 
один этап до 6 мм) зон повреждений применяя пасту 
LPM™, а также позволяют восстанавливать толщину 
стенок лепестков сопловых лопаток, рабочая поверх-
ность которых подверглась эрозии вследствие воз-
действия коррозионных и окислительных процессов 
во время эксплуатации, до заданных номинальных 
размеров на неограниченно-обширных площадях по-
верхности применяя как пасту LPM™, так и LPM™ в 
форме гибкого листа заданной толщины. Это обеспе-
чивает данной технологии лидирующее положение 
по отношению к сварочным ремонтным процессам 
и к ремонтным процессам на основе пайки, которые 
повсеместно используются различными ремонтны-
ми организациями и самими производителями ГТД.  
В первом случае неизбежны деформация детали и рас-
трескивание основного материала и, как результат, 
возможно признание детали неремонтопригодной, 
а во втором – очень низкие прочностные свойства 
материала в зоне ремонта и невозможность удержа-
ния геометрической формы припоем при достижении 
относительно низкой температуры плавления.

На практике, применимо к деталям ГТК-25И, по 
выбору оператора агрегата межремонтные периоды 
сопловых аппаратов из высоколегированных сплавов 
на кобальтовой основе были увеличены до 44 000 рабо-
чих часов (рис. 3-а, 3-b) хотя это и не рекомендуется, 
особенно в случаях эксплуатации в «пиковом» режи-
ме. В остальных же случаях, применение технологии 
порошковой металлургии LPM™ является гарантом 
повторных ремонтов и успешной более длительной 
эксплуатации деталей, причем с каждым разом гео-
метрический размер повреждений уменьшается бла-
годаря повышенным прочностным характеристикам 
материала порошка LPM™.

Область применения технологии LPM™, безуслов-
но, не ограничивается лишь ремонтом деталей газовых 
турбин, изготовленных иностранными производите-
лями. Технология легко адаптируется и к отечествен-
ным сплавам, применяемым в производстве лопаток 
газовых турбин. Примером может служить разработка 
технологического процесса и успешное применение 

Рис.. 2. Прочное соединение на глубину 20 – 40 мкм после 
термической обработки

Рис..3. Межремонтные периоды сопловых аппаратов из высоколегированных сплавов на кобальтовой основе были увеличены до 44 000 
рабочих часов

а b
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технологии LPM™ при ремонте сопловых аппаратов, 
снятых с поддержки производителем газотурбинно-
го двигателя ДР-59 производства ГП «НПКГ «Зоря-
Машпроект» г. Николаев, Украина.

При применении технологии порошковой метал-
лургии LPM™ в 99,9 % случаев гарантируется полная 
ремонтопригодность лопаток сопловых аппаратов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕлЯх
Компании Liburdi Turbine Services Inc. и Liburdi 

Engineering Ltd. (Канада) более 30 лет находятся в 
числе ведущих предприятий в области металлургии 
жаропрочных сплавов, и являются разработчиками 
и поставщиками уникальных технологических про-
цессов восстановления структур металлов, ремонта и 
продления ресурса изготовленных из них деталей.

Компания Liburdi Automation Inc. (Канада) явля-
ется разработчиком и поставщиком высококлассного 
сварочного оборудования, в том числе роботизиро-
ванного, изготавливаемого по специальным заказам, 
способного работать в чрезвычайно опасных для че-
ловека условиях.

OLTS Ltd. – совместное предприятие, образован-
ное ЗАО «ОРМА» (Россия) и Liburdi Engineering Ltd. 
(Канада).

ЗАО «ОРМА» владеет собственными производ-
ственными площадями (8300 м2) в г. Санкт-Петербург, 
цехами, складами и административными зданиями. 
Численность штата насчитывает 250 сотрудников 
инженерно-технического персонала и работников 
цехов.

Компания на протяжении 19 лет занимается про-
ектированием, разработкой и изготовлением теплооб-
менного оборудования, как по техническому заданию, 
так и по чертежам Заказчика. 

Предприятие предлагает свои услуги в следующих 
областях:

• восстановление, изготовление, ремонт деталей 
и узлов горячего тракта газовых турбин (камеры 
сгорания, вставки, обоймы и т.д.);

• техническое руководство ремонтами и обслужи-
вание газовых и паровых турбин, компрессоров 
и нагнетателей;

• динамическая балансировка роторов вентилято-
ров, компрессоров, генераторов, нагнетателей: 
от 45 до 12 500 кг, длиной до 5000 мм, ∅

max
2100 мм, 

∅
min

 40мм;
• механическая обработка и изготовление деталей 

и узлов по чертежам Заказчика;
• производство металлоконструкций различного 

назначения.
ЗАО «ОРМА» является правообладателем патентов 

на изобретения и полезные модели в области теплоэ-
нергетики, имеет сертификаты соответствия систе-
мы менеджмента и качества СТО Газпром 9001–2006  
и ИСО 9001:2008.

Предприятие неоднократно являлось победителем 
конкурсов на право поставки продукции для ОАО 
«Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ЗАО 
«НГ-Энерго» и др.

ООО «ОлТС»
Россия,санкт-петербург,.светлановский.проспект,.
д.103
Россия,.195274,.санкт-петербург,.а/я.81
Тел/факс:.+7.812.334.5560,
.+7.812.334.3065
e-mail:.letter@orma.ru
web-site:.http://www.olts-turbine.com

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА SPE  
ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ И АРКТИКЕ

18 – 20 ОКТЯБРЯ 2011 г., МОСКВА, РОССИЯ

В ответ на растущие потребности мирового нефтегазового рынка в техническом мероприятии, посвященном развед-
ке и добыче в Арктике и осложненных природных условиях, компания Reed Exhibitions и SPE (Общество инженеров  
нефтегазовой промышленности) представляют Конференцию и Выставку SPE по разработке месторождений  
в осложненных условиях и в Арктике.
В рамках технической конференции пройдут Пленарные сессии, на которых выступят с докладами признанные  
эксперты отрасли, а также технические сессии по всем аспектам разработки месторождений в Арктике и осложнен-
ных условиях. Конференция SPE предоставляет всем специалистам нефтегазовой отрасли уникальную возможность  
профессионального общения и обмена мнениями в некоммерческой и неконкурентной среде.
Основное внимание на конференции будет уделено текущим проектам в Арктике и решению сложных технических 
задач при освоении Арктического шельфа. 
Совместно с конференцией пройдет трехдневная выставка, на которой лидеры нефтегазового рынка представят  
новейшие технологии для разработки месторождений в осложненных условиях и Арктике.

Контакты
КУЗНЕЦОВА ИРИНА
Директор выставки

T: +7 495 937 6861 доб 152
E: irina.kuznetsova@reedexpo.ru 

АЛИНА ГУСЕВА
+7 495 937 6861

e-mail: alina.guseva@reedexpo.ru
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поскольку.финансирование.с.каждым.годом.ограничивается,.важность.принятия.правильного.
решения.повышается..caesar.systems.предлагает.различное.программное.обеспечение,.услуги.
обучения.и.консультации,.чтобы.помочь.при.принятии.различных.решений.в.нефтегазовой.отрасли..
самое.главное,.что.это.решение.поможет.Вам.задавать.правильные.вопросы.

Компания Caesar Systems из Хьюстона (шт. Те-Caesar Systems из Хьюстона (шт. Те- Systems из Хьюстона (шт. Те-Systems из Хьюстона (шт. Те- из Хьюстона (шт. Те-
хас, США), разрабатывает различные программные 
средства, оказывает услуги по обучению и проводит 
консультации.

Она предоставляет программные средства, ис-
пользуемые для понимания рисков и возможностей и 
проводит обучение для лучшего использования прин-
ципов принятия решений и средств. Caesar Systems 
также работает совместно с компаниями, помогая им 
выявить многочисленные неопределенности и риски 
при изучении и производстве для лучшего принятия 
решений. «Наша цель сделать сложное простым», – 
говорит V. Koosh, генеральный директор Caesar Sys-V. Koosh, генеральный директор Caesar Sys-. Koosh, генеральный директор Caesar Sys-Koosh, генеральный директор Caesar Sys-, генеральный директор Caesar Sys-Caesar Sys- Sys-Sys-
tems.

«Принятие решений становится намного более 
сложным, когда Вы должны сделать выбор, не имея 
хороших ответов на правильные вопросы, – говорит 
он. – Если Вы зададите неправильные вопросы, то ни-
какое средство в мире не сделает их правильными».

Компания стабильно развивается в нынешней эко-
номической обстановке. В 2009 г. Caesar Systems уже 
приняла заказы от большого числа компаний (среди 
них было много новых клиентов), расширив перечень 
услуг.

Персонал компании насчитывает 30 человек, по-
ловина из них – разработчики программного обеспе-
чения, а другая половина – консультанты, помогаю-
щие людям эффективно использовать программное 
обеспечение.

Компания разрабатывала средства, которые мо-
гут использоваться в процессе морской глубоковод-
ной добыче, а также при добыче нефти вторичными 
методами и из нетрадиционных источников нефти 
и газа. «Это развивающиеся области в секторе про-
ектирования и материально-технического обеспече-
ния (engineering and procurement – E&P)», – говорит  
г-н Koosh.

В прошлом компании часто принимали такие ре-
шения с помощью электронных таблиц, но трудно 
объединить необходимые модели знаний со всеми 
переменными в электронной таблице.

«Можно рассматривать всю информацию одно-
временно, что Вы и делаете, когда другая информа-
ция доступна», – говорит он. – «Это отличается от 
подхода статической электронной таблицы, который 

действительно рассматривает только то, что Вы знаете 
сегодня, и каждую из этих альтернатив отдельно».

«Программное обеспечение может использовать-
ся для того, чтобы создавать динамические сценарии 
прогнозирования производства, расходов и потока 
денежных средств и предоставлять Вам показате-
ли для классификации этих прогнозов», – говорит  
г-н Koosh.

ПРАВИльНЫЕ  
ВОПРОСЫ

На самом деле программное обеспечение не дает 
специалистам советов, какое решение принимать, но 
помогает им получить более глубокое понимание сути 
того, что происходит, таким образом, они могут за-
давать правильные вопросы.

«Я не люблю использовать избитое слово «реше-
ния», – говорит г-н Koosh. – Хотя по существу мы 
являемся компанией, решающей проблемы. Мы пы-
таемся помочь нашим клиентам определить реальные 
проблемы, которые они пытаются решить».

«Это в основном касается обеспечения возмож-
ности сделать видимыми альтернативы, сформировать 
проникновение в суть и, таким образом, помочь им 
принять хорошие решения», – говорит он.

«Для того чтобы специалисты могли принять реше-
ния, они должны понимать свои возможности выбора 
и иметь в наличии способ различия альтернатив», – 
говорит он.

«Должны мы бурить или нет? Когда? Сколько 
скважин? Насколько крупный НПЗ или установку 
мы должны построить? Когда следует использовать 
методы заводнения, нагнетания природного газа или 
другие методы добычи нефти»?

Когда цена на нефть снижается и доходы умень-
шаются, должны быть приняты решения об отсрочке 
проектов, где это возможно. «Понимание этого стало 
очень важным, – говорит г-н Koosh. – Мы обеспечи-Koosh. – Мы обеспечи-. – Мы обеспечи-
ваем возможность проникновения в суть правильного 
планирования».

Вы можете попробовать различные сценарии для 
того, чтобы видеть, как они изменили бы конечный 
результат.

«Скажем, если контрактную стоимость одного дня 
буровых работ увеличить в три раза, Вы можете смо-
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делировать, что могло бы случиться. Кроме того, Вы 
можете увидеть и определить возможности, которые 
позволят добиться успеха при таких обстоятельствах, 
и избежать проблем, которые могут создать препятст-
вие Вашему успеху». Вы также можете моделировать 
действия Ваших конкурентов, и узнавать, как это мо-
жет повлиять на события.

Например, если компания должна заранее при-
нять решение о строительстве нового НПЗ (в рам-
ках одного проекта и в один этап) или строительстве 
НПЗ поэтапно (с перерывами между этапами), то ей 
необходимо проникнуть в суть того, какие стратегии 
помогут ей наиболее эффективно достигнуть своих 
целей и почему.

Общая проблема заключается в том, что люди не 
чувствуют, что они имеют достаточно информации, и 
должны принимать решение о том, стоит ли вклады-
вать деньги в получение более подробной информа-
ции, например, такой как новые сейсморазведочные 
работы.

Вы можете определить неточности, установить 
которые Вам поможет информация, и на основании 
решения этих неточностей узнать, как знание измени-
ло бы Вашу способность принимать решения. Иногда 
стоимость более подробной дополнительной инфор-
мации выше, чем ее значимость.

«Компании могут использовать программное обес-
печение, чтобы узнать то, что они знают, что они хо-
тели бы знать, что они, возможно, смогли бы узнать, 
например, сколько инвестиций потребуется для по-
лучения информации, которая им необходима и как 
она повлияет на конечные результаты», – говорит 
г-н Koosh.

СВЯЗь ОБлАСТЕЙ
Одним из наиболее важных аспектов является 

связь между различными дисциплинами. «Традици-
онным способом решения проблем является их раз-
деление на части, таким образом, чтобы специалисты 
изучали каждый аспект, и рассматривали перспекти-
ву. Окончательная задача заключается в объедине-
нии всех частей, чтобы принять решение», – говорит 
он. 

Финансовый успех большинства проектов зависит 
от того, насколько специалисты понимают все детали –  
и существует лишь немного специалистов со всесто-
ронним пониманием и технической, и финансовой 
стороны вопроса.

Это то, на что Caesar Systems стремится обратить 
внимание. «Если наших клиентов обслуживает инже-
нер по разработке нефтяных месторождений, то он об-
ладает существенным опытом в области финансов, –  
говорит г-н Koosh. – Мы предлагаем людям знания  
в обеих областях».

Конечно, нефтегазовая промышленность охваты-
вает много различных областей знаний, включая под-
земные операции, операции на поверхности, а также 
коммерческие и политические вопросы. Все они могут 
оказать большое влияние на общий успех проекта.

«Ключом являются фактические модели знаний, 
касаются они разведки, освоения месторождений, 

бурения – все они должны быть объединены для по-
нимания зависимостей и взаимозависимостей, пото-
му что именно в этом заключается успех», – говорит  
г-н Koosh.

ПОМОЩь клИЕНТАМ  
В ОБУЧЕНИИ

Г-н Koosh действительно считает что, чем больше 
клиентов в состоянии использовать средства, тем луч-
ше это для обеих сторон. Чем больше они знают, «тем 
больше возможностей будет у нас для сотрудничества 
при создании ситуаций новыми способами», – гово-
рит он.

Компания разрабатывает свой собственный учеб-
ный материал, включая справочные системы и обу-
чающее видео с практическими рекомендациями. 
«Мы помогаем клиенту достичь желаемого, давая воз-
можность учиться в удобном для них темпе, в удобное 
время; мы учим, как применить специальное поня-
тие, когда они столкнулись с подобной ситуацией», –  
говорит г-н Koosh. 

Компания находится в партнерских отношениях  
с Decision Frameworks (Хьюстон), имеющей офисы  
в г. Хьюстоне (США), Калгари (Канада), и в Герма-
нии. Decision Frameworks организовала курсы для 
специалистов, чтобы помочь с принятием решений. 
Они были основаны E. Coopersmith, инженером-
нефтяником и экспертом в области принятия реше- 
ний.

«При наличии программного обеспечения, обуче-
ния в аудитории и консультационных услуг Вы мо-
жете получить навыки решения любой ситуации», –  
говорит она.

Caesar Systems и Decision Frameworks совмест- Systems и Decision Frameworks совмест-Systems и Decision Frameworks совмест- и Decision Frameworks совмест-Decision Frameworks совмест- Frameworks совмест-Frameworks совмест- совмест-
но проводят семинары по запуску проектов (Project 
Jumpstart), где компании начинают решать факти-
ческие проблемы на 
примере реального 
проекта. «Клиенту ста-
вится реальная задача 
принятия решения –  
и они предоставля- 
ют нам определенное 
количество информа-
ции об этой задаче. 
Мы, в свою очередь, в 
их офисах готовим для 
них проект принятия 
решения».

В этом случае мы 
учимся и решаем проб-
лему одновременно. До 
этого зачастую, если 
кто-то пытался решить 
проблему самостоя-
тельно, то не мог ее ре-
шить или его решения 
были недостаточно бла-
гоприятными.
Источник: Digital Energy 
Journal

«Предоставляемые средст- 
ва, которые помогут Вам 
принимать решения, обу-
чат Вас, как использовать 
средства, или даже помогут 
Вам принять решения», –  
V. Koosh, генеральный дирек-
тор Caesar Systems
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ПРОБлЕМЫ кАЧЕСТВА И кОлЕБАНИЕ ЦЕН
Нефтеперерабатывающие предприятия – это круп-

ная структура, осуществляющая комплексные и относи-
тельно медленные физико-химические процессы. Сырье, 
поступающее на предприятие, имеет различное качество, 
в то время как качество продуктов переработки должно 
соответствовать спецификациям узкой направленности 
предприятия. Под сложностью процесса подразумевается 
ограниченная степень конт-роля заводских операторов, 
в результате чего продукт на выходе может иметь несо-
ответствующее качество. Традиционно единственный 
способ удовлетворить требованиям к качеству сырья 
заключается в его смешивании: сырая нефть перед по-
ступлением на переработку смешивается. Продукт на 
выходе после переработки и перед распределением вновь 
смешивается с тем, чтобы добиться требуемого рыноч-
ного качества продукции. Это, как правило, требует до-
полнительного времени и дополнительных затрат.

Рынок нефтепродуктов достаточно изменчив: цены 
меняются главным образом в зависимости от цен на 
нефть, спроса на нефтепродукты, экономической по-
литики, конкуренции нефтепереработчиков, заказчи-
ков и т.д., и могут изменяться внезапно. Когда проис-
ходят какие-то изменения, операторы заводов сразу же 
планируют свое производство в соответствии с новым 
сценарием распределения продукции, в итоге обра-
зуются излишки. Единственный выход для нефтепе-
реработчиков в таких изменчивых условиях рынка –  
это смешивание продуктов на выходе с установки 
для того чтобы регулировать продукцию по качеству 
в новых рыночных условиях. Кроме того, временная 
задержка и излишние затраты связаны с риском, при 
котором невозможно добиться необходимого качества 
продукции. В таких случаях следует устранить недо-
четы и завершить процессы без потерь.

Технические требования к качеству нефтепродук-
тов изменяются быстро; зачастую нефтепереработ-
чики во всех регионах мира сталкиваются с большим 
разнообразием национального регулирования ситуа-
ций. Хотя на нефтеперерабатывающих предприятиях 
планируются процессы со стабильными режимами и 
определенным качеством нефтяного сырья и выходом 
нефтепродуктов, необходимо быстро реагировать на 
изменения в системе регулирования. Капитальные зат-
раты при этом существенно возрастают, также повы-
шаются темпы инвестирования.

Из списка проблем, перечисленных выше, становится 
ясно, что нефтепеработчики в настоящее время (если они 
подходят к бизнесу традиционным способом), сталкива-
ются с существенными проблемами, заключающимися 
в инвестиционных и эксплуатационных затратах. Если 
указанные затраты объединить, то они представят основ-
ную долю производственных затрат и задержек.

H. Orenstein, Advisory & Business development, SAS Global & Gas Business Unit

В.статье.рассмотрены.проблемы.новых.мировых.рынков.нефтепереработки.и.проанализированы.
доказанные.преимущества..В.настоящее.время.нефтепереработчикам.предлагаются.современные.
принципы.организации.производства.и.аналитические.способы.решения.проблем.

Одной из основных целей, заключающихся в полу-
чении соответствующего качества продуктов нефте-
переработки, является снижение сложности проблем. 
Процессы нефтепереработки не могут быть упрощены, 
но цель, к которой мы стремимся, заключается в поис-
ке способа упрощения, а также определении внешних 
изменений и повышении эффективности, поэтому мо-
дернизация процессов нефтепереработки может осу-
ществляться постоянно.

Еще одна немаловажная задача заключается в по-
нимании и анализе влияния на рынке, вызывающего 
внезапное изменение спроса. Идеальный результат для 
нефтепереработчиков заключается в прогнозировании 
спроса с достаточной точностью. Цель достигнута, когда 
нефтепереработчики понимают, какой из процессов 
следует активировать, чтобы удовлетворить спрос.

В процессе изменения технических требований, 
цель должна заключаться в обеспечении нефтепере-
работчиками возможности проведения процессов в 
условиях более жестких ограничений, с тем, чтобы но-
вые технические требования могли быть применены к 
параметрам существующего процесса и всей системе 
завода. За основу, как правило, берется получение ин-
формации о полном потенциале процесса благодаря 
большему числу параметров, которые определяются в 
соответствии с конструкцией установки.

Итак, посредством получения информации об из-
менчивости рынка и условиях протекания процесса, 
операторы нефтеперерабатывающих предприятий 
могут осуществлять лучший контроль процесса и по-
лучать (своевременно и с высокой эффективностью) 
на выходе продукцию с качеством, соответствующим 
требованиям рынка.

В настоящее время нефтепереработчики располагают 
технологиями моделирования процессов, оптимизации 
планирования и системами автоматизации. Системы 
моделирования и оптимизации планирования требуют 
точного ввода всех параметров всех процессов с тем, 
чтобы гарантировать стабильность системы перед на-
чалом работы. Важно знать, что эти системы работают в 
идеальных режимах; результатом является надежность, 
до тех пор пока параметры реальных процессов изменя-
ются в пределах моделируемых параметров и условий 
процессов. Системы автоматизации обеспечивают со-
хранение параметров и условий процессов. Операторы 
сталкиваются с серьезными проблемами при изменении 
условий процесса или, если параметры процесса выходят 
за пределы смоделированных рабочих значений. В этих 
случаях операторы нефтеперерабатывающего предпри-
ятия полагаются на опыт и возвращают процесс обратно 
регулированием параметров. Однако такие действия мо-
гут стать причиной снижения эффективности и качества 
продукции. К сожалению, операторы достаточно часто 
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сталкиваются с ситуациями ослабления или потери конт-
роля над процессами и возвращают контроль именно та-
ким не эффективным способом.

Мировой рынок нефтепродуктов с каждым годом ста-
новится все более изменчивым; разница между планами 
предприятий и новой системой формирования спроса на 
рынке также увеличивается. Зачастую изменения перво-
начальных планов нефтеперерабатывающих заводов, 
связанное с заказчиками или основным распределением 
продукции, приходится производить неожиданно, кроме 
того, эти изменения не поддаются прогнозированию и 
приводят к тому, что нефтепереработчики ограничивают 
выбор проектного режима процесса, который они могут 
выбрать в качестве модели процесса. В этих обстоятельст- 
вах заводы имеют весьма ограниченные возможности, 
чтобы реагировать на изменчивость рынка.

Аналогично ограниченный выбор проектных режи-
мов и недостаточные потенциальные знания процессов 
могут помешать правильному регулированию работы 
заводских установок в соответствии с изменениями 
технических требований.

ПРЕДлАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
Предлагаемые решения основаны на аналитическом 

программном обеспечении и реализуются посредством 
последовательного выполнения следующих этапов, каж-
дый из которых соответствует определенному вопросу.

Этап. 1. Какие технико-экономические показатели 
нефтепереработки влияют на качество процесса?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, возьмем 
данные модели, где вход – это технико-экономические 
параметры процесса, а выход представляет собой опти-
мизацию качества процесса. Такая схема не является пер-
воосновой модели, но учитывает статистические данные и 
правила базовой модели, а также «исторические» данные 
с целью повышения точности и эффективности.

Важно понять, что приведенные параметры не яв-
ляются результатом показаний измерительных при-
боров, они представляют собой аналитические данные, 
основанные на правилах бизнеса.

Цель этого этапа и отличие от первых принципиаль-
ных моделей фактически заключаются в том, что из всех 
технико-экономических показателей большинст-во харак-
терных показателей должно быть выбрано путем анали-
тического повторения. Это упростит точку зрения на про-
цесс и его понимание, по существу, облегчит решение.

Этап 2. Какие важные параметры спроса определя-
ют настройку параметров нефтепереработки?

В данном случае ставится цель извлечь все возмож-
ные преимущества рынка нефтепереработки, основно-
го распределения и прогнозируемого спроса.

Для этого следует построить прогнозируемую модель. 
Реализация этого этапа основана на аналитически разра-
ботанном понимании большинства важных правил с це-
лью изменения потребительского спроса и первоначаль-
ного процесса распределения. Это будет способствовать 
определению параметров, влияющих на рынок, а также  
на распределение и зависимость между качеством пара-
метров, распределением параметров и рынком.

Как было установлено, при автоматизированном 
прогнозировании спроса первичным должно быть прог- 
нозирование. Следующим этапом является автома-
тизированное определение технико-экономических 

параметров, которые могут повлиять на сценарий «про-
гнозируемый рынок-распределение».

Этап 3. Какое состояние процесса наиболее важно 
и какая автоматическая настройка необходима?

Целью этого этапа является увеличение числа режи-
мов процесса и определение для выбранных технико-
экономических параметров диапазона величин, кото-
рые допустимы в процессе регулирования качества 
продукции.

Для каждого режима следует делать аналитически-
статистический выбор, используя фактические данные 
прошлых лет, посредством интерполяции и определения 
диапазона аналитических величин для парамет-ров, так 
же, как и для функции оптимизации. Важно понять, что 
диапазоны упомянутых здесь величин не являются не-
линейными пороговыми величинами, определяемыми 
в системе автоматизации в качестве эксплуатационных 
пределов.

Оптимизация осуществляется в режиме реального 
времени с использованием показателей измерительных 
приборов на входе в систему, экономических расчетов 
и аналитических данных (вычислительных и прогнози-
рования) спроса.

Результаты оптимизации обеспечивают своевре-
менную подготовку установки к внедрению системы 
автоматизации. Можно объединить систему оптими-
зации качества с процессом автоматизации.

Этап 4. Цель четвертого этапа заключается в опреде-
лении нового потенциала (Find Ne� Potential) вашего не-Find Ne� Potential) вашего не- Ne� Potential) вашего не-Ne� Potential) вашего не- Potential) вашего не-Potential) вашего не-) вашего не-
фтеперерабатывающего завода, ограничении парамет- 
ров процесса (Push Process Limits) и эффективной реали-Push Process Limits) и эффективной реали- Process Limits) и эффективной реали-Process Limits) и эффективной реали- Limits) и эффективной реали-Limits) и эффективной реали-) и эффективной реали-
зации процессов при условии большей адаптации.

После реализации этих этапов автоматически улуч-
шается контроль процессов и повышается качество про-
дукции в соответствии со спецификациями и спросом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Инновационные решения, перечисленные выше, 

доказаны полученными результатами. Преимущества 
могут быть достигнуты следующим образом.

Повышением качества процесса, что является су-
щественным достижением благодаря:

• большему соответствию спецификациям  
(на 5 – 10 %) перед смешиванием;

• повышению гибкости спроса (на 3 – 5 %).
Сокращением объема работ по смешиванию (непо-

средственный эффект составляет примерно 25 – 30 %).
Снижению эксплуатационных затрат: 
• составляет примерно 2 – 3 %;
• достигается благодаря оптимизации качества и 

времени (Quality & Time Optimization).
Оптимизации сроков поставки (вторичная цель) 

благодаря:
• более быстрому отклику на спрос (10 – 15 %);
• эффективности процесса.

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
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Сектор СПГ характеризуется как оптимистически-
ми, так и пессимистическими прогнозами. Оптимис-
тические прогнозы составляются на основании того 
факта, что газ становится мировым товаром, который 
продается в соответствии со спросом в определенный 
период времени и поставками в соответствии с потреб-
ностями. Пессимистические прогнозы составляются 
на основании убеждения, что долгосрочные перспек-
тивы СПГ достаточно унылые по причине того, что вы-
сокие затраты, промышленные и политические риски 
и увеличение объемов газа, поставляемого на внутрен-
ние рынки приводит к задержкам реализации проек-
тов по всему миру. Конечно, реальность достаточно не 
проста. Масштабы производства СПГ в мире в целом 
растут, но большие объемы природного газа все еще 
продаются по условиям долгосрочных контрактов и по 
достаточно низким (по сравнению с нефтью) ценам. 
Между тем, PFC Energy прогнозирует, что объемы 
сжижения природного газа к 2012 г. возрастут до 102 
млн т/год, что составит увеличение в 50 % по сравне-
нию с пессимистичными сценариями, в которых по-
казатель производства СПГ существенно ниже.

В настоящее время страны (для внутреннего рынка) 
стараются использовать больше природного газа, но 
не преимущественно, и существует еще много стран 
и регионов, которые не показывают свой реальный 
потенциал газовый потенциал. Что касается СПГ PFC 
Energy, компания придерживается обнадеживающих 
прогнозов; перспективы СПГ не пессимистичны.

«ПОДВЕШЕННОЕ» СОСТОЯНИЕ ОТРАСлИ
Однажды при испытании «первоклассного интел-

лекта» Francis Scott Fitzgerald сказал, что «вполне воз-
можно одновременно развивать в уме две противо-
положные идеи и даже развивать их и прослеживать 
их в динамике». Последние несколько лет сектор СПГ 
находится именно в таком состоянии. С одной сторо-
ны, составляются всеобъемлющие оптимистичные 
прогнозы, касающиеся глобального рынка СПГ, где 
природный газ является действительно взаимозаме-
няемым мировым товаром. С другой стороны, имеет 
место подготовка глубоко пессимистичных прогнозов, 
касающихся долгосрочных перспектив развития сек-
тора СПГ на основании данных о задержке проектов, 
о достаточно высоких политических рисках и боль-
шом числе стран и регионов, повышающих объемы 
поставок природного газа на свои региональные рын-
ки. Как найти компромисс между «за» и «против» и 
сбалансировать оптимистичные и пессимистичные 
прогнозы?

Оптимистичные прогнозы составляются на том 
основании, что растущее число контрактов включа-
ют достаточно гибкие условия: в качестве примера 
можно привести правительство Великобритании, ко-

 

N. Tsafos, Upstream and Gas Group, PFC Energy

торое в 2007 г. направляло почти треть объема грузов 
на более престижные рынки. Такая тенденция была 
бы неслыханной несколько лет назад и стала резуль-
татом стратегического выбора покупателей, которые 
включали арбитражные механизмы в подписываемые 
ими соглашения. Это факт, что 2007 г. стал периодом, 
когда потенциал СПГ (с точки зрения предмета миро-
вой торговли) был отчетливо продемонстрирован: по 
причине снижения (ниже среднего уровня) спроса на 
СПГ в Европе и Корее поставки груза в первой по-
ловине 2007 г. сместились в США, а в связи с ростом 
спроса во второй половине года в восточные регионы, 
в Испанию, Корею и Японию.

Но существует также достаточно причин и для пес-
симизма. Политические факторы или коммерческие 
риски могут стать достаточно серьезным препятст-
вием для таких регионов как Россия, Венесуэла или 
Иран и стать причиной различных серьезных шагов 
от сокращения объемов экспорта СПГ до снижения 
объемов производства СПГ в секторе. Конечно, этот 
прогноз достаточно неопределенный, однако все еще 
существуют экспортеры, которые стремятся увеличи-
вать объемы экспорта газа. Более того, важность газа 
с точки зрения регионального использования будет 
повышаться.

В соответствии с оценкой аналитиков Тринидад и 
Тобаго и Египта, эти страны располагают достаточны-
ми ресурсами для удовлетворения потребностей внут-
реннего рынка, а в Нигерии и для повышения объемов 
экспорта и увеличения объемов газа, который будет 
использоваться для производства электроэнергии и в 
жилищном секторе (в частности, для обогрева домов). 
Алжир и Катар планируют строить новые нефтепе-
рерабатывающие мощности, на которых природный 
газ будет использоваться в качестве сырья. Индонезия 
испытывает нехватку инвестиций в строительство экс-
портных мощностей СПГ и страдает от оттока природ-
ного газа на внутренние рынки. Между тем, затраты на 
upstream-операции и производство СПГ растут, также 
как и реализуемые газовые проекты становится более 
сложными. В качестве примера можно привести такие 
проекты как Сноувит, Сахалин-2, Штокманн, Горгона 
и Натуна, которые и так требуют масштабной и слож-
ной экспертизы и достаточно высоких затрат.

НЕ ПЕССИМИЗМ, НЕ ОПТИМИЗМ
Нет никаких сомнений в том, что сектор СПГ 

трансформируется, поскольку традиционные цепоч-
ки создания стоимости продолжают пребывать под 
давлением. Но, несмотря на такие быстрые изме-
нения, доля мировых объемов продажи природного 
газа по-прежнему остается достаточно низкой: в 2006 
г. совокупное потребление природного газа состави-
ло 26 % по сравнению потреблением нефти (которые  



80
НЕФТЕГаЗоВЫе
Т е Х Н о л о Г И И№9.• сентябрь.2011

DOWNSTREAM        АНАлИТИкА

составляли 63 %). Из этих данных доля СПГ составляет 
примерно 30 %. Спотовый рынок занимает примерно 
20 % мирового рынка СПГ. В итоге, на спотовый ры-
нок СПГ приходится примерно 5 % международной 
торговли газа и примерно 1–2 % мирового спроса на 
природный газ.

Что более важно, цена природного газа, выпла-
чиваемая основными потребителями по всему миру, 
определяется в соответствии с национальными и ре-
гиональными моделями, как это происходит в США и 
Великобритании или в соответствии с ценами на нефть 
и нефтепродукты, как это происходит в Европе и Азии. 
Высокие спотовые цены, как правило, имеют место 
при подписании крупных и сложных контрактов и не-
значительно влияют на конечные цены, и, тем самым 
изолируют региональные цены от тенденций на спо-
товом рынке СПГ.

Пессимизм относительно развития отрасли в долго-
срочной перспективе не оправдан. Специалисты ком-
пании PFC Energy полагают, что к 2012 г. объемы про-
изводства СПГ увеличатся до 102 млн т/год (рис. 1, 2).  
Увеличение составит 50 % по сравнению с показа-

телями 2007 г. Основное увеличение производства 
СПГ будет достигнуто благодаря мощностям Катара 
и других стран, которые в настоящее выремя активно 
развивают сектор СПГ, включая пять ведущих произ-
водителей, таких как Йемен, Перу, Россия, Ангола и 
Норвегия.

Конечно, это увеличение производства СПГ, будет 
ниже, чем ожидает отрасль, но это лучше, чем нереаль-
ные прогнозы, которые также имеют место. В 1990-х 
годах отрасль считала, что доступ к рынкам может 
стать серьезным препятствием на пути развития сек-
тора СПГ, а также компании, пытающиеся рискнуть и 
частичное расширение первоначальных планов. Пес-
симизм является основной реакцией на предположе-
ние, что развитие сектора должно иметь место, также 
как и фактическое замедление этого развития. 

При этом беспокойство относительно того, что 
большинство стран будут отправлять значительные 
объемы природного газа на свои внутренние рынки, 
может повлиять даже больше, чем просто снижение 
поставок СПГ. Страны, такие как Египет и Катар пла-
нируют расширять строительство нефтехимических 

Рис..1. характер международной торговли нефтью и природным 
газом в 2006 г.

Международная торговля: нефть и природный газ (2006)

Нефть Газ

Международная.торговля Региональное.потребление

Рис..2. Динамика производства СПГ в период 1995 – 2007 гг.

СПГ: доля всего продаваемого и СПГМлн.т/год

спГ
доля.продажи.спГ
доля.продажи.природного.газа

Рис..3. Прогноз увеличения числа мощностей СПГ

Мощности СПГ: прогноз pFC EnergyМлн.т/год

атлантика-средиземноморье Ближний.Восток аТР

Рис..4. Изменение числа импортеров/экспортеров СПГ

Расширение торговли СПГИмпортеры

экспортеры
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мощностей в связи с увеличением объемов экспорта 
природного газа по трубопроводам и транспортиров-
ки в виде СПГ. Россия и Иран также понимают, что 
стабильность их газовой отрасли в полной мере зави-
сит от сдерживания роста спроса. В настоящее время 
Россия стремится к либерализации энергетического 
сектора, хотя и немного отстает от Ирана.

Мировой спрос на СПГ растет быстрее, чем постав-
ки, поскольку определенное число импортеров СПГ 
конкурирует с определенным числом продавцов СПГ. 
Но с точки зрения ближайшей перспективы можно на-
звать несколько стран, располагающих существенным 
потенциалом для экспорта СПГ, которые еще докажут 
это, включая Россию, Иран, Венесуэлу, Ливию, Арген-
тину и даже Нигерию. Более глубокое изучение потен-
циала каждой страны может выявить ряд проблем, но 
в совокупности некоторые из них могут развиваться 
дальше, несмотря на то, что успешность реализации 
каждого проекта не может быть предусмотрена за-
ранее. 

Этот оптимистичный прогноз не касается потенци-
ала таких перспективных проектов, как разработка га-
зовых гидратов и строительство плавучих систем СПГ, 
которые позволят изменить картину поставок СПГ и 
открытия новых нетрадиционных источников газа.

ЗАклЮЧЕНИЕ
Здесь можно сделать вывод, что газ является перс-

пективным источником энергии:
• объемы сжижения увеличиваются, и будут уве-

личиваться в дальнейшем;
• спотовые рынки незначительно влияют на цены, 

которые платят потребители всего мира.
К 2012 г. будут построены новые мощности СПГ. 

В долгосрочной перспективе можно назвать много 
стран, которые помогут существенно увеличить объ-
емы поставок СПГ и готовы продемонстрировать свою 
позицию.

Нет ничего лучше времени, нет ничего хуже вре-
мени.
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

Компания OSIL разработала для 
морского рынка уникальный и эксклюзив-
ный модем, способный принимать дан-
ные из Campbell Scientific Datalogger с по-
мощью GPRS/GSM-технологий.

Модем Osprey просто подключа-
ется непосредственно к любому Campbell 
Scientific Datalogger и совместим с любой 
новой системой.

Данные, представленные на спе-
циальном веб-сайте с паролем доступа, 
могут взаимодействовать с уже сущест-
вующими данными и SCADA-системой. 
Несколько сайтов можно отобразить на 
одном экране, при участии нескольких 
датчиков. Приложения могут быть разра-
ботаны в короткие сроки и по низкой цене 
с учетом программных решений.

OSIL: НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Для получения дополнительной информации или продажи вопросам обращайтесь по адресу: 
sales@osil.co.uk
телефону: +44 (0) 2392 488 240
или на сайт: www.osil.co.uk
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Современные компании осведомлены о своей при-
частности к неблагоприятным изменениям климата в 
результате стремления отрасли к поддержанию дол-
госрочного благополучия и конкурентоспособности. 
Безусловно, компании принимают меры для решения 
проблем изменения климата, как с привлечением внут-
ренних, так и внешних систем и организаций. Орга-
низации, которые имеют опыт работы в области регу-
лирования выбросов и предотвращения последствий 
изменения климата посредством разработки различных 
решений, например, таких как введение схемы торгов-
ли выбросами (Emission Trading Scheme – ETS), пред-
ложенной Европейским Союзом (European Union –  
EU), признали, что положения по предотвращению 
изменения климата, если соответствующим образом 
разработаны, внедрены и контролируемы, могут не 
только стать катализатором внедрения инновационных 
технологий, но также и обеспечить новую динамику 
конкуренции на рынке.

Теория экономики классифицирует изменение 
климата как проблему «общественного благополучия». 
Климатические проблемы возникают из-за отсутствия 
системы регулирования для производителей или по-
требителей парниковых газов (greenhouse gas – GHG), 
определяющей GHG как товар, за производство которого 
можно нести ответственность или расходы в результате 
возникновения последствий изменения климата из-за 
реализации проектов. С экономической точки зрения, 
производители или потребители, которые пользуются 
или предлагают сервисные услуги за счет ухудшения или 
изменения климата, не платя за последствия, по сути, яв-
ляются «безбилетниками» и перекладывают последствия 
собственной вредоносной деятельности (в частности, за-
грязнения атмосферы) на остальную часть общества. Эти 
«безбилетники» уклоняются от оплаты реальных внеш-
них издержек, связанных с товаром, который они про-
изводят или потребляют. При этом следует учесть, что 
стоимость выбросов GHG как товара чрезвычайна низка 
по сравнению с их реальной стоимостью для общества.

В экономике наиболее оптимальным решением в 
такой ситуации является попытка «транспонировать» 
эти затраты в систему производства, необходимую, как 
минимум, одной из сторон в сделке, либо платить ком-
пенсацию или распределить расходы. Решение, таким 
образом, заключается в том, чтобы определить размеры 
расходов как можно ближе к реальной стоимости вы-
бросов. Поскольку считается, что «загрязнитель» дол-
жен платить, должна быть разработана методика, под-
держивающая идею изменения климата посредством 
разработки соответствующих правил и политики.

Наиболее эффективный регулирующий механизм 
разработки решений этой глобальной проблемы вклю-
чает следующие положения:

 

A. Bandyopandhyayj, A. Ganguly, Ernst & Young

• определение соответствующей стоимости выбро-
сов углерода посредством использования наибо-
лее эффективного механизма, а затем реализация 
набора регулирующих решений, с целью обеспе-
чения экономически эффективных возможностей 
для смягчения последствий;

• обеспечение преобразования ископаемого топли-
ва, использующегося в энергетической системе в 
наиболее благоприятную форму, безвредную (или 
менее вредную) для окружающей среды с целью 
обеспечения устойчивой энергетической системы 
и инфраструктуры;

• снижение спроса на содержащие (в большом ко-
личестве) углерод топлива и стимулирование пере-
хода на менее углеродоемкие ископаемые виды 
топлива;

• повышение конкурентоспособности менее угле-
родоемких ископаемых видов топлива и техноло-
гий.

В настоящее время разработано три основных эко-
номических решения регулирования изменений кли-
мата.

Одним из решений является торговля выбросами 
или Cap and trade markets. В этой системе главным 
полномочным административным лицом обычно вы-
ступает государственное агентство. Выбросы GHG, 
как правило, ограничиваются административными 
органами (страны или штата), региональными или 
частными компаниями и т.д. Компаниям выдают раз-
решения на выбросы и определяют обязательное эк-
вивалентное число пособий/кредитов, которые огра-
ничивают количество выбросов парниковых газов. 
Компании с более высокими предельными затратами 
(marginal abatement cost – MAC)  способны сократить 
меньшее количество выбросов, чем компании с более 
низкими MAC, поэтому посредством торгового меха-
низма осуществляется покупка (или передача) единиц 
сокращения выбросов (обычно в форме «кредита») 
у компании с более низкими MAC. Эффективность 
решения заключается в том, что покупатель платит 
за производимые выбросы углерода и загрязнение ат-
мосферы, в то время как продавец вознаграждается 
за меньшие объемы выбросов, чем было установлено 
первоначально. Пределы на выбросы, как правило, 
корректируются в зависимости от ситуации, периода 
времени и т.д. в соответствии с национальными целе-
выми показателями сокращения выбросов, например, 
в соответствии с решением Cap and trade market или 
схемой EU-ETS.

Еще одним решением может стать налогообложе-
ние на выбросы углерода. При загрязнении выбросами 
углерода можно повысить налогообложение компаний и 
потребителей и др. Это будет способствовать сокраще-
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нию потребления углеродоемких топлив, повышению 
эффективности использования энергии или переходу на 
альтернативные виды топлива или топлива с низким со-
держанием углерода. Функция правительства в данном 
случае заключается в сборе налогов на производство 
выбросов углерода, транспортировку или использова-
ние ископаемых видов топлива на основе того, сколько 
углерода сгорает или выбрасывается в атмосферу. На-
логи на выбросы углерода являются одним из способов 
стимулирования «загрязнителей» и, таким образом, бу-
дут способствовать предотвращению негативных внеш-
них воздействий, вызванных выбросами парниковых 
газов. Рыночные цены на топлива на основе углерода, 
такие как уголь, нефть и природный газ не отражают 
полных социальных и экологических затрат на их про-
изводство и потребление, которые включают будущие 
расходы на предотвращение глобального изменения 
климата в результате влияния выбросов углерода. Во 
многих странах текущие цены на ископаемые топлива 
субсидируются, если потребление топлива превышает 
социально оптимальный уровень. Налогообложение 
на содержание углерода в топливе является средством, 
компенсирующим несовершенство рынка, включая не-
гативное внешнее воздействие ископаемых топлив на 
окружающую среду в ценовом эквиваленте.

Такие схемы, как правило, действительны для нейт-
ральных доходов, которые представляют собой сбор 
всех налогов и возврат их в экономику в целях повы-
шения благосостояния общества. Например, налоги для 
энергетического сектора могут быть регрессивными, 
часть доходов может использоваться в целях компен-
сации затрат малообеспеченным семьям за счет сокра-
щения других регрессивных налогов. Или же эта сумма 
может быть направлена на финансирование разрабо-
ток «чистых» технологий.

Третьим решением является регулирование вы-
бросов парниковых газов. Регулирование выбросов 
парниковых газов может осуществляться посредством 
ограничения и контроля всех источников выбросов, не-
зависимо от стоимости этих выбросов, выплачиваемой 
отдельными компаниями. Негибкость этого решения 
делает его чрезмерно дорогостоящим и, следовательно, 
связана с большим риском уклонения от регулирова-
ния выбросов при условии отсутствия надлежащих 
организаций и механизмов контроля.

Оба решения – налоги на углерод и cap-and-trade 
являются комбинированными (правительственными и 
рыночными) решениями. При введении налогов на вы-
бросы углерода правительство устанавливает стоимость 
выбросов, а рынок определяет предельные объемы вы-
бросов. А при использовании решения cap-and-trade 
правительство определяет объемы выбросов, а рынок 
устанавливает цены на выбросы. Увеличение себестои-
мости продукции из-за регулирования изменений кли-
мата может быть компенсировано промышленностью 
(в результате сокращения производственных затрат) 
или потребителем (посредством повышения конечной 
стоимости продукта). Возможность перекладывать стои-
мость выбросов на стоимость конечного продукта варьи-
руется от критической до конкурентоспособной (цель 
заключается в поддержании прибыли при соблюдении 
объема производства продукции), потому что рост цен 
существенно влияет на спрос, размеры прибыли, между-

народные торговые потоки и долгосрочные модели инве-
стиций. Существенное повышение стоимости выбросов 
углерода связано с высоким риском, заключающимся в 
том, что нефтяная и газовая отрасли могут подвергнуть-
ся достаточно сильному давлению на стратегические 
решения отрасли, включая следующее.

• Снижение выбросов парниковых газов до соот-
ветствующих объемов (определенных государством в 
целях борьбы с выбросами).

• Если стоимость выбросов углерода приводит к 
увеличению стоимости продукта, соответственно, не-
обходимо будет сократить спрос на углеродоемкие 
продукты.

• Сокращение международного рынка углеродоем-
ких топлив и в результате торговых потоков, которые 
непосредственно влияют на конкурентоспособность 
GHG-интенсивных секторов (особенно в режиме 
ограничения выбросов углерода). Следовательно, в 
краткосрочной перспективе, динамика, как спроса, 
так и предложения может измениться, поскольку по-
требители будут стремиться покупать более дешевые 
готовые продукты. В этом случае производителям при-
дется приобретать сырье по более низкой стоимости, 
не содержащее углерод (или его содержание должно 
быть минимальным). Это может повлиять на инвести-
ционные решения, например, расширение масштабов 
новых проектов или строительство заводов в странах, 
имеющих строгие ограничения на выбросы углерода.

• Снижение мировых цен на ископаемые виды топли-
ва за счет снижения спроса в странах со строгим огра-
ничением на содержание углерода, что в соответствии с 
общей моделью равновесия может вызвать существен-
ное повышение спроса на углеродоемкое топливо и вы-
бросы парниковых газов в других регионах.

Налогообложение на выбросы углерода в той или 
иной форме представляет обычную практику в стра-
нах ЕС, таких как Финляндия, Дания, Нидерланды, 
Норвегия, Польша и Швеция, а также в других раз-
витых странах, таких как Канада, Япония и т.д. Наи-
более очевидным результатом введения налогов на 
выбросы углерода стало более широкое использова-
ние биотоплив в системе теплоснабжения государств. 
Повышение спроса на биомассу поощряет развитие 
альтернативных видов энергии, в частности, использо-
вание топлив, приготовленных с применением древес-
ного сырья, что в свою очередь привело к сокращению 
стоимости этих видов топлива. Regional Greenhouse Gas 
Initiative (RGGI) стало первым обязательством, повли-
явшим на рыночные усилия в США и стремления со-
кратить выбросы парниковых газов.

В Индии, National Action Plan on Climate Change 
(NAPCC) также включает предложение на введение на-
логов на содержание углерода и торговлю энергоэффек-
тивными сертификатами – механизмами, которые, как 
ожидается, окажут влияние на рентабельность и кон-
курентоспособность промышленности. Нефтегазовая 
отрасль является одной из наиболее GHG-интенсивной 
отраслью промышленности (примерно 40 %  
выбросов приходится на сектор upstream, примерно 15 %  
выбросов приходится на сектор midstream и примерно 
30 % выбросов приходится на сектор downstream; всего 
на нефтегазовую отрасль приходится 15 % суммарных 
выбросов GHG). Отсюда можно сделать вывод, что не-



84
НЕФТЕГаЗоВЫе
Т е Х Н о л о Г И И№9.• сентябрь.2011

DOWNSTREAM        АНАлИТИкА

фтяная и газовая отрасли являются непосредственным 
источником угрозы значительного изменения климата 
с точки зрения физических рисков для отраслевых ак-
тивов, также как и рисков ужесточения регулирующих 
требований к выбросам углерода.

Таким образом, будущая климатическая политика 
и регулирующие положения будут в значительной сте-
пени влиять на формирование стратегии нефтяных и 
газовых компаний. В связи с особенностью региона, 
углеводородный сектор Индии характеризуется высо-
ким содержанием углерода, гибкостью с точки зрения 
разработки решений и торговли выбросами, а также 
низкими затратами благодаря тому, что предоставля-
ет нескольких общественно-политических и страте-
гических гарантий. Таким образом, если ввести налог 
на выбросы углерода нефтяные и газовые компании 
могут серьезно пострадать, поскольку многие из них и 
так обложены огромными субсидиями по возмещению 
убытков, что приведет к ухудшению ситуации в отрас-
ли. Некоторые из важнейших проблем, которые могут 
в значительной степени повлиять на динамику конку-
рентоспособности сектора, включают следующее:

• сокращение спроса на нефть по сравнению с 
обычным уровнем и повышение спроса на топ-
лива с низким содержанием углерода, такие как 
природный газ;

• увеличение операционных и логистических за-
трат;

• повышение цены на выбросы углерода и ужесто-
чение требований к выбросам;

• интенсификация выбросов парниковых газов;
• основное влияние на будущий ассортимент про-

дукции.
Главная задача организаций при условии введения 

налогов на выбросы углерода заключается в необхо-
димости прогнозирования изменений спроса с целью 
правильного планирования новых капитальных затрат 
и сокращения общего углеродного следа от операций 
при одновременном поддержании здоровой прибыли 
и рыночной конкурентоспособности. В соответствии 
с мнением отраслевых аналитиков, нефтегазовая про-
мышленность имеет довольно благоприятные пер-
спективы в результате глубокой интеграции с альтер-
нативными источниками энергии (биотопливом или 

возобновляемыми источниками энергии) в процессе 
создания цепочки стоимости. Также отмечается высо-
кий перспективный потенциал таких технологий, как 
улавливание и хранение углерода. Общий обзор стра-
тегий регулирования выбросов углерода в результате 
деятельности нефтяных и газовых компаний может 
быть структурирован следующим образом.

Первый этап стратегии регулирования GHG пред-
полагает, что объемы выбросов можно измерить. Вы 
можете регулировать выбросы с особым акцентом на 
углеродный след на основе точных измерений и ана-
лиза GHG посредством отслеживания источников вы-
бросов при наличии права контроля качества данных, 
надежной системы сбора данных и мониторинга, что 
является самой большой проблемой на этом этапе.

На втором этапе стратегии подчеркивается необхо-
димость определять реальные и ограниченные во вре-
мени требования к снижению GHG и последующей 
идентификации действенных рычагов для постепен-
ного улучшения ситуации с GHG, с целью достижения 
наиболее оптимального результата. Для компаний, как 
организаций, которые будут осуществлять операции на 
будущем углеродном рынке, жизненно важно принять 
ограничения. Разработчики эффективных решений бу-
дут сравнивать возможности внутренних инвестиций 
и торговые возможности на внутреннем и междуна-
родном рынках. Моделирование в режиме реального 
времени поможет специалистам, уполномоченным 
принимать решения, оптимизировать свои углеродные 
портфели на основе взвешенного фактора риска, в том 
числе перспективной стоимости выбросов углерода. 

На заключительном этапе, целесообразно пересмо-
треть риски, связанные с капитальными затратами от 
начала реализации проекта до сдачи его в эксплуата-
цию. Мировой отраслевой опыт работы с компаниями, 
которые уже почувствовали влияние ЕС-ETS, предлага-
ет следующие шаги для эффективного регулирования 
выбросами углерода:

• поддержание надежного и прозрачного регулиро-
вания выбросов GHG;

• построение кривой предельных издержек и фи-
нансовой модели с целью оптимизации углерод-
ного портфеля (с целью смягчения последствий и 
выбора вариантов);

• определение внутреннего потенциала для оценки 
рисков и использование возможностей, торговля 
выбросами и стимулирование разработок инно-
ваций в странах с низкоуглеродными активами;

• понимание налогового и бухгалтерского учета вы-
бросов углерода;

• изучение стратегии изменения климата в соот-
ветствии с нормативными изменениями в нацио-
нальной и международного климатической поли-
тике, чтобы скорректировать соответствие затрат 
и максимизировать возможности.
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R. Heinberg, геолог-нефтяник

В.2008.г..цены.на.нефть.увеличились.до.147.долл/брл,.нарушив.все.законы.мировой.экономики..
Затем.последовал.мировой.экономический.кризис.и.ограничение.добычи.нефти

После проведения анализа мы сделали вывод, что, 
начиная с 2007 г. рост глобальной экономики затор-
мозился по причинам, связанным с мировой финан-
совой системой – системой денежных и долговых 
обязательств.

Проблемы, возникшие в результате спекулятив-
ных перенапряжений, неопределенности на рынке 
недвижимости и присущей динамики Ponzi глобаль-Ponzi глобаль- глобаль-
ного долга основных финансовых структур, в дейст-
вительности эндемичны и достаточно глубоки. Тем 
не менее, если бы это были проблемы, касающиеся 
только США, разумно было бы ожидать, что, в конце 
концов, как только мы разобрались бы с ними (хотя 
это может быть достаточно болезненным процес-
сом), рост экономики возобновится. В действитель-
ности есть главный вопрос, который задает почти 
каждый житель Земли (рис. 1). Это вопрос «когда», 
или в худшем случае «если» возобновится рост эконо- 
мики.

Но существуют редко признаваемые внешние фак-
торы, касающиеся финансовой и валютной систем, 
которые успешно сводят «на нет» все усилий по возоб-
новлению роста. Эти факторы, регулярно упомина-
ются в публикующихся материалах, но в статье мы 
постараемся рассмотреть их более подробно, обсуж-
дая ограничения на нефть и другие энергоносители, а 
также пищу, воду и минеральные ресурсы. Мы также 
попытаемся исследовать тенденцию повышения затрат 
на ликвидацию последствий промышленных аварий и 
экологических катастроф. А также подробно рассмот-
рим причины, почему после глобального изменения 
климата, эти расходы, скорее всего, будут возрастать 
до такой степени, что затраты на предотвращение сти-
хийных бедствий и ликвидация их последствий соста-
вят основную часть будущих бюджетов государствен-
ных и частных компаний и организаций. Попутно мы 
рассмотрим реакцию глобальных рынков на дефицит 
и возможное сокращение природных ресурсов (это 
пока не точно определенный вопрос постепенного 
роста цен).

В статье мы также рассмотрим, насколько и почему 
наиболее важные из этих нефинансовых ограниче-
ний экономического роста являются предметом оза-
боченности не только для будущих поколений, но и 
для рынков и политиков, в действительности, каждого 
человека в настоящее время.

1 Отрывок из главы 3, часть 3 книги Richard Heinberg «The End of Growth», которая выйдет в свет в сентябре 2011, изд. New 
Society Publishers. Материалы предоставлены для публикации Post Carbon Institute.

НЕФТь
В публикациях уже не раз были описаны различ-

ные сценарии пика добычи нефти и события, разво-
рачивающиеся вокруг резкого скачка цен на нефть в 
2008 г. Очень заманчиво продолжить и в этой статье 
очередную дискуссию на тему пиковой добычи нефти 
и провести анализ, что означает это для промышлен-
ного сообщества. Я рассуждаю на эту тему уже более 
десяти лет, и было бы несложно заполнить страницы 
просто посредством обновления и дополнения суще-
ствующих публикаций. Но это не то, что требуется, и 
моя цель заключается в обзоре некоторых основных 
моментов, касающихся истощения мировых запасов 
нефти, и факторов, которые имеют непосредственное 
отношение к вопросу о том, как функционирует эко-
номика и может ли возобновиться ее рост. Читателям, 
которые планируют получить как можно больше ин-
формации о пиковой добыче нефти, я рекомендовал 
бы обратиться к источникам, перечисленным в конце 
статьи [1].

Когда речь заходит об экономике, большая часть 
людей подразумевает деньги и сосредотачивает разго-
вор на финансах, ценах, заработной плате и процент-

Рис..1. Аллегорическое изображение Земли, уставшей от проблем
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ных ставках. Однако, что также важно, как и деньги, 
чтобы экономика основывалась на энергетике. Без 
энергетики ничего не происходит, в буквальном смыс-
ле слова. Энергия не просто товар, это средство для 
осуществления любой деятельности. Нет энергетики, 
нет никакой экономики. В дальнейшем в других мате-
риалах мы рассмотрим аргумент, что мы можем пред-
ложить для экономического роста, используя меньше 
энергии или используя энергию более эффективно, 
но я думаю, мы придем к выводу, что это будет воз-
можно лишь в незначительной степени и в ситуациях, 
которые принципиально отличаются от современных 
проблем.

Существенный рост мировой экономики за послед-
ние два столетия стал возможным благодаря исполь-
зованию человечеством дешевой, обильной энергии 
ископаемого топлива (рис. 2). Конечно, можно пере-
числить и другие факторы, включая усовершенство-
вание средств производства, модернизацию способов 
труда, в том числе разделение труда, технологические 
инновации и расширение торговли. Но если бы не 
нефть, уголь, и природный газ, которые сегодня мы 
все считаем обычными природными ресурсами, веро-
ятно, мы и сегодня продолжали бы жить, по существу, 
аграрным производством, как наши предки в 18 веке 
(хотя, возможно, с частичным использованием энер-
гии ветра, воды, солнца и небольшим техническим 
прогрессом).

Рост глобальной экономики потребует развития не 
только в области традиционной энергетики, но также 
формах энергии со специфическими характеристика-
ми. В частности, Земля постоянно получает огромное 
количество энергии (солнечной), которая попадает 
на поверхность Земли каждый час, каждую минуту, 
каждую секунду и значительно превышает количест-
во ископаемого топлива, используемого мировыми 
сообществами каждый год. Но солнечный свет энер-
гия диффузная и ее трудно использовать напрямую. 
Странам необходимы источники энергии, которые 
сконцентрированы и контролируемы, и которая мо-
жет использоваться для выполнения полезной работы. 
В краткосрочной перспективе, ископаемое топливо 
оказалось источником энергии с весьма желательны-
ми характеристиками: они могут быть добыты при 

сравнительно небольших затратах (по крайней мере, 
первоначально), они сравнительно несложно добы-
ваются, транспортируются, а также обеспечивают в 
значительной степени большую энергию на единицу 
веса и/или объема по сравнению со сжиганием, на-
пример, дров, которые люди широко использовали до 
открытия ископаемых топлив.

Нефть, в частности, обладает тем преимуществом, 
что находится в жидком состоянии; это означает, что 
она может быть переработана в такие продукты как 
бензин и авиационное топливо и может легко хра-
ниться в резервуарах и транспортироваться по тру-
бопроводам, в цистернах и танкерах, что доказывает 
эффективность и преимущества этого вида топлива.

В результате нефть стала основным источником 
производства топлива для мировой транспортной си-
стемы, а, следовательно, и мировой торговли. Если за-
пасы нефти будут истощены, глобальная торговля, как 
мы можем догадаться, зайдет в тупик.

Фраза «пик добычи нефти» зачастую понимается 
неправильно; она не означает  полное истощение за-
пасов нефти и газа. В действительности, эта фраза 
просто означает период, когда добыча нефти дости-
гает максимальной интенсивности и объемов до на-
чала ее неизбежного спада. Этот пик и спад добычи 
углеводородов уже наблюдался на тысячи отдельных 
нефтяных месторождениях во многих странах, вклю-
чая США, Индонезию, Норвегию, Великобританию, 
Оман, Мексику и многие другие. Глобальный пик до-
бычи нефти, безусловно, пройден (или будет пройден 
в ближайшее время), в этом не может быть никаких 
сомнений. Существуют еще некоторые разногласия 
по поводу точного момента, когда это произошло 
или произойдет: произошло ли это уже, произойдет 
в ближайшее время, или может быть этот пик будет 
пройден спустя несколько лет или даже спустя деся-
тилетия.

В 2010 г. Международное энергетическое агент-
ство (International Energy Agency – IEA) решило этот 
вопрос. В своем обзоре 2010 World Energy Outlook IEA 
объявило, что общий годовой объем мировой добы-
чи сырой нефти, вероятно, никогда не превзойдет 
объемов добычи сырой нефти в 2006 г. [2]. Однако на 
вопрос о пике добычи агентство заявило, что пик до-
бычи нефти еще не пройден по причине геологичес- 
ких ограничений, и что общие объемы добычи жид-
ких видов топлива (в том числе сырой нефти, биту-
минозных песков, природного газа, а также объемы 
производства биотоплив, синтетической нефти из 
угля, бутана и пропана) будут продолжать увеличи-
ваться примерно до 2035 г. При обсуждении доклада 
IEA, некоторые из аналитиков заявили, что подобные 
заявления делаются, чтобы избежать паники на рын-
ках [3].

Ученые, изучающие проблему истощения запасов 
нефти обычно ссылаются на тот факт, что для любого 
вида невозобновляемых источников энергии, таких 
как нефть, операции по разведке и добычи основыва-
ются на не самых благородных принципах, поскольку 
геологи-нефтяники первоначально приступили к раз-
ведке на нефть путем поиска легко доступных назем-
ных регионов планеты, с тем, чтобы как можно легче 

Рис.. 2. Развитие экономики невозможно без использования 
дешевого и доступного топлива
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достичь желаемых целей, найти наиболее неглубоко 
залегающие и самые крупные запасы углеводородов 
и наиболее удобно расположенные к крупным инфра-
структурам месторождения. Такие месторождения, 
как правило, были обнаружены в самом начале раз-
вития отрасли, на раннем этапе разведки.

Крупнейшие нефтяные месторождения, почти все 
открытые в период с 1930-х по 1960-е годы, характе-
ризовались гигантскими запасами, каждое из этих 
месторождений содержит миллиарды баррелей неф-
ти (рис. 3). В годы пиковой добычи на этих месторож-
дениях добывалось от сотен тысяч до нескольких мил-
лионов баррелей в сутки. Но таких «супер-гигантских 
месторождений» немного. Большинство других неф-
тяных месторождений в мире, насчитывающихся до 
тысячи, содержат намного меньшие запасы – от 
нескольких тысяч до нескольких миллионов барре-
лей нефти и ее добыча в пиковой период составляет, 
как правило, от нескольких баррелей до нескольких 
тысяч баррелей в сутки. Поскольку эпоха открытия 
супер-гигантских запасов углеводородов заверша-
ется, становится все труднее и дороже компенсиро-
вать снижение добычи дешевых нефтепродуктов на 
вновь открытых месторождениях, которые и меньше 
по объему запасов и менее доступны, и поэтому раз-
ведка и разработка этих запасов в среднем обходится 
операторам значительно дороже.

Jeremy Gilbert, бывший главный инженер нефтега- Gilbert, бывший главный инженер нефтега-Gilbert, бывший главный инженер нефтега-, бывший главный инженер нефтега-
зовой компании ВР, охарактеризовал наступающую 
эру следующими словами: «О месторождениях, кото-
рые открывают сегодня, во многих случаях мы знаем 
уже достаточно давно, их разработка была отложена 
по причине слишком высокой сложности, большой 
удаленности от инфраструктуры, отсутствия техно-
логий для их разработки и т.д. В настоящее время наши 
технологии достигли надлежащего уровня, соответст-
вующего сложности этих запасов, кроме того, наши 
возможности в значительной степени расширились 
и мы пониманием, что эти месторождения содержат 
очень хорошие запасы и необходимы нам, еще и по-
тому, что эти сложные месторождения – все, что у 
нас осталось»[4].

Тенденции в нефтяной промышленности достаточ-
но очевидны и бесспорны: разведка и добыча стано-
вятся все более дорогостоящими, сложными и связа-
ны с все более серьезными экологическими рисками 
и конкуренцией за доступ к новым перспективным 
регионам, что только становится причиной усугубле-
ния геополитической напряженности. Частота откры-
тия новых месторождений нефти на мировом рынке 
снижается с начала 1960-х годов, и большинство ис-
следований и открытий в настоящее время зарегист-
рировано в неблагоприятных регионах, таких как в 
сверхглубоководные участки (в океане на глубине до 
трех милей) и Арктическом регионе, где оперативные 
расходы и экологические риски чрезвычайно высо-
ки [5]. В такой ситуации мы в скором времени можем 
увидеть, как исчезают «низко висящие плоды нашего 
упорного труда» и темпы мировой добычи нефти при-
ближаются к своему пиковому показателю, а затем 
постепенному снижению.

В то же время Министерство энергетики США 
(Department of Energy – DOE) и IEA продолжают об-Department of Energy – DOE) и IEA продолжают об- of Energy – DOE) и IEA продолжают об-of Energy – DOE) и IEA продолжают об- Energy – DOE) и IEA продолжают об-Energy – DOE) и IEA продолжают об- – DOE) и IEA продолжают об-DOE) и IEA продолжают об-) и IEA продолжают об-IEA продолжают об- продолжают об-
народовать, мягко говоря, слишком оптимистичные 
прогнозы, в соответствии с которыми предполагается, 
что глобальная добыча жидких видов топлива будет 
продолжать расти, как минимум, до 2030 г. Эти про-
гнозы содержат полускрытое предостережение: «До 
тех пор пока каким-то образом будет осуществлять-
ся чрезвычайно огромное инвестирование в секто-
ры разведки и добычи». Это оптимистичное ограни-
чение находит отражение в заявлениях аналитиков 
ExxonMobil и Cambridge Energy Research Associates, 
а также некоторых экономистов в области энергии. 
Тем не менее, было бы справедливо упомянуть, что в 
настоящее время большинство серьезных аналитиков 
ожидают в ближайшей перспективе (т.е. примерно в 
течение текущего десятилетия) начала сокращения ми-
ровой добычи сырой нефти и снижения производства 
жидких топлив. Геологические исследования 2010 г.,  
выполненные примерно ста ведущими отраслевыми 
специалистами в области нефтяной геологии и призна-
ваемые Ассоциацией по изучению пика добычи нефти 
(Association for the Study of Peak Oil – ASPO) выявили, 
что мировой пик добычи нефти будет зарегистриро-
ван в период между 2010 и 2020 гг. [6]. Известные и 
уважаемые специалисты нефтяной отрасли такие как 
Charles Maxwell и Boone Pickens также считают, что 
пик добычи нефти уже был пройден или будет прой-
ден в ближайшее время [7]. Результаты последних де-
тальных исследований, проведенных правительствен-
ными организациями и промышленными группами, 
подтверждают сделанные выводы [8]. Toyota, Virgin 
Airlines и другие крупные и чувствительные к ценам 
на топливо корпорации, обычно включаю данные по 
пиковой добычи нефти в свои прогнозные бизнес-
модели [9].

Присмотревшись к аргументам скептиков, мож-
но отметить, что информация о пике добычи сырой 
нефти в действительности сводится к изощренным 
усилиям сказать, по существу, то же, что утвержда-
ют специалисты и аналитики, но в менее драматич-
ной форме (некоторые сказали бы менее точной и 
успокоительной). Специалисты, отстаивающие точку 

Рис.. 3. Наиболее крупные месторождения были открыты еще  
в период 1930 – 1960 гг.
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зрения «рога изобилия», такие как 
Daniel Yergin из Ассоциации Cam- Yergin из Ассоциации Cam-Yergin из Ассоциации Cam- из Ассоциации Cam-Cam-
bridge Energy Research Associates 
говорят о пике, но не поставок, а 
спроса на нефть (но, конечно, это 
снижение спроса обеспечивается 
за счет роста цен на нефть, так, что 
в чем именно разница?) [10]. Еще 
они утверждают, что мир столкнет-
ся с концом дешевой нефти, а не 
нефти как таковой. Они утверж-
дают, что существуют огромные 
запасы сырой нефти, а в некото-
рых случаях и то, что возможно 
даже увеличение запасов нефти и 
природного газа во всем мире. Од-
нако внимательное изучение этих 
предполагаемых запасов показы-
вает, что в основном эти огром-
ные запасы нефти и природного 
газа существуют только на бумаге 
(прогнозные или предполагаемые 
запасы, не доказанные никаки-
ми исследованиями). Иногда при 
упоминании запасов сырой нефти 
имеется ввиду битуминозные пес-
ки и другие аналогичные нетради-
ционные источники углеводородов, запасы, которые 
требуют специальных методов добычи и переработки 
достаточно медленные, дорогие и энергоемкие. При-
смотримся повнимательнее заявления, даже наиболее 
приверженных оптимистичной точки зрения, спе-
циалистов подтверждают, что мир вступил в новую 
эру, в которой мы должны ожидать повышения цен 
на жидкое топливо в несколько раз (с поправкой на 
инфляцию) по сравнению с уровнем, зарегистриро-
ванным всего несколько лет назад.

Споры по поводу точного значения определения 
«пик добычи нефти» или точных сроков наступле-
ния этого события, или того, что на самом деле пред-
ставляет собой «нефть», достаточно бессмысленны. 
Нефтяной мир изменился. И это мощный шок для 
глобальной энергетической системы, аналогичный 
только сейсмическому взрыву экономической и фи-
нансовой мировой системы. Наиболее вероятные 
последствия пика добычи нефти были изучены и 
проанализированы в многочисленных работах, опуб- 
ликованных в последнее время. Исследования и от-
четы содержат выводы о серьезном воздействии на 
транспортные сети, системы питания, мировую тор-
говлю, и все отрасли, которые зависят от жидкого  
топлива, химикатов, пластмасс, и фармацевтических 
препаратов [11]. В целом, большую часть основных 
элементов современного образа жизни человечества 
придется адаптировать к новым условиям или они 
будут неприемлемы. Существует также большая ве-
роятность увеличения глобального конфликта из-за 
оставшихся нефтяных ресурсов [12].

Безусловно, добыча нефти не прекратится в одно-
часье после пика, но будет снижаться медленно и по-
степенно, в течение нескольких десятилетий, поэто-
му эти последствия будут появляться постепенно и в 

совокупности, перемежаться пе-
риодическими экономическими 
и геополитическими кризисами, 
обусловленными дефицитом нефти 
и резкими скачками цен. Страны 
– импортеры нефти (в том числе 
США и большинство стран Европы) 
испытают на себе самые тяжелые 
последствия по той причине, что 
нефть, предназначенная для экс-
портного рынка, будет сокращать-
ся намного быстрее, чем объемы 
совокупной мировой добычи неф-
ти, так как добывающие страны, 
прежде всего, будут стремиться 
удовлетворить внутренний спрос, 
а не потребности иностранных по-
купателей. А внутренний спрос на 
нефть в добывающих странах так-
же имеют тенденцию к высокому 
росту [13].

ДРУГИЕ ИСТОЧНИкИ ЭНЕРГИИ
Нефть не является нашим  

единственным источником энер-
гии, также как и истощение запасов 
нефти не является единственной 

серьезной проблемой и угрозой. Уголь и природный 
газ, также вносят ключевой вклад в глобальную энер-
гетическую систему, они также относятся к ископа-
емым видам топлива, их запасы также ограничены, 
и по этой причине также должны соответствовать 
принципу разумной добычи (рис. 4). Человечество 
использует эти виды топлива, главным образом, для 
получения электроэнергии, которая является столь 
же существенной для современной цивилизации, 
как охватывающая земной шар транспортная сеть. 
Когда закончится производство электричества, по-
гаснет свет в городах, мы не сможем пользоваться 
компьютерами и смотреть телевизор; жизнь после 
заката вынуждена будет замиреть. И, как и нефть, 
мы не собираемся выпускать из виду запасы угля или 
природного газа. Тем не менее, и в этих секторах за-
траты на добычу угля и природного газа растут, и 
предположения о пределах роста становятся все бо-
лее очевидными [14].

Вполне возможно, что пик мировой добычи угля 
уже был пройден несколько лет назад, как было опи-
сано в моей книге «Blackout: Coal, Climate and the Last 
Energy Crisis», изданной в 2009 г., . Действительно, 
одно из рецензируемых исследований, результаты ко-
торого были опубликованы в 2010 г., пришло к выводу, 
что количество энергии, получаемой из угля, может 
быть уже достигло глобального пика уже в 2011 г. [15].  
В некоторых странах, которые всегда считались ли-
дерами в области добычи угля, такие как Велико-
британия и Германия, сокращение объемов добычи 
наблюдается уже на протяжении десятилетий. В со-
вокупности спрос на уголь и истощение запасов в 
странах – лидерах в области добычи угля, компен-
сируется за счет феноменальных темпов добычи в 
других регионах. Китай, энергетика которого на 70 %  

Рис..4..Запасы угля огромны и не менее важны 
для энергетики, чем нефть
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основывается на угле и лихорадочные темпы развития 
экономики также объясняются быстро растущими 
темпами потребления угля. В настоящее время потреб- 
ляет более 3 млрд т/год угля и уже входит в тройку 
самых крупных потребителей угля в мире, наравне 
с США. Снижение в Китае добычи угля (пик добычи 
которого наступит в ближайшие пять–десять лет) 
приведет к большим объемам импорта, и, следова-
тельно, существенному давлению на мировые ресур-
сы [16]. В США большинство экспертов по-прежнему 
полагаются на запасы угля на основании оценок, 
что их хватит еще на десятилетия, которые обычно 
(хотя и ошибочно) интерпретируются как указание, 
что страна обеспечена источником для производства 
электроэнергии еще на 250 лет.

Эта зависимость от устаревших и недостаточно 
проверенных данных усыпила бдительность энерге-
тиков, планировщиков, политиков и широкой общест-
венности и создала опасную самоуспокоенность.  
С точки зрения количества энергии, которая произ-
водится посредством использования угля, объемы 
добычи угля в стране достигли пикового показателя 
еще в конце 1990-х годов (с точки зрения тоннажа в 
настоящее время угля добывается больше, но с точки 
зрения производства электроэнергии ее количество 
неуклонно снижается). В соответствии с последней 
оценкой геологической службы США (U.S. Geologi-U.S. Geologi-.S. Geologi-S. Geologi-. Geologi-Geologi-
cal Survey) оценка данных по некоторым из наиболее 
важных регионов добычи показывает быстрое истоще-
ние доступных запасов [17]. Никто не сомневается, что 
США располагают еще огромными запасами угля, но 
идея, что государство может увеличить общее произ-
водство электроэнергии из угля в ближайшие годы в 
высшей степени сомнительно.

Если прибавить к этому резкое повышение спро-
са на импорт угля в Китай, неизбежным результатом 
станет значительное повышение цен на уголь в гло-
бальном масштабе, даже в странах, которые в настоя-
щее время обеспечивают сами себя ресурсами. Повы-
шение цен на уголь, в свою очередь, станет рычагом 
для концентрации усилий по разработке технологий 
производства «чистого угля», которые сами по себе, 
согласно прогнозам будут способствовать значитель-
ному увеличению стоимости угольной электроэнер-
гетики [18].

В ответ на экономический кризис в 2008 г. спрос 
на энергоносители в странах OECD существенно сни-OECD существенно сни- существенно сни-
зился. Если финансовый кризис (который привел к 
сокращению занятости и потребления энергии) будет 
иметь продолжение в США и Европе и распростра-
нится на Китай, это может помочь растянуть срок ис-
пользования мировых запасов угля и сдержать цены на 
сравнительно низком уровне. В противоположность, 
восстановление экономики быстро приведет к сущест- 
венному повышению цен на энергоносители, что в 
свою очередь, скорее всего, породит возврат во мно-
гих странах обратно к кризисной ситуации.

Перспективы мировых поставок природного газа 
немного мрачнее. Добыча традиционного природно-
го газа снижается во многих странах, включая США 
[19]. Тем не менее, в Северной Америке применение 
новых нетрадиционных методов добычи, основанных 

на гидроразрыве пласта газоносных пород с низкой 
проницаемостью, обеспечит доступ к значительно 
большим количествам природного газа, по крайней 
мере, в краткосрочной перспективе, хотя по более 
высокой себестоимости продукции. Из-за времен-
ного избытка поставок, эта более высокая стоимость 
разработки запасов природного газа до сих пор не 
отражается на ценах на газ. В настоящее время боль-
шинство компаний, которые специализируются на 
разработках газовых запасов, осуществляют опера-
ции благодаря инвестиционным капиталам, а не при-
были от добычи, потому что в большинстве случаев 
цены на природный газ недостаточно высоки, чтобы 
сделать добычу прибыльной при таких высоких про-
изводственных затратах [20].

Более высокое (чем данные прогнозов) истощение 
запасов природного газа лишь усугубляет сомнения в 
том, что запасы нетрадиционного газа смогут изменить 
общую глобальную картину. Это доказывается повы-
шением активности разработки запасов нетрадицион-
ного газа, который просто является краткосрочным и 
дорогим маргинальным дополнением, благодаря кото-
рому истощение запасов будет отложено на достаточ-
но небольшой срок. Эти запасы не изменят тот факт, 
что в скором времени запасы природного газа начнут 
истощаться [21].

Могут ли другие источники энергии заменить ис-
копаемые виды топлива? Некоторые альтернативные 
решения, такие как энергия ветра начинают разви-
ваться достаточно интенсивно. Мы наблюдаем высо-
кие темпы роста, но по-прежнему эти виды энергии 
составляют лишь незначительную долю нынешних 
глобальных поставок энергоресурсов. Даже если вы-
сокие темпы развития альтернативных видов энергии 
сохранятся, они, вряд ли станут основными источника-
ми энергии в любой из стран. Лишь небольшое число 
стран сможет к 2050 г. активно использовать альтер-
нативную энергию.

В 2009 г. Post Carbon Institute и International Forum 
on Globalization провели совместное исследование 
с целью выполнения анализа восемнадцати источ-
ников энергии (от нефти до энергии приливов) с ис-
пользованием десяти критериев, включая масшта-
бируемость, возобновляемость, плотность энергии, 
возврат инвестиций в энергетические проекты и 
многие другие. Несмотря на то, что K. Deffeyes был 
ведущим автором доклада «Searching for a Miracle: Net 
Energy Limits and the Fate of Industrial Societies», его 
работа была по существу направлена на обоснование 
собственных исследований и анализ результатов ис-
следований многих экспертов в области энергетики 
[22]. Это произошло впервые, когда было исследовано 
и проанализировано так много источников энергии 
с использованием такого числа существенных кри-
териев. Специалисты пришли к выводу, что еще не 
разработано ни одного в действительности достовер-
ного сценария, в котором альтернативные источники 
энергии могут полностью компенсировать истощение 
ископаемого топлива. Очень высока вероятность того, 
что к 2100 г. мировое сообщество будет потреблять 
меньше энергии для хозяйственных целей, но никак 
не больше [23].
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Приведем некоторые выдержки из этого доклада:
…в настоящее время полная замена энергии, по�

лученной из ископаемых видов топлива, энергией из 
альтернативных источников, вероятно, невозможна 
за такой короткий срок. Более того, может быть даже 
нереально ожидать того, что для этого потребуется 
более длительный период времени… Тем не менее, цены 
на энергоносители снижаются беспрецедентным и 
непредвиденным образом. В перспективе мировая 
экономика, вероятно, будет все более ограничивать 
потребление энергии по мере истощения запасов ис�
копаемых топлива, а также в соответствии с эко�
логическими соображениями. Очень маловероятно, 
что весь мир когда�либо достигнет американского 
или даже европейского уровня потребления энергоре�
сурсов, или даже сможет поддержать современный 
уровень потребления энергоресурсов даже с учетом 
инвестирования огромных сумм в развитие энергети�
ки… Ископаемые виды топлива почти наверняка ис�
тощатся быстрее, чем будут разработаны надежные 
альтернативные решения с тем, чтобы заменить их. 
Новые альтернативные источники энергии будут во 
многих случаях более чистыми, но менее эффектив�
ными, чем традиционные виды ископаемого топлива, 
и они потребуют сооружения дорогостоящей новой 
инфраструктуры для преодоления проблем перерыва 
в поставках энергии [24].

В результате проведения некоторых других ис-
следований были сделаны другие, более оптимистич-
ные выводы. Мы считаем, что такие выводы были 
сделаны потому, что исследователи не приняли во 
внимание некоторые из основных критериев, на 
которых мы сфокусировали внимание, в том чис-
ле на количестве энергоресурсов, возвращаемых 
в виде инвестируемой энергии (energy returned 
on the energy that’s invested – EROEI). Источники 
энергии с низким EROEI не могут засчитываться 
в качестве потенциального первичного источни-
ка энергии для промышленного сообщества [25]. 
В результате проведенного анализа, мы можем сде-
лать вывод, что мир достиг немедленных, необратимых 
пределов развития энергетики [26].

Источник: http://www.postcarbon.org/article/ 
254838-earth-s-limits-why-growth-won-t-return
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ИЗМЕНЕНИЕ клИМАТА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ,  
АВАРИИ, УхУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ОкРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СТИхИЙНЫЕ 
БЕДСТВИЯ

Аварии и стихийные бедствия имеют длинную и 
«богатую» историю (рис. 1). Поэтому может показать-
ся странным на первый взгляд, что они вдруг стали 
важными факторами в торможении экономического 
роста. Тем не менее, все изменилось.

Во-первых, рост численности населения Земли и 
расширение городской инфраструктуры ведет к еще 
более серьезным последствиям в результате нанесе-
ния ущерба людям и природе. Рассмотрим, напри-
мер, землетрясение силой от 8,7 до 9,2 баллов, которое 
произошло 26 января 1700 г. в регионе Каскадия на 
северо-западе Америки. Это было одно из наиболее 
сильных сейсмических событий за последние столе-
тия, но число человеческих жертв, хотя и не учитыва-
лось, но было, вероятно, достаточно небольшим. Если 
бы аналогичное землетрясение произошло в том же 
самом регионе в настоящее время (включая города 
Ванкувер, Сиэтл, штаты Вашингтон, Орегон, Канаду 
и Портленд) стоимость повреждения домов и ком-
мерческих зданий, дорог и другой инфраструктуры 
составила бы несколько сотен миллиардов долларов,  
а число человеческих жертв было бы ужасно. Дру-
гим, не менее очевидным примером может стать тра-
гедия 2004 г. в результате цунами в Индийском океа-
не. Число погибших по причине цунами составило от  
200 000 до 300 000 человек; трагедия усугубляется 
чрезвычайно высокой плотностью населения в ни-
зинных прибрежных районах Индонезии, Шри-Ланки  
и Индии.

Во-вторых, степень влияния человека на окружаю-
щую среду, в настоящее время существенно отличает-
ся от влияния в прошлом. Существует понятие предела 
ресурсов окружающей среды, которое в настоящее 
время подробно рассматривается в материалах мно-
гих публикаций. Проблема ограничения ресурсов 
окружающей среды касается не только полезных ис-
копаемых и воды, существуют также ограничения с 
точки зрения переработки отходов жизнедеятельно-
сти человека (мусора, загрязнения атмосферы, окру-
жающей среды, водоемов и т.д. И если эти границы 
будут превышены, это может привести к трагическим 

последствиям в масштабе глобальной экологической 
катастрофы, которую уже невозможно будет сдержать 
или смягчить.

Миллиарды тонн углекислого газа, выбрасы-
ваемого в атмосферу в результате сжигания ис-
копаемого топлива, влияют не только на изменения 
глобального климата, но и вызывают подкисление 
океанов. Действительно, масштабы совокупного воз-
действия человека на планете увеличились до такой 
степени, что многие ученые утверждают, что Земля 
вступила в новую геологическую эпоху – Антро-
поцен [1]. В настоящее время жизнедеятельность 
человека стала причиной возникновения угрозы 
способности окружающей среды поддерживать 
цивилизацию, адаптироваться и перегруппиро- 
ваться.

По иронии судьбы, во многих случаях финансо-
вые последствия стихийных бедствий в значитель-
ной степени добавляют ВВП. Это своеобразный 
обратный эффект, когда деньги тратятся на восста-
новление после аварии или катастрофы (которые 
иначе не могли бы быть потрачены). Но есть предел, 
вне границ которого восстановление становится про-
блематичным – после катастрофы определенного 
масштаба, или, если условий для восстановления нет, 
то катастрофа ослабляет экономику [2]. Примеры 

Рис..1. Пожар в порту в результате взрыва резервуара с топливом

1 Отрывок из главы 3. Часть 6 книги Richard Heinberg «The End of Growth», которая выйдет в свет в сентябре 2011, изд. New 
Society Publishers. Материалы предоставлены для публикации Post Carbon Institute. 
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таких крупных экологических катастроф только в 
2010 г., включают:

• январь: крупное землетрясение на Гаити, с эпи-
центром в 16 милях от столицы Порт-о-Пренс; 
число погибших составило 230 000 человек по-
гибли, 300 тысяч человек получили ранения,  
и 1 миллион человек остались без крова;

• апрель-август: разлив нефти на буровой уста-
новке Deepwater Horizon в Мексиканском за-
ливе в результате ее взрыва; последующая 
экологическая катастрофа стала самым страш-
ным экологическим бедствием не только для 
США, но и всего североатлантического ре- 
гиона;

• май: самые сильные наводнения в Китае за про-
шедшие десять лет; в результате потребовалась 
эвакуация более 15 млн человек;

• июль-август: наводнение в Пакистане; разлив 
воды распространился на одну пятую часть стра-
ны, число убитых, раненых или эвакуированных 
жителей составило 21 млн человек – это самое 
худшее стихийное бедствие в Южной Азии за по-
следние десятилетия;

• июль-август: аномальная жара в России, став-
шая причиной страшных и масштабных лес-
ных пожаров, засухи, неурожая, смерти сотен 
человек, это привело к ограничению экспор-
та зерна; это самое страшное климатическое 
бедствие в новейшей российской истории  
(рис. 2).

Но мы перечислили только наиболее серьезные и 
зрелищные климатические катастрофы. Произошло 
также несколько менее серьезных климатических ин-
цидентов, среди которых следует отметить:

• февраль: сильные штормы на атлантическом по-
бережье Европе, ставшие результатом наводне-
ний и оползней в Португалии и смерти 43 человек, 
во Франции число погибших составило, по мень-
шей мере, 51 человек;

• апрель: извержение вулкана в Исландии, которое 
стало причиной отмены авиарейсов и задержки в 
аэропортах Европы, Великобритании, Исландии и 
мира сотен тысяч пассажиров в течение несколь-
ких дней;

• октябрь: утечка токсичных осадков в Венгрии, 
ставшая причиной разрушения деревень и загряз-
нения рек.

Перечень бедствий можно продолжить, они имели 
место и в начале 2011 г., включая катастрофические 
наводнения в Австралии, Южной Африке, на Филип-
пинах и в Бразилии, ставшие причиной гибели огром-
ного количества людей.

Влияние на ВВП климатических катастроф 2010 г. 
существенное. Потери ВР от аварии буровой установ-
ки Deepwater Horizon (которые включают затраты на 
очистку воды и компенсацию рыбакам) к настояще-
му времени составляют около 40 млрд долл. [3]. На-
воднения в Пакистане нанесли ущерб, оцениваемый  
в 43 млрд долл., а финансовые потери в результате лик-
видации лесных пожаров в России составляют пример-
но 15 млрд долл. [4]. Если добавить финансовые потери 
на ликвидацию последствий других климатических 
катастроф, перечисленных выше, а также тех, кото-
рые не упоминались, общая сумма легко превышает  
150 млрд долл. убытков ВВП в 2010 г. в результате сти-
хийных бедствий и промышленных аварий. [5]. Следу-
ет отметить, что эта цифра не включает текущие расхо-
ды на предотвращение деградации окружающей среды 
(эрозии верхнего слоя почвы, гибели лесов и рыб). По-
пробуем сравнить этот показатель с ежегодным ростом 
ВВП? Предположим, что мировой годовой ВВП состав-
ляет 58 трлн долл. и ежегодный рост цен составляет 3 %,  
темпы роста ВВП примерно равны 1,74 трлн долл. От-
сюда затраты на ликвидацию последствий стихийных 
бедствий и промышленных аварий, по самым консер-
вативным оценкам, эквивалентны 8,6 % ежегодного 
роста ВВП.

Поскольку качество добываемых ресурсов дви-
жется от более высокого к более низкому (руд, 
углеводородов), мы должны ожидать еще большего 
воздействия на окружающую среду и учащение кли-
матических и экологических бедствий. В настоящее 
время реализуется или планируется реализовать в пер-
спективе несколько проектов добычи углеводородов в 
отдаленных и/или экологически чувствительных ре-
гионах, которые могут каждый привести к серьезным 
глобальным последствиям, равным или даже превос-
ходящим последствия взрыва и утечки на Deepwater 
Horizon. Они включают бурение нефтяных скважин в 
море Бофорта и Чукотском море, бурение нефтяных 

Рис..2. Наводнения считаются одним из самых серьезных стихийных 
бедствий

Рис..3. лесные пожары в России в 2010 г., ставшие результатом 
аномально жаркой погоды
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скважин в Арктическом национальном заповедни-
ке дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge –  
ANWR), добычу угля в бассейне реки Ютукок (в арк-
тической Аляске), разработка битуминозных песков в 
провинции Альберта, добыча сланцевой нефти в Ска-
листых горах, разработка залежей угля в Аппалачах 
и другие [6].

Будущие расходы ВВП на ликвидацию последствий 
изменения климата непредсказуемы, но все призна-
ки говорят, что они будут огромны и беспрецедент-
ны. Результаты проведения масштабных исследова-
ний и тщательного анализа по прогнозу оценки этих 
расходов суммированы в работе Stern Review on the 
Economics of Climate Change – 700-страничном докла-
де, изданном британским правительством в 2006 г. под 
руководством экономиста Nicholas Stern, председателя 
и руководителя научно-исследовательского институ-
та по изменению климата и окружающей среды при 
Лондонской школе экономики. В докладе говорится, 
что отказ правительств от реализации программы 
по сокращению выбросов парниковых газов может 
стать причиной глобального роста ВВП и отставания 
на 20 % [7]. В обзоре также упоминается, что измене-
ние климата является серьезным и самым крупным 
провалом международного промышленного рынка, 
который когда-либо происходил, представляя собой 
уникальную проблему для экономики.

После публикации доклад Nicholas Stern был поч-
ти сразу же подвергнут резкой критике за недооцен-
ку серьезности воздействия на климат и скорость, с 
которой эти последствия проявятся. В апреле 2008 г. 
Nicholas Stern признал, что «недооценил риски». «Мы 
недооценили ущерб, связанный с ростом температуры, 
… и мы недооценили вероятность повышения темпе-
ратуры», – отметил Nicholas Stern [8].

Доклад Nicholas Stern открыт для критики не только 
с точки зрения недооценки последствий изменения 
климата, но и с целью переоценки способности альтер-
нативных источников энергии с точки зрения замены 
ископаемых видов топлива. Доклад не принимает во 
внимание EROEI или другие аспекты качества энер-
гии, которые необходимы для понимания экономиче-
ских преимуществ ископаемых топлив. Так как климат 
меняется в основном из-за сжигания ископаемого то-
плива, предотвращение последствий изменения кли-
мата в значительной степени зависит от сокращения 
потребления ископаемых видов топлива [9]. Но, как 
мы можем убедиться, экономический рост стран мира 
зависит от увеличения потребления энергии. Однако, 
если тщательно изучить свойства альтернативных ис-
точников энергии, крайне маловероятно, что обще-
ство может интенсифицировать свое производство 
энергии при значительном сокращении использова-
ния ископаемого топлива [10]. Как только факторы 
качества энергии учитываются, трудно не прийти к 
заключению, что реальная альтернатива ископаемым 
видам топлива, вероятно, будет намного дороже, чем 
прогнозировалось в докладе Nicholas Stern. Кроме 
того, затраты на смягчение последствий изменения 
климата, первоначально оценивались в 1 % ВВП в год, 
но впоследствии этот показатель был пересмотрен и 
увеличен до 2 %, скорее всего, однако. Скорее всего, 

он будет значительно выше, даже если пренебречь 
любыми недооценками рисков изменения климата и 
ценами.

Другое воздействие на окружающую среду, кото-
рое оказывается сравнительно медленно и продол-
жается достаточно долго, это сокращение популяции 
отдельных видов животных и растений, населяющих 
нашу планету, стоимость которым назвать достаточно 
сложно. По данным одного из последних исследова-
ний, один из пяти видов растений вымирает в резуль-
тате изменения климата, сокращения лесных насаж-
дений и разрастания городов [11]. Можно перечислить 
много существующих или потенциально экономиче-
ски значимых видов растений, например, тис, до не-
давнего времени считающийся «мусорным деревом». 
В настоящее время тис является источником таксола, 
помогающего людям излечиться от онкологических 
заболеваний, лекарство, приготавливаемое из этого 
дерева, спасло десятки тысяч людей, больных раком 
молочной железы, простаты и яичников. В результа-
те продажи препарата было получено 1,6 млрд долл. 
только за несколько последних лет [12]. К сожалению, 
тис постепенно исчезает. И много подобных видов рас-
тений, потенциальное применение и экономические 
преимущества которых очевидны, также исчезают 
вместе с этими преимуществами.

Другое исследование, на этот раз специалистами 
ООН, установило, что предприятия и страховые ком-
пании в последнее время отмечают существенное со-
кращение биоразнообразия, что представляет гораздо 
более серьезную угрозу финансовых потерь, чем тер-
роризм, на предотвращение которого правительства в 
настоящее время тратят сотни миллиардов долларов 
в год [13].

Многие виды, входящие в окружающую экоси-
стему, выполняют сервисные функции и не влияют 
непосредственно на жизнедеятельность человека, но 
не менее важны. Фитопланктон, например, не являет-
ся прямым источником пищи для людей, но входит в 
основную океаническую пищевую цепочку в дополне-
ние к обеспечению половины объема кислорода, про-
изводимого каждый год природой. По данным послед-
них исследований и не совсем ясным причинам, обилие 
планктона в мировом океане сократилось на 40 %  
по сравнению с 1950 г. [14]. Это одно из основных 
объяснений постепенного снижения содержания в 
атмосфере кислорода зарегистрированное по всему 
миру [15].

В результате исследования 2010 г., проведенного 
Pavan Sukhdev, бывшим банкиром, с целью определить 
стоимость глобальных экологических активов, был сде-
лан вывод, что ежегодное уничтожение тропических 
лесов влечет за собой конечную стоимость для обще-
ства примерно в 4,5 трлн долл. или 650 долл. на каждого 
жителя планеты. Но эта стоимость не выплачивается 
немедленно; в краткосрочной перспективе, вырубка 
лесов выглядит как экономическое преимущество в 
результате высвобождения земель под сельскохозяй-
ственное назначение и с целью производства древе-
сины. Поскольку финансовый долг и экологические 
издержки имеют тенденцию накапливаться, проис-
ходит кризис и развал систем [16].
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Снижение объемов кислорода, подкисление океа-
нов, исчезающие виды растений и животных, угроза 
океанических пищевых цепей, изменение климата и 
последствие планетарных изменений – может пока-
заться, что конец экономического роста вряд ли худ-
шая из существующих проблем человечества. Тем не 
менее, важно помнить, что мы рассчитываем на рост, 
который позволит нам решить или реагировать на эко-
логические кризисы. С экономическим ростом, у нас 
появляются лишние деньги для защиты тропических 
лесов, сохранения исчезающих видов, и ликвидации 
последствий несчастных случаев на производстве. Без 
экономического роста, мы все становимся более безза-
щитными перед экологическими катастрофами, мно-
гие из которых являются парадоксальным результатом 
собственного развития.

К сожалению, в случае изменения климата, очень 
важны временные ограничения (даже если мы оста-
новим выбросы углекислого газа сегодня, климат бу-
дет продолжать меняться еще некоторое время из-за 
концентрации углерода в атмосфере), так что конец 
экономического роста не может быть абсолютно эф-
фективным решением экологических проблем.

Источник: www.postcarbon.org/end-of-growth-chapters/
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Добыча высоковязкой нефти требует применения передовых технологий, одной из которых является тепловое 
(паровое) воздействие на пласт для повышения нефтеотдачи. В качестве теплосилового оборудования для закачки 
пара в пласт применяются стационарные паровые котлы. 
Наиболее эффективно является использование котлов, производящих пар высокого давления (более 9 МПа). Основные 
требования, предъявляемые к данным котлам, – надежность, эффективность, ремонтопригодность, мобильность.  
До недавнего времени отечественная промышленность не выпускала подобного оборудования. 
Применив значительный опыт разработки энергетических котлов, изучив зарубежные аналоги, инженерный центр 
нашего завода представляет новую разработку – паровой котел энергетический с высоким КПД для получения  
до 30 т/ч пара давлением до 18 МПа. Надежная работа котла обеспечивается применением оригинальных технических 
решений, касающихся тепловой схемы парогенераторной установки в целом.
Котел поставляется двумя основными блоками: испарительным (ОБКи) и экономайзерным (ОБКэ). Такая технология 
значительно ускоряет и упрощает монтаж. 
Котел транспортабелен, быстро монтируется, полностью дренируем. Габариты блоков котла соответствуют стандартным 
требованиям для транспортировки железнодорожным и автомобильным транспортом. Масса самого большого блока –  
ОБКи, не превышает 40 т, но по согласованию с заказчиком она может быть уменьшена до 30 т несущественным 
разукрупнением. 
Материалы, применяемые при изготовлении котла, позволяют транспортировать и хранить его в условиях низких 
температур. Основные элементы блоков котла взаимозаменяемы, что позволяет иметь в наличии минимум разнотипных 
запчастей и мобильно производить оперативную замену. При необходимости котел может быть демонтирован без 
ущерба для его работоспособности 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. Надежность гарантируется на всех основных этапах: 
проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта. Это позволяет установить повышенный срок службы котла  
до списания, достигающий сорока лет.
Установка, с применением предложенного парового котла, обеспечит надежность и эффективность нефтедобычи  
с применением пара высокого давления.

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

Д. Синица,
Начальник конструкторского отдела  

котельного оборудования
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CHEVrON GLOBaL marINE:  
МОРСкИЕ ТЕхНОлОГИИ

Chevron Global Marine Products, лидирующий 
мировой поставщик судовых топлив и смазочных 
материалов. Компания предлагает полный спектр 
высококачественных продуктов и надежных услуг. 
Современная интернет-система заказов смазоч-
ных материалов eWave обеспечивает возможность 
круглосуточного заказа продуктов и выполнение 
электронной документации с тем, чтобы улучшить 
взаимопонимание между заказчиком и постав- 
щиком.

Chevron Global Marine Products обеспечивает про-
дукцией и услугами более чем 500 портов в более чем 
40 странах мира. Все продукты были тщательно про-
тестированы на всех типах судов в течение многих 
лет.

���.chevron.com

HUSKY:  
ЗДОРОВьЕ И БЕЗОПАСНОСТь

Компания Husky нацелена на сохранение здоровья 
и обеспечение безопасности на основе оперативной 
целостности и эффективного управления операция-
ми по выявлению и снижению рисков для здоровья, 
безопасности и окружающей среды.

Оперативная целостность средств Husky озна-
чает проведение всех мероприятий безопасно и на-
дежно, в стремлении защитить общество, смягчить 
воздействие на окружающую среду, сохранить здо-
ровье и благополучие сотрудников, подрядчиков и 
клиентов, с целью защиты активов (таких как, напри-
мер, средства и оборудование) от повреждения или  
утраты.

Надежность и безопасность процессов, целост-
ность и надежность активов имеют основополагаю-
щее значение для стратегии смягчения рисков компа-
нии Husky. Компания разработала многочисленные 
безопасные методы работы, чтобы поддерживать эту 
стратегию.

���.husky.com

ESSO:  
АВТОМОЙкИ

Берегите свои автомобили, которые заслуживают 
надлежащего ухода, обеспеченного технологией ком-
пании Esso. Бесконтактные мойки Esso уже построе-
ны во многих регионах Канады. Приезжающие на 
мойку автомобили тщательно очищаются без исполь-
зования кистей или валиков. Вместо этого использу-
ется смесь мягкой теплой воды и специально разра-
ботанного биологически разлагаемого мыла, которое 
способствует эффективному удалению грязи и соли с 
наружных поверхностей автомобиля. Наконец, авто-
мобиль промывается мощными струями воды, после 
чего они сверкают чистотой. Кроме того, на некото-
рых моечных станциях, можно испытать технологии 
Esso Luxury Car Wash с Shine Guard Plus, содержащие 
ингибитор коррозии и пенный Tri-кондиционер.

Источник: ���.esso.com
NEXEN INC:  

НЕФТЯНЫЕ ПЕСкИ АТАБАСкА
Нефтеносные пески Атабаска – второй по ве-

личине углеводородный бассейн в мире. Стратегия 
разработки бассейна заключается в ответственном и 
экономически выгодном развитии нефтяных песков 
с целью обеспечения стабильного роста. Интегриро-
ванные технологии добычи с использованием пара 
(steam assisted gravity drainage – SAGD) и модерни-
зации процесса являются уникальными.

Компания производит синтетический газ, что зна-
чительно сокращает потребность в закупке природ-
ного газа и обеспечивает преимущество конкуренто-
способных технологий. В 2011 г. компания нацелена 
на развитие технологий SAGD, увеличение добычи 
битуминозной нефти и максимальное использование 
мощностей. 

Учитывая наши прочные позиции в отрасли, мы 
еще не раз сможем применить опыт месторождения 
Лонг Лейк, включая снижение рисков, генерацию 
каждого этапа проектов, устойчивой добычи и про-
движения денежных потоков. Этот опыт компания 
накапливала на протяжении 40 лет. Компания также 
инвестировала 7,23 % в разработку проекта произ-
водства синтетической нефти из нефти, добываемой 
на нефтяных песках.

���.nexeninc.com

NEXEN INC:  
ВОДОПОльЗОВАНИЕ

Вода необходима для нефтяной и газовой промыш-
ленности. Мы нагреваем воду для получения пара и 
использования в операциях SAGD в процессе раз-
работки нефтяных песков Лонг Лейк. Вода исполь-
зуется в качестве лубриканта в процессе бурения и 
при осуществлении операций по заканчиванию неф- 
тяных и газовых скважин на наземных месторожде-
ниях и на шельфе, а также для стимулирования до-
бычи углеводородов на истощенных старых место- 
рождениях.

Специалисты компании признают, что в настоящее 
время вода требует все больше внимания и заботы, 
поэтому мы рассматриваем воду как дефицитный и 
ограниченный ресурс. Это особенно касается регио-
на нефтяных песков, где вода необходима нескольким 
пользователям. По мере расширения в долгосрочной 
перспективе разработки нефтеносных песков, спе-
циалисты компании будут искать новые пути для по-
вышения водосбережения в процессе осуществления 
отраслевых операций.

���.nexeninc.com

SUNCOr ENErGY INC.:  
ЭкОлОГИЧЕСкИЙ ОБЗОР

Suncor Energy Inc в июле 2011 г. опубликовала 
доклад, представляющий всесторонний экологиче-
ский обзор социально-экономической деятельности 
компании за прошедший год с момента ее слияния с 
Petro-Canada.

Доклад также служит своеобразным отчетом 
об изменении климата, и был подготовлен на осно-
вании документов, подготовленных компанией с 
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Т е Х Н о л о Г И Ицелью разработки мер борьбы с выбросами пар-
никовых газов с использованием плана опера-
ций. План операций включает в себя разработку 
возобновляемых источников энергии и участие в 
общественных обсуждениях экологической поли- 
тики.

Доклад содержит текстовый материал статьи, фо-
тографии, таблицы, диаграммы и графики, и пред-
ставлен в PDF-формате.

���.encana.com

SUNCOr ENErGY INC.:  
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Северной Америке располагает изобильными 
запасами нетрадиционного газа, обеспечивающего 
долгосрочные поставки экологически чистого ис-
точника энергии для отопления домов, в качества 
транспортного топлива и сырья для производства 
электроэнергии. Исполнительный вице-президент 
EnCana Eric Marsh руководит группой специалистов, 
занимающихся разработкой менее углеродоемких 
технологий.

Чистый природный газ производит примерно на 
65 % меньше выбросов, чем уголь (при производстве 
1 кВт·ч электроэнергии) и на 25 % меньше выбросов, 
чем при сжигании дизельного топлива тяжелым гру-
зовиком. Природный газ является наиболее экологи-
чески безвредным ископаемым видом топлива. Со-
кращение выбросов эквивалентно удалению с дорог 
325 автомобилей.

Кроме того, природный газ на 20–30 % дешев-
ле, чем бензин (в соответствии с ценами 2009 г.). 
Разработка новых технологий бурения может обе-
спечить Северную Америку газом еще примерно 
в течении 100 лет. Кроме того, это создаст 3,4 млн 
новых рабочих мест и другие преимущества. Им-
порт нефти из стран ОПЕК в результате обходится 
Северной Америке более чем в 160 млрд долл. еже- 
годно.

���.encana.com

SHELL:  
РАЗлИВ НЕФТИ  
В СЕВЕРНОМ МОРЕ

 Компания Shell, в конце концов, остановила утеч-
ку нефти из неисправного нефтепровода в Северном 
море. Вся операция заняла 10 дней. Это было самым 
серьезным происшествием в отрасли за прошедшее 
десятилетие. Водолазы смогли закрыть предохрани-
тельный клапан, который был источником небольшой 
вторичной утечки нефти, обнаруженной после пер-
вой крупной утечки на трубопроводе, подсоединен-
ном к платформе Gannet Alpha.

Правительственные чиновники в настоящее вре-
мя проводят расследование причины возникновения 
утечки и правильности примененных процедур. Они 
также должны будут решить, будет ли Shell выпла-
чивать компенсацию за расходы, понесенные в про-
цессе операции по очистке.

���.shell.com

Фото л. Токаря

about the cover by L. Tokar
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