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ОТ АВТОРА
В начале этой книги я хочу выразить признательность всем тем, кто оказал мне поддержку
во время работы над одним из самых важных в моей жизни проектов − пособием для
самообразования “Английский в нефтегазовой промышленности”.
Эта книга увидела свет благодаря необыкновенным, выдающимся людям, которые оказали
мне важную научную поддержку − это первый вице-президент Инженерной Академии
РК, главный редактор журнала “Нефть и газ”, академик НАН РК Н.К. Надиров, советник
генерального директора “Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.”, ветеран нефтегазовой
промышленности Н.А. Марабаев, директор Центра межотраслевого сотрудничества Б.К.
Доненов, а также технический директор ТОО “КНГК” Д.Р.Борн.
Неоценимую практическую помощь в редактировании пособия предоставили Дональд Йи
(компания “PM Lucas”, Югославия), Брюс Андерсен, Терранс Пауэлл, Екатерина Гребенникова
(“PetroKazakhstan”) и журналист Елена Бутырина (газета “Панорама”).
Ценные замечания и консультации, полученные от вышеназванных специалистов, стали
важной базой для решения многих теоретических, практических и методологических вопросов,
так или иначе возникающих при написании учебного пособия. Особую признательность
хотелось бы выразить преподавателю КазНТУ им. Сатпаева С.А. Абдигалиеву за помощь в
разработке методологии и подачи материала, а также инженеру-проектировщику
Г. Ботабаеву.
И, конечно, я благодарна компании “PetroKazakhstan”, ставшей спонсором этого пособия. Я
счастлива, что именно “PetroKazakhstan” дарит казахстанцам возможность изучать английский
язык с “нефтегазовым” уклоном.
И.С.
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Введение
На сегодняшний день нефтегазовая промышленность имеет огромное значение для
настоящего и будущего Казахстана. Этот самоучитель был разработан автором в надежде,
что книга поможет читателям, незнакомым со спецификой, терминологией и операциями
нефтегазовой индустрии, узнать, как добывается, разведывается, обрабатывается,
транспортируется и перерабатывается “черное золото“− богатство нашей страны.
Данный самоучитель это современное пособие по нефтегазовому английскому, изложенное
простым, доступным языком, снабженное схемами и иллюстрациями, призванными дать
общее представление о нефтегазовой индустрии. Комментарии, взятые из открытых
источников, а также почерпнутые из консультаций со специалистами-нефтяниками, являются
ценными дополнениями к основному тексту, носящему общий характер.
Цель этого пособия − рассказать наиболее простым путем о важнейших понятиях, операциях
и процедурах, принятых в нефтегазовой отрасли, обучить специальной терминологии, а
также расширить кругозор читателей небольшими по объему техническими комментариями
по излагаемой теме. Книга рассчитана на читателей, не имеющих специализированного
технического образования, сотрудников вспомогательных служб нефтегазовых компаний,
студентов и переводчиков, а также на всех, кто интересуется нефтегазовой отраслью.
Пособие состоит из 12 уроков, предназначенных для самостоятельной работы.
В конце книги приведены словарь и глоссарий терминов.
Каждый урок имеет следующую структуру:
1) слова и выражения с переводом на русский язык, которые будут использоваться в
основном тексте урока в удобном для запоминания табличном виде;
2) основной текст - для чтения и перевода;
3) комментарий к теме основного текста;
4) лексические упражнения, с использованием новых слов и выражений, для лучшего
усвоения материала;
5) грамматический материал;
6) дополнительный материал в виде статьи, заметки, диалога.
Возьмем, к примеру, урок No 8. Переработка нефти и газа.
В начале одноименного текста выводятся все новые термины, слова и выражения.
Предназначенные для заучивания, они помещены в удобную терминологическую таблицу:
Например:
refinery

нефтеперерабатывающий завод

processing

переработка

Обычно даются одно-два значения слова. Данный принцип отражает основную направленность
издания: в большинстве случаев приводятся только те значения слов, которые имеют
отношение к нефтегазовой тематике.
Текст для чтения и перевода: Refining. Здесь на английском языке даются описания
процессов переработки нефти. Незнакомые слова в тексте для чтения и перевода выделены
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жирным шрифтом. Их перевод можно увидеть в терминологической таблице.
Комментарий к теме: Нефтеперерабатывающий завод.
Здесь подробнее раскрывается процесс работы нефтеперерабатывающего завода, чтобы
закрепить и/или дополнить основной материал, изложенный в тексте для перевода.
Лексические упражнения: С помощью лексических упражнений нарабатываются и
усваиваются материал урока, незнакомые термины и обороты.
Грамматика: Герундий. Здесь излагаются краткие сведения по грамматической теме урока,
предлагаются упражнения на проработку изученного материала.
Дополнительный материал: Shymkent Refinery. Дополнительный текст дается для чтения и
перевода. После текста следуют несложные задания на усвоение данного материала.
Автор намеренно приводит сжатые сведения по грамматическим правилам и небольшие
грамматические упражнения, поскольку учебники и пособия по английской грамматике уже
имеются в избытке. При необходимости расширения своих запасов знаний по английской
грамматике или повторения правил, рекомендуется “Грамматика английского языка” И.И.
Израилевича.
В конце учебного пособия приведены два приложения: “Англо-русский толковый словарь
базовых терминов” и “Список переведенных названий документов, принятых в нефтегазовых
компаниях по дисциплинам”. Эти приложения призваны оказать практическую помощь для
переводчиков и специалистов, кто ежедневно сталкивающихся с нефтегазовыми терминами
и понятиями.
Индира Серикбай
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Урок 1

Тема: Происхождение нефти и газа
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова

8

oil (petroleum)

нефть (природная смесь жидких углеводородов и
органических соединений кислорода, серы и азота)

oil accumulation

залежь/скопление нефти; формирование залежи нефти

organic theory of
oil origin

теория органического происхождения нефти

inorganic theory
of oil origin

теория неорганического происхождения нефти

fossil fuel

ископаемое топливо

hydrogen

водород

carbon

углерод

to presume

предполагать, полагать; допускать; считать доказанным

scientist

ученый

hydrocarbon

углеводород

reservoir

пласт-коллектор; пластовый резервуар (нефти, газа);
нефтеносный слой; газоносный пласт; продуктивный пласт;
залежи, месторождение (нефти, газа)

marine

морской (принадлежащий, относящийся к морю, морскому
миру) marine life/plants/animals — морская жизнь, морские
растения/животные

terrestrial

1) происходящий на земле, на суше; 2) живущий на земле
или в земле; 3) сухопутный; наземный

Спонсор проекта - “PetroKazakhstan“
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pressure

давление

temperature

температура

porous rocks

пористая порода

to collect

скопляться, собираться, собирать

natural trap

естественная ловушка

underground
formation

подземный пласт, подземное образование

Earth

земля

force of gravity

сила тяжести, земное притяжение

impermeable

непроницаемый, герметический; не пропускающий (жидкость
и газ)

seep

выход, высачивание (нефти, газа) // просачиваться

flowing water

проточная вода

volatile

летучий; легкоиспаряющийся
Origin of Oil and Gas

N

owadays there are two main theories explaining the origin of petroleum or oil and natural
gas - organic and inorganic ones. However, it has not been possible to determine the exact
origin because it has not been possible to identify the exact place or materials from which any
particular oil accumulation originated. The precise details regarding the problems of origin, migration
and accumulation of petroleum have yet to be fully answered. Recent advances in analytical
chemistry and geochemistry have advanced the knowledge and understanding, but issues remain
to be resolved. The oil pool (field) is an end product to a 5-stage sequence of events: raw materials,
accumulation, transformation, migration and geologic time. But the complication is that petroleums
are complex mixtures of many hydrocarbons occurring in series with no two petroleums exactly
alike in composition. This is probably due to variations in primary source materials and subsequent
processes during formation such as pressure and temperature changes. Although the components
of petroleum unite to form complex mixtures, the typical elemental chemical analysis indicates 1015% hydrogen and 82-87% carbon weight.
•

heavy crude

•

light crude

•

methane gas

•

propane gas

•

butane gas
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•

cyclo-hexane gas.

The organic theory presumes that hydrogen and carbon that make up petroleum came from plants
and animals living on land and in sea. This explanation is most generally accepted by scientists.
Heat and pressure transformed the organic materials into solid, liquid or gaseous hydrocarbons
known as fossil fuels- coal, crude oil or natural gas. Oil is typically derived from marine plants and
animals. Natural gas can be formed from almost any marine or terrestrial organic materials, under a
wide variety of temperatures and pressures.
The inorganic theory holds that hydrocarbons were trapped inside the Earth1 during the planet’s
formation and are slowly moving upwards. According to this theory, the hydrogen and carbon were
brought together under great pressure and temperature deep in the Earth to form oil and gas, which
then found its way through porous rocks to collect in natural traps in the underground formations of
the earth.
Due to the force of gravity and the pressure created by the overlaying rock layers, oil and natural
gas seldom stay in the source rock in which they are formed. Instead, they move through the
underground layers of sedimentary rocks until they either escape at the surface or are trapped by
a barrier of less permeable rock. Most of the world’s petroleum had been found trapped in porous
rocks under relatively impermeable formations. These reservoirs are often long distances away from
the original source. A seep occurs when hydrocarbons migrate to the Earth’s surface. Over time,
huge amount of these hydrocarbons have escaped into atmosphere. Flowing water can also wash
away hydrocarbons2. Sometimes only lighter, more volatile compounds are removed, leaving behind
reservoirs of heavier types of crude oil.
Примечания
The inorganic theory holds that hydrocarbons were trapped inside the Earth… − Неорганическая
теория придерживается того, что углеводороды были уловлены внутри Земли...
2
Flowing water can also wash away hydrocarbons… − Проточная вода также может вымывать
углеводороды...
1

Комментарий к теме
Для начала, нам необходимо знать определение термина “нефть”. Итак, нефть −
это природная смесь углеводородов (парафиновых, нафтеновых и
ароматических), представляющая собой маслянистую жидкость от темнокоричневого до белого цвета со специфическим запахом с примесью
сернистых, азотных и кислородных соединений.
Она является природным горючим ископаемым, но отличается от остальных большим
содержанием углеводорода, водорода и количеством теплоты, выделяющейся при горении.
В зависимости от факторов воздействия (температуры, давления, наличия примеси) нефть
дифференцируется по физическим и химическим свойствам.
Плотностью нефти, как и плотностью любого тела, называется масса нефти в единице
объема. Плотность нефти колеблется в среднем от 0.75 до 1.00 г/см3 при температуре 20
градусов и зависит от состава нефти.
Коэффициент усадки − величина (в процентах) уменьшения объема 1 м3 нефти, извлеченной
из пласта и перемещенной в условиях нефтехранилища. Усадка нефти происходит за счет
остывания нефти, а также посредством удаления газа.
Вязкость − это способность жидкости сопротивляться течению. Чем выше вязкость жидкости,
тем медленнее она течет, и наоборот. К примеру, легкие виды нефти очень подвижны, тогда
как тяжелые являются очень вязкими и иногда переходят в полутвердые вещества.
Теплотворная способность − это количество теплоты, выделяющиеся при полном сгорании
определенного количества вещества.
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Лексические упражнения
1. Переведите следующие предложения с английского языка на русский:
1. It is not possible to determine the exact origin of oil and gas because it is impossible to identify the
exact place or materials from which any particular oil accumulation originated.
2. Hydrogen and carbon that make up petroleum came from plants and animals living on land and
in sea.
3. Heat and pressure transformed the organic materials into solid, liquid or gaseous hydrocarbons.
4. Oil is derived from marine plants and animals.
5. Natural gas is formed from almost any marine or terrestrial organic materials.
6. Most of the world’s petroleum was found trapped in porous rocks.
7. Hydrocarbons can escape into atmosphere. Flowing water washes away the hydrocarbons.
2. Переведите следующие предложения с русского языка на английский:
1. Теплота и давление преобразуют органические материалы в твердые, жидкие или
газообразные углеводороды.
2. Благодаря силе притяжения и давлению, создаваемым горными породами, нефть и
природный газ редко остаются в породе, где они образовались.
3. Нефть и газ движутся в сторону подземных осадочных пород, откуда они могут подняться
поверхность.
4. Залежи нефти и газа часто находятся далеко от источника своего формирования.
5. Большое количество углеводородов попадает в атмосферу.
3. Составьте свои вопросы к каждому параграфу текста.
4. Ответьте на следующие вопросы:
1. What theories about oil and gas origin do you know?
2. What is your personal opinion on these theories?
3. What theory is supported by most of scientists?
4. What transforms the organic materials into solid, liquid and gaseous hydrocarbons?
5. How can oil be formed?
6. What forms the gas?
7. Why oil and gas seldom stay in the source rock where they are formed?
8. Where oil and gas can be trapped?
5. Переведите следующий текст на русский язык и при необходимости
используйте тематический словарь, который приводится в конце текста, а
также словарь к настоящему уроку.
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I

Theories of Oil and Gas Origin

norganic theory. Early theories postulated an inorganic origin when it became apparent that
there were widespread deposits of petroleum throughout the world. Dmitri Mendeleyev (1877), a
Russian scientist and the father of the periodic table of elements, reasoned that metallic carbides
deep within the Earth reacted with water at high temperatures to form acetylene (C2H2) which
subsequently condensed to form heavier hydrocarbons. This reaction is readily reproduced in the
laboratory. Another inorganic hypothesis was suggested by Sokoloff (1890) who proposed a cosmic
origin. His theory was that hydrocarbons precipitated as rain from original nebular matter from which
the solar system was formed and then ejected from the earth’s interior onto surface rocks. This
theory and others like it are referred to as the extraterrestrial hypothesis.
20th Century variants and a renewed interest to the inorganic mode of origin by others was caused
by two discoveries: Existence of carbonaceous chondrites (meteorites) and the discovery that
atmospheres containing methane exists for some celestial bodies such as Saturn, Titan, and
Jupiter. The only known source for methane is through inorganic reactions. It has been postulated
that the original atmosphere of earth contained methane, ammonia, hydrogen, water vapor; add
to this photochemical reactions (due to UV radiation) and the result is the creation of an oily, waxy
surface layer that may have been host to a variety of developing pre-biotic compounds including the
precursors of life.
There are problems however, with the inorganic hypotheses. First, there is no direct evidence that
will show whether the source of the organic material in the chondritic meteorites is the result of a
truly inorganic origin or was in an original parent material which was organically created. Similar
reasoning applies to other celestial bodies.
Second, there is no field evidence that inorganic processes have occurred in nature, yet there is
mounting evidence for an organic origin and third, there should be large amounts of hydrocarbons
emitted from volcanoes, congealed magma, and other igneous rocks if an inorganic origin is the
primary methodology for the creation of hydrocarbons.
Conclusion: The are unquestioned instances of indigenous magmatic oil but, the occurrences
are rare and the volumes of accumulated oil (pools) are infinitesimally low. Other problematic
issues: commercial accumulations are restricted to sedimentary basins and petroleum seeps and
accumulations are absent from igneous and metamorphic rocks. Gas chromatography can fingerprint
the organic matter in shales to that found in the adjacent pool. Thus current theory holds that most
petroleum is formed by the thermal maturation of organic matter − An Organic Origin generated the
vast reserves (pools) of oil and gas.
Organic Hypothesis: There are a number of compelling reasons that support an organic development
hypothesis. First and foremost, is the carbon-hydrogen-organic matter connection.
Carbon and Hydrogen are the primary constituents of organic material, both plant and animal.
Moreover, carbon, hydrogen, and hydrocarbons are continually produced by the life processes of
plants and animals. A major breakthrough occurred when it was discovered that hydrocarbons and
related compounds occur in many living organisms and are deposited in the sediments with little or
no change.
Second were observations dealing with the chemical characteristics of petroleum reservoirs.
Nitrogen and porphyrins (chlorophyll derivatives in plants, blood derivatives in animals) are found in
all organic matter; they are also found in many petroleums. Presence of porphyrins also mean that
conditions must have developed early in the formation process because porphyrins are easily and
rapidly oxidized and decompose under conditions. Additionally, low Oxygen content also implies a
reducing environment. Thus there is a high probability that petroleum originates within an anaerobic
and reducing environment.
Third were observations dealing with the physical characteristics. Nearly all petroleum occurs in
sediments that are primarily of marine origin. Petroleum contained in non-marine sediments probably
migrated into these areas from marine source materials located nearby.
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Furthermore, temperatures in the deeper petroleum reservoirs seldom exceed 300oF (141oC).
But temperatures never exceeded 392oF (200oC) where porphyrins are present because they are
destroyed above this temperature. Therefore the origin of petroleum is most likely a low-temperature
phenomenon.
Finally, time requirements may be less than 1MM years; this is based on more recent oil discoveries
in sediments.
However, physical conditions on the Earth may have been different in the geologic past and therefore
it may have taken considerably more time to develop liquid petroleum.
Organic Hypothesis − Summary. The organic theory became the accepted theory about the turn
of the century as the oil and gas industry began to fully develop and geologists were exploring for
new deposits. Simply stated, the organic theory holds that the carbon and hydrogen necessary for
the formation of oil and gas were derived from early marine life forms living on the Earth during the
geologic past − primarily marine plankton. The ocean contains an abundance of them and over
95% of living matter in the ocean is plankton. The Sun’s energy provides energy for all living things
including plankton and other forms of marine life. As these early life forms died, their remains were
captured by the processes of erosion and sedimentation. Successive layers of organic-rich mud
and silt covered preceding layers of organic rich sediments and over time created layers on the sea
floor rich in the fossil remains of previous life. Thermal maturation processes (decay, heat, pressure)
slowly converted the organic matter into oil and gas.
Add additional geologic time (millions of years) and the organic rich sediments were converted
into layers of rocks. Add more geologic time and the layers were deformed, buckled, broken, and
uplifted; the liquid petroleum flowed upward through porous rock until it became trapped and could
flow no further forming the oil and gas that we explore for at present. But the chemistry of the
hydrocarbons found in the end product (oil, gas) differ somewhat from those we find in living things.
Thus transformation takes place between the deposition of the organic remains and the creation of
the end product. Therefore, the basic formula for the creation of petroleum (oil, gas) is: Petroleum
End Product = ([Raw Material + Accumulation + Transformation + Migration] + Geologic Time).

Грамматика: aртикли
Артикль в английском предложении никогда не употребляется самостоятельно. Его роль
артикля в английском предложении очень велика, несмотря на существование точки зрения,
что артикли не оказывают на восприятие речи почти никакого влияния. Часто неправильное
применение артикля может сильно исказить смысл предложения. Если сказать, например: My
father is the engineer, то англичанин может подумать, что ваш отец является единственным
инженером во всей округе. Артикль никогда не употребляется, если перед существительным
есть местоимение.
A, an the Indefinite Article − неопределенный артикль
нулевой артикль, его отсутствие;
The the Definite Article − определенный артикль.
Разделим все существительные на нарицательные и собственные. Соответственно,
нарицательные существительные разделим на исчисляемые и неисчисляемые.
Применение артиклей с исчисляемыми существительными.
1. В качестве существительного в предложении имеется конкретный предмет или понятие,
хорошо известные собеседнику. В этом случае применяется артикль the:
- Ann, press the button on the fax (единственное число);
- The workers have left the tools lying around (множественное число).
2. В предложении необходимо впервые назвать предмет, понятие, которые до этого в разговоре
не затрагивались. Тогда для единственного числа применяется А, а для множественного
числа - определители some, any:
- He bought a book yesterday;
- He bought some books yesterday.
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3. Предмет в предложении назван вторично: A man was calling you - the man told he’ll call
later.
4. Описательные. Артикль А или отсутствует (заменяется на определяющие слова):
- Such: Our project manager asked where I had heard such a term.
- All: All engineers are busy checking the drawings.
5. Количественные числительные: That morning I found three letters in the mail box.
6. Субстантированные прилагательные: The rich, the blind, the unknown.
7. Единственные в своем роде предметы и понятия: The sun, the ground.
8. Понятия: The present, the West, the radio.
Применение артиклей с неисчисляемыми существительными.
Артикль не употребляется:
1. Отвлеченные неисчисляемые существительные (anger, beauty, freedom, time, love,
indifference, etc.): Love conquers all.
2. Названия веществ: Saudi Arabia is a land of oil and gas.
3. Cуществительные собственные:
- Имена людей. The inorganic theory of oil origin was firstly introduced by Mendeleev;
- Географические названия. Перед наименованиями океанов, морей, рек, каналов, озер,
хребтов, пустынь, групп островов, водопадов ставится артикль the. Перед остальными
географическими названиями артикль не ставится, но есть исключения: the Ukraine, the
Argentine, the Congo, the Hague, the Netherlands, the USA, the Antlantic Ocean, the Ural.
4. Названия учреждений, газет, объектов. Артикль не ставится перед названиями газет. Он
используется перед названиями театров, музеев, банков, партий, гостиниц, кораблей: the
Metropolitan Opera, the British Museum, the Tories, the Queen Mary.
Грамматические упражнения
1. Найдите и выделите в тексте определенный и неопределенный артикли.
2. Объясните, почему был выбран неопределенный или определенный артикль, обоснуйте
это, используя вышеприведенные правила.

Дополнительный материал
Формирование месторождений нефти и газа
Необходимы следующие условия для формирования месторождений нефти и газа в
залегающих в глубинах земли отложениях, из которых экономически выгодно извлекать
углеводороды: наличие соответствующих пород-коллекторов и относительно непроницаемых
покрышек и ловушек, предотвращающих утечку углеводородов к земной поверхности.
Породы-коллекторы. Для того чтобы стать коллектором, порода должна обладать
пористостью и проницаемостью. Те же свойства нужны для сохранения нефти и газа, а
также запасов подземных вод. Пористость – это процент содержания пустот в породе.
Кристаллические породы могут иметь менее 1% пустот, тогда как некоторые песчаники – 35 40%, а кавернозные известняки могут обладать еще большей пористостью. Наиболее обычный
тип пустот – промежутки между зернами крупнозернистых осадочных пород, подобных
песчаникам. Размер зерен не влияет на процент пористости, если этот размер одинаков, но
при смешении зерен разного размера мелкие зерна частично заполняют пространство между
крупными, уменьшая тем самым процент пористости. Итоговая пористость обломочных
пород зависит от степени последующей цементации зерен; цемент породы осаждается
из циркулирующих вод (таковы многие карбонатные, сульфатные и другие “хемогенные”
цементы; весьма распространенные глинистые цементы образуются при одновременном
осаждении песчаных зерен и глинистых частиц). Если цементация полная, то пористость не
сохраняется.

14

Спонсор проекта - “PetroKazakhstan“

УРОК 1. Происхождение нефти и газа

Другой распространенный тип пустот – это каверны растворения в карбонатных породах
– известняках и доломитах. Всякий раз, когда такие породы находятся в зоне проникновения
или циркуляции подземных вод, они в какой-то степени растворяются, и результатом может
быть образование высокопористых пород. Размер каверн выщелачивания изменяется от
микроскопических пор до гигантских пещер. Еще один тип природных пустот - это каверны
выветривания, а также трещины и щели.
Проницаемость – это свойство породы быть проводником при движении жидкостей или газов.
Некоторые глины имеют такую же высокую пористость, как и песчаники, но они непроницаемы,
так как размер их пор очень мал. Чем крупнее поры, тем выше проницаемость. Прямой связи
между пористостью и проницаемостью, в общем, нет, хотя обычно породам с невысокой
пористостью (10–15%) присуща также и низкая проницаемость. Если проницаемость мала, то
нефть будет только слабо сочиться из породы и продуктивность окажется ниже экономически
эффективной. Поэтому трудно извлекать нефть из глин, хотя обильные признаки нефти в них
присутствуют во многих районах мира. Сейчас разрабатываются методы извлечения нефти
из глинистых пород.
Пласты пород-коллекторов должны иметь определенную мощность и относительно
постоянную проницаемость по латерали. Мощность, ниже которой пласт-коллектор не может
разрабатываться с необходимой экономической эффективностью, зависит от многих причин,
включая стоимость бурения в данном районе, глубину, пористость и объем (запасы) нефти.
Обычно породами-коллекторами являются песчаники и карбонатные породы, но любые
породы, обладающие необходимыми геологическими или структурными характеристиками,
могут содержать нефть в промышленных количествах. Пример тому - трещиноватые
глины (аргиллиты), конгломераты, зоны выветривания на древних поверхностях гранитов и
серпентизированные магматические образования.
Покрышки. Для образования залежей необходимо, чтобы пористые и проницаемые
породы-коллекторы перекрывались породами, препятствующим последовательной миграции
нефти и газа вверх. Обычные экранирующие породы – это относительно непроницаемые
глины. Другие породы, которые могут служить покрышками, – это плотно сцементированные
песчаники, пласты плотных карбонатных пород, глины плоскостей сбросов и даже тела
соляных и изверженных пород.
Ловушки. Большинство пород-коллекторов имеют вид пластов или слоев, которые на
сколько-нибудь значительных расстояниях отклоняются от горизонтального положения.
Величина наклона изменяется примерно от 4 до 90 м/км. В результате этого капли нефти или
пузырьки газа, насыщающие породы-коллекторы, просачиваются вверх через насыщенные
водой поры к подошве и затем перемещаются вверх по восстанию пластов вдоль раздела
коллектор – покрышка. Если наклон продолжается до поверхности и пласт-коллектор остается
на всем протяжении проницаемым, нефть (газ) будет выходить из пласта.
Но если наклон вверх не продолжается, а существует перегиб или породы-коллекторы теряют
по латерали свою проницаемость, нефть будет улавливаться до того, как она сможет выйти
из пласта на поверхность. Образование ловушки вследствие изменения направления наклона
пластов пород обычно обусловлено движениями земной породы; такие ловушки относятся
к структурному типу. Изменения проницаемости ведут к образованию стратиграфических
ловушек.
Простейший тип структурной ловушки выгнутая вверх складка-антиклиналь. Складчатость
может быть результатом сокращения земной коры, сброса в глубинах земли, магматической
деятельности, внедрения соляных масс; она может быть вызвана уплотнением над выступом
погребенного рельефа или растворением пород. Скопление нефти и газа в антиклиналях
происходит из-за улавливания движущихся вверх капелек жидкости и пузырьков газа аркой
смятых в складку пластов. На флангах складки под нефтью скапливается более тяжелая
пластовая вода. Одно из крупнейших нефтяных месторождений мира – Гхавар в Саудовской
Аравии – связано именно с антиклиналью.

15

Индира Серикбай. Английский в нефтегазовой промышленности

Одним из специфических видов антиклиналей являются соляные купола. Они представляют
собой штоки или призмы соли, выжатой с больших глубин. Купола имеют в плане округлую
или эллиптическую форму, иногда диаметром почти 1 км и высотой 6 и более км. Они
частично прорывают слои осадочных пород, а залегающие над ними пласты изгибаются в
виде антиклинали или купола. Залежи нефти могут формироваться в покрывающей соляной
купол антиклинали, в пластах, ограниченных стенкой соляного купола, и в выщелоченных
кавернозных породах кровли купола (кэпроки).
Тектонически ограниченные ловушки, как антиклинали и соляные купола, выступают
разновидностью структурных ловушек. Ловушка этого типа образуется за счет того, что при
сдвиге (взаимном перемещении пластов) проницаемые пласты вверх по восстанию в зоне
разлома экранируются непроницаемым глинистым барьером, эффективно преграждающим
движение нефти вверх по восстанию проницаемого насыщенной водой наклонно залегающего
пласта.
Если пласты-коллекторы латерально замещаются непроницаемыми породами, возникает
стратиграфическая ловушка. Основная причина изменения пористости и проницаемости
пласта в пространстве связана с изменениями условий осадконакопления по площади.
Другая причина изменения коллекторных свойств заключается в растворяющем действии
пластовых вод. Так, участками может растворяться карбонатный цемент в песчаниках. Большую
роль играет образование каверн в карбонатных породах. Важный вид стратиграфических
ловушек образуется при срезании, эрозии серии наклонно залегающих пластов, в том числе
пористых и проницаемых, и последующем их перекрытии непроницаемыми породамипокрышками.
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Урок 2

Тема: Разведка нефтегазовых
месторождений
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова

exploring

разведка, изыскание

explorationist

геологоразведчик

geologist

геолог

geochemist

геохимик

trap

ловушка

rock formation

горная порода

features

зд.: характеристики

sedimentary rock

осадочная порода

reservoir

пласт-коллектор; пластовый резервуар (нефти, газа);
нефтеносный слой; газоносный пласт; продуктивный
пласт; залежи нефти

sedimentary basin

осадочный бассейн

to examine

исследовать; обследовать

academic papers

научные документы

geology observations

геологические наблюдения

seismic energy

сейсмическая энергия, энергия сейсмических волн

layer

пласт; слой

gas cap

газовая шапка (в коллекторе нефти)

to overlie

залегать над чем-либо, (о напластованиях)

saturated

насыщенный
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to intermingle

смешивать(ся), перемешивать(ся) (with)

porosity

пористость

porous reservoir

поровый коллектор

sandstone

песчаник

limestone

известняк

dolomite

доломит

impermeable rock

непроницаемая порода

waxy shale

воскообразный сланец

thrust fault

открытый сброс

normal fault

нормальный сброс

stratigraphic pinch-out

стратиграфическая залежь

reef

риф, рифовый выступ

anticline

антиклиналь, антиклинальная складка

salt dome

соляной купол

seismic survey

сейсмическая разведка

to lay out

выкладывать, выставлять

geophone

сейсмоприемник

explosion

взрыв

mechanical vibration

механическая вибрация

petroleum-producing
area

зона добычи нефти

to drill

бурить

well

скважина
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E

Exploring of Oil and Gas

arth scientists in the petroleum industry – including geologists, geophysicists, geochemists
and paleontologists - study what has happened to rocks that may be buried thousands of
meters below surface, how those rocks were formed and affected by events stretching back
millions of years, and how to identify traps where oil and gas accumulated within rock formations.
An explorer may have a well-developed theory or intuition why an area should contain oil and gas.
A first-hand look at outcrop geology and surface features sometimes helps to confirm the basic
requirements - that there may be sedimentary rocks, potential reservoirs and hydrocarbon-bearing
source rocks in a sedimentary basin.
Within a basin, the explorer’s first step is to examine all the information already known about
the area. This might include academic papers, surface geology observations, any wells drilled,
data from relevant agencies or departments and previous exploration results from nearby or
similar areas. Geophysicists can identify the structure, configuration, thickness and depth of new
sedimentary basins by measuring slight variations in the Earth’s gravitational and magnetic fields
and by measuring the time taken for seismic energy waves to pass through and be reflected from
sedimentary layers.
In a typical trap, gas accumulates on the top of the reservoir as a “gas cap” over the oil, which in
turn overlies the water-saturated zone in the reservoir. This occurs because natural gas is lighter
than oil which is lighter than water. However, all three fluids are often intermingled in parts of the
reservoir. Porosity is the ability of rock to hold oil and gas like water in a sponge. A trap requires
three elements:
•

A porous reservoir rock to accumulate the oil and gas- typically sandstones, limestones and
dolomites

•

An overlaying impermeable rock to prevent oil and gas from escaping

•

A source for the oil and gas, typically black waxy shales.

There are 6 common oil and gas traps: 1) thrust fault ; 2) normal fault ; 3) stratigraphic pinch-out; 4)
reef; 5) anticlines; 6) salt dome.
If it is impossible to obtain the geophysical data from regulatory bodies, the seismic survey is
required. In a seismic survey it is necessary to lay out a line or several lines of sensitive receivers,
called geophones or jugs, on the ground. Then explosions or mechanical vibrations are created on
the surface. The geophones record the energy reflected back as seismic waves from rock layers at
various depths. Geophysicists and geologists examine the seismic data for the presence of suitable
traps and for similarities with other petroleum-producing areas. If the results seem promising, they
use the seismic data to pinpoint where to drill a well.
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Комментарий к теме
Цели нефтеразведки – выявление, геолого-экономическая оценка и подготовка к разработке
залежей нефти. Нефтеразведка производится с помощью геологических, геофизических,
геохимических и буровых работ в рациональном сочетании и последовательности.
На первой стадии поискового этапа в бассейнах с неустановленной нефтегазоносностью
либо для изучения слабо исследованных тектонических зон или нижних структурных этажей в
бассейнах с установленной нефтегазоносностью проводятся региональные работы. Для этого
осуществляются аэромагнитная, геологическая и гравиметрическая съемки, геохимические
исследования вод и пород, профильное пересечение территории электро- и сейсморазведкой,
бурение опорных и параметрических скважин. В результате устанавливаются районы для
дальнейших поисковых работ.
На второй стадии производится более детальное изучение нефтегазоносных зон путем
детальной гравиразведки, структурно-геологической съемки, электро- и сейсморазведки,
структурного бурения.
Сравниваются снимки масштабов 1:100000 – 1:25000, уточняется оценка прогнозов
нефтегазоносности, а для структур с доказанной нефтегазоносностью, подсчитываются
перспективные запасы.
На третьей стадии производят бурение поисковых скважин в целях открытий месторождений.
Первые поисковые скважины бурятся на максимальную глубину. Обычно первым
разведывается верхний этаж, а затем более глубокие. В итоге дается предварительная
оценка запасов.
Разведывательный этап – завершающий в геологоразведочном процессе. Основная цель –
подготовка к разработке. В процессе разведки должны быть оконтурены залежи, определены
литологический состав, мощность, нефтегазонасыщенность. По завершению разведочных
работ подсчитываются запасы и даются рекомендации о вводе месторождения в разработку.
Эффективность поиска зависит от коэффициента открытий месторождений – отношения числа
продуктивных площадей к общему числу разбуренных поисковым бурением площадей.
Гравиметрические методы разведки нефти и газа основаны на слабых вариациях силы
земного притяжения, обусловленных различными свойствами пород. Сила тяжести меньше
над соляным куполом, потому что соль имеет меньшую плотность, чем окружающие породы;
но больше над антиклиналями и над одной из сторон сброса, так как плотные породы
фундаментов располагаются ближе к поверхности.

Лексические упражнения
1. Переведите следующие предложения с английского языка на русский:
1. Geologists, geophysicists, geochemists and paleontologists study what has happened to rocks
that may be buried thousands of meters below surface and how to identify traps where oil and gas
accumulated within rock formations.
2. An explorer may have a well-developed theory or intuition why an area should contain oil and
gas.
3. The basic requirements of oil or gas presence must be sedimentary rocks, potential reservoirs and
hydrocarbon-bearing source rocks in a sedimentary basin.
4. The explorer’s first step is to examine all the information already known about the area.
5. Geophysicists can identify the structure, configuration, thickness and depth of new sedimentary
basins.
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6. Gas accumulates on the top of the reservoir as a “gas cap” over the oil.
7. The seismic survey is required when it is impossible to obtain the geophysical data from regulatory
bodies.
8. In a seismic survey it is necessary to lay out a line or several lines of sensitive receivers, called
geophones or jugs, on the ground.
9. In case if the results of seismic survey seem promising, they use the seismic data to pinpoint
where to drill a well.
2. Переведите следующие предложения с русского на английский язык:
1. Сейсморазведка – это один из способов обнаружить нефть и природный газ.
2. Перед бурением скважины геологоразведчики собирают всю геологическую информацию.
3. На поверхности производят взрывы и механические вибрации.
4. Геофизики и геологи сравнивают сейсмические данные с данными других
нефтедобывающих районов.
5. Для сейсморазведки нужны сейсмофоны и чувствительные приемники.
6. Пористость - это свойство породы удерживать нефть и газ, как воду в губке.
7. Для ловушки необходимы следующие три элемента: пористая порода, непроницаемая
порода и воскообразный сланец.
3. Составьте свои вопросы к каждому параграфу текста.
4. Ответьте на следующие вопросы:
1. What study the geologists, geophysicists, geochemists and paleontologists?
2. What are the basic requirements for presence of oil and gas?
3. What is necessary to know about a basin?
4. How geophysicists can identify the structure, configuration, thickness and depth of new
sedimentary basins?
5. In which form accumulates natural gas?
6. What is lighter: oil, water or gas?
7. How the seismic survey is conducted?
8. When it is possible to drill a well?
5. Переведите текст:

В

Миграция нефти и газа

процессе седиментации происходит накопление слоистых пород с дисперсным
органическим веществом, которые имеют тенденцию к уплотнению. Одновременно
формируются благоприятные для залегания нефти и газа пористые породы (известняки
и песчаники).
Поры между частицами заполняются смесью нефти, газа и воды; эта смесь в процессе
уплотнения выжимается и тем самым принуждается к миграции из пор пород. Породы
с крупными порами, в которых собирается нефть, называются резервуарными или
коллекторами.
Залежи образуются обычно в таких местах, где высокопористые пески отлагались вслед за
отложением обогащенных органическим веществом илов, например, в дельте Миссисипи.
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Здесь пески находятся в речных руслах и на морских побережьях, а между ними
располагаются большие соленые марши (прибрежные болота), где в илах захороняют
органический материал.
Крупные нефтяные и газовые залежи Луизианы, Техаса, Персидского залива и тюменского
Севера приурочены к дельтовым отложениям древних рек.
Система рифов – это другой пример общей обстановки, благоприятной для образования
как пород-коллекторов, так и нефтематеринских пород. В зарифовой области отлагаются
известковые илы, обогащенные органическим веществом. Такие нефтяные месторождения
обнаружены в провинции Альберта (Канада), западнее Флориды и в Мексике. Крупные
месторождения нефти и газа в рифах открыты в Прикаспийской впадине, в Ливии,
Узбекистане и многих других районах.

Грамматика: предложение в английском
языке. Подлежащее.
Овладение языком предполагает умение читать и говорить не отдельными словами, а
целыми предложениями. Причем, прежде чем, что-либо выразить на чужом языке, в
сознании приходится складывать фразу со всеми присущими родному языку особенностями.
В английском языке существуют следующие виды предложений, строящиеся каждое по своим
законам:
1. Повествовательное
2. Вопросительное
3. Повелительное
4. Восклицательное
5. Отрицательное
6. Безличное
7. Неопределенно-личное
8. Сложное
Рассмотрим повествовательные предложения.
Английский язык пример аналитического языка, в отличие от русского, являющийся
синтетическим. В соответствии с логикой аналитического языка в начале мысли обозначается
предмет, о котором идет речь. Затем указывается факт его бытия, т.е. действие. Далее, если
действие этого предмета обращено на определенный предмет, дается указание на этот
предмет (объект).
И, наконец, после этих трех компонентов предложения следует обстоятельство как указание
на условия происходящего действия. Эта логическая последовательность структуры
предложения проявляется в английском языке столь законченно, что в предложении
регламентируется не только положение основных компонентов, но даже порядок отдельных
видов дополнений и обстоятельств, о чем будет написано дальше. Поэтому повествовательные
предложения строятся, ввиду отсутствия падежных окончаний в английском языке, в отличие
от предложений в русском языке, логично, в раз и навсегда установленном порядке. Главная
трудность − построить предложение в правильно выбранном времени. Рассмотрим обычное
повествовательное предложение:
The pump is on site.
На первом месте находится подлежащее, на втором - простое сказуемое, а далее
располагаются остальные части речи.
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Это одно из основных отличий английского предложения от русского. Оно вызвано
отсутствием в английском языке окончаний. В любом английском предложении обязательно
должны быть подлежащее и сказуемое, (но остальных частей речи может и не быть: The pump
was stopped).
Подлежащее.
Подлежащее ставится только в именительном падеже. Всю работу по соединению слов в
английском предложении берет на себя сказуемое, в отличие от русского языка, где эту роль
выполняют окончания. Поэтому, сказуемое – главное составляющее предложения. Вернемся
к вышеприведенному предложению:
Ответом на вопрос: “Где находится насос?” является повествовательное предложение:
“Насос находится на площадке.”
Такая же конструкция, наблюдается у составного именного сказуемого, которое выражено
чаще всего глаголом to be и именной частью, обозначающий каков предмет, что он из себя
представляет:
The inspection of this refinery was short (прилагательное).
He is a petroleum engineer (существительное).
This instruction manual is mine (местоимение).
Your duty is to assist the engineers immediately (инфинитив).
Her greatest pleasure was working in a laboratory (герундий).
Кроме глагола to be глаголом-связкой в таких предложениях могут служить глаголы: to seem,
to look, to get:
He looks interested (подобные предложения будут рассмотрены в разделе о структурах).
Нельзя начинать предложение с местоимения в объектном падеже (мне, тебя), как это
свойственно предложениям в русском языке:
Мне холодно - I am cold
Ему некогда - He has no time
У нас нет запасного оборудования - We haven’t backup equipment. Такая конструкция всегда
описывается в английском предложении как “Я имею”.
У него уходит час, чтобы добраться до месторождения на автомобиле - It takes him an hour to
get to the oilfield by car.
Конструкция с искусственным подлежащим. Подлежащее в английском языке должно
присутствовать даже в безличных предложениях. Оформляется это различным способами,
в частности с помощью конструкций с формальным подлежащим. В качестве такого
подлежащего употребляются местоимения it, one, they, you, we. Безличные предложения
бывают трех типов. Переводятся они с помощью искусственного подлежащего и безличных
глаголов, таких как:
1. Описывающие явления природы:
It is cold/ warm/ rain.
It is raining.
2. Определяющие время:
It is day/ night.
It is a quarter past ten.
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3. Оценка явления:
It is pleasant.
It is not the custom here for men to raise their hats to each other.
Is it difficult to understand English money?
Но можно сказать: Yesterday was my birthday.
В качестве сказуемого применяется не только глагол to be, но и: can, seem, prove, live, occur
и др.
Существуют много примеров, когда русским безличным предложениям, в которых сообщается
о физическом или моральном состоянии человека, о его ощущениях и настроениях,
соответствуют в английском языке личные предложения. В таких случаях сказуемое выражено
сочетанием “to be + прилагательное”:
Мне холодно. I am cold.
Я плохо осведомлен о запасных частях на складе. I am not quite informed about the stock
spare parts.
Грамматические упражнения.
Составьте предложения, используя словарь данного урока.

Дополнительный материал:
Геология нефти и газа

Г

еология нефти и газа – это отрасль геологии, которая может быть определена как
“наука поиска залежей нефти и газа”, хотя геологи часто работают на разработке таких
залежей и после их открытия. Использование последних достижений геологической
науки при поисково-разведочных работах на нефть и газ не исключает, тем не менее,
элемента случайности. Отношение безуспешных поисково-разведочных скважин к тем,
которые дали хоть какие-нибудь притоки нефти или газа, составляет в настоящее время в
среднем 50/ 50. Кроме того, только одна из семидесяти скважин, пробуренных для поисков
новых месторождений нефти и газа, приводит к коммерчески выгодному открытию. Из-за
этого только крупные нефтяные компании содержат геологические службы, а многие мелкие
компании нанимают геологов-нефтяников как консультантов.
Геологи постепенно пришли к осознанию взаимосвязей между естественным нахождением
нефти и газа и структурой пород, и примерно к 1915 г. нефтяная геология сформировалась
как признанная наука.
С этого времени начался быстрый рост числа специалистов по нефте- и газоразведке.
Тысячи геологов во всем мире заняты сегодня поисками нефти и газа. Для того чтобы
успешно разведать находящиеся в недрах земли залежи полезных ископаемых, необходимо
максимально точно определить условия, благоприятные для образования таких залежей.
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Урок 3

Тема: Скважина
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова
well

скважина
to bring in a well — ввести скважину в эксплуатацию

to drill

бурить; сверлить, просверлить

crude oil

сырая нефть; неочищенная нефть; пластовая нефть

ground

земля, почва; грунт

drilling rig

буровая установка

surface

поверхность; pемная поверхность

driller

буровик, бурильщик; буровой мастер

drill string

колонна бурильных труб, бурильная колонна

casing

обсадные трубы, обсадная колонна // крепление (скважины)
обсадными трубами

coupling

соединение; сопряжение; сцепление, сочленение; соединительный
фланец; ниппель; муфта; соединительная втулка

thread

резьба; нарезка // нарезать резьбу; виток резьбы; ход винта

wellbore

ствол скважины

rock
formation

пласт породы

sloughing

обрушение (стенок скважины) // обрушивающийся, осыпающийся

installation

установка; устройство; агрегат; система; оборудование; аппаратура;
размещение, расположение; установка (оборудования), монтаж

production
tubing

эксплуатационная насосно-компрессорная колонна

packer

пакер

wellhead

устье скважины; оборудование устья скважины

valve

клапан; вентиль; задвижка; золотник; распределительный кран
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choke

штуцер; фонтанный штуцер; дроссельная катушка; воздушная
заслонка; дроссель; заглушка

pressure
gage

манометр

perforate

перфорировать, простреливать (обсадные трубы); пробивать
отверстия; продавливать отверстия

perforation

перфорация, просверливание, пробивание отверстий,
пробуравливание

equip

оборудовать (for; with)

flow

поток; фонтанирование // фонтанировать; выдавать нефть (о
скважине); добыча

viscosity

вязкость

fluid

флюид (жидкость, газ, смесь жидкостей и газов); газонефтяная
система; газ; газообразная среда // газообразный; жидкость; текучая
среда // жидкий; текучий

recovery
factor

коэффициент нефтеотдачи

reservoir

залежь, пласт-коллектор; пластовый резервуар (нефти, газа);
нефтеносный слой; газоносный пласт; продуктивный пласт

pumping

выкачивание

artificial lift

механизированная добыча, насосно-компрессорная добыча

rod string

колонна насосных штанг

stimulating

стимулирование

acidizing

кислотная обработка (скважины или пласта)

injection

нагнетание; закачивание

fracturing

гидравлический разрыв пласта (закачкой жидкости под большим
давлением)

proppant

расклинивающий наполнитель (жидкость для гидравл. разрыва
пласта)
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T

The well

he well is a hole drilled in the earth for the purpose of finding or producing crude oil or natural
gas; or providing services related to the production of crude oil or natural gas. Also, an oil
well can be described as a pipeline reaching from the top of the ground to the oil producing
formation. Through this pipe, oil and gas are brought to the surface. Wells are normally drilled with
a drilling rig in stages, starting with a surface hole drilled to reach a depth anywhere from 60 to 400
meters.
The drillers then pull out the drill string and insert steel pipe, called surface casing, which is cemented
in place to keep the wall from caving in. The casing – tubular steel pipe connected by threads and
couplings-lines the total length of the well bore1 to ensure safe control of production and to prevent
water entering the wellbore and to keep the rock formations from “sloughing” into the wellbore. The
second step is the installation of the production tubing. Tubing is a steel pipe smaller in diameter than
the production casing. It is lowered into the casing and held in place by packers which also isolate
the production layers of rock.
Tubing
The tubing hangs from a surface installation called the wellhead. The wellhead includes valves,
chokes and pressure gages and makes it possible to regulate production from the well. The third
step is to perforate the well. The casing prevents the hole from collapsing, but it also prevents the
oil or gas from entering the wellbore. Therefore, holes are made through the casing and into the
formation. This is usually accomplished with an explosive device that is lowered into the well on an
electrical wireline to the required depth. This device, a collection of explosive charges, is called a
perforating gun2.
Producing oil and gas from the well. Gas generally flows to the wellbore under its own pressure.
As a result, most gas wells are equipped only with chokes and valves to control the flow through
the wellhead into a pipeline. When the wellhead pressure is less than the pipeline pressure, a
compressor is installed to boost the low-pressure gas into the pipeline.
The production of crude oil is more complicated. Crude oil has larger molecules and moves through
rocks less easily. The percentage of the oil in the reservoir that can be produced naturally, called
the recovery factor, is determined by a large number of elements. These include the density of the
oil, the viscosity, the porosity and permeability of the rock, the pressure in the oil reservoir and the
pressure of other fluids such as gas and water in the reservoir.
Pumping. While some oil wells contain enough pressure to push oil to the surface, most oil wells
drilled today require pumping. This is also known as artificial lift. If a well requires it, a pump is lowered
down the tubing to the bottom of the well on a string of steel rods, referred to as the rod string.
The rod string conveys power to the pump either by rotating or moving up and down, depending on
the type of pump employed. Submersible pumps3are used on some wells.
Well stimulation. In many oil and gas wells, one additional step is required- stimulating the formation
by physical or chemical means so that the hydrocarbons can move more easily to the wellbore
through the pores or fractures in the reservoir. This is usually done before installing a pump or when
the pump is removed for maintenance.
One form of stimulation- acidizing is the injection of acids under pressure into the rock formation
through the production tubing and perforations. This creates channels beyond the perforations for
oil and gas to flow back to the well. Fracturing or fracing is another common method of stimulation.
A fluid such as water or an oil product is pumped down the hole under sufficient pressure to create
cracks (fractures) in the formation.
Proppant- a hard substance such as sand, ceramics or resin-coated material - in injected with the
fluid. As the fluid disperses, the material remains to prop open the fracture.
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Примечания
lines the total length of the well bore - ...протягивается по всей длине ствола скважины
a collection of explosive charges, is called perforating gun − ... набор зарядов взрывных веществ,
называемый скважинным перфоратором.
1
2

3

submersible pumps − погружные насосы.

Комментарий к теме
После того как геолог-нефтяник обнаружит район, благоприятный для скопления нефти или
газа, на этом месте начинается бурение нефтяных скважин. Так, в США ежегодно бурятся
более 2 млн. скважин, из которых примерно четверть оказываются продуктивными.
Основные условия бурения.
Бурение должно обеспечивать разрушение горных пород тех отложений, через которые
проходит скважина, и вынос раздробленных частиц породы на поверхность; при этом следует
контролировать высокий напор флюидов (воды, нефти и газа), которые могут неожиданно
встретиться в проходимых скважиной пластах, а также обеспечивать поддержку стенок
скважины, чтобы они не обваливались и не образовывали каверн. Конечно, оборудование
должно обеспечивать бурение скважин требуемого диаметра на любой необходимой глубине.
Начальный диаметр скважины может достигать 90 см. Диаметр скважины уменьшается с
глубиной и у забоя иногда составляет 8 см, но чаще находится в пределах 10–20 см.
Классификация методов бурения.
Все методы бурения в целом могут быть подразделены на ударное и вращательное
бурение. Установка ударного бурения бурит скважину путем возвратно-поступательного
движения (падения и подъема) тяжелой колонны труб бурового инструмента; эти удары
крошат породу, а раздробленные частицы породы поднимаются и выносятся из скважины в
виде водной суспензии. При вращательном роторном/турбинном бурении проходка горных
пород осуществляется тяжелой вращающейся буровой колонной; срезанные у дна (забоя)
скважины обломки породы непрерывно поднимаются на поверхность рабочей жидкостью,
циркулирующей в скважине под давлением. Под действием веса тяжелой буровой колонны,
давящей на долото, или при вращении вала турбобура с большой скоростью долото
разрушает породы и углубляется в них. При этом бурильщик медленно опускает буровую
колонну, постепенно отпуская подъемный трос с барабана лебедки. При бурении многое
зависит от поддержания правильного давления на долото и скорости вращения буровой
колонны. Употребляется несколько разных типов буровых долот; одни используются для
бурения мягких пород, другие – при проходке более твердых пород.
Специальный инструмент предназначается для отбора образцов пород (керна) на забое или
из стенок скважины.
Скорость проходки при роторном/турбинном бурении изменяется в широких пределах в
зависимости от характера разбуриваемых пород, глубины скважины, качества оборудования и
мастерства бурильщика. Когда долото снашивается, буровую колонну развинчивают в “свечи”
длиной 25–40 м, а после смены изношенного долота свечи вновь соединяют и опускают в
скважину.
Эффективность глубокого роторного и турбинного бурения зависит от поддержания
подходящей вязкости и плотности бурового раствора.
Этот раствор не только поднимает к поверхности частицы разбуренной породы (шлам), но
также выполняет роль смазки и охлаждения колонны буровых труб и долота; он же образует
глинистую корку на стенках скважины, которая изолирует пористые пласты от проникновения
в них бурового раствора. Иногда вместо водного бурового раствора используется раствор на
нефтяной основе.
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Для получения и стабилизации необходимых физических свойств буровых растворов часто
используются различные химические реагенты и добавки, а при бурении скважин с высокими
аномальными пластовыми давлениями - тонкоперетертые порошки тяжелых минералов
(обычно барита) и тонкодисперсные коллоидные глины.
Важной разновидностью вращательного бурения является бурение с помощью турбобура.
При роторном бурении приводной двигатель находится на поверхности земли и посредством
ротора приводит во вращение всю колонну труб с долотом на забое. При турбинном бурении
двигатель турбобура с буровым долотом крепится к низу колонны труб. В буровую колонну
закачивается буровой раствор, который приводит в движение турбину и тем самым вращает
долото. Поднимающийся к поверхности в затрубном пространстве (между стенками скважины
и буровой колонной) буровой раствор, как и при роторном бурении, выносит из скважины
шлам и играет роль смазки. В разных горно-геологических условиях и при разных глубинах
применяются те или иные виды вращательного бурения и их комбинации.
Согласно “Нефтяной энциклопедии Казахстана”, буровая скважина представляет собой
“горную выработку преимущественно круглого сечения (диаметром 50 - 1000 мм), образуемую
в результате бурения. По глубинам буровые скважины разделяют на мелкие (до 2000 м),
средние (до 4500 м), глубокие (до 6000 м), сверхглубокие (свыше 6000 м). В буровой
скважине выделяют устье, ствол и дно (забой). По положению оси ствола и конфигурации
буровые скважины разделяют на вертикальные, горизонтальные, наклонные; разветвленные,
неразветвленные; одиночные и кустовые. По назначению различают исследовательские,
эксплуатационные, строительные, горно-технические. Почти вся добываемая в мире нефть
извлекается из эксплуатационных скважин, закрепленных стальными трубами высокого
давления. Для подъема нефти и сопутствующих ей газа и воды на поверхность скважина
имеет герметичную систему подъемных труб, механизмов и арматуры, рассчитанную на
работу с давлениями, соизмеримыми с пластовыми.

Лексические упражнения
1. Ответьте на следующие вопросы:
1. What is the well?
2. How the wells are drilled?
3. Describe the wellhead equipment.
4. What is the purpose of perforation?
5. What devices are wed during perforation?
6. How flow gas from the well? What equipment is used to control gas flow?
7. What happens when the wellhead pressure is less than the pipeline pressure?
8. What is more complicated: production of crude oil or gas?
9. What is the recovery factor?
10. How can we call pumping of well fluids in other words?
11. What kind of wells need artificial lift?
12. Why many oil and gas well must be stimulated?
13. Describe the forms of well stimulation.
14. What is proppant?
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2. Переведите на русский язык слова и выражения:
Drilling, hydrocarbons, installing a pump, acidizing, injection of acids, under pressure, rock formation,
production tubing, perforation, fracturing, stimulation, hard substance, low-pressure gas, percentage
of the oil in the reservoir, recovery factor, large number of elements, density of the oil, viscosity,
porosity, permeability of the rock, pressure in the oil reservoir, wellbore, drilling rig, wellhead, choke,
valve, casing.
3. Переведите на английский язык предложения:
Скважина − это отверстие, пробуренное в земле в целях добычи сырой нефти и природного
газа. Обсадная колонна - это стальная труба, которая обеспечивает безопасность добычи
и предотвращает проникновение воды в ствол скважины. Насосно-компрессорная труба
имеет меньший диаметр, чем обсадная колонна. Сырая нефть состоит из молекул большего
размера и она тяжелее продвигается сквозь породы. Процент нефти, извлеченной из всей
залежи называется нефтеотдачей. Механизированной добычей называется извлечение
нефти из пласта с помощью насосов. При механизированной добыче насос опускается в
насосно- компрессорную трубу. На некоторых скважинах используются погружные насосы.
4. Выучите следующие выражения:
- to flow by gravity — двигаться самотеком;
- to flow by heads — фонтанировать;
- to flow naturally — фонтанировать естественным путем;
- to flow off — стекать;
- to flow out — вытекать;
- to flow over — переливаться;
- to flow through — перекачивать; пропускать; протекать;
- to flow up — подниматься (о флюиде в скважине).

Грамматика: сказуемое
Что делает подлежащее, что делается с подлежащим - все это описывается сказуемым.
Сказуемое бывает простым и составным. Составное сказуемое, в свою очередь, бывает
составным именным и составным глагольным.
Простое сказуемое выражается глаголом в любом времени, залоге и наклонении:
This man works in Atyrau.
Простое сказуемое состоит в страдательном залоге (Past Indefinite в Passive Voice).
The pump was repaired by the local specialists. Was repaired
Но: The pump was damaged. Это составное именное сказуемое, где damaged прилагательное.
Итак, составное именное сказуемое выражается глаголом-связкой (чаще всего to
be) в сочетании с именной частью. Именная часть в большинстве случаев выражена
прилагательным или существительным.
She’s keen on her work. Она обожает свою работу. Keen on – именная часть сказуемого,
прилагательное с предлогом (послеслогом). То есть, послеслоги в именной части сказуемого
имеют распространение, как и с обычными глаголами.
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The glass is broken. Broken – отглагольное прилагательное (Past Participle Passive).
Именная часть сказуемого также может быть местоимением, инфинитивом, герундием.
Your duty is to help them immediately.
Ваш долг – помочь им немедленно. To help – инфинитив.
Но, естественно, имеются различные осложнения, например, следующие английские глаголы:
Atomic, digital, medical, chief, entire, main, only, whole, northern, max, min. Они не могут быть
использованы в качестве именной части, а только как определения: The explosion was nuclear
- неправильно.
И, с другой стороны, глаголы: Alike, ashamed, awake, ill, fine, well, glad, sorry, alone, afraid,
asleep. Не могут употреблятся в качестве определения - An ill child должно быть выражено
только как a sick boy; an asleep man, как - sleeping man.
Остальные прилагательные могут применяться и как определения, и как именная часть
предикатива.
Кроме глагола to be глаголом-связкой могут служить и другие глаголы: Seem, look, become,
get, grow, turn.
He seems very nervous. - Он казался очень нервным.
Go или turn (не get) – когда говорится, например, об изменении цвета.
The traffic lights turned/went green.
Become, get, grow, come применяются, когда описывается какой-либо процесс изменения:
It has grown warm.
Get может использоваться в любых случаях, но чаще в неформальной речи:
Don’t get upset about it! - Не расстраивайся по этому поводу.
Go (не turn или get), когда говорится о том, что кто-то стал глухим, слепым, лысым,
сумасшедшим:
“The suppliers went completely crazy, they raised the prices up! - exclaimed George”.
Также, go используется в таких сочетаниях: go bad, go off, go dead, go wrong.
Our equipment has gone wrong again. - Наше оборудование опять вышло из строя.
Turn используется, когда нужно сказать, что кто-то достиг определенного возраста.
John turned sixty last year. - Джон разменял шестой десяток.
Составное глагольное сказуемое представляет собой сочетание модальных глаголов с
инфинитивом.
You must go to the gas utilization plant and see it by yourself.
I have to get up early to check the project documentation.
The conference is to open tomorrow. Is to – модальный глагол.
Не следует путать модальный глагол is to, который образует вместе с инфинитивом составное
глагольное сказуемое и глагол-связку is с инфинитивом, которые образующим составное
именное сказуемое.
His task is to collect all the necessary material by the 1st January. - Его задача состоит в
том, чтобы собрать весь необходимый материал к 1 января.
He is to collect all the necessary material by the 1st January. - Он должен собрать весь
необходимый материал к 1 января.
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Грамматические упражнения
Прочтите текст, выделите сказуемое и определите его вид (простое,
составное)
One of the most amazing parts of this business is how much money it costs to drill a well. Even if
the well produces no oil or gas it still required companies to spend $2.1 million to drill onshore (land)
and $5.5 million offshore (water). These costs are a necessary requirement to find new oil and gas.
Unfortunately, even with all of the complex equipment and scientific techniques, the industry only
finds hydrocarbons 25% of the time. That would be equivalent to a baseball player hitting 0.250
or a quarterback completing 25% of his passes. Drilling rigs are rented on various terms. Daily
rental rates for land rigs were averaging between $8,500 to $10,000 in August 2000. Offshore day
rates in August 2000 were $38,000 to $50,000 for a jack up rig and $49,000 to $139,000 for a
semisubmersible.

Дополнительный материал

С

Сведения об истории нефтедобычи

бор нефти с поверхности водоемов – это, очевидно, первый по времени появления
способ добычи, применявшийся до нашей эры в Мидии, Вавилонии и Сирии. Сбор
нефти в России, с поверхности реки Ухты начат Ф.С. Прядуновым в 1745 г. В 1858 г.
на полуострове Челекен нефть собирали в канавах, по которым вода стекала из озера. В
канаве делали запруду из досок с проходом воды в нижней части: нефть накапливалась на
поверхности.
Разработка песчаника или известняка, пропитанного нефтью, и извлечение из него нефти
впервые описаны итальянским ученым Ф. Ариосто в XV веке. Недалеко от Модены в Италии
такие нефтесодержащие грунты измельчались и подогревались в котлах. Затем нефть
выжимали в мешках, используя пресс. В 1833 –1845 г. г. нефть добывали из песка на берегу
Азовского моря. Песок помещали в ямы с покатым дном и поливали водой. Вымытую из песка
нефть собирали с поверхности воды пучками травы.
Добыча нефти из колодцев производилась в Киссии, древней области между Ассирией и
Мидией в V веке до нашей эры с помощью коромысла, к которому привязывалось кожаное
ведро. Подробное описание колодезной добычи нефти в Баку дал немецкий натуралист
Э. Кемпфер. Глубина колодцев достигала 27 м, их стенки обкладывались камнем или
укреплялись деревом.
Добыча нефти посредством скважин начала широко применяться с 60 - х годов. XIX в.
Вначале наряду с открытыми фонтанами и сбором нефти в вырытые рядом со скважинами
земляные амбары добыча нефти осуществлялась также посредством цилиндрических ведер
с клапаном в днище.
Из механизированных способов эксплуатации в США в 1865 г. впервые была внедрена
глубоконасосная эксплуатация, которую в 1874 г. применили на нефтепромыслах в Грузии, в
1876 г. - в Баку. В 1886 г. В.Г. Шухов предложил компрессорную добычу нефти, испытанную в
Баку в 1897 г. Более совершенный способ подъема нефти из скважины – газлифт – предложил
в 1914 г. М.М. Тихвинский.
Процесс добычи нефти, начиная от притока ее по пласту к забоям скважин и до внешней
перекачки товарной нефти с промысла, можно условно разделить на 3 этапа:
1. Движение нефти по пласту к скважинам благодаря искусственно создаваемой разности
давлений в пласте и на забоях скважин.
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2. Движение нефти от забоев скважин до их устьев на поверхности – эксплуатация нефтяных
скважин.
3. Сбор нефти и сопровождающих ее газа и воды на поверхности, их разделение, удаление
минеральных солей из нефти, обработка пластовой воды, сбор попутного нефтяного газа.
Под разработкой нефтяного месторождения понимается осуществление процесса
перемещения жидкостей и газа в пластах к эксплуатационным скважинам. Управление
процессом движения жидкостей и газа достигается размещением на месторождении
нефтяных, нагнетательных и контрольных скважин, количеством и порядком ввода их
в эксплуатацию, режимом работы скважин и балансом пластовой энергии. Принятая
для конкретной залежи система разработки предопределяет технико-экономические
показатели. Перед забуриванием залежи проводят проектирование системы разработки. На
основании данных разведки и пробной эксплуатации устанавливают условия, при которых
будет протекать эксплуатация: ее геологическое строение, коллекторские свойства пород
(пористость, проницаемость, степень неоднородности), физические свойства жидкостей
в пласте (вязкость, плотность), насыщенность пород нефти водой и газом, пластовые
давления. Базируясь на этих данных, производят экономическую оценку системы и выбирают
оптимальную. При глубоком залегании пластов для повышения нефтеотдачи в ряде случаев
успешно применяется нагнетание в пласт газа с высоким давлением.
Извлечение нефти из скважин осуществляется либо за счет естественного фонтанирования
под действием пластовой энергии, либо путем использования одного из нескольких
механизированных способов подъема жидкости. Обычно в начальной стадии разработки
действует фонтанная добыча, а по мере ослабления фонтанирования скважину переводят
на механизированный способ: газлифтный или эрлифтный, глубинонасосный (посредством
штанговых, гидропоршневых и винтовых насосов).
Газлифтный способ вносит существенные дополнения в обычную технологическую
схему промысла, так как при нем необходима газлифтная компрессорная станция с
газораспределителем и газосборными трубопроводами.
Нефтяным промыслом называется технологический комплекс, состоящий из скважин,
трубопроводов и установок различного назначения, с помощью которых на месторождении
извлекают нефть из недр Земли.
На месторождениях, разрабатываемых путем искусственного заводнения сооружают систему
водоснабжения с насосными станциями. Воду берут из естественных водоемов, используя
водозаборные сооружения.
В процессе добычи нефти важное место занимает внутрипромысловый транспорт
продукции скважин, осуществляемый по трубопроводам. Применяются 2 вида систем
внутрипромыслового транспорта: напорные и самотечные. При напорных системах достаточно
собственного давления на устье скважин.
При самотечных движение происходит из-за превышения отметки устья скважины над
пометкой группового сборного пункта.
При разработке нефтяных месторождений, приуроченных к континентальным шельфам,
создаются морские нефтепромыслы.
После того как скважина пробурена и прошла нефтяной или газовый пласт, необходимо
подготовить ее к работе. Для опробования пласта и определения производительности
скважин используется специальное оборудование. Стенки скважины должны быть очищены
от глинистого раствора и твердых осколков, осевших в процессе бурения. Плотные отложения
с низкой проницаемостью торпедируются.
Взрыв вокруг ствола скважины образует трещины, которые увеличивают приток нефти. С
середины XX в. взрывы в основном заменяются гидроразрывом.
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При этом вода и нефть, содержащие песок, проталкиваются в породы под большим давлением;
породы растрескиваются, и песок входит в трещины, поэтому последние остаются открытыми
и после снятия давления. Если необходимо укрепить стенки скважин у продуктивного пласта
(например, в случае их рыхлости и возможного осыпания), то устанавливают обсадную
колонну, а затем перфорируют ее и оборудуют фильтром для предотвращения поступления
песка. Для повышения коэффициента продуктивности на продуктивном участке могут быть
созданы заполненные гравием каверны.
После установления на устье скважин трубной головки, регулирующей арматуры газового
генератора, емкостей для жидкостей и насосного оборудования, скважина готова к
эксплуатации.
Дело (буровой журнал) скважины должно содержать данные обо всех операциях во время
бурения и обо всем установленном на ней оборудовании, указания на характер и глубину
залегания всех пройденных скважиной стратиграфических горизонтов, на их водо-, газо- и
нефтеносность. Образцы пород – керны – отбираются в процессе бурения на различных
глубинах из пройденных скважиной отложений и их данные тщательно фиксируются.
Керны исследуются на содержание в них различных флюидов, пористости, проницаемости
и других необходимых характеристик. Пробы жидкостей и газов, отобранные из различных
стратиграфических горизонтов, анализируются, а их физические и химические свойства
записываются в журнал. Полученная таким путем в процессе бурения информация
используется как руководство при эксплуатации скважины и помогает определить положение
будущих скважин.
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Урок 4

Тема: Испытание скважины
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова
efficient performing

эффективная работа

well test

испытания скважины

routine

установившаяся практика; заведенный порядок
(работы); повседневный; текущий (об обслуживании и
ремонте)

producing
equipment

промысловое оборудование для добычи

рotential test

определение потенциального дебита (скважины)

wireline
measurement

измерение при помощи кабельного опробователя

lease tank

нефтесборный промысловый резервуар (арендованный
для хранения нефти на месте добычи)

bottom-hole
pressure test:

испытание забойного давления

producing interval.

нефтеносный интервал; продуктивный интервал

pressure gage

манометр давления

flow rate

дебит (скважины или промысла); производительность
(насоса, компрессора)

recording
manometer

регистрирующий манометр

orifice meter

диафрагменный расходомер

orifice well tester

диафрагменный расходомер скважины

leak

утечка

radio active tracers

радиоактивный индикатор

producing
allowables

нефтяная квота
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I

Well testing

n producing gas and oil, efficient performance of the producing wells has more and more
importance. A variety of tests must be made to determine the performance of an oil or gas well.
This procedure is called testing. There are a large number of types of well tests and each is
needed to obtain certain information about the well.
Various personnel make the many well tests, some of which are routine and some of which are
complicated. Depending upon the type of test to be performed, the standard lease producing
equipment may be all that is necessary for the test. In other tests, specially designed apparatus may
be necessary. In any event, it is very important that the test be done accurately since well test data
presents the true history of a well and the reservoir in which it is completed.
Potential test: The most frequently conducted well test is the potential test, which is a measurement
of the largest amount of oil and gas, produced by a well in a 24-hour period under certain fixed
conditions. The produced oil is measured in an automatically controlled production and test unit.
It also can be measured by wireline measurement in the lease tank. Produced gas is measured at
the same time with equipment such as an orifice meter or an orifice well tester. The major items of
equipment needed for a test of this type are usually available as standard equipment at the lease
tank farm.
The potential test is normally made on each newly completed well and often during its production
life. The information obtained from this test is required by the state regulatory group, which assigns
a producing allowable, which must be followed by the operator of the well. It is necessary to make
the tests from time to time and producing allowables are adjusted according to the results of the
tests. Very often these tests are performed by the producer to help in establishing proper production
practices.
Bottom-hole pressure test: This test is a measure of the reservoir pressure of the well at a specific
depth or at midpoint of the producing interval. The purpose of this test is to measure the pressure in
the zone in which the well is completed. In making of this test, a specially designed pressure gage is
lowered into the well by means of a wire line. The pressure at the selected depth is recorded by the
gage. After that gas is pulled to the surface and is taken from the well. Regular bottom-hole tests will
provide valuable information about the decline or depletion of the zone in which the well has been
producing.
Productivity tests. Productivity tests are made on both oil and gas wells, and include both the
potential test and the bottom-hole pressure test. The purpose is to determine the effects of different
flow rates on the pressure within the producing zone. In this way, it is possible to establish some
certain physical characteristics of the reservoir and to calculate maximum potential rate of flow. This
test mitigates risk of damaging the well, which might occur if the well were produced at its maximum
possible flow rate.
Special tests: Two types of special tests are fluid level determination and bottom hole determination.
The first is required for wells, which will not flow and must be made to produce by pumping or artificial
lift. The bottom-hole determination is normally made along with the bottom-hole pressure test and is
made to determine the temperature of the well at the bottom of the hole.
It is necessary to lower a specially designed recording manometer into the well on a wire line.
The temperature tests are used by the engineer in solving problems about the nature of oil or gas
that the well produces. It is also useful in locating leaks in the pipe above the producing zone. Other
special tests are performed with flow rate indicators and radio active tracers.
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Комментарий к теме
Мы уже узнали о том, что одними из основных составляющих эффективной нефтедобычи
являются качество проводимых исследовательских работ и методы увеличения нефтеотдачи,
применяемые по результатам испытания скважины. Диагностика состояния скважины также
очень важна для производства геолого-технических мероприятий, в особенности, при поздней
стадии разработки месторождения
При испытании скважины очень большую роль играет значение пластового давления. Под
пластовым давлением, находятся жидкость и газ, насыщающие поровое пространство или
трещины коллекторов нефтяных и газовых месторождений. Это важнейший параметр,
характеризующий энергию нефтеносных, газоносных и водоносных пластов. Месторождения,
где пластовое давление превышает гидростатическое давление, называют месторождением
с аномально высоким пластовым давлением (сокращенно - АВПД). Таких в природе
большинство.
Его образование, изменение и состояние в нефтяных и газовых месторождениях зависят
в основном от гидростатического, геостатического (определяется массой вышележащей
толщи горных пород), геотектонического (образуется в пластах в результате тектонических
процессов) давлений, наличия путей, сообщающих пласты с различным давлением,
химического взаимодействия вод и пород, а также вторичных явлений цементации пористых
проницаемых пластов.
При эксплуатации скважин в зоне их забоев образуются области пониженного давления.
Давление на забоях скважин при их работе называют динамическим, а при остановке статическим. В процессе разработки залежи (если не применяются методы поддержания
давления) пластовое давление снижается. Пластовое давление определяется путём замеров
в скважинах глубинными манометрами.

Лексические упражнения
1. Письменно переведите следующие предложения с английского языка на
русский:
1. Some tests must be made to determine the performance of an oil or gas well.
2. There are a large number of types of well tests and each is needed to obtain more information
about the well.
3. The standard lease producing equipment may be all that is necessary for the test.
4. It is very important that the test be done accurately since well test data presents the true history
of a well.
5. The produced oil is measured in an automatically controlled production and test unit.
6. The tests are performed by the producer to help in establishing proper production practices.
7. A specially designed pressure gage is lowered into the well by means of a wire line.
8. The temperature tests are used by the engineer in solving problems about nature of oil or gas that
the well produces.
2. Переведите следующие предложения с русского языка на английский:
1. Определение потенциального дебита скважины является наиболее частым видом ее
испытания.
2. Добытый газ измеряется с помощью диафрагменного расходомера.
3. Оператор скважины должен соблюдать заданные параметры режима добычи нефти.
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4. Это испытание представляет собой измерение давления залежи на определенной глубине
зоны, где была закончена скважина.
5. Можно установить определенные физические характеристики залежи и подсчитать
максимально возможный дебит скважины.
6. Испытание исключает риск повреждения скважины.
7. Имеется два вида специальных испытаний: определение уровня жидкости и определение
забоя скважины.
8. Другие специальные испытания производятся с помощью индикаторов дебита скважины и
радиоактивных индикаторов.
3. Составьте свои вопросы к каждому параграфу текста.
4. Составьте предложения со следующими словами: efficient performing, producing
equipment, pressure gage, flow rate, orifice meter, producing allowables, well test, routine.

Грамматика: глагол
Времена глаголов
В английском языке имеется 26 времен глаголов, поэтому приведем сначала таблицу
всех времен английских глаголов, а потом будем рассматривать их постепенно в порядке
усложнения.
Таблица всех времен английских глаголов
Залог, время
глагола

Indefinite

Continuous

Perfect
Continuous

Perfect

ACTIVE VOICE
Present

I take

I am taking

I have taken

I have been
taking

Past

I took

I was taking

I had taken

I had been taking

Future

I will take

I will be taking

I will have
taken

I will have been
taking

Future in the Past

I should take

I should be taking

I should have
taken

I should have
been taking

Present

I am taken

I am being taken

I have been
taken

-

Past

I was taken

I was being taken

I had been
taken

-

Future

I will be taken

-

I will have been
taken

-

Future in the Past

I should be
taken

-

I should have
been taken

-

PASSIVE VOICE
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Здесь же приведем таблицу обратного перевода русских времен в английские соответствия:
Применим в качестве основного глагола to go - инфинитив
goes Present Indefinite в 3 лице
went

Past Indefinite - во всех лицах одинаковый

gone

Причастие прошедшего времени II

Русское
предложение

Подлежащее
(местоимение)

Вспомог. глагол

Основной глагол

Обстоя=
тельства,
дополнения

1

2

3

4

5

6

Настоящее

Английский
эквивалент
времени

Время в русском
языке

Таблица обратного перевода русских времен в английские соответствия

7
Present Indefinite
Действие
повторяющееся,
регулярное, обычное

Я хожу туда каждое
утро

I

go

there every
morning

Он ходит туда
каждое утро

He

goes

there every
morning

Present Indefinite

Я иду домой сейчас

I

am

going

home now

Present Continuoius
Процесс в развитии

Он идет домой
сейчас

He

is

going

home now

Present Continuous

Я написал письмо

I

have

written

Я пишу письмо уже
два дня

I

have been

writing

Present Perfect Indefinite
Действие,
совершившееся в
this letter
недалеком прошлом,
но имеющее
непосредственную связь
с данным моментом
Perfect Continuous
Действие, начавшееся
до настоящего
момента, длившееся
this letter for two
некоторое время, и
days
продолжающееся
в момент речи или
закончившееся
непосредственно перед
моментом речи
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1

Прошедшее

2

3

4

Я ходил к нему
вчера весь день

I

went

Он ходил к нему
вчера весь день

He

went

to him yesterday all
day long

Past Indefinite

Я ушел только что

I

Have

gone

just now

Present Perfect
Действие, завершенное
только что

Он ушел только что

He

Has

gone

just now

Present Perfect

6

7
Past Indefinite
Действие,
совершавшееся
или
to him yesterday all
свершившееся
в
day long
прошлом и никак не
связанное с настоящим
моментом речи

Я ушел два часа
назад

I

Had

gone

Past Perfect
Действие,
завершенное к
two hours ago какому-то определенному
моменту в прошлом

Он ушел два часа
назад

He

Had

gone

two hours ago

Он писал это
письмо уже два
часа вчера, перед
тем, как я пришел

He

had been

writing

Past Perfect

Past Perfect Continuous
Действие, которое
this letter for two
началось ранее
hours yesterday
указанного момента
when I came
в прошлом и
продолжалось вплоть до
этого момента

Я поеду на
месторождение
завтра

I

Shall

go

to the field
tomorrow

Future Indefinite
Действие или ряд
последовательных
действий, которые
случатся в будущем

Он поедет на
месторождение
завтра

He

Will

go

to the field
tomorrow

Future Indefinite

Я напишу это
письмо до того, как
он придет

Я буду писать уже
час, когда он придет

I

will have

will have
been

Будущее
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written

Future Perfect
Действие,
будет
before he comes завершенокоторое
до какого-то
момента в будущем

writing

Future Continuous
Действие, которое
начнется до
for an hour when определенного
момента
he comes
в будущем и будет
продолжаться вплоть до
этого момента
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1

2

3

4

5

6

7

Я собираюсь пойти
туда

I

am going

to go

there

is going с инфинитивом
основного глагола

Он собирается
пойти туда

He

is going

to go

there

is going с инфинитивом
основного глагола

Намерение
Несмотря на то, что считается, что в русском языке всего три времени, на самом деле
их значительно больше и различаются они с помощью различных оттенков, выражаемых
обстоятельствами времени. Соответственно, в английском языке существуют вспомогательные
глаголы, посредством которых и выражаются оттенки времен.
В целях закрепления материала, посвященного временам английских глаголов приведем
таблицу простейших пяти английских времен в двух залогах: активном и пассивном, с
повествовательными и вопросительными формами, используя два глагола, правильный и
неправильный:
Вид глагола

Неопределенная
форма

Прошедшее
время

Причастие
прошедшего
времени (II
форма)

Герундий

Правильный

drill

drilled

drilled

drilling

Неправильный

buy

bought

bought

buying

Таблица пяти английских времен на стр. 41

Active Voice (Активный залог)
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Вспомогательный
глагол при вопросе

Подлежащее
(местоимение)

Вспомогательный
глагол

Основной глагол в
соответствующей
форме

Дополнения,
обстоятельства и т.д.

Время
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2

3

4

5

6

Прошедшее неопределенное (Past Indefinite)

Настоящее неопределенное (Present Indefinite)

1
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I

buy/purchase

tools in that shop usually

He

buy/purchase

tools in that shop usually

Do

I

buy/purchase

tools in that shop
usually?

Does

He

buy/purchase

tools in that shop
usually?

I

bought/
purchased

tools in that shop usually

He

bought/
purchased

tools in that shop usually

I/He

buy/purchase

tools in that shop
usually?

Did
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Настоящее совершенное
(Present Perfect)

Будущее неопределенное
(Future Indefinite)

Настоящее
продолженное(Present
Continuous)

1

2

Am/Is

Shall/
Will

3

5

6

I

am

buying/
purchasing

tools here now

He

is

buying/
purchasing

tools here now

buying/
purchasing

tools here now?

I/he

I

shall

buy/purchase

these tools tomorrow

He

will

buy/purchase

these tools tomorrow

I/he

buy/purchase

these tools tomorrow?

I

have

bought/
purchased (II
форма)

these tools

has

bought/
purchased (II
форма)

these tools

bought/
purchased (II
форма)

these tools?

He

Have/
Has

4

I/he

Дополнительный материал
Ознакомьтесь с содержанием текста, составьте краткую должностную инструкцию к каждой
из описываемых профессий.
Main Jobs in Oil & Gas Industry
Geologists

G

eologists are employed to explore for crude oil and natural gas and to help develop reservoirs.
Geologists search for oil and gas by studying rock formations and using microscopes to
examine rocks fragments (cuttings) from wells that are being drilled.

43

Индира Серикбай. Английский в нефтегазовой промышленности

Geologists develop surface and subsurface maps to locate oil and gas resources. They locate rock
layers cropping out on the surface of the ground in order to locate anticlines and domes. Geologists
use data from existing wells to make subsurface maps of the reservoir rocks. By matching rock
layers between wells, they can draw cross sections to find petroleum traps.
Geologists study the physical aspects and history of the Earth. They identify and examine rocks,
study information collected by remote sensing instruments in satellites, conduct geological surveys,
construct field maps, analyze information collected through seismic studies, and use instruments
to measure the earth’s gravity and magnetic field. Geologists study the composition, structure, and
history of the earth’s crust. They try to find out how rocks were formed and what has happened to
them since formation.
There are numerous specialties falling under the two major disciplines of geology and geophysics.
For example, petroleum geologists explore for oil and gas deposits by studying and mapping the
subsurface of the ocean or land. They use sophisticated geophysical instrumentation, well log data,
and computers to collect information. Paleontologists study fossils found in geological formations to
trace the evolution of plant and animal life and the geologic history of the Earth. Stratigraphers help
to locate minerals by studying the distribution and arrangement of sedimentary rock layers and by
examining the fossil and mineral content of such layers.
Geophysicists
Geology and geophysics are closely related fields. Geophysicists use the principles of physics,
mathematics, and chemistry to study not only the earth’s surface, but its internal composition, ground
and surface waters, atmosphere, oceans, and its magnetic, electrical, and gravitational forces.
Geophysicists use three methods of oil exploration: magnetic, gravity, and seismic exploration. In
magnetic exploration a magnetometer is used to determine the strength of the earth’s magnetic
field at a specific point on the earth’s surface. In gravity exploration a gravity meter, or gravimeter,
is used to determine the strength of the earth’s gravity at a specific location. The magnetometer and
gravity meter are used to locate hidden, subsurface petroleum traps. In seismic exploration, sound is
transmitted into the ground by an explosive, such as dynamite, or by a thumper truck. As the sound
passes into the subsurface, it is reflected off subsurface rock layers and returns to the surface as
echoes. The echoes are detected and recorded at the surface with microphones called geophones,
or jugs. The recordings are processed to form a picture of subsurface rock layers
Geophysicists may specialize in areas such as geodesy, seismology, or marine geophysics, also
known as physical oceanography. Geodesists study the size and shape of the earth, its gravitational
field, tides, polar motion, and rotation. Seismologists interpret data from seismographs and other
geophysical instruments to detect earthquakes and locate earthquake-related faults. Geomagnetists
measure the Earth’s magnetic field and use measurements taken over the past few centuries to
devise theoretical models to explain its origin.
Paleomagnetists interpret fossil magnetization in rocks and sediments from the continents and
oceans, which record the spreading of the sea floor, the wandering of the continents, and the many
reversals of polarity that the earth’s magnetic field has undergone through time.
Petroleum engineers are involved in many aspects of the exploration and production process.
They work with Geologists and geophysicists to analyze data to locate drilling sites where oil and gas
may have accumulated in commercial quantities. Petroleum engineers work as drilling engineers to
confirm the presence of oil and gas by drilling an exploration well. The job of the drilling engineer is
to design and implement a procedure to drill the well as economically as possible.
These operations are conducted to protect the safety of the drilling crew and under the guidelines
of state and national rules and regulations. A drilling engineer must manage the complex drilling
operation including the people and technology. It is also important that the well be drilled so that the
formations of interest can be evaluated as to its commercial value to the oil-company. Once the well
is completed, the production engineer takes over. His job is to analyze, interpret, and optimize the
performance of individual wells. The production engineer is responsible for determining how to bring
hydrocarbons to the surface.
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The production engineer will determine the most efficient means to develop the field considering
the viscosity of the crude oil, the gas-to-oil ratio, the depth and type or formation, and the project
economics. The production engineer is also responsible for developing a system of surface
equipment that will separate the oil, gas, and water.
Reservoir engineers determine the fluid and pressure distributions throughout the reservoir,
the natural energy sources available, and the methods most useful in recovering the maximum
amount of oil or gas from the reservoir. The reservoir engineer develops complex computer-based
mathematical programs to model the fluid flow and formation pressures.
A well-log analyst takes downhole data during drilling or after a well is completed to evaluate the
well’s production potential. The well-log analyst helps take and analyze core samples. He often uses
sophisticated electronic, nuclear, and acoustical tools that are sent down the well on a wire-line.
Information from these tools is sent up the well bore to a computer system on the surface where
engineers retrieve and interpret the data. This information helps the petroleum engineer determine
if it is financially feasible to drill deeper, produce the well from explored zones of interest or take
additional measurements. Working in conjunction with geologist, reservoir, and production engineers
the well-log analyst will work with the team to decide where the next well should be drilled.
Chemical engineers are involved in many aspects of the oil and gas industry. Chemical
engineering deals with processes that combine (or engineer) chemicals to produce desired products.
Chemical engineers are responsible for transforming crude oil and natural gas into finished products
such as gasoline and plastics. This process usually includes a chemical reaction in which two or
more chemicals are combined to form a new chemical. The chemical engineer must also understand
other processes such as separation, heat transfer, and fluid flow.
In the oil and gas industry, chemical engineers are employed to study the flow of fluids in oil and
gas reservoirs, design and operate natural gas processing plants, construct and manage oil and gas
pipelines, and to build and operate refineries. Chemical engineers work in developing and running
the plants that manufacture chemicals such as polyethylene and polyvinyl chloride from natural gas
liquids and crude oil.
Chemical engineers may work in research where they team with chemists to translate reactions from
the laboratory to large-scale economical industrial production. Chemical engineers may design the
large processes units where reactions occur and multi-story distillation towers where the products
are separated. Chemical engineers work with mechanical and electrical engineers to improve the
operation of plants and pipelines and to design instruments to measure and control processes.
The petroleum landman is responsible for obtaining permission to drill a well. Before land
may be drilled on private land. In the United States and Canada, the land must be leased from the
landowner that owns the subsurface oil and gas. Permits must be obtained from various government
agencies before a well can be drilled. The permit helps to insure that the drilling company restores
the land after the well is drilled and that it properly plugs and abandons nonproductive wells.
The petroleum landman is responsible for: acquisition or disposition of oil, natural gas or surface
interests, negotiation, drafting or management of agreements respecting such interests, and
supervision of land administration activities respecting such interests.
Petroleum landman are responsible for the acquisition, administration and disposition of mineral
and/or surface rights for petroleum exploration and production companies, as well as related service
and financial companies in the energy industry. Petroleum landman members work closely with
their exploration, production, financial and legal counterparts within these companies to formulate
and implement exploration strategies and to negotiate a wide variety of exploration, production, joint
venture and other related arrangements. Petroleum landman need a fundamental understanding of
oil and gas law and exploration and production operations.
The public affairs department provides interface with investors, media, and the public.
Shareholder information is coordinated by this function. Public affairs department writes press
releases on company achievements that are sent to the media.
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The public relations department coordinates community outreach activities. Strong interpersonal
skills and academic training in business, public relations, and English are necessary skills in this
area.
Like any other large business, the petroleum industry employs accountants, information scientists,
attorneys, human resources specialists, public relations experts, economists, secretaries, and
technicians.
As the industry recognizes the importance of information and knowledge management, experts in
these areas are needed to ensure that information flows smoothly in the company and that best
practices are captured and shared. Typical disciplines in this area would be computer science and
management information systems.
Like any other business, the petroleum industry needs attorneys. The global aspect of the industry
means that company lawyers may be involved in negotiating contracts between the company and
sovereign nations.
Specialized courses in oil and gas law as well as a good understanding of industry basics are
required.
Keeping track of the sources and uses of company funds is the responsibility of the petroleum
industry accountants. Accountants working in the upstream area need specialized training and
experience in accounting for exploration and production expenses and revenues in addition to their
basic training.
The oil and gas industry is employing greater numbers of graduates with masters in business
administration (MBA). Petroleum companies look to these graduates to bring managerial training
to complement an undergraduate degree in technology. These graduates work in the finance
department with engineers and scientists to analyze project economics and funding. Other MBAs
are manning trading desks to buy and sell energy futures and derivatives. Many MBAs work in the
planning department to help develop the company’s goals and strategy.
Economists help analyze business conditions and evaluate driving forces in the external business
environment. They work with the planning department to prepare price assumptions for the budgeting
and planning processes. Economists are also important in estimating exchange rates and identifying
critical factors that determine the growth of oil and gas consumption. Formal training in economics
provides a good basis for students considering a career in as a petroleum economist.
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Урок 5

Тема: Подготовка нефти и газа к
транспортировке
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова

treatment

(технологическая) обработка; очистка

separation
to separate
separator

отделять(ся); выделять(ся)
отделение; разделение
сепаратор

to measure

измерять

to reduce

уменьшать, снижать; понижать

storage tank

резервуар-хранилище

inlet/outlet

вход/выход

bottom

дно

gas-gathering system

газосборная система; газоотводная система;
газосборная сеть (на нефтепромысле)

swirling motion

вихревое движение

baffle

направляющая перегородка

chamber

камера

swirl cylinder

вихревой цилиндр

to drain

дренировать; сливать; стекать; спускать

to connect

соединять

flow line

выкидная линия (трубопровод, идущий от
скважины к сепаратору); сборный нефтепровод

float

поплавок

control valve

распределительный клапан; регулирующий
клапан; регулирующая задвижка

design

конструкция

tube

труба

particle

частица
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W

Separation of oil and gas

ell fluids must be separated into oil, gas and water and each of them must be measured. In
the early days of the oil industry, separators were not used. The production from wells was
discharged directly into storage tanks. Although this resulted in separation of the liquids
and gases, the practice was both wasteful and dangerous. The separators were developed to reduce
such waste and the danger of fire and explosion.
Petroleum mixtures are often complex and difficult to separate efficiently. The equipment used to
separate the liquids from the gases is referred to as a separator. The simplest form of an oil and gas
separator is a small tank in which the force of gravity is used to separate the oil and gas1 . Oil, being
heavy compared to the gas, falls to the bottom of the tank from which it goes into storage tanks. Gas,
being lighter, rises to the top of the tank and goes from there into a gas-gathering system.
In addition to using the force of gravity, modern separators make use of other forces to get the
best possible separation of oil and gas. The way in which each of those forces is used can be
better understood by following the flow of a mixture of oil and gas through a separator (see below
picture).
Vertical Separator: The mixture of oil and gas enters inlet, where it given a swirling motion by a spiral
inlet baffle in the separator space or chamber. At this point there are two forces tending to separate
the oil from gas. The first is the effect of gravity; the second is the centrifugal action, which causes
the heavy oil particles to collect on the walls of the separator. Gas, which still contains some oil
rises through chamber and then enters the swirl cylinder and oil drains through tubes to the bottom
of separator. The gas then passes through another chamber and leaves the separator through gas
outlet.
Oil leaves separator at the oil outlet. The oil is regulated by a float and control valve, so liquid covers
the drain tubes and the oil outlet.
Horizontal separator: Separators of horizontal type are also common; and, although of different
design, they have the same uses as the vertical separator. There are single tube and double tube
separators. Horizontal separators of the two tube design are often used. The unit is made if two
horizontal tubes mounted one above the other. The tubes are jointed by flow channels near the ends
of the tubes. The mixed stream of oil and gas enters at one end of the upper tube. The liquids fall
through the first connecting flow pipe into the liquid reservoir, which occupies the lower portion of
the bottom tube. Oil, separated from gas, goes to stock tanks. Gas leaves the separator through the
gas outlet.
Single-tube separator.
Stage separator: Under certain conditions it is often desirable to use more than one stage of
separation in order to obtain more complete recovery of liquids. For instance, three-stage separation
system operates as follows: the first stage operates at the highest pressure and the second and third
at lower pressures.
Low temperature separator: Low-temperature separation is a method of separation sometimes
used to handle the production of high-pressure gas wells that produce some light liquids. The liquid
separation is made possible by cooling the gas stream before separation.

Комментарий к теме
Процесс подготовки нефти к транспортировке и подачи в резервуары нефтеперекачивающей
станции производится путем сепарации, обезвоживания (с помощью термохимического
метода), обессоливания (промывка горячей пресной водой) и дальнейшего отстоя в
резервуарах.
С промысла газо-водонефтяная эмульсия направляется на пункт учета нефти, где
осуществляется учет поступающей продукции.
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После пункта учета нефти нефтяной поток поступает в нефтегазовый сепаратор. Процесс
сепарации ведется при давлении 0.1 - 0.25 МПа. После нефтегазового сепаратора нефть
насосами откачивается в печь подогрева. После подогрева в печах до 50 - 65 градусов по
Цельсию нефть поступает в два параллельных горизонтальных отстойника, где происходит
ее обезвоживание при давлении 0.4 МПа. Из отстойников нефть направляется в концевые
сепарационные установки (КСУ). Нефть из КСУ поступает в резервуарный парк нефти.

Лексические упражнения
1. Переведите следующие предложения на русский язык:
1. In the early days of the oil industry, separators were not used.
2. The separators were developed to reduce such waste and danger of fire and explosion.
3. Petroleum mixtures are often complex and difficult to separate efficiently.
4. Gas rises to the top of the tank and goes from there into a gas-gathering system.
5. Modern separators use force of gravity to get the best possible separation of oil and gas.
6. There are several types of separators: vertical, horizontal, stage and low-temperature
separators.
2. Ответьте на следующие вопросы:
1. What is the separator?
2. What is the operating principle of vertical-type separator?
3. Why is it necessary to use separators?
4. What is the difference between single-tube and double-tube separator?
5. What is the simplest form of separator?
6. How operates three- stage separation system?
3. Переведите следующие предложения на английский язык:
1. Нефтяные смеси часто бывает сложно и тяжело отделить.
2. Оборудование, с помощью которого отделяют жидкость от газов, называется
сепаратором.
3. Сила тяжести используется для отделения нефти и газа.
4. Газ, будучи легче нефти, поднимается на верх резервуара и поступает в газосборную
систему.
5. Нефть, будучи тяжелее газа, стекает на дно резервуара, откуда она попадает в резервуар
- хранилище.
6. Современные сепараторы используют и другие силы, помимо силы тяжести.
7. Горизонтальные сепараторы могут иметь конструкцию с одной и с двумя трубами.
8. При определенных условиях часто желательно использовать более одной стадии сепарации
для того, чтобы получить наиболее полный выход жидкостей.
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Грамматика: модальные глаголы
В английском языке имеется группа глаголов, которые выражают не действия, а только
отношение к ним со стороны говорящего. Они называются модальными. С их помощью
говорящий показывает, что то или иное действие возможно или невозможно, обязательно
или ненужно и т.д. К числу модальных глаголов относятся can, may, must, ought, shall, should,
will, need.
He саn draw - Он умеет чертить.
He may draw - Он может чертить (ему разрешено).
I must draw - Я должен чертить.
You should draw - Ты должен чертить (рекомендация).
She needs to draw - Ей надо чертить (необходимо).
Чисто модальные глаголы являются дефектными (недостаточными) по форме, так как у
них отсутствует ряд грамматических форм, например: они не имеют суффикса -s в 3-м
лице единственного числа настоящего времени; у них нет инфинитива, ing-овой формы и
причастия; у некоторых из них нет формы прошедшего времени (must, should, ought, need).
Среди других особенностей модальных глаголов необходимо упомянуть следующие:
1. Инфинитив смыслового глагола употребляется без частицы to после всех модальных
глаголов, кроме ought, to have и to be.
2. Вопросительные и отрицательные формы предложений, в которых присутствуют
модальные глаголы, строятся без вспомогательного глагола do, за исключением глагола to
have, например:
Must I come too? - Я тоже должен прийти?
She cannot do it today. - Она не может сделать этого сегодня.
Взамен недостающих форм употребляются их эквиваленты:
Past

Present

could

can

had to do smth

must

might

may

Future
shall
be able to do smth
will
shall
have to do smth
will
shall
be allowed to do smth
will

Употребление:
may, might
May + Present Infinitive выражает просьбу, разрешение, возможность, предположение,
сомнение. Might − прошедшее время от may выражает также сомнение − в большей степени,
чем may.
can, could
Can + Present Infinitive выражает возможность или способность. Could+Infinitive часто имеет
оттенок неопределённости и может соответствовать русскому сослагательному наклонению.
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must
Must + Present Infinitive в утвердительных и вопросительных предложениях выражает
необходимость, долженствование, обязанность, а также совет, приказ. Отрицательная
форма mustn’t (must not) обычно означает запрет (нельзя), т.е. является противоположной по
значению глаголу may. Отсутствие необходимости (не нужно, не надо) выражается глаголом
needn’t (need not).
Must может относиться только к настоящему и, в некоторых случаях, к будущему времени.
Для выражения долженствования в прошедшем и будущем вместо must употребляется have
to + Present Infinitive (в соответствующей временной форме), например:
He had to take a taxi to get to the airport on time. - Ему пришлось взять такси, чтобы вовремя
попасть в аэропорт.
I’ll have to go to the customer’s office tomorrow. - Завтра мне придётся пойти в офис заказчика.
-He had to work hard yesterday.
- He didn’t have to work hard yesterday.
-Did he have tо work hard yesterday?
-Yes, I did. No, I did not. (No, I didn’t.)
had to do smth − in the Past Indefinite Tense
will (shall) have to do smth − in the Future Indefinite Tense
need
Need + Present Infinitive (Active или Passive) употребляется только в форме настоящего
времени - обычно в отрицательных и вопросительных предложениях.
should, would
Глагольные формы should и would выполняют функцию не только вспомогательных
глаголов, но и употребляются в качестве модальных глаголов. Would выражает в качестве
модального глагола:
1) повторность действия в прошлом;
2) просьбу;
3) намерение, желание.
Should показывает (в качестве модального глагола) наставление, увещевание,
рекомендацию, совет (на русский язык переводится − должен, должен бы, следует,
следовало бы).
Ought to, в отличие от can, may, must, требует инфинитива смыслового глагола с частицей
to. Обозначает часто моральный долг, обязанность говорящего. Совпадает по значению с
should, но используется реже.
Грамматические упражнения
Составьте по четыре предложения с каждым из модальных глаголов,
используя лексику данного урока.
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Дополнительный материал
Переведите текст на английский язык.

П

Гидраты

ри разделении нефти и газа, смеси водяных испарений и природного газа при высоком
давлении и относительно низкой температуре образуют твердые кристаллы, наподобие
льда. Эти “гидраты” образуются при различных температурах, часто при температуре
выше нуля, в зависимости от давления и количества воды в природном газе. Гидраты
формируются за счет компонентов природного газа, метана, этана, пропана, изобутана,
обычного бутана, а также сероводорода и углекислого газа.
Гидраты часто становятся помехой для потока. Имеется несколько способов для борьбы с
образованием гидратов при разделении нефти и газа. Один из них заключается в том, чтобы
нагревать поток газа до такой степени, чтобы температура не падала до отметки, при которой
формируются гидраты. Также можно добавить вещество “антифриз” или удалить водяные
испарения из газа.
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Урок 6

Тема: Система хранения нефти
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова

sediment

осадок; отстой; осадочная порода; мн.
наносы; отложения

basic sediment

осадок на дне резервуара (состоящий из
эмульсии нефти, воды и грязи); отстой;
основной осадок

tank farm

резервуарный парк (промысла или
нефтезавода)

pipeline run

партия нефти или нефтепродуктов,
транспортируемая по трубопроводу

lease

участок; отвод

frequency

частота; повторяемость; периодичность

custody

забота о сохранности

transfer unit

устройства передачи

storage capacity

вместимость (резервуара, бака)

welded steel

сварная сталь

bolted steel

сболченная сталь

drain outlet

выход стока/слива

cleanout plate

очищающая пластина

outlet valve

выпускной клапан

thief

пробоотборник (прибор для отбора проб
нефти или донного осадка из резервуара
или трубопровода); трубка для отбора проб
нефтепродуктов;
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gage hatch

замерный люк; замерное отверстие (в
крышке нефтяного резервуара)

roof

крыша

API gravity

плотность (нефтепродукта) в градусах
Американского нефтяного института

seal

уплотнение

level controllers

регулятор уровня

schedule

расписание; график; распорядок

A

Storage system

fter gas has been separated from the oil and the oil has been treated to remove water and
sediment (if present), the oil goes to stock tanks which are commonly referred to as the tank
battery. The tanks in a tank farm will vary in number and size, depending upon the daily
production of the lease and the frequency of pipeline runs. The introduction of automatic custody
transfer units and their acceptance by pipelines and producers has reduced storage requirements.
The total storage capacity of a tank farm is usually 3 to 7 days’ production; that is, 3 to 7 times the
maximum daily production or allowable of the wells connected to the tank farm. There are usually
two or more tanks in a battery, so that while oil is being shipped from one tank the other tank can be
filling.
Most tanks are made of either bolted steel or welded steel. Stock tanks usually have a bottom drain
outlet for draining off basic sediments and water. In some areas tanks must be cleaned frequently
due to collection of paraffin and basic sediments, which can be removed through the drain outlet.
Therefore tanks are equipped with cleanout plates. Cleanout plates can be removed so that a
workman can enter the tank.
The point where the pipeline company connects to lease stock tanks is usually one half meter above
the bottom of the tank. The space below the pipeline outlets provides room for the collection of basic
sediments and water. The pipeline outlet valve is sealed and closed with a metal seal when the tank
is being filled and similarly locked in the open position when the tank is being emptied. Oil enters
the tank at the top at the inlet opening. Usually a valve is on the inlet line so that it may be closed
to prevent oil from entering the tank after the tank is full and ready for delivery. Where oil storage is
controlled manually the tank is fitted with a thief or gage hatch in the tank roof so the amount of oil
in the tank can be determined with a steel measuring line. The thief hatch is large enough so that a
device which is called a “thief” can be lowered into the tank and samples of oil obtained to determine
the basic sediments and water content in the oil and its API gravity. This operation is called “thiefing”
a tank. The temperature of the oil in the tank is determined while thiefing the tank. .
When storage is done automatically, devices called liquid level controllers signal when tanks are
filled and valves open and close according to a prearranged schedule.
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Комментарий к теме
Хранение нефти. Для приема, хранения и выдачи нефти и нефтепродуктов существуют
предприятия по обеспечению нефтепродуктами (нефтебазы); резервуарные парки и наливные
станции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; товарно-сырьевые
парки центральных пунктов сбора нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятий; склады нефтепродуктов, входящие в состав промышленных,
транспортных, энергетических, сельскохозяйственных, строительных и других предприятий, и
организаций (расходные склады).
Нефтяной резервуар представляет собой емкость для хранения нефти и продуктов ее
переработки. Нефтяные резервуары по положению подразделяются на наземные, подземные,
подводные; по материалам изготовления − на металлические, железобетонные; по величине
избыточного давления − на резервуары низкого, повышенного и высокого давления; по
форме оболочки − на вертикальные и горизонтальные цилиндрические резервуары, а также
каплевидные и шаровидные; по состоянию хранимого продукта − для маловязкой нефти и
нефтепродуктов и для высоковязкой и застывшей нефти и нефтепродуктов, для сжиженных
газов; по способу установки − стационарные и передвижные.
Резервуарный парк − группа (группы) резервуаров, предназначенных для хранения нефти
и нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по периметру обвалованием
или ограждающей стенкой при наземных резервуарах и дорогами или противопожарными
проездами при подземных (заглубленных в грунт или обсыпанных грунтом) резервуарах и
резервуарах, установленных в котлованах или выемках.
Соленая вода часто добывается вместе с нефтью, обычно в виде водно-нефтяной эмульсии
и хранение такой воды является важной частью операции по добыче. Такая вода после
обработки может использоваться для восстановления давления или заводнения нефтеносных
пластов в целях повышения общей нефтеотдачи.
Иногда вода закачивается обратно в пласт для увеличения суммарного выхода нефти и газа.
Система обработки и хранения пластовой воды включает в себя устройства для отделения
нефти от воды, резервуар, устройство очистки и перекачки в пласт посредством насосов и
трубопроводов.

Лексические упражнения
1. Переведите следующие предложения с английского языка на русский:
1. The tanks in a tank farm may have different number and size, depending upon the daily
production and frequency of pipeline runs.
2. The total storage capacity of a tank farm is usually 3 to 7 days’ production.
3. The tanks are made of bolted steel or welded steel.
4. Stock tanks usually have a drain outlet for draining off basic sediments and water.
5. It is necessary to clean the tanks from paraffin and basic sediments regularly.
6. Tanks are equipped with cleanout plates.
7. The thief hatch can be lowered into the tank and samples of oil obtained to determine the basic
sediments and water content in the oil and its API gravity.
8. A valve is on the inlet line so that it may be closed to prevent oil from entering the tank after the
tank is full and ready for delivery .
9. The temperature of oil in the tank is determined while thieving the tank
10. Cleanout plates can be removed so that a workman can enter the tank.
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2. Переведите следующие предложения с русского языка на английский:
1. Введение автоматических устройств передачи и их признание операторами
трубопроводов и производителями снизило требования по хранению нефти.
2. Количество резервуаров в резервуарном парке зависит от суточной добычи и количества,
перекаченных по трубопроводу нефтепродуктов.
3. Обычно резервуарный парк состоит из двух и более резервуаров, поэтому пока один
резервуар наполняется, нефть может поступать в другой
4. Резервуар оснащается очистительными пластинками из-за осадка и парафина.
5. Резервуары-хранилища оснащены дренажным выходом для дренирования осадка.
6. Выпускной клапан трубопровода закрывается, когда резервуар наполнен и открывается,
когда он опустошен.
3. Составьте свои вопросы к каждому параграфу текста.
4. Ответьте на следующие вопросы:
1. How paraffin and basic sediments can be removed?
2. What is called thiefing a tank?
3. Why the level controllers are used?
4. What storage capacity has a standard tank farm?
5. How temperature of oil in a tank can be determined?
6. For what purpose the API gravity is needed?
5. Переведите диалог:
− Вы работаете в компании “Ойл Танкс Девелопмент” уже 10 лет. Какие резервуары
выпускает ваша компания?
− Our company produces tanks made of welded or bolted steel. This depends on our customer’s
choice. The size and storage capacity of a tank shall be rated for daily production.
− Ваши резервуары подходят для хранения пластовой воды?
− Yes. Our company developed the produced water storage and treatment systems, which include
the storage tanks.
− Как можно очистить резервуар от парафина и осадка? Ведь не секрет, что часто нефть
имеет различные примеси.
− We provided possibility of cleaning the tanks by means of drain outlet and cleanup plates. So,
the basic sediments can be easily removed from the tank.
− Каким образов нефть попадает в резервуар?
− Oil enters a tank from the top at the inlet opening. Usually we have a valve installed at the inlet
line so that it may be closed to prevent oil from entering the tank when the tank is full and ready for
delivery.
− Для чего используется пробоотборник?
− The thiefhatch is used to measure oil quantity and temperature. It can also be lowered into the
tank to take the samples of oil.
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These samples help to determine the basic sediments and water content in the oil and its API
gravity.
− Я думаю, что мы можем рекомендовать вас местным компаниям, работающим в
нефтегазовой индустрии.
− I hope that our competitive prices for the tanks and associated equipment will be our advantage
lere.

Грамматика: пассивный залог
Пассивная форма имеет чрезвычайно широкое распространение в английском научнотехническом языке. Она в некоторых отношениях отличается от русского страдательного
залога, употребляющегося значительно реже, уступая место иным выразительным средствам
языка. Это обстоятельство создает известную трудность для переводчика и требует
сопоставления пассива и аналогичных ему оборотов русского языка.
Пассивной формой (страдательным залогом) мы называем такую конструкцию
предложения, при которой подлежащее не является действующим лицом (или предметом),
а само подвергается действию со стороны дополнения (при этом дополнение может лишь
подразумеваться, не будучи выражено в предложении):
This oilfield was developed in 1998 (by an American company). - Это месторождение было
разработано в 1998 г. (американской компанией)
Сказуемое в пассивной форме состоит из вспомогательного глагола to be в соответствующем
времени и причастия прошедшего времени смыслового глагола.
При превращении активного оборота в пассивный прямое дополнение активного оборота
становится подлежащим пассивного, а подлежащее активного оборота превращается в
дополнение с предлогом by:
An American company developed this oilfield. This oilfield was developed by an American
company.
Поскольку подлежащее пассивного оборота выступает по существу, объектом действия,
очевидно, что в пассивной форме могут использоваться только переходные глаголы, т.е.
такие глаголы, действие которых переходит на объект, выраженный прямым дополнением,
например:
He did the work well

Он сделал эту работу хорошо

The work was done by him well

Работа была сделана им хорошо

В пассивной конструкции предлог сохраняет свое место после глагола, но относится к
пассивному подлежащему:
The book is often referred to

На эту книгу часто ссылаются

Как отмечалось выше, перевод таких конструкций должен производиться посредством
неопределенно-личной формы.
Однако, если в пассивной конструкции имеется упоминание о действующем лице (или
предмете), выраженным дополнением с предлогом by, то перевод неопределенно-личной
формой становится невозможным и мы можем передать смысл лишь с помощью предложения
в действительном залоге:
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The book was much spoken about by the students

Студенты много говорили об этой книге

Второе отличие английской формы и русского страдательного залога заключается в
следующем. В английском языке не только прямое (или предложное косвенное), но также и
беспредложное косвенное дополнение может стать подлежащим пассивного оборота после
некоторых глаголов (to give, to pay, to order, to tell, to show и др.).
Таким образом, если в активной форме имеится два дополнения − прямое и беспредложное
косвенное, то любое из них может выполнять функцию подлежащего в пассивном обороте
например:
The professor gave him а book

Профессор дал ему книгу

в котором:
a book − прямое дополнение, тогда как him − беспредложное косвенное дополнение может
быть перестроено в пассивную форму двумя параллельными способами:
A book was given to him by the professor.

He was given a book by the professor.

Перевод предложений, в которых в виде подлежащего выступает бывшее косвенное
дополнение, может быть также произведен двумя способами:
1. неопределенно-личной формой (при отсутствии указания на действующее лицо):
Не was given a book. - Ему дали книгу;
2. предложением в действительном залоге (при наличии действующего лица):
Не was given a book by the professor. - Профессор дал ему книгу.
Третье отличие английской пассивной формы от русского страдательного залога состоит в
том, что некоторые английские переходные глаголы имеют в русском языке эквиваленты в
виде непереходных глаголов, например: to effect the solubility - влиять на растворимость.
Пассивные конструкции с этими глаголами могут переводиться двумя способами:
1. неопределенно - личной формой (при отсутствии дополнения с предлогом by):
The room was entered;
2. действительным залогом (при наличии указания на действующее лицо):
The room was entered by several men. - Несколько человек в комнату.
Подводя итоги сказанному, можно отметить, что сфера применения пассивной формы
(страдательного залога) в английском языке гораздо шире, чем в русском вследствие
того, что значительно большее количество английских глаголов способно выражать
категорию пассивности. Это приводит к тому, что любой вид английского дополнения −
прямое, предложное косвенное, беспредложное косвенное − может выступать в качестве
подлежащего пассивного оборота, тогда как в русском языке эта функция присуща лишь
прямому дополнению.
Пассивная форма, особенно часто встречающаяся в английских специальных текстах,
употребляется вместо активной в следующих случаях:
а) активное подлежащее, выполняющее данное действие неизвестно, или не может
быть выражено:
The pumps are connected in series. - Насосы подключены последовательно.
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б) активное подлежащее намеренно опускается, так как основная мысль высказывания
связана с пассивным подлежащим:
The commissioning of a pipeline was carried out with great success. - Запуск в эксплуатацию
трубопровода был осуществлен с большим успехом;
в) в тех случаях, когда активное подлежащее хотя и не опускается, но автор желает
выделить не его, а пассивное подлежащее:
Nearly 600 workers were employed for construction of this pipeline. - Почти 600 рабочих наняли
для строительства этого трубопровода.
Грамматические упражнения
1. Найдите в основном тексте предложения с использованием пассивного
залога и выпишите их.
2. Преобразуйте эти предложения с пассивным залогом в активный залог,
используя материал раздела “Грамматика”.

Дополнительный материал
Storage Facilities
Crude oil and refined products are stored in tanks for shipment to other locations or processing into
finished products. There are four basic types of tanks used to store petroleum products: Floating
Roof Tank used for crude oil, gasoline, and naphtha, Fixed Roof Tank used for diesel, kerosene,
catalytic cracker feedstock, and residual fuel oil, Bullet Tank used for normal butane, propane, and
propylene, and Spherical Tank used for isobutane and normal butane.
Companies often use converted tankers as offshore, floating production, storage, and offloading
(FPSO) units to facilitate the transfer of crude oil from production platforms to shuttle tankers. Well
fluids are first transferred by subsea pipeline to a moored tanker outfitted with storage and treating
equipment. Then the treated crude, which is sold by meter transfer, is picked up by shuttle tankers
that dock at the FPSO unit Loading/Offloading Facilities.
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Урок 7

Тема: Транспортировка нефти и газа
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова
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railroad

железная дорога

vast

обширный, громадный

electric utilities

энергосистемы общего пользования,
электроэнергетика общего пользования

assembly line

сборочная линия

landscape

ландшафтный

stockpile

отвал (грунта); устраивать отвал

protective coating

защитное покрытие

trench

траншея; канава; шурф; котлован

leak

течь, протечка; утечка (gas leak - утечка
газа)

regulator

регулятивный орган

safety and environmental
standards

стандарты техники безопасности и
безопасности окружающей среды

cathodic protection

катодная защита (от коррозии)

device

устройство; установка; агрегат; аппарат;
механизм; прибор, измерительное
устройство

instrumented inspection

проверка с помощью измерительной
аппаратуры

pig

скребок (для чистки труб) // протаскивать
скребок (через трубы для их очистки)

remotely operated valve

дистанционно управляемая задвижка

isolate

изолировать
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gathering lines

сборочная линия; линия, идущая
от скважины к резервуару
(внутрипромысловой системы
сбора нефти); нефтепромысловый
магистральный трубопровод

processing plant

технологическая установка;
обрабатывающая установка

transmission facility

установка для передачи; линия
электропередачи

trunk line

магистральный трубопровод

refined

очищенный

refinery

нефтеперерабатывающий завод

petrochemical plant

нефтехимический завод

network

сеть

centrifugal pump

центробежный насос

commodities

нефтепродукты

batch

партия (при последовательном
перекачивании различных нефтепродуктов
по трубопроводу)

destination

место назначения, пункт назначения

local distribution company

местная газораспределительная компания

truck

автоцистерна

barge

баржа

tanker

танкер

M

Transportation of oil and gas

major part of Kazakhstani oil and gas are transported by pipelines. Some pipelines are
massive steel conduits more than a meter in diameter, while others are plastic tubes a few
centimeters across. They form a delivery system as vast and complex as the railroads,
highways or electric utilities.
A mobile assembly line moves across the landscape to lay a pipeline. Layers of soil are stockpiled
separately so they can be replaced after the pipe is buried more than a meter below the ground.
The sections of pipe are welded and inspected with X-rays before being covered with a protective
coating and lowered into trench.
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Before it goes into operation, the pipe will be filled with water at high pressure to test for leaks.
Regulators set strict safety and environmental standards for pipeline construction and operation.
Cathodic protection is used to prevent corrosion of the pipe. Instrumented inspection devices
called pigs are sent through pipes regularly to inspect them and check for weakness or corrosion.
Sophisticated computer systems monitor pipelines continuously, and remotely operated valves can
quickly isolate a section of pipe in the event of a leak.
Pipelines fall into four general categories:
• gathering lines move raw oil and gas from wellheads to processing plants and transmission
facilities;
• trunk lines transport crude oil, natural gas liquids and refined petroleum products to
refineries and petrochemical plants, and some trunk lines transport refined products to
consumer areas;
• gas transmission systems carry natural gas at high pressure from producing areas to
consuming areas;
• local distribution companies deliver natural gas at low pressure to homes and businesses;
A network of gathering lines in the oilfield delivers crude oil to storage tanks. From the oil storage
tanks the crude oil is then delivered to an oil pipeline. In the oil pipeline, powerful electric motors drive
the centrifugal pumps. Oil travels through the pipe at four to eight kilometers per hour, and it may
take a month or more to carry oil to distant places. Unlike gas transmission pipelines, which primarily
carry methane, liquid trunk lines can carry different types of crude oil, natural gas liquids and refined
products. The commodities travel through the pipe in batches, which can be many kilometers long.
Complicated networks of valves and storage tanks are used to make sure the batches get to the
correct destination. Crude oil, gas liquids and refined products are also transported by truck, railway,
tanker and barge. The oil tanker is the cheapest form of long-distance energy transportation, while
the oil pipeline is the second cheapest.

Комментарий к теме
Транспортировка сырой нефти, продуктов ее переработки и природного газа обычно
осуществляется по трубопроводам. Большинство нефте- и газопроводов строится
в тесной связи с разработкой месторождений, переработкой сырья и потреблением
углеводородов. Обеспечивая низкую стоимость транспортировки, они становятся важным
фактором экономики. Трубопроводы особенно эффективны в случае природного газа,
который добывается в больших объемах как вместе с нефтью, так и отдельно из газовых
месторождений. Значительные объемы транспортируются специальными танкерами в виде
сжиженного газа.
Транспортировка сырой нефти производится по сети трубопроводов, поставляющих нефть от
скважин к хранилищам на промысле или к магистральным терминалам.
По магистральным трубопроводам нефть перекачивают к нефтеперерабатывающим заводам
или терминалам танкеров. Нефть перерабатывают либо в районах ее добычи, либо на
значительных расстояниях от них вблизи главных потребителей и рынков сбыта.
Линии газопроводов подразделяются на газосборные, магистральные и распределительные.
Промысловые нефтесборные трубопроводы имеют обычно диаметр от 100 до 250 мм; диаметр
магистральных нефтепроводов иногда достигает 120 см. Самый длинный трубопровод этого
типа в США имеет длину 4650 км и диаметр 110 см; он проложен от Хьюстона (шт. Техас) до
Нью-Йорка.
Параллельные и обводные трубопроводы увеличивают пропускную способность построенных
ранее и имеющих меньший диаметр трубопроводов. Газопроводы, как правило, более
крупные по сравнению с нефтепроводами.
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Система магистральных газопроводов Ямбург – Западная граница СНГ имеет общую
протяженность 28,7 тыс. км с диаметром труб 142 см. Некоторые сборные трубопроводы
проложены на поверхности земли, но большая их часть, как и всех магистральных линий,
является подземными.
Использование цельнотянутых бесшовных, тонкостенных, упроченных и полиэтиленовых
труб, введение компьютерного контроля, дистанционное обслуживание с помощью мониторов,
улучшение технологии сварки – главные составляющие прогресса в строительстве и
эксплуатации трубопроводов. Трубопроводы приходится строить через неровности рельефа,
леса, болота, в экстремальных климатических условиях. Нефть и продукты ее переработки
перекачиваются насосными станциями, расстояние между которыми определяется
рельефом, скоростью транспортировки и другими факторами. Различные виды сырой нефти
или, в случае продуктопроводов, продукты ее переработки, обычно транспортируются с
минимальным смешением.
Компрессорные станции поддерживают давление, необходимое для постоянного движения
природного газа. Диаметр трубопровода, число и мощность насосных и компрессорных
станций определяют производительность трубопровода.

Лексические упражнения
1. Переведите следующие предложения на русский язык:
1. The oil and gas are transported by the pipelines.
2. Some pipelines are massive steel conduits more than a meter in diameter, while others are plastic
tubes a few centimeters across.
3. A mobile assembly line moves across the landscape to lay a pipeline.
4. The sections of pipe are welded and inspected with X-rays before being covered with a protective
coating and lowered into trench.
5. The pipe will be filled with water at high pressure to test for leaks, before it goes into operation.
6. Cathodic protection is used to prevent corrosion of the pipe.
7. The pigs are sent through pipes regularly to inspect them and check for weakness or corrosion.
8. Sophisticated computer systems monitor pipelines continuously.
9. A network of gathering lines in the oilfield delivers crude oil to storage tanks and then it comes to
oil pipeline.
10. Crude oil, gas liquids and refined products are also transported by truck, railway, tanker and
barge.
2. Переведите следующие предложения с русского языка на английский:
1. Самый дешевый способ транспортировки нефти после перевозки танкером - это с помощью
трубопроводов.
2. Трубопроводы делятся на четыре общие категории: сборочные, магистральные
трубопроводы, системы газоснабжения и трубопроводы местных газораспределительных
компаний.
3. Сложные сети задвижек и резервуаров - хранилищ используются для того, чтобы партия
нефтепродуктов достигла точного места назначения.
4. Сырая нефть, газ и переработанные нефтепродукты могут также транспортироваться
посредством автоцистерн, железной дороги, танкеров и барж.
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5. В нефтепроводе мощный электродвигатель приводит в движение центробежные насосы.
6. Магистральные трубопроводы переносят разные виды сырой нефти, природного газа и
нефтепродуктов.
3. Составьте свои вопросы к каждому параграфу текста.
4. Ответьте на следующие вопросы:
1. How a pipeline is laid?
2. Why is it necessary to provide cathodic protection of a pipeline?
3. What devices are used to monitor the pipelines?
4. Describe 4 common categories of the pipelines.
5. What is the oil speed in a pipeline?
6. How it takes to deliver the oil from А to B, if we know that the distance is 1450 km and the oil
speed is 6 km/h.?
7. What are the most important oil pipelines in Kazakhstan?

Грамматика: инфинитив
Инфинитив − одна из трех неличных форм глагола.
например:
I am glad to see you.
To swim is pleasant.
Indeed to know him is to love him.
Частица to в инфинитиве опускается после модальных глаголов, после глаголов: to make,
to let.
Наиболее сложным в английском языке является использования инфинитивных оборотов.
Это весьма своеобразный и изящный способ конструирования английских предложений,
заменяющих сложноподчиненные предложения. Он очень часто применяется, экономит
слова в предложении.
Инфинитив употребляется после некоторых, но очень распространенных глаголов и
представляет собой сочетание личных местоимений в объектном падеже или существительных
с инфинитивом. Такие обороты переводятся на русский придаточным предложением:
Рассмотрим наиболее распространенный оборот - “Оборот с инфинитивом”
Отразим это в таблице (на стр. 65):
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No

Применение

Пример
They expect him to leave
tomorrow.

Перевод

1

С глаголами,
выражающими желание и
глаголом to expect

2

С глаголами,
выражающими
воссприятие органами
чувств
to see, to watch, to hear

I saw him cross the street (в
Я видел, как он перешел
этих случаях частица to
улицу
опускается

3

С глаголами,
выражающими приказ,
просьбу, разрешение

He allowed the project to be Он разрешил, чтобы
stopped
проект остановили

Они ожидали, что он
уедет завтра

Другой оборот: “Именной оборот с инфинитивом” (сложное дополнение).
Приведем примеры в таблице:

No

1

2

3

Применение
При сказуемых в
страдательном залоге,
выраженных глаголами
to say, to report, to
know
При сказумом в
действительном залоге,
выраженном глаголами:
to seem, to appear,
to happen
При сказуемом,
выраженном
прилагательными:
likely, unlikely с
глаголом-связкой.

Пример

Перевод

He is said to live in
Moscow

Говорят, что он живет в
Москве

He seems to know his
job well

Он, кажется, хорошо
знает свою работу

They are likely to come
soon.

Они, вероятно, скоро
придут

Список глаголов, требующих после себя инфинитив с частицей to (на стр. 66):
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Afford – позволять
Agree – соглашаться
Ask – просить
Beg – умолять
Care – желать, хотеть
Decide – решать
Deserve – заслуживать
Expect – предполагать, ожидать
Fail – не удаваться
Forget – забывать
Hope – надеяться
Learn – учиться чему-либо
Manage – удаваться
Need – необходимо
Offer – предлагать

Plan – планировать
Prepare – собираться
Pretend – притворяться
Promise – обещать
Refuse –отказывать
Regret – сожалеть
Remember – помнить
Seem – казаться
Swear – клясться
Threaten – угрожать
Wait – ждать
Want – хотеть
Wish – иметь желание

Грамматические упражнения
1.
Переведите
предложения
(при
необходимости
политехнический словарь) и объясните роль инфинитива:

используйте

1. То assign a numerical value to the inertia of any given body, we choose as a standard some body
whose inertia is arbitrary taken as unity.
2. Oxygen is extremely hard to liberate from a compound.
3. The disintegration of radioactive substances is known to be a spontaneous process.
4. We know the electric cell to consist of two plates of conducting material assembled together and
immersed in an electrolyte.
5. Atomic energy is likely to become the main source of power-supply in the years to come.
6. Dilute solutions appear to obey laws exactly analogous to the laws of gases.
7. The difficulties to overcome in the manufacture of synthetic camphor seem to be great.
8. There was a time when lightning proved to be a dangerous problem to be solved.
9. Devices for changing ac into dc are needed to charge storage batteries.
10. The weather is unlikely to change for the better in the coming days.
11. I asked him to inform me about the results of the test.
2. Найдите примеры инфинитива в основном тексте, а также в тексте
дополнительной части. Объясните употребление инфинитива.

Дополнительный материал
1. Ознакомтесь со следующим материалом

В

Проекты транспортировки казахстанской нефти на экспорт

настоящее время при освоении нефтяных месторождений в Казахстане с участием
зарубежных инвесторов главным приоритетом являются проекты экспортных
трубопроводов. Эти проекты должны обеспечить выход казахстанской нефти на
международные рынки, свести до конкурентной цены стоимость транспортировки, повысить
надежность системы транспорта.
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Существующих в Республике нефтепроводных мощностей для экспорта нашей нефти пока
хватает. Главные из них: нефтепровод “Атырау - Самара” мощностью 15 млн. т. в год (в
ближайшие годы пропускная способность этого нефтепровода должна быть доведена до
25 млн. т.) и система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), мощность которого
должна быть доведена до 67 млн. т. в год. Цель трубопроводных проектов заключается в том,
чтобы обеспечить планомерное наращивание объемов экспорта на мировые рынки сбыта
нефти, добываемой в нашей стране, в том числе и на каспийском шельфе, в сотрудничестве
с западными партнерами, а также, чтобы максимально оптимизировать и диверсифицировать
экспортные потоки применительно к конкретной конъюнктуре мировых рынков углеводородов.
Немаловажная цель состоит также в том, чтобы усилить экономические связи стран
центральноазиатского региона с Западом.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)
Цель проекта – экспорт нефти из Западного Казахстана, в основном от месторождения Тенгиз
(Республика Казахстан) до Черного моря с первоначальной пропускной способностью на
уровне 28 млн. т. нефти в год с последующим расширением до 67 млн т. в год в 4 этапа.
Помимо тенгизской нефти, в трубопровод подается нефть, добываемая участниками
консорциума и на других разрабатываемых ими месторождениях, а также продукция всех
остальных нефтедобывающих компаний на основе согласованных тарифов. Первоначальными
инициаторами проекта КТК в июне 1992 г. выступили Правительства Республики Казахстан и
Султаната Оман. Уже в июле того же года к ним присоединилось Правительство Российской
Федерации. Весной 1996 г. пожелание принять участие в практической реализации проекта
высказали нефтяные компании Chevron, “ЛУКОЙЛ”/ARCO, “Роснефть”/Shell, Mobil, Agip,
British Gas, “КазахОйл”/Amoco и Oryx. Соответствующий протокол о реорганизации КТК был
подписан в апреле 1996 г. В настоящее время доли участия в консорциуме распределены
следующим образом: России в проекте КТК принадлежат 24%, Казахстану - 19%, Султанату
Оман − 7%. Среди частных нефтяных компаний-участников консорциума можно назвать
Chevron Caspian Pipeline Consortium Company − 15%, LUKARCO B.V. −12,5%, Rosneft-Shell
Caspian Ventures Limited − 7,5%, Mobil Caspian Pipeline Company − 7,5%, Agip International
(N.A.) N.V. − 2%, BG Overseas Holding Limited − 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC − 1,75%
и Oryx Caspian Pipeline LLC − 1,75%.
Первоначальные затраты на строительство трубопровода КТК составили 2,5 млрд долл.
США, а общие затраты были оценены в 4,5 млрд долл. Первая очередь нефтепровода КТК
задействована в 2002 г. Грузоотправителями из Казахстана являются СП “Тенгизшевройл”,
ОАО “CNPC-Актобемунайгаз”, СП “Арман”, ТОО “Торговый Дом “КазМунайГаз” и ТОО
“Казахойл-Актобе” и СП “Тургай Петролеум”.
В текущем году планируется поставка в систему КТК углеводородов Карачаганакского
нефтегазоконденсатного месторождения (Западно-Казахстанская область).
Международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating, разрабатывающий
месторождение, планировал подключиться к этой системе еще в прошлом году, однако
столкнулся с техническими проблемами на своем трубопроводе Карачаганак - Большой Чаган
– Атырау.
Проект казахстанско-китайского нефтепровода
Идея строительства нефтепровода из Казахстана в Китай возникла в связи с участием
Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) в приватизации нефтяных
предприятий Актобе. В соответствии с Генеральным соглашением от 24 сентября 1997 г.
между Министерством энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан и КННК,
китайская сторона гарантирует практическую реализацию проекта в течение 60 месяцев
после подписания соглашения о строительстве казахстанско-китайского нефтепровода.
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В настоящее время подготовительные работы по строительству нефтепровода − разработка
и согласование ТЭО, изучение трассы будущего маршрута и пр. − проводятся КННК в
сотрудничестве со специалистами казахстанской национальной компании по транспортировке
нефти “КазТрансОйл”.
Трубопровод протяженностью около 3000 км будет предположительно проходить по
маршруту Атырау - Кенкияк - Кумколь - Атасу - Дружба (Алашанькоу). Строительство участка
трубопровода от Атырау до Кенкияка было завершено в 2003 г.
Ответственность за полное обеспечение финансирования проекта несет китайская сторона.
После завершения строительства нефтепровода КННК обязуется обеспечить закупки
казахстанской нефти в объемах не менее 20-25 млн т. в год.
Проект транскаспийской системы транспорта нефти из Казахстана
(присоединение к трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан)
В преддверии большой нефти из Кашагана рассматриваются несколько вариантов
транспортировки казахстанской нефти. Один из наиболее приоритетных − маршрут Актау Баку - Тбилиси - Джейхан.
Указанные направления транспортировки казахстанской нефти обсуждаются уже давно. Так,
еще до начала строительства нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан (БДТ), предпринимались
попытки привлечь республику к участию в этом проекте.
Сейчас Казахстан ведет переговоры относительно своего участия в БДТ и уже заявил о том,
что будет поставлять водным путем до Баку порядка 20 млн. т. углеводородного сырья. Эту
нефть дальше будут прокачивать по нефтепроводу. Казахстан рассматривает и возможность
прокладки транскаспийского нефтепровода, но эта идея вызывает достаточно серьезное
противодействие со стороны России и Ирана. В этих странах существует мнение, что
трубопровод, проложенный по дну Каспия, может иметь катастрофические последствия для
экологии моря. К слову, инициатором строительства и главной заинтересованной стороной
являются США.
Этапы развития проекта:
1-й этап — начало переговоров с Азербайджаном в отношении резервирования
пропускной способности в рамках проекта Основного экспортного трубопровода (ОЭТ) на
западные рынки сбыта углеводородов (см. “Проекты транспортировки азербайджанской
нефти на экспорт”).
2-й этап – танкерная перевозка нефти из Западного Казахстана в Баку.
3-й этап - строительство Транскаспийского трубопровода из Казахстана в Баку.
Реализация предлагаемого плана может быть эффективной при прокачке не менее 20 млн т.
казахстанской нефти в год через ОЭТ.
По мнению специалистов “ВР” (“Бритиш Петролеум” - оператор проекта), этот план
обеспечивает конкурентоспособный или даже более высокий уровень цен-нетто для
казахстанских производителей по сравнению с ценами-нетто, получаемыми по другим
экспортным предложениям и текущим проектам. Причем баржевое решение является
более экономичным, менее сложным и более гибким. Его можно реализовать, не дожидаясь
разрешения проблемы статуса Каспийского моря.
Проект трубопровода Казахстан-Туркместан-Иран (КТИ)
Данный проект предлагается компанией Total (Франция) для транспортировки казахстанской
сырой нефти из районов Тенгиза и Нового Узеня в Иран и, возможно, также туркменской
сырой нефти с месторождений, расположенных неподалеку.
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Нефтепровод Казахстан - Туркменистан - Иран будет иметь протяженность 2080 км (до
Персидского залива). Предполагается, что свое начало он будет брать с НПС “Узень”,
проходить по территории Туркменистана, огибать с юга Каспийское море и далее по
территории Ирана проходить к острову Харк в Персидском заливе.
Экономически выгодный объем перекачки − не менее 25 млн. т. в год. Диаметр трубопровода
− 40 дюймов, стоимость проекта оценивается в 2 млрд. долл. Перспективность транзита
казахстанской нефти через Иран обусловлена большой привлекательностью расширяющихся
азиатских рынков. Поскольку спрос на сырую нефть на европейском рынке достаточно
стабилен уже в течение многих лет, то можно предположить, что он может удовлетворяться
за счет традиционных источников еще довольно длительное время.
Для оценки перспектив реализации проекта необходимо осуществить оценку его наиболее
эффективного маршрута совместно с заинтересованными организациями и подготовить
всестороннее
технико-экономическое
обоснование
строительства
нефтепровода.
Исследования Total по КТИ показывают, что в техническом и экономическом плане такой
проект служит жизнеспособной альтернативой другим проектам экспорта нефти из Казахстана
и Туркменистана.
Прочтите и переведите главу 8 “Закона о нефти”, которая касается
транспортировки нефти. Составьте небольшой текст-описание положений
этой главы.
Trunk Pipeline Transport
Article 42. Right to the Ownership of a Trunk Pipeline
1. A trunk pipeline shall be an indivisible technological system and may be under state and other
forms of ownership.
2. A trunk pipeline shall be managed by its owner, unless otherwise stipulated by a Contract.
Article 43. Operation of a Trunk Pipeline
1. The objects of a trunk pipeline shall be operated in accordance with the rules approved by the
Government of the Republic of Kazakhstan for the technical operation, safety, and security of a trunk
pipeline.
The above-mentioned rules shall be obligatory for all state bodies, enterprises, land users, officials
and citizens in the course of their interactions with the owner of a trunk pipeline.
2. Energy supply enterprises shall be forbidden from carrying out any scheduled measures intended
to restrict the established limits of energy consumption without the agreement of the owner of a trunk
pipeline.
3. The owner of a trunk pipeline, upon agreement with the local representatives, executive bodies,
and other interested enterprises and organizations, shall develop joint measures with these entities
in order to ensure conditions for the safe use of the trunk pipeline facilities, and to provide response
to all possible accidents, emergency situations, and their consequences.
4. The owner of a trunk pipeline shall be responsible for observing the rules for its technical operation,
safety, and security.
5. Any type of work and actions carried out without the agreement of the owner of a trunk pipeline
shall be forbidden in the safety zone of a trunk pipeline.
6. Facilities, which are not related to a trunk pipeline, may not be constructed closer than the
minimum distances established by construction standards and rules for safety reasons.
Article 44. Mutual Relations of the Trunk Pipeline Owner with Local Representative
and Executive Bodies and Shippers
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1. Local representative and executive bodies shall not have the right to intervene in the operation and
industrial activities of a trunk pipeline, such as the pumping, storage, The employees of companies
related to the emergency and special technology services of a trunk pipeline may not be used for
other types of work.
2. When a trunk pipeline possesses a certain reserve of throughput capacity, its owner shall not have
the right to refuse a shipper to transport Petroleum. In this respect, shippers shall have equal rights
to receive transportation services at uniform rates.
Article 45. Construction, Laying, and Operation of Underwater Pipelines and
Cables.
The construction, laying, and operation of underwater pipelines and cables shall be carried out in
accordance with the rules for safety and protection of the environment when constructing, laying,
and operating underwater pipelines and cables, as approved by the Government of the Republic of
Kazakhstan.
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Урок 8

Тема: Переработка нефти и газа
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова

refinery

нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)

process

обрабатывать

processing

обработка
бензин // бензиновый; общее название ряда
легких дистиллятов нефти

gasoline
diesel fuel

дизельное топливо

jet fuel

топливо для реактивных двигателей

fraction

фракция

fractional distillation

фракционная перегонка

chemical processing

химическая обработка

conversion

химическое превращение

catalytic cracking

каталитический крекинг

coking

коксование

catalytic reforming

каталитический риформинг

alkylation

алкилирование

reforming

реформинг

high octane hydrocarbons.

высокооктановые углеводороды

A

Processing of Oil and Gas

s a raw product, crude oil is of limited use. Refineries must separate and process the mix of
hydrocarbons which make up crude oil before they can be transformed into hundreds of useful
products such as gasoline, diesel and jet fuels.

The first and most important step is to separate it into various component or fractions. This takes
place in a fractionating column, also known as an atmospheric distillation tower.
This is a tall steel tower with perforated trays. Since each fraction has a different boiling range, a
distillation tower is able to separate the various fractions using heat and cooling.
Heavier hydrocarbons boil at much higher temperatures than lighter hydrocarbons.
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They settle in trays at the bottom of the tower closest to furnace. The lighter fractions collect at
the top. Distillation is a continuous process which begins by heating crude oil in a furnace. Then it
turns into a vapor. The vapor rises through perforations in the trays that are fitted with bubble caps.
These caps force the vapor to pass through a previously liquefied fraction in the tray. This cools the
vapor enough for it to shed that fraction. The remaining vapor repeats this process as it continues
upwards. As each fraction reaches the tray where the temperature is just below its own boiling point,
it condenses, liquefies and is drawn off the tray by pipes. A number of trays are needed to collect the
liquids from each fraction.
The products of distillation can be divided into four categories:

1

Gases and light gasoline

The gases (methane, ethane, propane and butane) are
commonly used to fuel refinery furnaces while the light
gasoline is routed to gasoline blending.

2

Light distillates
(naphta, kerosene)

Naphta is used in the production of gasoline and
petrochemicals. Kerosene is used as a jet fuel and
stove oil.

3

Middle distillates
(light and heavy gas oils)

Light gas oils are made into jet, diesel and furnace fuels.
Heavy gas oils undergo further chemical processing
such as cracking to produce naphta and other products.

4

Residual products

Residual products are further processed to produce
refinery fuels, heavy fuel oil, waxes, greases and
asphalt.

The next step is conversion. During this process fractions from distillation towers are transformed
into streams (intermediate components) that eventually become finished products. The most widely
used conversion method is called cracking because it uses heat and pressure to “crack” heavy
hydrocarbon molecules into lighter ones. A cracking unit consists of one or more tall, thick-walled,
bullet-shaped reactors and a network of furnaces, heat exchangers and other vessels.
Fluid catalytic cracking, or “cat cracking”, is the basic gasoline-making process. Using intense heat,
low pressure and a powdered catalyst (a substance that accelerates chemical reactions), the cat
cracker can convert most relatively heavy fractions into smaller gasoline molecules.
Hydrocracking applies the same principles but uses a different catalyst, slightly lower temperatures,
much greater pressure and hydrogen to obtain chemical reactions..
Cracking and coking are not the only forms of conversion. Other refinery processes, instead of splitting
molecules, rearrange them to add value. Alkylation, for example, makes gasoline components by
combining some of the gaseous byproducts of cracking.
The process, which essentially is cracking in reverse, takes place in a series of large, horizontal
vessels and tall, skinny towers that loom above other refinery structures. Reforming uses heat,
moderate pressure and catalysts to turn naphtha, a light, relatively low-value fraction, into highoctane gasoline components.

Комментарий к теме
Отправимся в воображаемую экскурсию на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) и для
простоты будем считать, что он производит лишь бензин, керосин, дизельное и другие
топлива, смазочные масла и кокс.
Всякий нефтеперерабатывающий завод состоит как бы из двух блоков: блока производства
компонентов и блока смешения. В блок производства входят технологические установки;
блок смешения − это, главным образом, резервуары и насосы. Рассмотрим сначала блок
производства.
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1. Обессоливание. Производственный цикл начинается с ЭЛОУ. Это сокращение означает
“электрообессоливающая установка”. Для чего она нужна?
Как мы уже знаем, в нефти есть минеральные примеси, в том числе и соли: хлориды, сульфаты
и др. В некоторых сортах нефти содержатся и минеральные кислоты. Все эти соединения
необходимо выделить из нефти, так как они, во-первых, вызывают коррозию аппаратуры, а,
во-вторых, являются каталитическими ядами, т. е. ухудшают протекание многих химических
процессов последующей переработки нефти. И, наконец, в-третьих, соли не в лучшую сторону
влияют на качество бензина, дизельного топлива и масел. После обессоливания нефть
считается пригодной для дальнейшей переработки и поступает на первичную перегонку.
2. Смысл этого процесса довольно прост. Как и все другие соединения, любой жидкий
углеводород нефти имеет свою температуру кипения, т. е. (температуру, выше которой он
испаряется).
И наоборот, если пары бензола охладить ниже температуры кипения, он снова превратится в
жидкость. На этом свойстве и основана перегонка. Ректификационная колонна представляет
собой высокий цилиндр, перегороженный множеством ректификационных тарелок. Их
конструкция такова, что поднимающиеся вверх пары нефтепродуктов могут частично
конденсироваться, собираться на этих тарелках и по мере накопления на тарелке жидкой
фазы сливаться вниз через специальные сливные устройства. В то же время парообразные
продукты продолжают пробулькивать через слой жидкости на каждой тарелке.
Температура в ректификационной колонне снижается от куба к самой последней, верхней
тарелке. Если в кубе она, скажем, 380°С, то на верхней тарелке она должна быть не выше
35 - 40°С, чтобы сконденсировать и не потерять все углеводороды C5, без которых товарный
бензин не приготовить. Верхом колонны уходят несконденсировавшиеся углеводородные
газы С1 - С4. Все, что может конденсироваться, остается на тарелках.
Таким образом, достаточно сделать отводы на разной высоте, чтобы получать фракции
перегонки нефти, каждая из которых кипит в заданных температурных пределах. Фракция
имеет свое конкретное назначение и в зависимости от него может быть широкой или узкой, то
есть выкипать в интервале 200 или 200C.
Как везде в технике, в нефтепереработке не любят лишних затрат. Поэтому нефть поначалу
перегоняли на широкие фракции. Это, прежде всего, бензиновая фракция (прямогонный
бензин); она кипит от 40 - 50 °С до 140 - 150 °С. Далее следует фракция реактивного топлива
(140 - 240 °С), затем дизельного (240 - 350 °С).
В принципе нефть можно перегнать в одной колонне, отбирая фракции с расположенных на
разной высоте тарелок. Но мы уже убедились, что это невыгодно как по затратам энергии, так
и по затратам на оборудование. Поэтому на практике перегонку (или, как говорят специалисты,
разгонку) проводят в нескольких колоннах. Обычно их пять.
На первой колонне выделяется легкая бензиновая фракция, которая затем конденсируется
в специальном холодильнике-конденсаторе и уже в жидком виде отправляется в
стабилизационную колонну.
3. Стабилизация. А теперь представьте себе путь бензина от нефтеперерабатывающего завода
до автомобильного бака. Его многократно перекачивают из резервуара в резервуар, затем в
железнодорожные цистерны, лотом в автоцистерны и т. д. Все процессы транспортировки
и хранения бензина ведутся под давлением - таковы требования техники безопасности. Но
уплотнения оборудования не идеальны. Бензин то и дело непосредственно соприкасается
с атмосферой, при этом происходит его испарение, а значит − потери. Они тем выше, чем
больше давление насыщенных паров. Поэтому и нужна стабилизационная колонна, где в
случае необходимости из бензина специально удаляли бы бутан, чтобы этот показатель
укладывался в предусмотренные ГОСТом пределы.
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Агрегаты первичной перегонки нефти получили название атмосферной или атмосферновакуумной трубчатки, поскольку они оборудованы трубчатыми печами для нагрева нефти.
Иногда на нефтеперерабатывающих заводах, где переработка мазута не предусмотрена,
вакуумная часть отсутствует.
На современных нефтеперерабатывающих заводах обычно работают атмосферные трубчатки
или атмосферно-вакуумные трубчатки мощностью 6-8 мил. т. перерабатываемой нефти в
год. Первая атмосферная колонна представляет собой сооружение диаметром, например, 7
метров в нижней и 5 метров в верхней части. Высота колонны − 51 метр. По существу, это два
цилиндра, поставленные один на другой. И это еще не самая большая подобная установка.
Кроме обессоливания, обезвоживания и прямой перегонки на многих нефтезаводах есть
еще одна операция переработки − вторичная перегонка. Ее еще зачастую называют четкой
ректификацией. Задача этой технологии - получить узкие фракции нефти для последующей
переработки.
Продуктами вторичной перегонки обычно являются бензиновые фракции, служащие для
получения автомобильных и авиационных топлив, а также в качестве сырья для последующего
получения ароматических углеводородов − бензола, толуола и др. Для чего нужна вторичная
переработка?
Бензиновая фракция, полученная при перегонке сырой нефти (прямогонный бензин), не
пригодна для использования в качестве топлива для карбюраторных двигателей внутреннего
сгорания, поскольку обладает невысокими антидетонационными свойствами (октановое
число не превышает 50). Для получения бензинов с хорошими характеристиками (октановое
число 80 - 95) нужна дополнительная (вторичная) переработка нефтяных фракций. Эта
переработка необходима для расщепления больших молекул в более мелкие. К деструктивной
переработке относятся крекинг, реформинг и пиролиз. Следует подчеркнуть, что ключевую
роль в нефтепереработке играет катализ.
Пиролиз, или термический крекинг, применяется для получения главным образом этилена, а
также пропилена, бутенов и ароматических углеводородов. При пиролизе сырье (бензиновая
фракция, лигроин) нагревается в трубчатых реакторах до 750 - 900°C и моментально
охлаждается (менее чем за 1 с). В результате пиролиза углеводороды с высокой молекулярной
массой расщепляются в более легкие углеводороды.
Каталитический крекинг − один из основных процессов нефтепереработки. В качестве
сырья в настоящее время используют так называемый вакуумный газойль (т/кип. до
500°С), получающиеся в результате вакуумной перегонки мазута. Сырье при температуре
500°С контактирует с катализатором, в качестве которого используются синтетические
алюмосиликаты − цеолиты.
Бензин, получаемый в результате каталитического крекинга, обладает высоким октановым
числом, поскольку в нем содержится больше разветвленных парафинов и ароматических
углеводородов, т. е. структур, которые по сравнению с н-парафинами обладают гораздо
лучшими антидетонациоными свойствами.
В настоящее время каталитический реформинг − это основной процесс нефтепереработки для
получения ароматических углеводородов − бензола, толуола и ксилолов. В первоначальном
варианте он применялся для превращения низкооктановых бензинов в высокооктановые.
Сырьем для реформинга служат прямогонные фракции с температурой кипения 75 - 200°С
(нафта), бензиновые фракции деструктивных методов переработки нефти. В качестве
катализаторов используются платина, палладий и родий. Наибольшее применение
нашли платиновые катализаторы, в них платина в количестве 0,3 - 0,7% наносится на
оксид алюминия. Процесс каталитического реформинга проводится в токе водорода в
температурном интервале 450 - 550°С и при давлении от 10 до 35 атм.
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Нефтеперерабатывающие
заводы
Казахстана. В настоящее время в
нашей стране функционируют три нефтеперерабатывающих завода (Атырауский,
Павлодарский, Шымкентский) общей мощностью 18 млн т нефти в год и Казахский (Узень),
Жанажольский, Тенгизский газоперерабатывающие заводы. Первенцем казахстанской
нефтеперерабатывающей промышленности является Атырауский нефтеперерабатывающий
завод (АНПЗ).
Сегодня это единственный НПЗ, расположенный в центре основных нефтяных месторождений
с прямой поставкой сырой нефти по действующим системам нефтепроводов.
Более современными считаются Павлодарский и Шымкентский нефтеперерабатывающие
заводы, построенные для переработки смесей нефтей западносибирских месторождений. С
этой целью в свое время был построен мощный нефтепровод Омск—Павлодар—Шымкент—
Фергана—Чарджоу. Сегодня ПНПЗ может работать либо на западносибирской нефти, либо за
счет обратной прокачки кумкольской нефти.
31 марта 2000 г. завершен процесс приобретения ОАО “Шымкентнефтеоргсинтез” (ШНОС)
канадской компанией “Харрикейн Хайдрокарбонз Лтд.” (“PetroKazakhstan”). “PetroKazakhstan”
- это вертикально интегрированная нефтяная компания, занимающаяся разведкой и добычей
нефти на месторождениях, расположенных в Кызылординской области, ее переработкой
на Шымкентском НПЗ, а также маркетингом, транспортировкой и продажей нефти и
нефтепродуктов.

Лексические упражнения
1. Переведите следующие предложения с английского языка на русский:
1. Refineries must separate and process the hydrocarbons which make up crude oil before they can
be transformed into gasoline, diesel or jet fuels.
2. The most widely used conversion method is called cracking.
3. Cracking takes large hydrocarbons and breaks them into smaller ones..
3. The products of alkylation are high octane hydrocarbons.
4. Alkylation makes gasoline components by combining some of the gaseous byproducts of
cracking
5. A cracking unit consists of one or more tall, thick-walled, bullet-shaped reactors and a network of
furnaces, heat exchangers and other vessels.
2. Составьте свои вопросы к каждому параграфу текста.
3. Переведите следующую заметку с английского языка:
How to save gasoline costs?
If you have a car, you can save your money and also reduce environmental impacts in the
following ways:
•

ensure that your vehicle is properly tuned and lubricated;

•

maintain recommended tire inflation;

•

avoid sudden acceleration and obey speed limits;

•

do not idle (ехать на холостом ходу) for long periods;

•

choose correct grade of gasoline;

•

compare fuel efficiency when buying vehicles.
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Грамматика: герундий
Подобного явления нет в русском языке, он сочетает в себе свойства глагола со свойствами
имени существительного. Образуется от любого глагола + ing:
He likes reading.
Может употребляться после предлогов:
He sent her a telegram instead of sending a letter.
Имеет формы времени и залога:
He likes being asked question.
Различие между инфинитивом и герундием заключается в том, что после глаголов to stop, to
like, to love, to hate, to remember, to forget, to mean, to regret может употребляться как герундий,
так и инфинитив. Однако нужно различать: герундий − это действие вообще:
When he saw his father enter the room he stopped smoking. - Когда он увидел, что отец
вошел в комнату, он перестал курить.
Before entering his father’s cottage he stopped to smoke. - Прежде чем войти в дом отца,
он остановился покурить.
Герундий всегда обозначает действие:
1. My hobby is playing computer games. - Я люблю играть в компьютерные игры
2. He is busy with organizing the party. - Он занят организацией вечера
3. Is it worth going there? - Туда стоит ехать?
4. What’s the point of doing this? - Какой смысл это делать?
5. Go on reading. - Продолжайте читать.
Комбинации с TO GO….
1.To go skiing – поехать кататься на лыжах.
2. To go dancing – пойти потанцевать.
3. To go shopping – пойти в магазин.
4. To go swimming – пойти поплавать.
Комбинации с TO DO….
1. To do the shopping – сходить/пойти в магазин.
2. To do the washing – стирать/постирать.
3. To do the ironing – гладить/погладить.
Формы вежливости с герундием
1. Sorry for disturbing you. - Извините за беспокойство.
2. Please, excuse my coming late. - Извините за опоздание.
3. Excuse me for my coming so late. - Извините за опоздание.
4.Thank you for your calling. - Спасибо за звонок.
5. Forgive me for loosing the key. - Извините, что я потерял ключ.
6.Would you mind closing the door? Вы не могли бы закрыть дверь?
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Существительные из класса герундия
Training - тренировка, обучение:
He got an intensive training – Он получил интенсивную подготовку.
Meeting - встреча:
He had two meeting today – Сегодня у него было 2 встречи.
Teaching – преподавание, обучение:
English Language Teaching – Преподавание англ. языка.
Understanding – Понимание.
Steps to understanding – Ступени к пониманию.
Telling jokes – Шутить.
Doing business – Делать бизнес.
Training staff – Подготовка персонала.

Дополнительный материал
Классификация нефтепродуктов
До конечного потребителя сырая нефть поступает уже в переработанном виде. Для этого
нефть перегоняют и получают нефтепродукты, такие как бензины, эфиры, газы, керосины
и т.д. Первым препятствием для превращения сырой нефти в товарный продукт является
вода.
Нефть с водой образуют стойкую эмульсию “вода с нефтью”, которую можно разрушить
только деэмульгаторами. После того как этот процесс завершен начинается перегонка нефти
и образуются следующие товарные продукты:
Газообразные продукты - это первая фракция отгона. Преимущественно пропан и метан,
которые используются как топливо.
Петролейный эфир (Light petroleum) − состоит из смеси пентанов, гексанов и гептанов.
Широко применяется как растворитель в пищевой и лакокрасочной промышленности.
Бензин (Gasoline, petrol) − этот бензин называется бензином прямой гонки. Он состоит
в основном из циклических и ароматических углеводородов. Бензин прямой гонки используют
как сырье для получения низших углеводородов. Нужные качества топлива бензин
приобретает при введении в смесь углеводородов, соответствующих добавок и последующей
переработке.
Керосин (Kerosene) − представляет собой смесь насыщенных и ненасыщенных
углеводородов. В течение многих лет керосин использовался для освещения или подвергался
крекированию для получения бензина. В последнее время он служит топливом для реактивных
двигателей.
Газойль и мазут (Gas oil and Mazut/Black oil) − само название показывает, что эту
фракцию применяли для обогащения водяного газа при употреблении его в качестве топлива.
Мазут используется в котельных установках, работающих на жидком топливе.
Смазочные масла (Grease oils) - эта фракция может быть разделена путем
фракционирования на масла, отличающиеся между собой вязкостью. Вязкость масел
зависит от структуры входящих во фракцию углеводородов. Смазки нашли широкое
применение в различных областях техники для уменьшения трения механических частей,
для предохранения металла от коррозии. К смазкам добавляют специальные присадки,
обеспечивающие им нужную сферу использования.

77

Индира Серикбай. Английский в нефтегазовой промышленности

Кубовый остаток (Stillage bottom) − остаток после перегонки нефти, состоящий из
углеводородов асфальтового типа. Из кубового остатка получают петролатум, обычно
называемый вазелином. Кубовый остаток дает асфальт, который используют как связующий
материал при изготовлении изоляционных покрытий.

S

Shymkent Oil Refinery

hymkent Oil Refinery started its operations in 1985 with launching LK-6U refining facility
with annual capacity of 7.0 mln tons. The refinery was designed for processing the Western
Siberian oil. After entering PetroKazakhstan group of companies in early 1990s, the shift to
Kumkol oil has required reconstruction of some facilities that were completed several years later.
At present refining level equals to 52% varying from 50 to 58%, depending on type of processing.
The LK-6U facility consists of equipment for atmospheric distillation (annual capacity - 7 mln
tons); equipment for catalytic reforming with pre-hydrorefining (1 mln tons); equipment for hydro
deparaffination of diesel fuel (1 mln tons); installation for hydrorefining of kerosene (600 th. tons);
gas fractionation plant (450 th. tons). Equipment for vacuum distillation of fuel oil (3.8 mln tons) and
retarded carbonization installation were set up in 1992.
The owner of refinery- PetroKazakhstan Oil Products OJSC made large investments in the Shymkent
Refinery. The main objective of the investments was reconstruction of existing facilities to improve
quality of production. Between 1993 and 1998, the company introduced computer-based production
management system and modernized reforming and hydro deparaffination units. Currently, retarded
carbonization units is being modified into fuel oil light thermocracking facility (1 mln tons). After
launching of this equipment the company plans to set up fuel oil vacuum distillation facility. Fuel oil
catalytic cracking facility is under construction (2 mln tons). There are several auxiliary departments
at the refinery that provide operation of main facilities: storing facility, central laboratory, steam and
air supplying department, electric power shop, control equipment shop, etc.
Final products of the company are gasoline of A-80, A-85, AI-92 and AI-96 grades, diesel fuel,
aviation and burning kerosene, fuel oil, heating oil and liquefied gas. Total output of products as a
result of processing is 93%, including gasoline - 18% and liquefied gas - 1%. Output of diesel fuel
and fuel oil is defined by used mode of processing: summer mode - 33 and 41%, winter - 26 and
48%. Currently, the refinery produces several grades of high-quality gasoline and diesel, heating
fuel, mazut, jet fuel and liquefied gas.
In 1998 РКОР OJSC spent $18 mln for the reconstruction of ongoing production (purchase and
upload of catalysts in reforming reactors, mounting of catalyst on sections of hydropurification
of diesel fuel, purchase and mounting internal equipment for reforming, construction of viscosity
breaking equipment, mounting of measurement and metering equipment and chemical preparation
equipment and others) to improve the assortment and quality of output and plant infrastructure. In
January 2004, after commissioning Vacuum Distillation Unit after its reconstruction, the refinery
started to process vacuum gas oil. In 2002, the refinery processed 3.49 million tons of crude oil and
refining activity for 2003 amounted to 3.94 million tons.
Almost all oil processed at the refinery is supplied by the Company’s upstream PetroKazakhstan
Kumkol Resources operations and is transported to the refinery through the pipeline.
(Источник: http://www.kase.kz/eng/Emitters/SYRG21.asp www.oilcapital.ru )

78

Спонсор проекта - “PetroKazakhstan“

УРОК 9. Нефтехимия

Урок 9

Тема: Нефтехимия
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова

petrochemistry

нефтехимия

polymer

полимер

synthetic rubbers

синтетические каучуки

lubricating oil

смазочное масло

dissolvent

растворитель

colorant

краситель

additive

присадка (к смазочному маслу)

detergent

моющее средство, детергент

organic compound

органические соединения

derive

получать, извлекать (from)

marketable product

товарный продукт

petrochemical

нефтехимический

isopropyl alcohol

изопропиловый спирт

tentative

испытательный, пробный

propylene

пропилен

ethylene

этилен

synthetic material

синтетический материал

film

пленка

petrochemical plant

нефтехимический завод

plastics

пластмассы
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A

Petrochemistry

ll spheres of modern life are directly connected with chemical products. Petrochemistry
has one of the key roles in the production of polymers, synthetic rubbers, lubricating oils,
dissolvent, colorants, additives, detergents and raw materials for most organic compounds.
Petrochemistry is a science that can readily be applied to fundamental human needs, such as
health, hygiene, housing and food. Yet it is an inventive business sector, constantly adapting to new
environments and meeting new challenges.
Chemicals derived from petroleum or natural gas - petrochemicals - are an essential part of
the chemical industry today. Today, the main purposes of petrochemistry are the study and
development of methods of hydrocarbons, natural gas and other oil component processing for
the creation of optimal processes of producing organic compounds. The organic compounds are
used as raw material for production of the marketable chemical products (such as polymers, films,
synthetic rubbers, detergents, lubricants, colorants, additives, etc.). Most organic compounds are
“petrochemical”, but usually this term is applied to the products, which are made in relatively large
quantities.
Petrochemistry is a fairly young industry. According to the opinion of Russian scientists, the
beginning of the petrochemistry development is 1920, when the American company Standard
Oil started to produce isopropyl alcohol from propylene. The first petrochemical plant, involved in
ethylene production, was put in operation in 1923 by another American company- Union Carbide.
Before then, it used to be an experimental sector, starting with basic materials: synthetic rubbers in
the 1900s, Bakelite, the first petrochemical-derived in 1907, the first petrochemical in the 1920s,
polystyrene in the 1930s…
The new industry started to grow rapidly only in the 1940s, more than 80 years after
the drilling of the first commercial oil well in 1859. During World War II, the demand
for materials to replace costly and sometimes less efficient products caused the
petrochemical industry to develop into a major sector in today’s economy and society.
The petrochemistry industry includes an incredible variety of areas - from household goods
to medicine, from leisure to highly specialized fields like archaeology or crime detection.
However, all this is little known. Petrochemicals do not reach the final consumer - the man in the street;
they are first sold to customer industries, undergo several transformations, and then go into products
that seem to bear no relation whatsoever to the initial raw material. As a result, few of us make the
connection between the petrochemical industry and their equipment, their CDs, food packaging or
computers; few realize the amount of scientific efforts that went into these commonplace objects.
Although benefiting daily from end products that have been made thanks to the input of the
petrochemical industry, don’t we see no obvious connection between these everyday commodities
and petrochemistry.

Комментарий к теме
На сегодняшний день из двадцати крупных предприятий химической и нефтехимической
промышленности, действовавших в Казахстане до 1990 г., функционируют только девять. В
связи с этим, в 2001 г. Коллегия министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана
на очередном заседании одобрила Концепцию развития нефтехимической и химической
отраслей республики до 2015 г.
Эта концепция предусматривает формирование в нашей стране современных направлений
химии и нефтехимии, основанных на использовании собственных углеводородных ресурсов,
поскольку за последние годы в республике значительно возросли объемы добычи нефти и
попутного газа.
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Сейчас характерной чертой большинства отечественных предприятий химической
промышленности является отсталая технология, которая, наряду с физическим износом
оборудования, не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. Износ основных
фондов производства автошин, резинотехнических изделий и полистиролов составляет 40
- 50%, на некоторых предприятиях этот показатель доходит до 60 - 80%.
В настоящее время для восстановления работы предприятий химической отрасли требуются
значительные финансовые вложения. Существует также проблема ограниченности рынков
сбыта минеральных удобрений. Между тем основной проблемой нефтехимической отрасли в
Казахстане является полная зависимость от поставок сырья из России.
Для решения проблем нефтехимии Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
взяло на себя также разработку отраслевой программы “Развитие нефтехимической отрасли
промышленности Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы (I этап – 2004 - 2005 гг.)”.
Программой предусмотрена реализация нескольких инвестиционных проектов по созданию
отечественной базы сырьевых ресурсов для нефтехимических предприятий, в том числе с их
участием (ТОО “Завод полипропилен” и ТОО “Завод пластических масс”).
Одновременно ведутся работы по модернизации, технологическому обновлению и
расширению этих производств, запуску новых установок, расширению номенклатуры
выпускаемой продукции и улучшению ее качества в соответствии с международными
стандартами ИСО. Экономическая целесообразность создания новых нефтехимических
технологий и производств заключается в том, что выгода от реализации продуктов переработки
нефти и газа в 4 - 4,5 раза превышает показатели, полученные от продажи углеводородного
сырья. Помимо наличия сырья для нефтехимической отрасли, имеются и другие объективные
предпосылки для создания отечественной нефтехимии. В Республике существуют
предприятия нефтехимического профиля, а также нефте- и газоперерабатывающие заводы.
Казахстану, в отличие, например, от соседней России, требуются значительные затраты на
технологическое перевооружение.
Необходимо также учитывать ужесточение экологических требований со стороны
международных организаций (подписание Киотского соглашения по сокращению и
стабилизации выбросов парниковых газов), предусматривающих ограничения на сжигание на
факелах газов, добываемых попутно с нефтью.
Основными регионами развития нефтехимической отрасли должны стать Атырауская,
Мангистауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области.

Лексические упражнения
1. Переведите с английского языка следующие предложения:
1. The petrochemistry plays an important role in the production of polymers, synthetic rubbers,
lubricating oils, dissolvent, colorants, additives, detergents and raw materials for the most of organic
compounds.
2. Petrochemistry is a science that can be applied to fundamental human needs, such as health,
hygiene, housing and food.
3. Petrochemistry constantly adapts to new environments and meets new challenges.
4. Petrochemistry is a fairly young industry and the beginning of the petrochemistry development is
1920.
5. The first petrochemical plant, involved in ethylene production, was put in operation in 1923 by the
American company- Union Carbide.
6. Nowadays, petrochemistry moved to an incredible variety of areas - from household goods to
medicine, from leisure to highly specialized fields like archaeology or crime detection.
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2. Переведите с русского языка на английский:
1. Нефтехимии принадлежит одна из ключевых ролей в создании полимеров, синтетических
каучуков, смазочных масел, растворителей, красителей, присадок, моющих средств, а также
сырья для производства большинства органических соединений.
2. Многие органические соединения являются “нефтехимическими”, но обычно этот термин
относится к продуктам, которые производятся в относительно больших количествах.
3. Во время Второй мировой войны спрос на синтетические материалы, призванные заменить
затратную и менее эффективную продукцию, привел нефтехимию к тому, что она стала
играть значительную роль в современной экономике.
4. Все сферы современной жизни связаны с нефтехимической продукцией.
3. Переведите следующий текст на английский язык, используя лексику
данного урока, а также тематический словарь, расположенный в конце
текста.
После пяти лет простоя в Актау заработал завод пластмасс. Пока запущена только одна
линия. Ее производительность - 2,5 тыс. т. полистирола в месяц. Единственный в Казахстане
завод пластмасс был построен в конце 1980-х годов.
Производство было организовано по полной технологической схеме - от синтеза стирола до
выпуска различных марок полистирола. В ближайшем будущем Актау должен стать столицей
нефтехимии Казахстана. Сегодня сделан первый шаг в этом направлении. В Мангистауской
области сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Как ожидается, к 2015 г. будет
добываться около 50 млрд м3 газа при внутреннем потреблении около 15 млрд. м3.
stoppage, standstill

простой

plastic factory

завод пластмасс

to put in operation

запускать

polystyrene

полистирол

process diagram

технологическая схема

synthesis

синтез

Грамматика: прямая и косвенная речь
Чужое высказывание может быть либо передано так, как оно было произнесено (прямая
речь), либо описано с помощью сложносочиненного предложения (косвенная речь).
Сравните:
Прямая речь
− (What does he say?) - He says (that) we’ll check these drawings.
Косвенная речь
- He says, “We’ll check these drawings “.
- Он говорит, что мы будем проверять эти чертежи.
При изменении прямой речи в косвенную, соблюдаются следующие правила:
1. Запятая и кавычки опускаются.
2. Все личные и притяжательные местоимения изменяются в зависимости от лица, от
которого ведется речь. (1 л., 3 л., 2 л. 1,3 л.)
3. Возможен союз “that”.
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4.
а) в утвердительном предложении глагол в повелительном наклонении заменяется
инфинитивом;
б) в отрицательном предложении первая форма глагола изменяется на “not” +
инфинитив.
5. В вопросах соблюдается прямой порядок слов.
6. Общие вопросы вводятся словами “if, whether”.
7. Специальные вопросы вводятся специальными вопросительными словами.
8. Если есть дополнение, то say - tell, says to James - tells James, said to Ronald - told Ronald.
Если в прямой речи глагол главного предложения стоит в прошедшем времени, то при
преобразовании прямой речи в косвенную время глагола придаточного предложения
меняется в соответствии с правилами последовательности употребления времен. Именно
в этом и состоит основное различие между русским и английским языками в употреблении
косвенной речи.
Таким образом:
- Вместо настоящего употребляется прошедшее время (Past Indefinite / Continuous);
- Вместо прошедшего употребляется прош.свершённое время (Past Perfect);
- Вместо будущего употребляется would + инфинитив (“будущее в прошедшем”).

Грамматические упражнения
1. Преобразуйте прямую речь в косвенную, используя материал следующего диалога:
Dialogue
Ashton: What is refinery?
Tina: A refinery is a factory for producing of many oil products, such as kerosene, lubricants,
waxes, gasoline and many others.
Ashton: How operates the refinery?
Tina: The refinery takes a raw material--crude oil--and transforms it into gasoline and hundreds
of other useful products. All refineries perform three basic steps: separation, conversion and
treatment.
Ashton: Have you ever visited refinery?
Tina: Yes, my father is a chemical engineer. He works in one petrochemical company and he often
go to the refinery.
Ashton: Is it dangerous to work in the refinery?
Tina: No, the refinery employees regulate most of the operations from highly automated control
rooms. Because so much activity happens out of sight, refineries are surprisingly quiet places. The
only sound most visitors hear is the constant, low hum of heavy equipment.
Ashton: Thank you very much for this valuable information. I’ll think about it, when I’ll have to
choose a University to study in.
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Дополнительный материал
Основные продукты нефтехимического производства
Этилен (Ethylene). Одним из главных продуктов нефтепереработки является этилен. В 1950
- 60 годы нефтехимический этилен стал широко доступным и его производство возрастало с
удивительной скоростью. С середины 1960-х годов производство ценных продуктов на основе
этилена стало впечатляющим.
Несколько подробнее остановимся на получении важнейших продуктов из этилена - основного
строительного блока нефтехимии.
Полиэтилен (Polyethylene). Около 50% производимого в мире этилена используется
для получения полиэтилена. Полиэтилен - самый крупнотоннажный полимер - является
термопластом, т. е. может обратимо размягчаться при нагревании и снова затвердевать при
охлаждении, и поэтому он легко обрабатывается. Полиэтилен получается при полимеризации
этилена. Существуют различные типы полиэтилена. Полиэтилен низкой плотности впервые
произведен в промышленности в 1938 г. Это мягкий, эластичный пластик, хорошо знакомый
нам как прозрачная пленка. Полиэтилен высокой плотности, более твердый, жесткий, был
внедрен в середине 1950-х годов. Он ассоциируется у нас с такими бытовыми товарами, как
ведра, канистры, ванны и др. Значительная прочность полиэтилена, хорошие технологические
свойства определяют его широкое применение - из него можно изготавливать различные
детали, крупномасштабную арматуру, его применяют в антикоррозийных целях и т.д.
Хлористый винил (vinyl chloride). Он необходим для получения поливинилхлорида
- второго по тоннажности промышленного полимера. Примерно 15% производимого
полиэтилена расходуется на получение винилхлорида. Винилхлорид в основном
используется для получения поливинлхлорида, который находит широкое применение в
качестве прекрасных электроизоляционных материалов, производства искусственной кожи,
листов, труб, волокна и др.
Оксид этилена (ethylene oxide). Производство оксида этилена - один из старейших
нефтехимических процессов; он известен с 1925 г. Примерно 15% производимого этилена идет
на получение оксида этилена. Оксид этилена используется для производства этиленгликоля,
который является прекрасным антифризом; кроме того, он служит сырьем для получения
полиэтилентерефталата, применяемого для производства волокна (лавсан, терилен).
Этиловый спирт (ethyl alcohol). Один из наиболее крупнотоннажных и широко
используемых продуктов нефтехимического синтеза. Этиловый спирт - растворитель,
употребляющийся в пищевой и медицинской промышленности, для синтеза сложных эфиров,
хлороформа, диэтилового эфира, ацетальдегида и уксусной кислоты.
Ацетальдегид (acetaldehyde). К 1970 г. ацетальдегид стали получать напрямую
окислением этилена воздухом в результате так называемого уокер-процесса. Основное
применение ацетальдегида - это получение уксусной кислоты. Она широко применяется
в пищевой промышленности, в качестве растворителя, исходного соединения для
синтеза широкого спектра ценных веществ - сложных эфиров, мономеров (винилацетат),
растворителей и др.
Пропилен (Propylene). Один из важнейших продуктов нефтехимии, на основе которого
вырабатываются следующие продукты:
- полипропилен (polypropylene) - Производство полипропилена в промышленности
началось в 1954 г. Он находит аналогичное полиэтилену применение как пластик, для
производства волокна и др.
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- оксид пропилена (propylene oxide). Около 10% нефтехимического пропилена
расходуется на производство оксида пропилена.
Оксид пропилена используется для синтеза пропиленгликоля, из которого далее получают
взаимодействием с многоатомными спиртами (например, глицерином) пенополиуретаны,
находящие применение в качестве амортизирующих материалов (коврики, мебель, упаковка),
теплоизоляторов в строительстве, фильтрующих и сорбирующих жидкости материалов.
Изопропиловый спирт и ацетон (isopropyl alcohol and acetone). Важнейшее
применение пропилена связано с синтезом изопропилового спирта и ацетона. Изопропиловый
спирт используется как ценный растворитель.
Акриловая кислота и акрионитрил (acrylic acid and acrylonitrile). В 1950-е
годы эфиры акриловой кислоты стали широко использовать в промышленности в качестве
ценных сополимеров. Примерно 15% нефтехимического пропилена применяется в качестве
исходного продукта для производства акрилонитрила, из которого получают ценное волокно
(нитрон), пластические массы (сополимер со стиролом), синтетические каучуки (сополимер с
бутадиеном).
Бутадиен (bivinyl, butadiene).
Бутадиен является основным мономером для
производства синтетических каучуков, которые широко используются для изготовления
автомобильных покрышек, камер, обуви и множества других изделий. Сополимер бутадиена и
акрилонитрила, так называемый бутадиен-нитрильный каучук, обладает высокой стойкостью
к органическим растворителям.
Ароматические
углеводороды
(aromatic
hydrocarbons).
Ароматические
углеводороды находят широкое применение в органическом синтезе благодаря высокой
реакционной способности бензольного кольца. По свой ценности они приближаются к
олефинам, на их основе получают огромный ассортимент самых необходимых продуктов.
Бензол и продукты на его основе (benzol and benzol-based products). Важнейшим
из ароматических углеводородов является бензол, на его основе получают многие ценные
продукты.
Стирол (styrene). Масштабы использования стирола, главным образом для производства
синтетических каучуков, непрерывно растут. Более 50% производимого в мире бензола
расходуется на получение стирола.
Циклогексан (cyclohexane). Ценность циклогексана определяется прежде всего его
превращением в адипиновую кислоту, из которой получают нейлон.
Фенол. Это вещество еще в середине XIX в. выделяли из каменноугольной смолы. Его
применение весьма разнообразно - в производстве красителей, взрывчатых веществ,
лекарственных и бактерицидных препаратов, поверхностно-активных веществ и т.д.
Наибольшие количества фенола расходуются на производство фенол-формальдегидных
смол, эпоксидных полимеров, синтетических волокон. На производство фенола расходуется
примерно 15% бензола.
Нитробензол, анилин (nitrobenzene, aniline). Анилин широко применяется в самых
различных областях: от производства лекарств и красителей до получения пенополиуретанов
и других пластмасс.
Толуол и ксилолы (toluene and xylenes). Толуол и ксилоты - важные полупродукты
в синтезе разнообразных соединений, однако их применение по сравнению с бензолом
выглядит скромно. Толуол используется для получения тринитротолуола - взрывчатого
вещества, потребность в котором меняется в зависимости от ситуации в мире.
О-ксилол (O-xylene) служит для получения фталевого ангидрида, из которого, в свою
очередь, получают алкидные полимеры поликонденсацией с многоатомными спиртами, а
также диалкилфталаты, служащие в качестве пластификаторов для полимеров. Хорошо
известно применение метиловых и этиловых эфиров фталевой кислоты для отпугивания
кровососущих насекомых.
Терефталевая кислота и ее диметиловый эфир (terephthalic acid and its dimethyl ether)
применяются в производстве синтетического волокна лавсан (терилен).
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Урок 10

Тема: Нефть и газ Казахстана
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова
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long-term

долгосрочный
Oil and Gas of Kazakhstan

oday Kazakhstan has rich reserves of hydrocarbon raw materials. According to the latest
assessments, the total reserves of oil and gas in Kazakhstan are about 23 billion tonnes.
13 billion of them are accumulated in the Caspian shelf. Kazakhstan is the second largest
oil producer among ex- Soviet republics after the Russian Federation. Almost half of Kazakh oil
production comes from three large fields: Tengiz, Uzen, and Karachaganak.
There are many reasons to suppose that production of crude oil and gas condensate will rise from
year to year with the development of new oil fields in our country. Most of the growth will be due
to Tengiz, Karachaganak, and some new fields coming on stream: North Buzachi, Sazankurak,
Saztobe, Airankol, and others. In addition, preliminary drilling in the offshore Kashagan block by
Agip KCO has turned up spectacular results, with analysts estimating possible oil reserves of up to
40 billion barrels.
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The oil analysts think that the field is the largest discovery of oil in the last 30 years, bringing fresh
optimism to the Caspian Sea region’s oil supply potential.
Oil and gas reserves are concentrated not only in the Western part of Kazakhstan. One of
the largest oilfields is Kumkol, located in Kyzylorda oblast, Southern part of Kazakhstan.
It is operated by PetroKazakhstan company. (former “Hurricane”) and its joint venture
partners. PetroKazakhstan is engaged in exploration, development and production of Kumkol
oil and gas, refining of oil in Shymkent refinery and the sale of oil and refined products.
PetroKazakhstan is well known as a producer of high quality sweet light crude sold into both the
export and domestic markets.
Kazakhstan’s extensive oil and gas reserves, together with comparatively low risk of political
instability, have already made it the largest recipient of foreign investments among the CIS countries.
Besides, the geographical position of Kazakhstan in the center of the continent gives access to the
large export markets of Europe and China. As to the level of oil production, Kazakhstan occupies
26th place in the world. The largest importers of Kazakhstan crude and refined oil and gas are
Russia, Great Britain, Ukraine, Switzerland and Italy.
Russia and the countries of the Persian Gulf region, rich in hydrocarbon raw materials, are strong
competitors for Kazakhstan in the global oil and gas market. Moreover, difficulties with the delivery
of Kazakhstan oil to the main distribution markets together with the country’s underdeveloped oil and
gas processing infrastructure and facilities, bind the development of our oil production to the existing
systems of pipelines, ports and terminals.
Thus, the petroleum industry became the main source of long-term economic growth of our
country.

Комментарий к теме
Согласно “Нефтяной энциклопедии Казахстана”, нефтегазопроявления установлены во всех
регионах страны. Площадь перспективных нефтегазоносных районов нашей республики
равна 1 млн 700 тыс. км2, что составляет более 62 % всей территории. Однако на сегодняшний
день добыча ведется только в Западном Казахстане и Кызыл - ординской области.
Выделено и в разной степени изучено более 15 осадочных бассейнов с установленной
или потенциальной нефтегазоносностью. Геологические условия осадочных бассейнов
государства благоприятствуют расширению сырьевой базы нефтегазовой промышленности.
Политическое и экономическое значение нефтегазового комплекса для нашей страны
трудно переоценить. Разведанные запасы углеводородов открытых 250-ти месторождений
определяются миллиардами тонн. За 2003 г. в нашей республике добыто более 50 млн т.
нефти, 15 млрд м3 газа, при этом объемы добычи постоянно возрастали. Увеличение добычи
достигается за счет бурения новых и ремонта действующих скважин, применения современных
технологий повышения нефтеотдачи, разработки новых месторождений нефти и газа. Растет
и экспорт казахстанской нефти, причем, экспорт растет более динамично, чем добыча. Эта
тенденция отражает стремление политического руководства страны активно укреплять свои
позиции на мировых топливно-энергетических рынках. Для улучшения инвестиционного
режима Правительство Казахстана большое внимание уделяет созданию законодательной
базы. Развитие нефтегазового потенциала Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым
отнесено к долгосрочным задачам согласно Стратегии “Казахстан - 2030”.
В настоящее время углеводородный комплекс государства вступает в новый этап своего
становления. Вкладываются большие инвестиции в разработку новых месторождений нефти
и газа, в том числе на каспийском шельфе, в создание развитой инфраструктуры.
Несмотря на огромный потенциал, существует ряд факторов, которые негативно влияют
на уровень добычи нефти, на темпы освоения разведанных месторождений и более
рационального использования углеводородного сырья. К 1991 г. уровень добычи нефти
и газоконденсата в Казахстане был доведен до 26,4 млн т, но, к сожалению, затем начал
снижаться. В 1995 г., например, было добыто всего лишь 16,4 млн т.
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Это было связано с разрывом хозяйственных связей в рамках бывшего СССР, структурной
перестройкой казахстанской экономики, незначительным внедрением новейших технологий
и др.
Большая нефть республики, которая становится уже реальностью, находится практически
в центре огромного евразийского субконтинента и, к сожалению, не обеспечена пока
достаточными транспортными магистралями.

Лексические упражнения
1. Ответьте на следующие вопросы:
1. What regions of Kazakhstan have major oil reserves?
2. What are the large onshore fields in Kazakhstan?
3. What were results of preliminary drilling in the offshore Kashagan block?
4. What can you tell about Kashagan oilfield?
5.What is the oil analysts forecast about Kashagan potential?
6. Which place has Kazakhstan in the world in terms of oil production?
7. What counties import our crude and refined oil?
8. Do you know if Kazakhstani oil is exported to the international market?
9. What counties of the world, rich in hydrocarbon raw materials, are strong competitors of
Kazakhstan in the world oil and gas market?
10. What is the role of oil gas industry in the economic growth of our country?
2. Составьте свои вопросы к тексту.
3. Переведите на английский язык следующие предложения:
1. Казахстан занимает 13-ое место в мире по запасам нефти.
2. Есть несколько благоприятных факторов для привлечения инвестиций в нефтегазовую
индустрию.
3. Нефтегазовая промышленность
экономического роста Казахстана.

становится

основным

источником

долгосрочного

4. Самыми крупными импортерами казахстанской нефти являются следующие страны:
Россия, Великобритания, Украина, Швейцария и Италия.
5. Лишь ограниченное количество нефти попадает на международный рынок.
4. Придумайте по одному предложению с каждым из этих выражений:
oil producer, onshore field, oil and gas condensate production, gas condensate field, to have on
stream, offshore, oil reserves, oil analysts, oil discovery, importers of crude and refined oil and gas,
export, international market, hydrocarbon raw materials, strong competitors.
5. Переведите следующий текст на английский язык:
Эмба - нефтянная академия Казахстана. В 1899 г. первый нефтяной фонтан забил на площади
Карачунгул. Скважина подтвердила наличие промышленных запасов нефти в этой части
недр Южной Эмбы. Вслед за этим были введены в промышленную разработку некоторые
месторождения.
Первыми среди них были месторождения Доссор - Макат, введенные в эксплуатацию еще в
1911 - 1915 гг.
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В дальнейшем богатства этого региона постепенно осваивались, увеличивалось количество
площадей, находящихся в стадии геолого-поисковых и разведочных работ, рос общий объем
добываемого углеводородного сырья. За сравнительно короткий срок были созданы новые
нефтедобывающие центры - Кульсары, Каратон, Байчунас, Искине, Сагиз, Кошкар, Косчагыл,
Шубаркудук и др.
В 1960—70-е годы освоение солянокупольных структур продолжалось. Условия залегания
нефти на этой территории, характеризовавшиеся небольшими глубинами, на которых
находились перспективные горизонты, легкой буримостью пород, достаточно высокая
освоенность здешних мест, присущие нефтям качественные характеристики создавали
вполне благоприятные предпосылки для наращивания геолого-разведочных работ.
Следует отметить, что многие месторождения, вступившие в разработку в начале и
середине ХХ в. находятся на поздней стадии эксплуатации, а это, в свою очередь, вызывает
ряд негативных последствий, заключающихся в снижении производительности скважин
действующего фонда, росте обводненности продукции, иногда доходящей до 95—99,6%.
Для уменьшения падения добычи нефти и стабилизации ее наряду с геолого-техническими
мероприятиями проводится совершенствование системы разработки залежей.
Своевременная организация оптимизации процесса заводнения по месторождениям
Мартыши, Карсак, Ровное, Камышитовое позволила поддерживать пластовое давление, в
результате чего уровень добычи нефти на этих месторождениях стабилизировался.
Между тем ограничиваться только этими мерами нельзя, геологоразведчикам-нефтяникам
необходимо расширять масштабы и увеличивать объемы поисково-разведочных работ для
выявления новых источников углеводородного сырья” (Н.К. Надиров. Нефтегазовый комплекс
Казахстана).
нефтяной фонтан

oil gusher

производительность
скважины

well production rating

геолого-поисковый

exploration

обводненность

watering

разведочный

exploring

разработка

development

солянокупольная
структура

salt-dome
structure

залежь

reservoir, deposit

буримость

drillability

пластовое давление

reservoir pressure,
formation pressure

недра

subsurface

Грамматика: причастие
Английское причастие необходимо в предложении как определение или обстоятельство.
Формы причастия сведены в таблице:

Participle

Active

Passive

Present

asking

being asked

Past

asked

asked

Perfect

having asked

having been asked

P.P.A. применяется для замены русских причастий, оканчивающихся на -щий или деепричастий
на -а (-я):
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The rising prices for crude oil reached their peak. (определение).
Waiting for our Project Manager, I checked all reports.
P.P.P. употребляется для замены русских причастий, оканчивающихся на -мый, -нный:
There are very many unformatted documents in this file.
Perfect Participle Active - для замены деепричастий на -в (-я).
Having constructed the new separator’s building, our company could meet the local
standards.
Для обозначения функции сложного обстоятельства применяются самостоятельные
причастные обороты:
The prices for oil having risen, the specialists continued to analyze this situation.
I saw our drillers watching the site.
Причем, такой оборот отличается от инфинитивного оборота I saw him run тем, что причастный
оборот выражает длительный характер действия, а инфинитив - законченное действие:
I saw the workers repairing the well equipment - Я видел, как рабочие ремонтировали
оборудование для скважины.
I saw the workers repair the well equipment - Я видел, как рабочие ремонтируют
оборудование для скважины.
Функции причастия в предложении и их перевод.
Present Participle Active:
1) составная часть сказуемого, выраженного формой Continuous (в сочетании с глаголом to
be) переводится личной формой глагола:
The liquid is boiling

Жидкость кипит

2) определение (ставится перед существительным) переводится причастием:
A floating body displaces some water

Плавающее тело вытесняет
некоторое количество воды

3) определительный причастный оборот (ставится после определяемого слова)
соответствует придаточному предложению:

This report contains some statistics, clarifying oil and
gas production situation
4) обстоятельственный причастный оборот времени, причины или образа действия:
а) обстоятельство времени. Такие обороты соответствуют придаточным предложениям
времени; иногда они начинаются союзами while или when, которые на русский язык не
переводятся: (While) designing of the oil pipeline, the engineers were seriously concerned about
its flow rate;
б) обстоятельство причины. Эти обороты соответствуют придаточному предложению
причины; они не имеют перед собой союза: Knowing harmful effects of emissions, we took special
precautions;
в) обстоятельство образа действия переводится деепричастным оборотом: We communicated
with the specialists, working at the distant oilfields using short radio-waves.
5) составная часть сказуемого, выраженного формой Continuous Passive (в сочетании с
глаголом to be) переводится одним из способов перевода пассивной формы:
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The engine is being repaired

Двигатель ремонтируется

6) определительный причастный оборот, соответствующий придаточному предложению,
ставится после определяемого существительного и выражает действие, происходящее в
данный момент.
The test being carried out is of great
significance

Проводимое сейчас испытание имеет
большое значение

7) обстоятельственный причастный оборот времени или причины, соответствующий
придаточному предложению. Перевод делается с помощью деепричастия или придаточного
предложения:
Будучи помещенным на открытом
воздухе, железо ржавеет и разрушается
Being placed in the open air iron rusts and
deteriorates
Когда (если) железо помещается
на открытом воздухе, оно ржавеет и
разрушается

Perfect Participle Active and Passive
Обстоятельственные причастные обороты времени и причины могут переводиться
деепричастием совершенного вида или придаточным предложением:
Успешно решив задачу нахождения участка
для насосной станции, наши специалисты
смогли разработать способы планирования
нового проекта

Having successfully solved the problem of a site
location for the pump station, our specialists could
work out the methods of planning the new project.

или

После того как наши специалисты
успешно решили задачу нахождения участка
для насосной станции, они смогли разработать
способы планирования нового проекта

Обстоятельственные причастные обороты в английском языке бывают двух видов:
1. Зависимый причастный оборот, в котором действие, выражаемое причастием, относится к
подлежащему данного предложения. Такие обороты, как мы видели, выражают обстоятельства
времени, причины или образа действия и обычно переводятся русскими деепричастными
оборотами, например:
Applying force, we produce motion

Прилагая силу, мы производим движение
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2. Независимый причастный оборот. В английском языке, в отличие от русского, бывают и
такие причастные обороты, в которых действие, выражаемое причастием не обнаруживает
прямой связи с подлежащим данного предложения, а имеет как бы свое собственное
подлежащее:
The equipment having purchased, the construction began

Такие обороты называются независимыми причастными оборотами
(The Nominative Absolute Participle Construction). Они переводятся тремя способами;
1) придаточным предложением времени:
Когда (после того, как) закупили оборудование, началось строительство

2) придаточным предложением причины:
Так как закупили оборудование, началось строительство.

3) самостоятельным предложением, соединенным союзами: причем; в то время, как; а, но.
Такой перевод дается обычно тогда, когда независимый причастный оборот стоит в конце
предложения:
Almost all metals are good conductors of electricity,
silver being the best conductor of all.

Почти все металлы являются хорошими
проводниками электричества, причем самым
лучшим из всех оказывается серебро.

Основными признаками независимого причастного оборота являются:
а) наличие слова (группы слов), играющего роль подлежащего в причастном обороте;
б) наличие запятой, которая всегда отделяет независимый причастный оборот.
Грамматические упражнения
Определите функцию формы с окончанием -ing и переведите следующие
предложения:
1. The molecules of a gas are moving about freely.
2. Knowing the volume, the pressure, and the temperature of the gas, we can determine the state
of its mass.
3. At the beginning of the century scientists succeeded in breaking the nucleus of the atom by
attacking it with tiny particles flying with a great speed.
4. Being taken in proper proportion hydrogen and oxygen combine forming water. 5. The ammeter
is a measuring device.
6. The forces acting between atoms within a molecule are very strong.
7. When speaking of water, we must remember that it is composed of tiny particles- its molecules.
8. Having been detained by a snow storm, the liner was three days late.
9. I was told of their having been sent to the rescue operation.
10. He had good hopes of being sent to fulfilling this mission, and therefore, before returning home
he spent some hours in preparing the plane for flight, trying it again and again.
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Дополнительный материал
1. Прочтите и выучите наизусть определения основных терминов и
понятий нефтегазовой промышленности, изложенные в Указе Президента,
имеющего силу Закона “О нефти” (статья 1).
“Block” means any territory on dry land and in water, which is located fully or partially in the Republic
of Kazakhstan and shown as a block on a specially prepared chart of blocks.
“Internal Water Bodies” means lakes, artificial reservoirs and other surface level water resources.
“Production” means any operations which are related to the recovery of oil to the surfacea and shall
include:
- the construction and operation of subsurface and surface industrial equipment and
facilities;
- the recovery of oil to the subsurface, organization and support of the working process in
operational wells;
- the treatment and processing and of oil;
- the extraction of oil by-products, and
- petroleum and natural gas utilization and liquefaction.
“Competent Body” means the State Body to which the Government of the Republic of Kazakhstan
has delegated rights directly related to the conclusion of Contracts.
“Contract” means an agreement between a Contractor and a Competent Body to carry out Petroleum
Operations.
“Contract Territory” means a territory, determined by the geological and/or mining lease, on which
Contractor is authorized to carry out Petroleum Operations in compliance with the Contract.
“Commercial Discovery” means the discovery in a Contract Territory of one or several fields, which
are deemed profitable for development purposes.
“Sea” means the surface and depth of water, the bed of the Caspian and Aral seas, within the
Kazakhstan territory of the Caspian and the Aral seas.
“Offshore Scientific Investigations” means scientific and research work related to conduct offshore
Petroleum Operations.
“Field” means one or several natural accumulations of hydrocarbons in a geological reservoir of any
type.
“Trunk Pipeline” means an engineering facility consisting of a linear part and accompanying
surface level objects, communications, remote controls and communications, which is intended for
transportation of oil from the place of production (refining) to the place of transfer to a different type
of transport, processing or use. A pipeline that is operated as a collector shall not be regarded as a
trunk pipeline.
“Petroleum” means crude oil, gas condensate, natural gas, and also hydrocarbons received after the
refining of crude oil, natural gas and treatment of fuel shale or resinous sand.
“Petroleum Operations” means all operations conducted onshore and in the river, lake and other
inland areas, as well as offshore Petroleum Operations , related to exploration, production,
construction and operation of the subsurface oil storages and tanks, construction and operation of
oil and gas pipelines,
“Contractor” means a physical person or a legal entity which has concluded a Contract with the
Competent Body (an Authorized State Body) for the conduct of the Petroleum Operations.
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“Good Oil Field Development Practice” means the internationally accepted practice of Petroleum
Operations which is considered as rational, safe, effective and necessary when executing Petroleum
Operations.
“Oil By-Products” means various types of metallic and other compounds contained in oil and
formation waters of a field.
“Littoral State” means the adjacent and opposite states of the Caspian and Aral sea (lake) basins.
“Natural Gas” means hydrocarbons, which are in gaseous form under normal atmospheric
temperature and pressure, including rich gas, dry gas, dissolved gas , which remain after extraction
or separation of liquid hydrocarbons from rich gas, and non-hydrocarbon gas, which is extracted
together with liquid or gaseous hydrocarbons.
“Exploration” means any operations, which are associated with the prospecting and exploration of
oil, and shall include:
- geological and geophysical investigations;
- structured drilling;
- drilling of prospecting and exploratory wells, and also experimental and industrial work on fields,
which are under exploration.
“Crude Oil” Means any hydrocarbons, irrespective of their specific weight, which have been extracted
from the subsurface in liquid form under normal atmospheric temperature and pressure, including
liquid hydrocarbons, which are known as distillate or condensate, which are formed from natural gas
by means of natural condensation.
Coastal Line Means the coastal line formed as a result of the maximum tide (full water tide).
The procedure of determination of actual location of coastal line is determined by the Government
of the Republic of Kazakhstan.
“Pollution of the Sea” means inflow of pollutant materials, substances, energy, noise, vibrations in
marine areas, as well as formation of different types of radiation and fields, which would lead to or
facilitate damage to the health of the population, live marine resources and to the marine ecosystem,
or creating hindrances or leading to or creating losses to physical or legal entities, engaged in the
legal activities either in the sea, or on its coast;
“Offshore Facilities” means any artificially created facilities, located in the sea, including artificial
islands, dams, structures, fixed and floating equipment for conducting Petroleum offshore
operations.
“Offshore Protected Zones or Safety Zones” are zones determined by the Acts of the Government of
the Republic of Kazakhstan, established around offshore facilities in order to ensure safety of people,
live marine resources, environment and navigation, fishing and other lawful activities, conducted in
accordance with current legislation of the Republic of Kazakhstan in an offshore area.
“Best Practice in Relation to the Protection of the Marine Environment” means general internationally
accepted practice for conducting offshore Petroleum Operations, which create the lowest level of
pollution of the sea or fully exclude the pollution of the sea.
“Oil and Gas Pipelines” means any pipelines designated for oil transportation, including trunk lines,
collecting pipelines, and also equipment and mechanisms for cleaning, separation and liquefaction
of substances, transported through a system of pipelines or its separate parts, the system of control
and isolation, system of electrochemical protection and other equipment intended for servicing these
pipelines.
“Offshore Petroleum Operations” means exploration, production, construction and operation of the
oil and gas pipelines in the offshore area.

94

Спонсор проекта - “PetroKazakhstan“

УРОК 10. Нефть и газ Казахстана

“Bordered field” means a field, located within the territory of the Republic of Kazakhstan or in the
offshore area, a part of which is located in a territory or in the jurisdiction of a different adjacent or
opposite state.
“Protection zone” means a zone stretching from the coastal line of the sea for 5 kilometers in the
direction of dry land in the territory of the Republic of Kazakhstan.
“Construction and Operation of the Oil and Gas Pipelines” means any work (operations), conducted
with the purpose of construction, laying and operation of oil and gas pipelines onshore, on rivers,
lakes, offshore and other inland waters.
“Construction and Operation of the Subsurface Oil Storage Facilities and Tanks” means any work,
related to construction and operation of the subsurface oil and gas storage facilities and tanks.
“National Company” means a closed joint stock company, with one hundred percent of stock
belonging to the state, created by the Edict of the President of the Republic of Kazakhstan for
managing Petroleum Operations directly in the Republic of Kazakhstan as well as by shared
participation in the Contracts.
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Урок 11

Тема: Каспийский регион
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова

breakup

развал
прибрежная часть; офшорный; прибрежный,
береговой
in bulk — наливом (о транспорте
нефтепродуктов)

off shore
bulk
electricity grid

энергосистема

industrial center

промышленный (индустриальный) центр

seabed

морское дно

geophysical studies

геофизическое исследование

framework

рамки, пределы (юридич.)

drilling platform

буровая платформа

shallow waters

мелководье

Caspian Pipeline
Consortium (CPC)

Каспийский трубопроводный консорциум
(КТК)

oil pipeline system

система нефтепровода

outlet

выход

enterprise

предприятие

S

Caspian Region

ince the breakup of the Soviet Union, much of the world’s interests have shifted to the large
oil and gas reserves located both on- and off shore of the Caspian Sea region. Contracts
worth billions of dollars had been signed with the newly independent countries and many joint
ventures have been established to develop the region’s oil and gas fields.
Total oil reserves of the Caspian Sea region are estimated at more than 200 billion barrels
and therefore this region has second place among largest oil producers after Middle East. Total
production, currently at 1 million b/d, could reach 3.4 million b/d by 2010, assuming that hydrocarbons
can be transported to world markets.
The bulk of this production potential will come from Azerbaijan and Kazakhstan, the two countries
with more than 80% of the expected oil reserves and where 85% of the foreign investments in the
region are concentrating.
One of the biggest oil fields − Tengiz, belongs to our country.
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The suitable geographical and economical position of the oil field, such as its proximity to major
oil pipe-lines, electricity grid, rail road, and industrial centers makes the Tengiz oil field one of the
priority economical projects for commercial development. In 1991 oil drilling in spite of the extreme
complexity of development produced 3 million tonnes. A joint company including the Chevron
Overseas Company and the local Tengiznneftegaz consortium formed the Kazakh-American
company − Tengizchevroil. Today oil drilling on this field is being expanded. According to the
contract, the annual volume of oil produced has to be increased to 35 million tonnes and within a 40
year period 775 million tonnes of crude-oil, will be produced.
The exploitation of this oil field places Kazakhstan among the leading oil producers of the world.
With the intent to speed up the evaluation of the oil and gas reserves located in the Kazakh sector
and the development of existing oil fields, laying in the Kazakh sector of the Caspian seabed,
an international consortium including big oil companies: Agip (Italy), British Gas (UK), British
Petroleum-Statoil alliance (Great Britain-Norway), Mobil (USA), Shell (Netherlands), Total (France)
and “Kazakhstancaspiyshelf” (Kazakhstan) was organized in 1993. In 1997, geophysical studies of
the Caspian seabed were completed. The international company for marine studies in KazakhstanOKIOC (later- Agip KCO), established within the framework of the Agreement of Production division
started preparation work for drilling of pilot wells in the north of the Caspian sea, approximately 75
km from Atyrau.
The official ceremony of the Sunkar drilling platform commissioning took place in Astrakhan on July
2, 1999. This barge is thought to be the only one of its kind in the world. It is adapted to work in
shallow waters, which is characteristic of the north-east Caspian.
Increasing drilling volumes will demand quick solutions to transportation for both internal use
and export of the country’s crude oil. As a result the Caspian Pipeline Consortium (CPC), which
constructed a pipeline passing through the Russian Federation to the port оf Novorossisk, is very
significant.
The main purpose of this project is to create an independent oil pipeline system that will provide
additional opportunity for Kazakhstan’s oil export, especially from the Tengiz oil field to the
Mediterranean market. In Novorossisk, on May 12, 1999, the first stone was laid for the foundation
of the planned oil terminal - end point of the Caspian Pipeline Consortium. This project is a very
significant event in the oil industry in Kazakhstan.
Apart from the Caspian Pipeline Consortium project, there are other alternative pipeline projects
for the transportation of oil to international markets like Turkey, passing through Baku (Azerbaijan)
to the Mediterranean Sea port of Ceyhan going through the territories of Georgia and Turkey; the
Iranian alternative envisages a pipeline passing through Iran with an outlet to the Persian Gulf; the
Afghanistan variant plans a pipeline through Afghanistan to the Indian Ocean; the Pacific Ocean
variant connects the Caspian with the Pacific through China to the port of Lyanyungan and others.
According to governmental decree, the national company Kazmortransflot was established to
arrange oil transportation from Aktau to Baku and to Iran.
Today, relations have been established with over 50 countries and over 55 enterprises with foreign
capital are working here now .

Комментарий к теме
Первые нефтепоисковые работы в казахстанском секторе Каспийского моря начались в
1960-е годы. На первом этапе, закончившемся в 1980-е годы, были проведены сейсмические
исследования и бурение. Ими было выявлено несколько перспективных объектов, на двух
из которых − Скалистое-море и Ракушечное-море − получены притоки нефти и газа. После
обретения Казахстаном независимости правительство приняло решение о проведении
нефтяных операций не только на суше, но и в акватории своих внутренних водоемов, и
прежде всего на Каспии.
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Поскольку республика не имела никакого опыта в планировании и выполнении морских
нефтяных операций, не располагала необходимыми для этого финансовыми средствами,
техническим и кадровым потенциалом, то единственный путь решения этой проблемы
виделся в привлечении иностранных нефтяных компаний. Был создан Международный
консорциум по Каспийскому морю (Caspian Sea Consortium, CSC), в состав которого, помимо
оператора “Казахстан Каспий Шельф”, вошли Agip, альянс British Petroleum/Statoil, British Gas,
Mobil, Royal Dutch/Shell и Total. Разнообразные высокоперспективные объекты выявлены по
всей акватории казахстанского сектора.
Как известно, здесь выделяются три крупные зоны, принадлежащие к различным
нефтегазоносным областям:
Северную часть акватории занимает южная прибортовая часть Прикаспийской впадины.
Перспективы нефтегазоносности здесь связываются с целым рядом нефтегазосодержащих
комплексов. Основным из них является подсолевой карбонатный комплекс девонскокаменноугольного возраста. В нем изучены разнообразные карбонатные тела, имеющие
схожее строение с выявленными на суше Астраханским, Тенгизским, Королевским и другими
поднятиями, содержащими крупные запасы нефти и газа. В этой зоне уже открыто одно из
крупных месторождений нефти в мире, с запасами около 8 млрд т. − Кашаган.
По аналогии с этими объектами ожидается, что и в акватории будут открыты месторождения
такого же масштаба. Весьма многочисленные и разнообразные ловушки установлены здесь
же и в надсолевых отложениях. Эти ловушки идентичны известным на суше надсолевым
объектам Южной Эмбы, из которых уже целое столетие добывается высококачественная
нефть.
К югу от Прикаспийской впадины выделяется Северо-Каспийская зона, аналогичная по
строению Бозащинскому полуострову.
Перспективы нефтегазоносности здесь связываются только с мезозойскими, в основном
юрскими и меловыми отложениями, в которых на суше выявлены крупные месторождения
нефти. В акватории выделяется большое количество ловушек, очень сходных по строению с
известными на суше месторождениями Каламкас, Каражанбас и др. Ряд выявленных ловушек
непосредственно прилегает к разрабатываемым на суше месторождениям. В этой зоне уже
подтверждены нефтегазоносность структур Каламкас-море и Актоты.
Еще южнее в акватории выделяются разнообразные структурно-тектонические зоны Южного
Мангышлака – Тобеджикская, Сегендыкская и др.
Наиболее обширным и интересным в нефтегазоносном отношении является ПесчанномысскоРакушечный свод, в пределах которого имеются крупные по площади структуры, могущие
вмещать значительные запасы нефти и газа. Перспективные объекты выявлены и в других
частях мангышлакской акватории.
Иностранными участниками консорциума выбрано 2 района работ. В первом районе находятся
наиболее привлекательные крупные подсолевые структуры, залегающие на глубинах около
4 км. Прогнозируемые на каждой из них ресурсы углеводородов оцениваются значительно
выше выявленных на Тенгизе запасов нефти и газа.
Другой район охватывает мезозойские поднятия Каламкас – море, где также предполагается
открыть крупные нефтегазовые месторождения.
Работы в этих двух районах объединены в Северо-Каспийский проект, реализацию которого
взяли на себя члены предыдущего консорциума, создавшие Оффшорную казахстанскую
международную операционную компанию (ОКИОК), затем переименованную в “Аджип ККО”.
Разведка и добыча будут осуществляться в соответствии с условиями СРП, которое было
подписано с Республикой Казахстан в ноябре 1997 г.
Третья группа блоков в открытой акватории выделена “КазМунайГазу”.
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Они покрывают большую часть крупной структуры Курмангазы, расположенной в
пограничной с Российской Федерацией зоне (в июле текущего года достигнуто соглашение
между правительствами Казахстана и России о делимитации дна Каспия и совместном
освоении недр в пограничной зоне). “КазМунайГазу” проводить разведку и добычу
углеводородов на 7 участках, расположенных в прибрежной полосе в труднодоступных
местах. Эти объекты проведенными исследованиями Консорциума по Каспийскому морю
не охватывались и включают в себя различные по геологическому строению структуры и
надсолевые месторождения. Для работы на всех прибрежных объектах предусматривается
создавать отдельные совместные предприятия с 50-процентным участием “ККШ”. На таких
же организационных условиях планируется проводить разведку последующих блоков в
остальной части Каспия.
Итак, все выбранные и предлагаемые для дальнейших работ объекты располагаются в
северной части казахстанского сектора Каспийского моря, перспективы нефтегазоносности
которой оцениваются выше, чем мангышлакской части. Высокая концентрация поисковых
объектов рядом с имеющимися на суше производственными базами и транспортными
сетями существенно облегчает организацию работ и будет способствовать ускоренному
формированию собственной инфраструктуры по поддержке морских нефтяных операций.
Исходя из природно-климатических условий региона и существующей береговой
производственной инфраструктуры, основными местами создания береговых баз поддержки
морских нефтяных операций выбраны Атырау и поселок Баутино на полуострове ТюбКараган. Третьим районом в случае создания дополнительной базы может быть Голубой
залив на Мангышлаке. (К. Ибрашева. Морские нефтяные проекты Казахстана. Нефть и газ
Каспия. 2003).

Лексические упражнения
1. Переведите следующие предложения с английского языка на русский:
1) Total oil reserves of the Caspian Sea region are estimated at above 200 billion barrels.
2) Total production could reach 3.4 million barrels/day by the year 2010.
3) The bulk of this production potential will come from Azerbaijan and Kazakstan - the two countries
with more than 80% of the expected oil reserves and where 85% of the foreign investments in the
region are concentrating.
4) The suitable geographical and economical position of Tengiz, such as its proximity to major oil
pipe-lines, electricity grid, rail road, and industrial centers makes this oil field one of the priority
economical projects for commercial development.
5) Today oil drilling on Tengiz is being expanded.
6) The Caspian Pipeline Consortium (CPC) passes through the Russian Federation to the port оf
Novorossisk.
7) The main purpose of this project is creation of independent oil pipeline system that will provide an
outlet for Kazakhstan’s oil to the Mediterranean market.
2. Составьте свои вопросы к каждому параграфу текста.
3. Ответьте на следующие вопросы:
1. What do you know about Tengiz oilfield?
2. What is the Caspian Pipeline Consortium project?
3. Tell about transportation projects for the Caspian oil.
4. What large foreign companies are currently working in Caspian sea region?
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Грамматика: сложные предложения
Сложное предложение состоит из двух или нескольких простых предложений, выражающих
одну общую мысль.
Простые предложения, входящие в состав сложного, соединяются или по способу сочинения
или по способу подчинения.
По способу сочинения соединяются равнозначные, независимые друг от друга предложения,
и все предложение в этом случае называется сложносочиненным:
The resistance in the circuit raised, and the
voltage decreased

Сопротивление в цепи повысилось, и
напряжение упало

Независимые предложения обычно отделяются друг от друга запятой.
По способу подчинения соединяются неравнозначные предложения, из которых одно
выражает главную мысль (главное предложение), а остальные лишь поясняют ее
(придаточные предложения).
Такое предложение называется сложноподчиненным.
Аналогично членам предложения, придаточные предложения в зависимости от выполнения
функций подразделяются на:
а) придаточные подлежащие:
What the chain reaction is was not known
before 1939

До 1939 года не было известно, что такое
цепная реакция

б) придаточные сказуемые:

The question was how to control the
pipeline leakages

Вопрос заключался в том,
как контролировать утечки в
трубопроводе

в) придаточные дополнительные:
We know that each project consists of
several phases: designing, purchasing,
construction and commissioning

Мы знаем, что любой проект состоит
из нескольких стадий: проектирования,
закупок, строительства и сдачи в
эксплуатацию

Примечание: Придаточное дополнительное предложение в английском языке запятой не
отделяется.
г) придаточные определительные:
A condenser is a device, which is
capable of storing up electrical
energy

Конденсатор представляет собой устройство,
которое способно накапливать электрическую
энергию

Примечание: Придаточное определительное предложение отделяется запятой только тогда,
когда оно не заключает в себе обязательного определения, без которого смысл высказывания
был бы неполным. Оно в этом случае соответствует самостоятельному предложению:
Gubkin studied many branches of
knowledge, which enabled him to
become a prominent scientist

100

Спонсор проекта - “PetroKazakhstan“
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ему стать выдающимся ученым (и это помогло ему
стать выдающимся ученым)
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д) придаточные обстоятельственные (места, времени, образа действия, причины,
следствия и т. д.):
When the second phase of the
project was ended, our company
considerably reduced its costs

Когда закончилась вторая фаза проекта,
наша компания значительно сократила
свои расходы

Сочинительные союзы
and

и, a

but

но, a

or

или

still, yet, however

тем не менее; однако

therefore

поэтому

while

тогда как

Подчинительные союзы (союзные слова)
Подчинительный союз
(союзное слово)

Значение

1

2

Вводит
придаточное
предложение
3

after

после того, как

времени

although (though)

хотя

уступительное

as

так как
когда

причины
времени

because

потому что

причины

before

до того как; прежде чем

времени

for*

так как; ибо

причины

how

как

дополнительное

if

если (бы)

условное

in order to

для того, чтобы

цели

till (until)

до тех пор, пока... не

времени
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так как; ибо
с тех пор, как

since
1

than
that
what

чем

причины
времени
2

3

сравнения

что
то, что

дополнительное
подлежащее

который

определительное
подлежащее

что; то что

сказуемое
дополнительное

when

когда

времени

where

где; куда; там, где

места

which

который

определительное

while

пока; в то время как

времени

who

кто; который

определительное

Грамматические упражнения
1. Переведите следующие сложные предложения;
1. The industrialization of the country was carried out as it had been planned by the Government, and
then we had the task of training the technical staff, which could rapidly master the new technique.
2. The initiative of “Transneft” can change the situation completely: the company proposes to set up
a reverse flow of oil - not from Odessa, but from Russia to Odessa.
3. Mechanics is the branch of physics and engineering which deals with the interrelations of force,
matter, and motion, and this science is extremely important nowadays, in the age of machines.
4. Now when the Iraqi oil is already controlled by the United States and it seems that the same
destiny awaits Iran, the significance of the oil from the Caspian basin is by far reduced for the United
States, no matter what the American officials say.
2. Найдите сложные предложения в тексте и проведите их анализ.

Дополнительный материал:
Прочитайте и проанализируйте содержание статьи.
Caspian Legal Status Remains Unresolved
In order for the Caspian Sea region to realize its full energy potential, however, the littoral states
must first agree on the legal status of the Sea. Prior to 1991, only two countries--the Soviet Union
and Iran--bordered the Caspian Sea, and the legal status of the Sea was governed by 1921 and
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1940 bilateral treaties. With the collapse of the Soviet Union and the emergence of Kazakhstan,
Turkmenistan, and Azerbaijan as independent states, ownership and development rights in the Sea
have been called into question. Currently, there is no agreed-upon convention that delineates the
littoral states’ ownership of the Sea’s resources or their development rights. The potential oil and
natural gas wealth, along with the corresponding environmental risks of resource development in the
Caspian, have heightened the stakes for each country.
As a result, several conflicts have arisen over mutual claims to different regions of the Sea, especially
in its southern waters. In July 2001, Iranian military gunboats confronted a British Petroleum (BP)
Azeri research vessel exploring the Araz-Alov-Sharg structure, ordering the ship out of waters Iran
claims as its own. Azerbaijan, for its part, has objected to Iran’s decision to award Royal Dutch/Shell
and Lasmo a license to conduct seismic surveys in a region that Azerbaijan considers to fall in
its territory. In addition, Turkmenistan and Azerbaijan remain locked in a dispute over the Serdar/
Kyapaz field, while Turkmenistan claims that portions of Azerbaijan’s Azeri and Chirag fields--which
Ashgabat calls Khazar and Osman, respectively--lie within its territorial waters.
Thus, the unresolved status of the Caspian Sea has hindered further development of the Sea’s oil
and natural gas resources, as well as the construction of potential export pipelines from the region.
Negotiations between the littoral states have made slow progress in ironing out differences between
the countries: while Russia, Azerbaijan, and Kazakhstan have agreed on dividing the Sea by a
“modified median” principle, Iran insists on an equal division of the Sea, and Turkmenistan agrees
on the principle of dividing the Sea, but not the method. A proposed summit of the heads of states of
the Caspian countries was postponed three times in 2001 when it became apparent beforehand that
no final agreement could be reached.
(Источник: “Caspian Sea Country Brief Analysis”, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs
caspian2.html)

103

Индира Серикбай. Английский в нефтегазовой промышленности

Урок 12

Тема: Экология и нефтегазовая
промышленность
Ознакомьтесь с терминологией настоящего урока, выпишите и заучите
незнакомые слова

hazard

опасность

hydrogen sulphide

сероводород

sour

неочищенный

maintenance

поддержание; сохранение

monitoring system

система мониторинга

terrestrial ecosystem

экосистема суши

life-cycle

жизненный цикл

decommissioning

вывод из эксплуатации

mammal

млекопитающее

species

биологический вид

spilled

пролитый

to evaporate

испаряться

tilling

обработка почвы

contamination

повторная закачка (например, газа в
пласт)
загрязнение

to contaminate

загрязнять

concrete pad

бетонная подушка

chemical drum

емкость для химических реагентов

re-injection
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acidic water

кислотная вода

sulphur storage facilities

сооружения для хранения серы

T

Ecology and Oil & Gas Industry

he oil & gas industry works closely with government to protect the health and safety of workers
and public. Industry regulations reflect modern scientific knowledge about hazards and the
technology available to reduce them. New designed management systems in petroleum
industry are safer not only for workers, but for environment too.
The examples of such initiatives are:
•

Introduction of specialized equipment and training to protect workers from exposure to toxic
concentration of the hydrogen sulphide in sour gas.

•

Automated equipment and remote control systems reduce potential for hazardous work
situations in the petroleum industry.

•

Sophisticated pipeline inspection devices, maintenance programs and monitoring systems
reduce the number of pipeline accidents.

Today protecting terrestrial ecosystems is a key aspect of development of oil & gas industry. Most
land use by oil and gas industry is temporary. Seismic crews conduct the surveys and move on.
The average well produces for about 20 to 25 years. Other facilities will be shut down as soon
resources are depleted and new technologies emerge. National and foreign operating companies
are responsible for sites until reclamation is complete. New technologies allows the industry to
reduce impacts considerably. The design of new facilities now shall include full life-cycle provisions,
from construction through decommissioning.
However, upstream oil and gas activities still can affect environment, plants and wildlife in several
ways. The direct impacts occur when operations disrupt the habitat of the species. Indirect impacts
occur when the industry’s roads and cutlines create access for other users who the habitat.
Soil Pollution. A large portion of oil spilled on land will eventually evaporate or be consumed
by natural bacterial action. This process can be speed up by tilling and fertilizing the soil. The
global oil industry traditionally used this method of “land farming” on the majority of spills. In other
instances the soil is excavated and trucked to the approved industrial site.
Water Pollution. Today oil and gas industry put a high priority on the protection of water resources.
In our country, for instance, the main concern is protection of Caspian Sea waters.
The petroleum industry routinely handles large volumes of liquids, such as crude oil and natural
gas liquids. There are considerable volumes of salt water produced with crude oil. This saltwater
is separated from the oil at processing facilities and re-injected underground into the oil producing
rock formation. Corrosion in oil field pipelines carrying mixtures of oil and saltwater is the most
common reason for upstream spills. The industry solves this problem by stepping up inspection and
maintenance of facilities, installing new computer technology to detect leaks. When a spill threatens
surface water, the special crews prevent the contamination from spreading.
In addition to crude oil and water, the industry handles many other liquids-drilling fluids, fuel,
lubricants, solvent and various chemicals- that can contaminate water if improperly released into the
environment. Wherever possible, the industry reduces the volume and the toxicity of liquids used in
operations. New regulations and industry practices are improving this situation. Double-walled fuel
storage tanks and walled concrete pads for chemical drums are examples of improved containment.
Based on extensive research and design, new regulations detail the procedures and criteria for
management of oil field waste.
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Another examples of such approach are as follows: acidic water runoff from sulphur stockpiles is
neutralized in special pond and must meet standards before being released into the environment.
Sulphur storage facilities are lined and enclosed by barriers to prevent acidic water from contaminating
groundwater.

Комментарий к теме
Осуществление деятельности в нефтегазовой промышленности имеет негативное
воздействие на состояние окружающей среды. В 1996 г. Президентом Республики Казахстан
принята концепция охраны окружающей среды. Нерешенных проблем в этой области
достаточно. Объективно все нефтедобывающие компании в Казахстане находятся под
серьезным прессом общественного мнения из-за экологических издержек, связанных с
добычей и транспортировкой углеводородов.
При этом без грамотно выстроенной экологической стратегии компаниям рано или поздно
все равно не удалось бы избежать проблем. Так, например, традиционная технология
добычи нефти предусматривает отжиг попутного газа в факелах, а с существенным
расширением зоны и объемов нефтедобычи, этих факелов неизбежно становится больше.
Многие нефтегазовые компании в республике осознают важность охраны окружающей
среды и реализуют соответствующие мероприятия. К примеру, одной из первых, компания
“ПетроКазахстан” инвестировала 53 млн. дол. США в строительство установки по утилизации
газа на месторождении Кумколь на сопутствующих объектах на Кумкольских месторождениях.
Установка будет утилизировать 177 млн м3 попутного газа в год, получаемого на
месторождениях Кумколь Южный, Южный Кумколь и Кумколь Северный на трех турбинах
для производства стабильной электроэнергии в целях использования на месторождениях. За
счет утилизации попутного газа будут полностью обеспечены энергетические потребности не
только всех объектов “ПетроКазахстан”, но и частично – областного центра Кызылорды. Самое
важное в реализации этого проекта заключается в том, что эксплуатация установки позволяет
значительно снизить прямые и косвенные выбросы в атмосферу Южно-Тургайского бассейна
и Кызылординской области, включая парниковые газы. В своих экологических программах
канадцы ведут системный, концептуальный подход.
Пример тому – продолжение проведения оценки дополнительных методов для увеличения
объемов утилизации газа. Эта оценка началась с технико-экономического обоснования
использования газа для смешанной закачки, чтобы искусственно поддерживать пласт при
нефтедобыче. Также ведется разработка опытно-промышленного проекта для одного из
Кумкольских месторождений. Параллельно ведется оценка по установке, перерабатывающей
сжиженный углеводородный газ на месторождении Кумколь.
Причинами образования нефтяных загрязнений в основном являются аварийные и
технологические выбросы из скважин, емкостей внутрипромысловых коллекторов.
Значительны потери нефти из магистральных нефтепроводов при ее транспортировке. Это, в
свою очередь, связано с состоянием техники и используемых технологий.
Большинство нефтяных месторождений Казахстана, как уже упоминалось, находится
на поздней стадии разработки, эксплуатируется многие десятки лет. Их обустройство и
разработка осуществлялись по устаревшим, несовершенным технологиям. В проектах
разработки месторождений, строительства и эксплуатации объектов далеко не в полной мере
учитывались экологические и социальные последствия.
Кроме того, в Казахстане имеются многочисленные нефтяные озера так называемых
амбарных нефтей, образовавшиеся в результате различных аварий в процессе добычи или
трубопроводного транспорта нефти. Наибольшее их скопление находится на крупнейшем
Узенском месторождении парафинистых нефтей. Площадь самого большого нефтяного
озера 70 га, глубина в среднем 2,5 м.
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Во всех нефтегазодобывающих управлениях ежегодно скапливаются десятки тысяч тонн
шлама или, иначе говоря, нефтеосадков очистки водохранилищ, которые по своим свойствам
идентичны амбарным нефтям. Их рациональная утилизация решит сразу две проблемы:
получения дополнительных нефтепродуктов и очистки окружающей среды. Работа по
предупреждению и ликвидации нефтяных загрязнений имеет технический аспект, требует
проведения научно-исследовательских работ, систематического контроля (мониторинга),
а также обучения и тренинга персонала, широкой информированности общественности о
проводимых экологических проектах.
Предлагаемые проекты по ликвидации нефтяных загрязнений должны получить приоритетное
значение, так как нефтегазовая отрасль занимает важное место в осуществлении
программных установок развития страны на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.
Нефтегазовый сектор позволит республике создать необходимый финансовый потенциал,
что даст возможность ускорить закупку и применение передовых технологий очистки
нефтяных загрязнений, в и предотвращение дальнейшего загрязнения. Особое место в
системе проведения мероприятий по защите окружающей среды должны занять проблемы
защиты Каспийского моря, связанные с затоплением объектов нефтегазового комплекса.
В условиях, когда Каспийское море стало объектом международного права и владением пяти
прикаспийских государств, важное значение приобретает принятие каждым государством
действенных мер по сохранению его экосистемы. В настоящее время компания “Аджип”
(прежнее название - ОКИОК) ведет разведку углеводородного сырья на шельфе казахстанского
сектора Каспийского моря. Компания делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность
проекта, и гарантирует минимальное воздействие на природу и эффективность бурения в
соответствии с установленными компанией высокими стандартами, которые отвечают всем
казахстанским и международным стандартам по охране окружающей среды.
Как видно, почти все нефтегазовые комплексы имеют смешанные типы собственности. Однако
общая государственная политика в отрасли проводится в основном через ЗАО Национальная
компания “КазМунайГаз” и Министерство энергетики, индустрии и торговли.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов выполняет функции государственного
регулирования и контроля над топливно-энергетическим и в том числе нефтегазовым
комплексом, в основном через Департамент нефти и газа РК.
Для комплексного и своевременного информационного обеспечения министерства и
оперативного регулирования функционирования нефтегазовой промышленности Республики
Казахстан в 1997 г. образовано Республиканское государственное предприятие “Главное
диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности” (РГП ГДУ НГП), общее
руководство и контроль за деятельностью которого осуществляет Департамент нефти и газа.
(По материалам лекций академика Н.К.Надирова и информации, предоставленной компанией
“PetroKazakhstan”).

Лексические упражнения
1. Составьте краткое изложение текста в письменном виде.
2. Составьте вопросы по тексту.
3. Переведите на русский язык следующее сообщение:
Ministers and plenipotentiaries of five Caspian states have signed the Teheran convention on
ecology of the Caspian Sea on 04.11.03 in Teheran. The representatives of Islamic Republic of Iran,
Russian Federation, Kazakhstan, Azerbaijan and Turkmenistan signed this document.
The Teheran convention contains 37 clauses and 9 chapters.
The representatives of the Caspian states at the Teheran meeting assume, that signing of the first
official document by Caspian States since 1991 of the moment of disintegration USSR prepares
conditions for definition of the legal status of the Caspian sea.
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According to fourth clause of this convention the Caspian states commit independently or together
with other countries to undertake necessary measures on banning, the Caspian sea pollution
abatement and control. Also the Caspian states commit independently or together with other states
to undertake necessary measures on protection, preservation and revival of Caspian ecology, to use
Caspian natural resources so that to not cause damage of ecology of this reservoir, to cooperate with
other Caspian states or competent international organizations.
(Источник: Iran Media)

Грамматика: согласование времен
В сложных предложениях, когда в главном и придаточном предложениях необходимо
применить разное время действия, возникают специфические английскому языку проблемы
выбора времени для этих предложений. Когда в главном предложении сказуемое применяется
не в прошлом или не в прошлом совершенном времени, то сказуемое в придаточном
предложении может употребляться в любом времени.
Если же в главном предложении сказуемое применяется в прошлом или в прошлом
совершенном времени, то сказуемое в придаточном предложении может применяться только
в прошлом или в прошлом совершенном времени. В следующей таблице приводятся все
возможные случаи согласования времен в главном и придаточном предложениях.
(См. стр. 109)
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Время в главном
предложении
1
Simple Present
Simple Past
Present Perfect Tense
или Past Perfect Tense

О чем говорится
в придаточном
предложении
2
Если нужно показать то же
самое время, используйте
в главном предложении
настоящее время Present
Tense

Примеры
3
I am eager to enter a
technical high school
because I want to study
Engineering.

Для того, чтобы показать
более раннее время,
используйте прошлое время
Past Tense

I know that I made the
right choice.

Для периода времени,
простирающегося от
некоторой точки в прошлом,
используйте Present Perfect
Tense

They believe that
have well planned the
future expenses for the
project.

Для показа будущего
действия употребляйте
Future Tense

The head of
Construction
Department says that
he will control all the
works.

Для показа другого сложного
действия в прошлом,
используйте Past Tense

I wanted to go home
because I left my
documents there.

Для показа более раннего
периода, используйте Past
Perfect Tense

She knew she had
made the right choice.

Для утверждения какой-то
истины, применяйте Present
Tense (исключение)

The translators think
that the dictionaries
are useless, when they
translate specific texts.

Для любой цели используйте
Past Tense

She has learned more
about oil and gas
operations since she
entered our University.
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1

2
Для показа действия,
случившегося в то же самое
время, что и в главном
предложении, используйте
Present Tense

Future

Future Perfect

3
I will be so grateful if
you finish this work
today.

Для показа более раннего
действия используйте Past
Tense

You will surely pass
this exam if you studied
hard.

Для показа будущего
действия, случившегося
раньше, чем действие в
главном предложении,
используйте Present Perfect
Tense

The college will
probably close its
doors next summer if
enrollments have not
increased.

Для любой цели используйте
Present Perfect Tense

Most students will have
taken thirty by the time
they graduate.

Дополнительный материал
1. Прочтите и проанализируйте содержание Главы 9 Закона “О нефти”,
относительно защиты окружающей среды и безопасности населения и
персонала.
Chapter 9. Protection of the Surrounding Natural Environment,
Safety of the Population and Personnel
Article 46. Status of Measures for the Protection of Nature
Measures for the protection of nature and the protection of the health of the population and personnel
shall be carried out in accordance with current legislation and shall be deemed binding for carrying
out economic activities associated with the projecting (planning), project designing and implementing
Petroleum Operations.
Article 47. Ecological Basis for the Signing of a Contract
The required environmental condition for signing a Contract shall be a positive opinion of the
State Environmental Expert Body pertaining environmental and economic feasibility of Petroleum
Operations, considering alternative options, including the Environmental Impact Assessment (EIA).
Article 48. Monitoring.
Prior to conducting Petroleum Operations and in the course of Petroleum Operations a Subsurface
User should develop a monitoring system of current comprehensive information on the changes to
the environment and their impact on the economic activities.
Development of a monitoring system is necessary for taking required measures to eliminate and
mitigate a negative impact on the environment and to ensure environmentally safe Petroleum
Operations.
Article 49. Conducting of Offshore Petroleum Operations, in Internal Water Bodies, Ecological
Disaster Zones and Specially Protected Objects of Nature and Culture.
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1. General permission concerning the possibility of conducting Petroleum Operations in an offshore
area, in internal water bodies, in ecological disaster zones, and in areas specially protected because
of natural and cultural objects shall be granted by the President of the Republic of Kazakhstan at the
request of the Government of the Republic of Kazakhstan on the basis of the conclusion of a state
environmental expert study.
2. The procedure for conducting Petroleum Operations in an offshore area, in internal water bodies,
in ecological disaster zones, and in areas specially protected because of objects of nature and
culture shall be approved by the Government of the Republic of Kazakhstan.
3. In the course of oil field operations, Petroleum in an offshore conservation area shall be transported
through the pipelines in compliance with the requirements established by the environmental
legislation.
2. Ознакомьтесь с советами по переводу научно-технических текстов.
Как переводить научно-технический текст?
Задача, стоящая при переводе технического текста –– это точно передать мысль автора,
лишь по возможности сохранив особенности его стиля. Для того чтобы правильно понять
научно-технический текст, надо хорошо знать данный предмет, например, нефтегазовую
терминологию, и сленг нефтяников и связанную с ним английскую терминологию.
Кроме того, для правильной передачи содержания текста на русском языке нужно знать
соответствующую русскую терминологию и отлично владеть русским литературным и
техническим языком. Я советую читать на русском языке техническую литературу, статьи,
инструкции, спецификации - все, что относится к специализации вашего перевода.
Перевод с помощью словаря незнакомых однозначных терминов типа - oxygen, ionosphere,
не представляет затруднений. Иначе обстоит дело, когда одному английскому термину
соответствуют несколько русских, например:
switch

выключатель
переключатель
коммутатор

В этом случае сознательный выбор аналога может диктоваться лишь хорошим знанием
данного предмета.
Возьмем предложение:
Most of the modern radio-transmitters can communicate both telegraph and telephone
signals.
Переводчик, основательно не знакомый с радиоделом и соответствующей русской
терминологией, перевел бы это предложение так:
Большинство современных радиопередатчиков может посылать как телеграфные, так и
телефонные сигналы.
Однако технически грамотный перевод должен быть следующим:
Большинство современных радиопередатчиков может работать как в телеграфном, так и
в телефонном режиме.
Основными чертами русского научно-технического стиля являются строгая ясность изложения,
четкость определений, лаконичность формы.
При переводе английского текста переводчик должен полно и точно передать мысль автора,
облекая ее в форму, присущую русскому научно-техническому стилю и отнюдь не перенося
в русский текст специфических черт английского подлинника. Для иллюстрации остановимся
на некоторых стилистико-грамматических особенностях английского текста, чуждых стилю
русской научно-технической литературы:
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1. в английском тексте преобладают личные формы глагола, тогда как русскому научному
стилю более свойственны безличные или неопределенно-личные обороты, например:
You might ask why engineers have generally
chosen to supply us with a.c. rather than d.c. for our
household needs

Можно спросить, почему для домашних
надобностей обычно используется переменный,
а не постоянный ток

We know the primary coil in the ordinary transformer
to have more turns than the secondary one

Известно, что первичная обмотка обычного
трансформатора имеет больше витков, чем
вторичная

2. в английских текстах описательного характера нередко употребляется будущее время для
выражения обычного действия.
Руководствуясь контекстом, следует переводить такие предложения не будущим, а настоящим
временем, иногда с модальным оттенком:
The zinc in the dry cell accumulates a great many
excess electrons which will move to the carbon
electrode.

Цинк в сухом элементе аккумулирует большое
число избыточных электронов, которые
движутся к угольному электроду.

Fig. 10 gives a drawing of a bulb; the filament will be
seen in the centre.

На рис. 10 приводится чертеж электрической
лампы; нить накала видна в центре.

3. в английских научно-технических текстах особенно часто встречаются пассивные обороты,
тогда как в русском языке страдательный залог употребляется значительно реже.
При переводе, следовательно, мы нередко должны прибегать к замене пассивных конструкций
иными средствами выражения, более свойственными русскому языку. (См. Пассивный залог,
урок No 6)
4. авторы английской научно-технической литературы широко используют различные
сокращения, которые совершенно не употребительны в русском языке, например:
d.c. (direct current)

постоянный ток

а.с. (alternating current)

переменный ток

s.a. (sectional area)

площадь поперечного сечения

b.p. (boiling point)

точка кипения и др.

Такие сокращения
обозначением.

в

переводе

должны

расшифровываться

и

даваться

полным

5. некоторые слова или выражения в английском тексте содержат чуждый нашему языку образ.
При переводе они должны заменяться аналогами, т. е. выражениями, соответствующими по
смыслу, но более обычными для русского текста, например:
We have learned to manufacture dozens of construction materials to substitute iron.
Вместо dozen (дюжина) в русском языке обычно в таких случаях употребляется слово десяток,
поэтому это предложение мы переводим:
Мы научились производить десятки строительных материалов, заменяющих железо.
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Приложение 1
Базовый англо-русский толковый словарь
нефтегазовых терминов
Aa
Absolute Potential
Абсолютный потенциал, абсолютные потенциальные ресурсы. Ресурсы, оценка которых
(как правило, верхняя) произведена без затрат на их освоение.
Accumulation Of Petroleum
1. Скопление углеводородов. Залежь или месторождение нефти или газа.
2. Аккумуляция углеводородов. Процесс образования залежей нефти или газа из
рассеянных мигрирующих углеводородов.
Accuracy
Точность оценки. Качественная характеристика объекта оценки (например, запасов,
ресурсов), означающая степень приближения к истинной величине (высокую, среднюю,
низкую).
Acid Rains
Кислотные дожди. Дожди, содержащие сверх нормы серную, азотную и другие кислоты.
Образуются в результате загрязнений атмосферы окислами серы, азота и др., в том числе
создаваемых газовыми факелами на нефтегазовых месторождениях.
Active Reserves
Активные запасы. Запасы полезного ископаемого, находящиеся в разработке или
пригодные для разработки в современных технико-экономических условиях.
Actual Reserves
Фактические запасы. Разведанные извлекаемые запасы. Термин употребляется в
качестве синонима доказанных запасов (См. Proved Reserves).
Additional Resourses
Дополнительные ресурсы:
1) потенциально рентабельные ресурсы, экономическая целесообразность освоения
которых станет возможной в будущем;
2) малоразведанные или преимущественно неразведанные ресурсы.
Additions To Reserves
Прирост запасов. Увеличение запасов за определенный период в результате открытия
новых или разведки известных месторождений, а также переоценки их запасов без
дополнительных работ.
Air Gas
1. Воздушный газ. Генераторный газ, получаемый в результате продувания воздухом слоя
раскаленного топлива (кокса, угля, торфа и т.п.).
2. Карбюрированный воздух; аэрированный газ. Смесь воздуха с горючим газом

113

Индира Серикбай. Английский в нефтегазовой промышленности

Allowable Oil (Gas, Coal) (Production)
Допустимая (разрешенная) добыча нефти (газа, угля). Уровень или объем добычи,
допускаемый соответствующими официальными ограничениями.
Appraisal (Of Reserves, Resources)
Оценка (запасов, ресурсов). Комплекс расчетов, позволяющих определить величину
запасов (ресурсов) полезного ископаемого.
Appraisal (Of The Project)
Экспертиза (проекта). В проектном анализе: экспертная оценка приемлемости
инвестиционного проекта в соответствии с определенными критериями принятия
решений.
Appraisal Well
Оценочная скважина. Разведочная скважина, бурящаяся в непосредственной близости
от скважины-открывательницы месторождения (нефти, газа) в целях более детального
изучения продуктивного интервала и проведения опытной эксплуатации.
Asphalt
1. Асфальт. Высоковязкий полутвердый и твердый битум, плавящийся при низкой
температуре. Образуется в результате окисления нефти и испарения ее летучих
компонентов в местах выхода нефтеносных пород на поверхность.
2. Битум (амер.).
Associated Gas
Попутный газ:
1) газ, контактирующий (ассоциирующийся) с нефтью в месторождении. Может быть
свободным, сосредоточенным в газовых шапках газонефтяных залежей, или связанным,
растворенным в нефти;
2) газ газовых шапок (амер.)
Associated Wet (Rich) Gas
Попутный жирный газ. Обычно имеется в виду газ газовых шапок, содержащий
значительное количество конденсата.
Attainable Potential
Доступные ресурсы. Ресурсы, освоение которых может оказаться рентабельным в
современных условиях. Термин используется в западноевропейских странах.
Availability Of Oil (Gas)
Наличие нефти (газа). Количество нефти или газа, которое может быть подано (из
месторождения, залежи или скважины) в трубопровод за определенный период
времени.
Available Reserves
Имеющиеся (доступные) запасы. Запасы разрабатываемых или подготовленных к
разработке месторождений.
Average Productivity Per Unit Volume
Средняя продуктивности (пород). Количество полезного ископаемого, которое может
быть получено из единицы объема продуктивных пород. Один из основных параметров,
используемых при предварительной оценке запасов и прогнозных ресурсов полезного
ископаемого.
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Bb
Barrel, B, Bl,
Баррель. Мера жидкостей и сыпучих тел, равная 119,2-163,7 л. Для измерения объема
нефти и жидких нефтепродуктов используется, как правило, американский баррель,
соответствующий 158,984 л.
Вase Price (Of Natural Gas)
Базовая (базисная) контрактная цена (на природный газ).
Benchmark Crude (Oil)
Базисный сорт нефти. Наиболее представительный сорт нефти, цены на который
используются в качестве основы для определения уровня цен на прочие сорта нефтей (с
учетом качественных различий нефтей и географического положения пунктов отгрузки).
Bitumen
1. Битум. В зависимости от контекста термин может иметь следующие основные значения:
1) см. Crude Bitumen; 2) см. Oil Bitumen; 3) см. Asphalt.
2. Смолистый бурый уголь. Бурый уголь, содержащий значительное количество смолистых
веществ.
British Thermal Unit, BTU, Btu
Британская тепловая единица, БТЕ. Единица измерения тепловой энергии, равная
количеству тепла, требуемому для нагрева 1 фунта воды на 1F (1,055 кДж).
Build-Up Period
Период роста добычи. Промежуток времени с начала эксплуатации месторождения до
момента достижения наивысшего уровня добычи полезного ископаемого.
By-Product
Попутный (побочный) продукт. Продукт неосновного производства, получаемый как
сопутствующий компонент при производстве, направленном на изготовление другого
продукта. На попутный продукт относится часть общих производственных затрат, при
этом ожидаемые прибыль или убытки от его продажи равны нулю.
By-Products(s) Credit(s)
Экономия средств в результате комплексного использования сырья. Доходы от реализации
побочных продуктов: например, cеры при переработке высокосернистых нефтей и газов.
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Сс
Calorific Value, CV, Cv
Теплота сгорания, калорийность (топлива). Количество тепла, выделяющегося при
полном сгорании единицы топлива.
Capacity Factor
Коэффициент использования мощности. Отношение фактической производительности
установки, завода, промысла к установленной мощности.
Capacity Of A Field To Produce
Добывные возможности месторождения. Потенциальный уровень добычи, который может
быть достигнут на месторождении.
Capital Cost(s)
Капитальные затраты; капитализированные расходы; стоимость основных средств
компании; вложения в основные средства, необходимые для осуществления проекта.
Clean-Up Costs
Затраты на ликвидацию последствий разлива нефти. Расходы, связанные с
осуществлением мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей
среды (как правило, поверхности акватории и прилегающего побережья) в результате
утечки и разлива нефти.
Coke-Oven Gas
Коксовый газ. Газообразное топливо средней калорийности (высшая теплота сгорания
16.760-20.950 кДж/м3), получаемое в качестве побочного продукта при коксовании
битуминозного угля.
Combustible Gas
Горючий газ. Газ, окисление которого сопровождается образованием пламени:
газообразные углеводороды, CO, H, а также различные газообразные смеси с достаточно
высоким содержанием этих газов.
Commercial Field (Find, Deposit)
Промышленное месторождение. Месторождение, разработка которого является
рентабельной в условиях, существующих на дату оценки его запасов.
Completion Cost(s)
1. Затраты на заканчивание и обустройство. Расходы на заканчивание, крепление,
освоение скважин, горных выработок и т.п.
2. Затраты на строительство скважины. Расходы на бурение, заканчивание и обустройство
скважины.
Condensate
Конденсат, газовый конденсат. Белая или светло-желтая смесь жидких углеводородов
плотностью менее 0,78 г/м3 (пентан+высшие), получаемая в результате их конденсации в
поверхностных условиях.
Contract Crude (Oil)
Контрактная нефть. Нефть, реализуемая (или закупаемая) в соответствии с долгосрочным
контрактом.
Contract Prices
Контрактные цены, цены фактических сделок. Цены, зафиксированные в контракте
купли-продажи.
Contractor
Подрядчик, компания-подрядчик. Предприниматель или фирма, выполняющие
определенные виды работ (сейсмическая разведка, бурение скважин, прокладка
трубопровода и т.п.) на условиях подряда (в рамках подрядного контракта).
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Conventional Energy Sources
Традиционные (обычные) источники энергии. Источники энергии, освоение которых
относительно недорого (“обычно”): ископаемые и.э., связанные с месторождениями,
обеспечивающими рентабельность извлечения полезного ископаемого апробированными
методами разработки, а также энергия речного стока. Граница между “обычными” и
“необычными” источниками энергии весьма расплывчата и зависит как от цен на данное
энергетическое сырье, так и от совершенствования техники и технологии
Conventional Oil (Gas)
Традиционные (обычные) нефть и газ. Нефть или газ из “обычных” месторождений,
Разрабатываемых “обычными” способами (первичными и вторичными). Нефть и газ,
добыча и использование которых относительно недороги в современных условиях.
Cost Depletion
“Порасходная” компенсация капитальных затрат (на разведку и добычу минерального
сырья). Возмещение капиталовложений в истощимые активы по мере исчерпания запасов
разрабатываемого месторождения путем списания соответствующей части капитальных
затрат с доходов, подлежащих налогообложению.
Cost-Sharing Joint-Venture Agreement
Соглашение о “деятельном” долевом участии (партнеров) в совместном предприятии (по
разведке и добыче минерального сырья).
Cracking Gas
Крекинг-газ. Высококалорийный газ, получаемый в результате крекинга нефти.
Crude (Oil) Input [Intake]
Объем первичной переработки нефти; поставки нефти на перерабатывающие
предприятия. Термин, используемый при характеристике баланса производства и
потребления жидкого топлива.
Crude Bitumen
Природный (асфальтовый) битум. Продукт превращения нефти в поверхностных
условиях. Природный битум составляет углеводородную часть битуминозных песков.
Crude Oil
Нефть. Природная смесь углеводородов метанового, нафтенового и ароматического
рядов с примесью органических, сернистых, азотистых и кислородных соединений,
находящаяся в жидком состоянии в пластовых условиях и остающаяся жидкой в
поверхностных условиях.
Crude Oil Feed (Stocks)
Нефтезаводское
сырье.
Нефть,
предназначенная
для
переработки
на
нефтеперерабатывающем заводе, в отличие от нефти, потребляемой непосредственно в
непереработанном виде (на электростанциях, нефтепромыслах и т.п.).
Cumulative Production
Накопленная добыча. Общее количество полезного ископаемого, извлеченного из
известных месторождений к какому-либо моменту с начала их разработки.

117

Индира Серикбай. Английский в нефтегазовой промышленности

Ее
Emission(s)
Выбросы. Кратковременное или за определенное время (час, сутки и т.д.) поступление в
окружающую среду любых загрязнителей.
Engineering
Инжиниринг. Техническая разработка проектов, составление смет, иногда также включает
в себя финансовое и экологическое обоснование проектов. Также деятельность по
оказанию услуг в этой области.
Enhanced (Oil) Recovery, EOR
Повышенное извлечение нефти. Обычно этот термин является синонимом термина
“разработка месторождений третичными методами”. Иногда имеются в виду и такие
методы, которые еще только будут разработаны (“четвертичные”) и будут применяться
после “третичных” методов.
Environmental Effects (Impact(s))
Воздействие на окружающую среду (обычно отрицательное). Загрязнение воздуха, воды
и почвы в результате вредных выбросов продуктов сгорания органических топлив и т.п.,
работы ядерных реакторов и утечек нефти и нефтепродуктов; потеря природных ресурсов
(изъятие земель, нарушение ландшафтов горными работами) и т.д.
Environmental Safety
Экологическая безопасность:
1) совокупность действий, состояний и процессов, прямо или косвенно приводящих к
жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимых природной среде,
отдельным людям или человечеству в целом;
2) комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающих экологический баланс на
Земле и в любых ее регионах на уровне, к которому физически, социально-экономически,
технологически и политически готово (может без серьезных ущербов адаптироваться)
человечество. Может быть рассмотрена в глобальных, региональных, локальных и
условно точечных рамках.
Estimated Reserves
Предположительные (оценочные) запасы. Термин означает не низкую степень
достоверности оценки запасов, а лишь предположительность их конкретной величины (в
смысле “около”, “примерно”).
Exploration
Поисково-разведочные работы (ПРР). Комплекс региональных буровых и геофизических
работ поискового и разведочного бурения.
Exploration Cost(s) (Expenditure(s))
Затраты на проведение поисково-разведочных работ. Совокупность капитальных и текущих
(некапитализируемых) расходов, связанных с поисками и разведкой месторождений
полезных ископаемых: геолого-геофизическими (региональными) исследованиями,
бурением параметрических, поисковых и разведочных скважин.
Exploration History
Динамика эффективности поисково-разведочных работ. Динамика темпов открытия
месторождений, годового прироста запасов, удельного прироста запасов (на метр
проходки или на скважину), удельных затрат денежных средств на подготовку запасов.
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Exploration-Production License (Licence, Permit)
Поисково-промысловая
(разведочно-эксплуатационная)
лицензия.
Официальное
разрешение на проведение всего комплекса поисково-разведочных и эксплуатационных
работ.
Exploratory Drilling
Поисково-разведочное бурение. Бурение скважин в целях поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых. Цели п.-р.б. - открытие месторождений и
подготовка их к эксплуатационному разбуриванию и разработке, а также предварительная
оценка запасов полезных ископаемых.
Exploratory Overhead(s) (Expenses)
Накладные расходы на поисково-разведочные работы.
Exploratory Success Ratio (Rate)
Коэффициент успешности поисково-разведочного бурения. Отношение числа
результативных (продуктивных) поисковых и разведочных скважин к общему числу
пробуренных скважин этой категории.
Exploratory Well
Поисково-разведочная скважина. Скважина, бурение которой производится для поисков
новых месторождений или залежей, разведки (оконтуривания) открытых месторождений,
разведки более глубоких и менее глубоких горизонтов на известных месторождениях.
Explored Reserves
Разведанные (открытые) запасы. Характеризуют величину начальных или остаточных
запасов известных месторождений.
Extension (Of A Field)
1. Эксплуатационная разведка (доразведка) месторождения. Выполнение доразведочных
работ на разрабатываемом месторождении (участке, залежи, шахтном поле, карьере)
оконтуривающими и эксплуатационными скважинами, чтобы увеличить продуктивную
площади и, соответственно, промышленных запасов полезных ископаемых.
2. Продолжение месторождения (за пределы разведанной части или национального
сектора).
Extension Well
Оконтуривающая скважина. Разведочная скважина, бурящаяся в целях расширения
продуктивной площади залежи (месторождения, рудного тела), уточнения границ,
эффективной мощности и других параметров морфологии залежи (месторождения,
рудного тела).
Extraction Ratio
1. Коэффициент извлечения (экстракции). Отношение количества полезного ископаемого,
извлеченного на поверхность, к первоначальному его количеству в недрах. Он учитывает
потери и разубоживание полезного ископаемого в процессе его добычи.
2. Коэффициент экстракции. Отношение количества извлеченного полезного компонента
к количеству его во вмещающей породе.
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Ff
Field
Месторождение. Скопление полезного ископаемого, приуроченное к определенной
геологической форме и характеризующееся общностью условий формирования
составляющих его залежей (продуктивных горизонтов).
Field Costs
Текущие промысловые расходы. Некапитализируемые затраты на сбор и подготовку
(сепарацию, очистку, стабилизацию) нефти, газа или конденсата, а также хранение и
транспортировку добытого сырья в пределах нефте- или газопромысла (от устья скважины
до магистрального трубопровода или нефтепогрузочного причала).
Field (Maintenance) Data
Эксплуатационные
месторождения.

данные,

технико-экономические

данные

об

эксплуатации

Final Oil Recovery
Конечная нефтеотдача:
1) максимально возможное количество нефти, которое можно извлечь из продуктивного
пласта (максимально извлекаемые запасы);
2) максимальный коэффициент извлечения нефти.
Flared Gas
Газ, сожженный в факелах. Неиспользуемый попутный газ нефтяных месторождений.
Fossil Fuels
Горючие полезные ископаемые. Полезные ископаемые, образовавшиеся в результате
превращения захороненного органического вещества растительного или животного
происхождения в различные виды природного топлива и его концентрации в породной
массе. Термин объединяет уголь, сланцы, нефть, газ, битуминозные пески.
Free Gas
Свободный газ. Газ, не растворенный в нефти и не находящийся в контакте с ней, т.е. газ
чисто газовых и газоконденсатных залежей.
Fuel
Топливо. Любое вещество, могущие быть сожженными в целях получения тепловой
энергии, а также радиоактивные материалы, расщепление ядер которых в реакторах
приводит к выделению тепла.
Fuel Gas
Топливный (отопительный) газ. Горючий газ, используемый в качестве технологического
или коммунально-бытового топлива.
Fuel Oil, F.O.
1. Котельное топливо, мазут.
2. Тяжелые дистилляты. Дизельное топливо и мазут. Нефть, используемая в качестве
топлива (сжигаемая на теплоэлектростанциях, промыслах и т.п.).
Furnace Gas
Печной (топочный) газ. Газообразное топливо (как правило, низкокалорийное),
применяемое в печах обжига, сушилках и т.п.
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Gg
Gas
Газ. Общий термин, применяемый как к природному, так и к искусственному газу
(углеводородного или иного состава).
Gas Oil
Газойль. Легкое дизельное топливо; нефтяная фракция, выкипающая при температуре
200 - 300 oC.
Gas Pool
Газовая залежь. Единичное изолированное скопление газа в пределах месторождения.
Gas Well
Газовая скважина. Скважина, из которой производится или может производиться
промышленная добыча свободного газа.
Gas-Cap Gas
Газ газовых шапок. Свободный газ двухфазных газонефтяных (нефтегазовых) залежей.
Gas-Oil Ratio, GOR
Газовый фактор. Соотношение газа и нефти (в запасах, добыче).
Gasolene, Gasoline
1. Бензин (амер). Смесь легкокипящих жидких углеводородов (температура кипения
не выше 200oC), получаемая при разгонке нефти, осушке природного газа или при
переработке нефти и твердых видов топлива.
2. Газолин. Легкая нефтяная фракция, выкипающая при температуре 30 - 2000 C.
Gathering Costs
Затраты на сбор (нефти или газа). Совокупность текущих расходов, связанных с
транспортировкой и хранением добытого углеводородного сырья в пределах нефте- или
газопромысла.
Giant Field
Крупное месторождение (классификация Американской ассоциации нефтяных геологов).
Месторождения нефти и газа с запасами, соответственно, не менее 13,5 млн. т или 13,5
млрд. м3 В научной геологической литературе нередко этим термином обозначаются
месторождения с запасами не менее 67.5 млн. т нефти или 67,5 млрд. м3 газа. Не следует
переводить как “гигантское” месторождение.
Gross Production
Валовая добыча. Термин, чаще применяемый по отношению к предприятиям, занятым
производством продукции. Применительно к энергетике:
1) совокупная добыча полезного ископаемого без учета потерь и (или) затрат добытого
сырья на собственные нужды;
2) общая добыча полезного ископаемого без учета последующего предоставления части
добытого сырья в распоряжение землевладельца или собственника недр;
3) общее производство электро(тепло)энергии.
Gross Refinery Input (Intake)
Объем переработки нефтезаводского сырья; общие поставки исходного сырья на
нефтеперегонные заводы. Термин используется при характеристике баланса производства
и потребления жидкого топлива.
Gross Refinery Output
Валовое производство нефтепродуктов. Общий объем производства нефтепродуктов с
учетом потребления нефтезаводского топлива на собственные нужды нефтеперегонного
завода; нужды нефтеперегонного завода; объем фактической переработки
нефтезаводского сырья (нефти, газоконденсатных жидкостей и полупродуктов) за
вычетом технологических потерь исходного сырья.
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Hh
Heavy Crude (Oil)
Тяжелая нефть, ТН. Дегазированная, высоковязкая и малоподвижная в пластовых
условиях нефть, абсолютная вязкость которой составляет от 0,05 до 10 Па*с (первичный
признак), а плотность - от 0,934 до 1 г/см3 (вторичный признак).
High-Gravity Oil
Легкая нефть. Нефть, характеризующаяся высоким значением плотности в градусах
американского нефтяного института, т.е. низкой плотностью в единицах метрической
системы (обычно не выше 0,876 г/см3).
Hydrocarbon Fuel
Углеводородное топливо. Нефтепродукты и углеводородные газы, используемые в
качестве топлива.
Hydrocarbon Processing Industry, HPI
Нефтегазоперерабатывающая
промышленность.
Совокупность
отраслей
обрабатывающей промышленности, включающих в себя переработку нефти и газа,
нефтехимию и производство икусственного (синтетического) углеводородного топлива.
Hydrocarbon Prospects
Перспективы нефтегазоносности. Качественная характеристика района, указывающая на
возможность обнаружения в его пределах месторождений нефти или газа.
Hydrocarbons, HC
Углеводороды, УВ. Обобщенное наименование нефти и газа, если оно не сопровождается
указанием на фазовый состав.
Hypothetical Resources
Гипотетические (теоретически обоснованные) ресурсы (классификация Горного бюро
США). Неразведанная часть общих ресурсов, подсчитанная по предполагаемым
продуктивным площадям в пределах нефтегазоносных, угленосных и ураново-рудных
районов с установленными благоприятными геологическими предпосылками.

122

Спонсор проекта - “PetroKazakhstan“

Ii
In-Situ Combustion
Подземное горение. Один из методов интенсификации добычи нефти после потери ее
естественной подвижности, а также изначально высоковязкой нефти.
In-Situ Resources (Reserves)
Ресурсы (запасы) в недрах. Геологические, общие ресурсы или запасы, без учета
коэффициентов извлечения и потерь при добыче.
Integration (Vertical, Horizontal)
Интеграция (вертикальная, горизонтальная). Вертикальная интеграция - это
объединение в одной фирме двух или более разных стадий производственного процесса.
Горизонтальная - объединение различных подразделений, которые работают на одной и
той же стадии производства.
Inventory(-ies)
1. Запас(ы), резерв(ы).
2. Товарно-материальные запасы. Товары, находящиеся на складе фирмы и
предназначенные для использования в будущем производстве или для перспективных
продаж. Включают в себя запасы незавершенной продукции, сырья и материалов, а также
запасы готовой продукции.
3. Опись, инвентарная ведомость.
4. Оборотные фонды.
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Ll
Lead Time
Подготовительный
(предпусковой) период. Период разведки и обустройства
месторождения и подготовки его к эксплуатации; период от начала проектноизыскательских работ до пуска первой очереди предприятия (перерабатывающего,
обогатительного и т.п.).
Lean Gas
Тощий газ.:
1) газ, состоящий из метана, этана и пропана, после извлечения бутана, пропана и
тяжелых гомологов;
2) низкокалорийный газ.
Light (Crude) Oil
Легкая нефть. Нефть с плотностью не более 0,855 г/см3
Liquefied Natural Gas, LNG, Lng
Сжиженный природный газ (СПГ). Сухой или осушенный природный газ (в основном,
метан), сжижаемый в поверхностных условиях путем охлаждения до 160oC.
Liquefied Petroleum Gas, LPG, Lpg
Сжиженный нефтяной газ (СНГ). Сжиженные газообразные углеводороды, более
тяжелые, чем этан (бутаны, пропан); в пластовых условиях находятся в растворенном в
нефти состоянии; получаются при осушке попутного газа.
Liquid Fuel
Жидкое топливо. Нефть и нефтепродукты. Термин применяется при характеристике
топливно-энергетического баланса.
Liquid Hydrocarbons
Жидкие углеводороды. Углеводороды, остающиеся в жидкой фазе при атмосферном
давлении и нормальной температуре (нефть и конденсат).
Low Gravity Oil
Тяжелая нефть. Нефть с низким значением плотности по шкале американского нефтяного
института, т.е. с высоким значением этого показателя в метрической системе измерений
(обычно не менее 0,904 г/см3).
Low-BTU Gas, LBG
Низкокалорийный газ. Искусственное газообразное топливо, высшая теплота сгорания
которого не превышает 12.990 кДж/м3 (как правило, 3.350 - 7.540 кДж/м3).
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Mm
Marketable Production
Товарная добыча. Часть валовой добычи полезного ископаемого, предназначенная для
продажи; чистая добыча минерального сырья за вычетом его потерь в процессе сбора и
подготовки.
Maximum Efficient Rate (Of Production), MER, MERP
Максимальная эффективная норма отбора. Максимальный технически и экономически
оправданный уровень добычи полезного ископаемого, обеспечивающий оптимальные
условия эксплуатации месторождения.
Measured Reserves
Измеренные запасы (классификация Горного бюро США). Достоверные запасы известных
месторождений, подсчитанные с точностью +/- 20% по результатам опробования в
скважинах и других горных выработках.
Medium (Crude) Oil
Нефть средней плотности. Нефть плотностью 0,877 - 0,903 г/см3
Medium Btu Gas, MBG
Газ средней калорийности, среднекалорийный газ. Искусственное газообразное топливо,
высшая теплота сгорания которого составляет 11.310 - 25.980 кДж/м3. (как правило,
12.990 - 22.210 кДж/м3).
Merchantable (Crude) Oil
Товарная нефть. Высококачественная нефть, обладающая требуемыми потребительскими
(товарными) свойствами; нефть, прошедшая предварительную обработку перед
транспортировкой или продажей; нефть с содержанием вредных примесей не более 1%
по массе.
Mineral Oil
Минеральное масло. Термин, охватывающий широкий круг понятий; в зависимости от
контекста может означать:
1) нефть;
2) жидкое топливо, нефть и нефтепродукты;
3) минеральное (вазелиновое) масло.
Mineral Resources
Ресурсы полезных ископаемых. Общее количество полезных ископаемых в недрах,
включающее в себя как разведанные запасы, так и неразведанные ресурсы.
Motor Fuel
Моторное топливо. Различные виды нефтепродуктов, а также сжиженные и сжатые газы,
использующиеся в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания.
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Nn
Naphtha
Нафта. В настоящее время применяется для обозначения фракции нефти с точкой
кипения ниже 250oC (лигроин, тяжелый бензин).
Natural Gas
Природный газ. Природная смесь газообразных углеводородов (метана, этана, пропана,
бутана, пентана и гексана), а также неуглеводородных газов.
Natural Gas Liquids, NGL
Газоконденсатные жидкости, ГКЖ. Жидкие углеводороды, получаемые из природного
газа. Включают в себя конденсат и сжиженные нефтяные газы.
Natural Gasoline
Природный (промысловый, газовый) бензин. Промысловый конденсат, по химическим
и физическим свойствам сходный с автомобильным бензином, но содержащий меньше
легких фракций и имеющий более высокое октановое число.
Natural Recovery Drive
Естественный режим разработки. Режим разработки нефтяного или газового
месторождения, основанный на использовании естественной пластовой энергии (без
применения методов интенсификации добычи).
Noncommercial Fuels
Некоммерческие виды топлива. Виды топлива, не являющиеся объектом международной
торговли: торф, дрова, древесный уголь, тростник, джут, кизяк, а также искусственное
топливо, получаемое путем переработки органических отходов, в частности, биогаз.
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Оо
Oil Bitumen
Нефтяной (технический) битум. Продукты термохимической переработки гудрона (остатка
вакуумной перегонки нефти), широко применяющиеся в качестве дорожно-строительного
и кровельного материалов.
Oil Content
Удельное содержание нефти (во вмещающей породе). Количество извлекаемых запасов
нефти, приходящихся на единицу объема вмещающих пород.
Oil Equivalent, OE, Oe
Нефтяной эквивалент (Нэ). Условный вид топлива, низшая теплота сгорания которого
принимаетмя равной 10.000 ккал/кг или 41.870 кДж/кг (в странах ЕЭС или в рамках МЭA),
а высшая теплота сгорания - 5,8 млн. Бте/баррель, или 45.370 кДж/кг (в США, Канаде,
Японии, Австралии).
Oil Industry
1. Нефтяная промышленность. Комплекс отраслей, связанных с добычей, переработкой,
транспортировкой и сбытом нефти и нефтепродуктов.
2. Нефтяные компании, представители нефтяного бизнеса (нефтепромышленники).
Oil Pollution
Нефтяное загрязнение. Один из наиболее опасных видов загрязнения окружающей среды,
вызванный аварийными выбросами нефти и нефтепродуктов при их транспортировке,
очистке танкеров и т.п.
Oil Sand (Sandstone)
“Нефтяной песок” (песчаник). Осадочные породы, насыщенные тяжелой или
“сверхтяжелой”, высоковязкой, дегазированной нефтью, часто гипергенно измененной;
песчаник или известняк, содержащие тяжелую или “сверхтяжелую” нефть.
Oil Well
Нефтяная скважина:
1) скважина, в которой получен промышленный приток нефти;
2) эксплуатационная скважина, из которой получают товарную нефть.
Oil-Well Gas
Газ нефтяных скважин. Газ, добываемый совместно с нефтью; попутный нефтяной газ.
Operational Stock(s)
Технологические запасы. Товарные запасы энергетического сырья, необходимые для
нормального функционирования различных звеньев добывающей промышленности и
смежных отраслей (например, запасы топлива на шахтах и промыслах, запасы нефти в
танкерах и т.п.).
Operator
Компания-оператор. Компания, осуществляющая непосредственное руководство
комплексом работ, выполняемых в рамках совместного предприятия или консорциума.
Outstep Well
Отдаленная оконтуривающая скважина. Скважина, бурящаяся в отдалении от скважиныоткрывательницы в целях определения границы месторождения.
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Рр
Performance (Of Production)
Эксплуатационная характеристика. Технические и экономические показатели работы
скважины, промысла, шахты, рудника.
Petroleum
Нефть и газ. Смесь углеводородов, находящихся в газообразной, жидкой или твердой
фазе. Термин используется свободно. Под ним могут пониматься только нефть, нефть
совместно с конденсатными жидкостями, а также вся сумма жидких и газообразных
углеводородов (нефть, конденсатные жидкости, свободный и растворенный газы).
Petroliferous
Нефтегазоносный. Пласт, район, бассейн, содержащий промышленные скопления нефти
и газа.
Pool
Залежь. Изолированный продуктивный горизонт в пределах месторождения.
Potential Productivity
Потенциальная продуктивность. Термин может обозначать возможные уровни добычи
или потенциальные ресурсы (применительно к крупным районам, бассейнам и т.п.)
Potential Resources
Потенциальные ресурсы. Термин свободного пользования. Иногда имеется в виду
сумма текущих разведанных запасов и неразведанных ресурсов, но нередко - только
последние
Primary Production [Recovery]
Разработка месторождений нефти, газа первичными методами. Разработка без
применения методов интенсификации добычи (вторичных, третичных), только с
использованием естественного истощения пластовой энергии
Process Gas
Технологический газ. Газообразное сырье, предназначенное для дальнейшей обработки
(переработки) в целях обогащения или получения химических продуктов.
Producing Life (Of A Field)
Период эксплуатации (месторождения). Продолжительность разработки месторождения
полезного ископаемого - от начала эксплуатации до наступления порога рентабельности
добычи.
Production
1. Добыча. Извлечение полезного ископаемого из недр.
2. Производство.
3. Объем добычи или производства.
Production Capability
Возможность добычи. Возможные уровни добычи полезного ископаемого при различных
вариантах ее развития в будущем (при различных ценах на сырье, издержках производства
и т.д.).
Production Cost(s)
1. Производственные расходы (затраты), издержки производства. Включают в себя все
виды затрат кроме сбытовых издержек.
2. Затраты на добычу полезного ископаемого, издержки добычи.
3. Эксплуатационные затраты на добычу (полезного ископаемого). Совокупность текущих
расходов, связанных с разработкой месторождения, включая расходы по обслуживанию
и текущему ремонту оборудования.
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Production Decline Rate
Темп падения добычи. Скорость годового сокращения добычи полезного ископаемого по
мере истощения месторождения.
Production History
Динамика добычи. Изменение годовых уровней добычи за весь период разработки
(месторождения, района и т.д.).
Production Rate
Темп добычи. Количество полезного ископаемого, добываемого из месторождения в
единицу времени (сутки, год).
Production Sharing Contract (Agreement), PSC
Соглашение о разделе добычи. Подрядный контракт, предусматривающий компенсацию
расходов компании-подрядчика и оплату предоставленных им услуг частью минерального
сырья, добытого в рамках данного соглашения.
Project
Проект. Инвестиционная акция, предусматривающая вложение определенного количества
ресурсов (денежных, физических) в целях получения запланированного результата
(финансовой прибыли, решения народнохозяйственной проблемы) в обусловленные
сроки.
Project Analysis
Проектный анализ. Методологическая система анализа проектов как взаимосвязанных
процессов вложения ресурсов и получения результатов. Эта система (как и сам
термин) разработана и наиболее широко применяется во Всемирном банке. Наряду с
использованием широкораспространенных методов анализа технических и финансовых
аспектов включает в себя весьма развитый набор методов для анализа проектов с
народнохозяйственной и социальной точки зрения, что соответствует целям Всемирного
банка как организации, призванной способствовать экономическому развитию.
Project Company
Компания-разработчик проекта. Экономическая единица, несущая полную юридическую
и финансовую ответственность за строительство и эксплуатацию данного проекта.
Project Design
Структура, композиция проекта. Совокупность технико-экономических решений,
обусловливающих общий состав и структуру проекта.
Prospect
Перспективный объект. Участок, горизонт, предположительно содержащий залежь
(месторождение), например, участок, оконтуренный как геофизическая аномалия и
подготовленный к поисковому бурению.
Prospecting
Поисковые работы. Геолого-геофизические, горнопроходческие и буровые работы,
проводящиеся для открытия промышленных месторождений полезных ископаемых.
Proved Reserves
Доказанные запасы. Запасы нефти и газа, которые, по имеющимся геологическим,
техническим и экономическим данным, могут быть извлечены из известного
продуктивного горизонта с помощью действующего фонда скважин апробированными на
данном месторождении способами разработки и экономически выгодно реализованы при
существующих на момент оценки условиях. В эту категорию не включается количество
нефти и газа, добыча которого технически возможна, но на дату оценки экономически
невыгодна, а также которое может быть извлечено новыми методами добычи на
месторождениях, где эти методы еще не внедрены и экономическая целесообразность
их применения не доказана.
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Rr
Re-Injected Gas
Закачиваемый газ. Газ, закачиваемый в продуктивные пласты для поддержания
пластового давления.
Recoverable Reserves (Resources)
Извлекаемые запасы (ресурсы). Часть геологических (общих) запасов или ресурсов,
которая может быть извлечена известными способами разработки месторождений
в современных технико-экономических условиях (с учетом потерь при добыче,
разубоживания руд и т.п.).
Recovery Techniques
Методы извлечения (полезного ископаемого). Методы разработки месторождений.
Refinery Fuel
Нефтезаводское топливо. Жидкие, газообразные и твердые продукты переработки
нефти и конденсата, используемые для удовлетворения собственных энергетических
потребностей нефтеперерабатывающего предприятия.
Refinery Stocks
1. Запасы нефтезаводского сырья (на нефтеперерабатывающих предприятиях).
2. Запасы жидкого топлива (нефтезаводского сырья и готовых нефтепродуктов) на
нефтеперерабатывающих предприятиях.
Release Limit
Предельно допустимый выброс (ПДВ).
Reserves
Запасы. Разведанная часть общих ресурсов полезного ископаемого, освоение которой
технически возможно и экономически целесообразно в современных условиях.
Reserves-To-Production Ratio, R/P(R), RP(R)
Кратность запасов. Отношение текущих разведанных запасов к годовой добыче полезного
ископаемого.
Reservoir
Резервуар. В литературе по нефти и газу в зависимости от контекста, в котором он
употребляется, термин может означать “продуктивный горизонт”, “пласт”, “коллектор”,
“залежь” .
Reservoir Conditions
Пластовые условия. Обычно имеются в виду давление и температура в условиях
продуктивного пласта (горизонта).
Rich Gas
Жирный (неотбензиненный) газ. Природный газ, содержащий значительное количество
относительно тяжелых сжижаемых углеводородных компонентов (бутана, пропана,
пентана).
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Ss
Secondary Production (Recovery)
Разработка месторождений вторичными методами. Интенсификация добычи нефти и
газа посредством закачки воды или газа в целях поддержания пластового давления.
Secondary Reserves
“Вторичные” запасы. Запасы, извлекаемые вторичными методами разработки
месторождений (нефти, газа).
Separated Gas
Сепарированный газ. Природный газ, прошедший предварительную очистку от жидких
компонентов в сепараторе на устье газовой скважины.
Service Contract
Подрядный контракт, подрядное соглашение. Договор на проведение поисковоразведочных и эксплуатационных работ на подрядных началах.
Shale Oil
“Сланцевая нефть”, “сланцевое масло”, сланцевая смола. Жидкие углеводороды,
получаемые с помощью пиролиза из горючих (нефтяных) сланцев.
Sludge Gas
Отстойный (сточный) газ. Газ, образующийся в результате анаэробного дигерирования
канализационного ила в отстойниках очистных сооружений, используемый для
обеспечения энергетических потребностей предприятий канализационно-очистного
хозяйства. Основным горючим компонентом отстойного газа является метан (около
65%).
Sour Crude (Oil)
“Кислая” (высокосернистая) нефть. Нефть с высоким содержанием серы (не менее 3% по
массе).
Sour Gas
“Кислый” (высокосернистый) газ. Природный газ, содержащий значительное количество
сероводорода.
Stock-Tank Oil
Резервуарная нефть. Нефть, приведенная к поверхностным условиям (главным образом
дегазированная, “усаженная”), пригодная для транспортировки и переработки.
Storage Facitity
Хранилище. Наземное или подземное сооружение для хранения товарных или
стратегических запасов минерального сырья и топлива.
Supplementary Recovery (Reserves)
Дополнительные запасы. Запасы, извлекаемые дополнительными методами разработки
месторождений (например, в случае запасов нефти - методами с применением тех или
иных способов воздействия на продуктивные пласты - “вторичными”, “третичными” и т.п.)
Synthetic Liquid Fuels, SLF
Синтетические жидкие топлива (СЖТ). Собирательный термин для обозначения жидкого
топлива, вырабатываемого из угля, биомассы, горючих сланцев и т.п.
Synthetic Natural Gas, SNG, Sng
Синтетический природный газ. Высококалорийный искусственный газ, получаемый
в результате газификации минерального или органического сырья и обогащения
(метанизирования) искусственных газов с низкой теплотой сгорания.
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Tt
Tertiary Production (Recovery)
Третичные методы разработки нефтяных месторождений. Методы разработки,
применяемые после вторичных методов или в случае тяжелых высоковязких нефтей:
закачка пара и углекислоты, полимерное заводнение, подземное горение и т.д.
Tertiary Reserves
“Третичные” запасы нефти. Запасы, извлекаемые третичными методами разработки
месторождений.
Test Production
Опытная эксплуатация. Пробная эксплуатация (скважины, участка, месторождения) в
целях определения параметров разработки.
Total Resources
Общие (cуммарные) ресурсы. Суммарное количество ресурсов полезного ископаемого,
как разведанных на дату оценки, так и неразведанных, рентабельных в современных
условиях и таких, которые могут стать рентабельными в будущем.
Turnkey Contract
Контракт “под ключ”. Контракт, заключаемый разработчиком проекта с основным
подрядчиком, который будет нести ответственность за проектирование и реализацию
проекта от начала до конца и который обеспечит запуск проекта в эксплуатацию в
оговоренный срок на основе разовой выплаты.
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Uu
Ultimate Potential Resources, UPR
Максимальные потенциальные ресурсы, начальные суммарные ресурсы. Сумма
накопленной добычи, текущих разведанных запасов и неразведанных ресурсов.
Ultimate Recoverable Reserves, URR
Максимальные извлекаемые запасы. Сумма накопленной добычи, доказанных и
вероятных запасов известных месторождений.
Underground Mining
Подземная разработка месторождений. Шахтная разработка (обычно твердых полезных
ископаемых, но иногда и тяжелых нефтей).
Underground Storage
Подземное хранение. Создание товарных запасов природного газа в водоносных
горизонтах антиклинальных структур или нефти - в естественных подземных кавернах и
полостях.
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Ww
Wasting Assets
Истощимые активы. Материальные средства, стоимость и ценность которых уменьшаются
по мере разработки месторождения полезного ископаемого: запасы сырья в недрах,
шахты, скважины, подъездные пути и т.п. Процесс отнесения стоимости использования
таких активов на затраты называется учетом истощения природных ресурсов (см.
Depletion).
Water Gas
Водяной (синий, голубой) газ. Разновидность генераторного газа. Газообразное топливо,
получаемое в результате циклической паровоздушной обработки раскаленного кокса или
угля.
Waterflooding
Заводнение. Закачка воды в законтурную или внутриконтурную части залежи для
поддержания пластового давления. Один из основных вторичных методов разработки
нефтяных месторождений.
Well Density
Плотность бурения. Отношение
разбуриваемого объекта.

числа

всех

пробуренных

скважин

к

площади

Well Spacing
Размещение скважин. Определение количества и расположения скважин, работающих в
одном резервуаре.
Well Tangibles
Амортизируемые расходы на строительство скважин. Совокупность капитальных
затрат, связанных с бурением и заканчиванием скважин и возмещаемых в порядке
амортизации.
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Yy
Yield
Выход (продукции), добыча, дебит.
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Приложение 2
Список переведенных названий документов,
принятых в нефтегазовых компаниях по
дисциплинам
1. Process, piping and mechanical - Технологическая часть, трубная
обвязка и механическая часть
Plot Plan - Генплан
Piping Tie-in List - Перечень трубных соединений
Bill of Material - Спецификация материалов
Process Flow Diagram - Технологическая схема
Piping Plan/Sections - План расположения трубных обвязок / Сечения
Piping and Instrumentation Diagram - Схема трубных обвязок и КИПиА
Vendor Drawing - Чертеж поставщика
Isometrics- Изометрия
Pipeline Plan and Profile - План и профиль трубопровода
Pipeline Details - Узлы трубопровода
Data Sheet - Таблица технических данных, спецификация
Line Designation Table - Таблица обозначений линий
Valve List - Перечень запорной арматуры
Fire Protection System - Система пожарной защиты
Water and Sewage System - Система водоснабжения и канализации
Pipe Support Schedule and Detail - Ведомость трубных опор и деталировка
2. Civil - Строительная часть
Site Development - Разработка участка
Foundation Plan and Details- План фундамента и деталировка
Pipe Supports - Трубные опоры
Structural Steel - конструкционная сталь
Site Access Roads - Подъездные дороги к площадке
3. Electrical - Электрическая часть
Standard electrical symbols and Installation Details - Стандартные электрические символы и
деталировка монтажа
Electrical Plot Plan, Grounding and Area Clasification/Trace Heat Layout - Генплан
электрооборудования, заземление и классификация участка, план прокладки
термокабеля
Single Line, Wiring Diagrams - Однолинейные схемы электропроводок
Heat Tracing Schedule, Cable and Conduit Schedule - Журнал термокабелей, кабелей и
кабельных труб
Electrical Layouts in Buildings & Enclosures / Cross Sections - План расположения
электрооборудования в зданиях и корпуса / Сечения
Vendor Drawing - Чертеж поставщика
Electrical Data Sheet - Таблица электротехнических данных
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4. Instrumentation - контрольно-измерительные приборы (КИП)
Instrument Index - Перечень контрольно-измерительных приборов
Instrument Data Sheet - Таблица технических данных КИП
Loop Diagrams - Схемы цепей
Hook Up Diagrams - Схемы подключений
Installation Material Take Off - Выборка монтажных материалов
Control Panel Terminal Strips Schematics - Схемы клеммников щита управления
Junction Box Schematics & Schedule - Схемы распределительных коробок и их технические
данные
Instrument and Cable Runs Layouts - Планы кабельных трасс и КИП
Instrument Cable Schedule - Журнал кабелей КИП
Control Panel Front Arrangement - План фасада щита управления
Set Point and Calibration Index - Уставка и перечень калибровок
Vendor Drawing - Чертеж поставщика
5. Other Documents - Другие документы
Design Basis Memorandum - Пояснительная записка
Cost Estimate - Сметная стоимость
Equipment List- Перечень оборудования
Process Data Sheets - Таблица технологических данных
Scope Change Order- Наряд на изменение объема работ
Trend Направление
Schedule - График / Журнал
Project File Index - Перечень файлов по проекту
Document Type Codes- Кодировка типа документа
Standard Report Format- Стандартная форма отчета
Document Distribution Matrix - Матрица распределения документа
Project Execution Plan - План реализации проекта
Request for Information- Запрос на информацию
Weekly Status Report - Еженедельный отчет о состоянии работ
Meeting Minutes - Протокол собрания
Project Document & Drawing Register - Проектный документ и реестр чертежей
Memorandum- Служебная записка
Facsimile - Факсимильное сообщение
Sketch - Эскиз
Standard Specification - Стандартная спецификация
Technical Deviation Notice - Сообщение о техническом отклонении
Discipline Sub-Group Codes- Кодировка подгрупп по дисциплинам
Material and Fixed Asset Requisition -Заявка на материалы и основные средства
Scope of Work - Объем работ
Project Procedure - Процедура проекта
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