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Введение
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Н

ефтегазовая отрасль привлекает множество
специалистов, как с техническим, так и с гуманитарным и другим нетехническим образованием. И
профессиональные нефтяники, и другие сотрудники
нефтегазовых компаний сталкиваются с англоязычными терминами по различным специализациям.
Помимо этого нефтегазовая отрасль состоит из множества сложных и комплексных процессов, которые
трудно самостоятельно освоить начинающему специалисту.
Поэтому пособие для самообразования «Английский
для нефтяников», написанное простым нетехническим языком, служит ключом для понимания таких
процессов в нефтегазовой индустрии, а также объясняет специализированные термины. Пособие охватывает 12 основных тем, таких как разведка и добыча нефти, сбор скважинной продукции, хранение,
переработка на НПЗ, маркетинг, юридические и налоговые аспекты нефтедобычи, маркетинг и охрана
окружающей среды.
Книга позволит вам ориентироваться в терминах,
получить необходимые базовые знания по разведке
и добыче, ориентироваться в понятиях, используемых в биржевых сводках, налоговых и финансовых
терминах, применяемых в нефтебизнесе.
Кроме того, в книге дана отдельная глава о нефти и
газе Казахстана. Как известно, наша страна входит
в группу государств, обладающих крупными запасами углеводородов, которые оказывают существенное влияние на формирование и состояние мирового
энергетического рынка. На ее территории открыто
более 200 месторождений углеводородов. На протяжении всей книги даются ссылки на нефтегазовую
отрасль республики, чтобы читатели смогли свободно ориентироваться по данной теме.
Структурно каждая глава книги состоит из 8 разделов: новые термины, основной текст на английском
языке, комментарий к каждой теме, лексические
упражнения и т.д. В конце пособия есть несколько
приложений, которые помогут вам изучить больше
специализированных терминов.
С уважением, Индира Серикбай

Глава 1.
What is petroleum?
(Что такое нефть?)
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1. Новые термины
и выражения
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fossil fuel

ископаемое топливо

crude oil

сырая нефть

porous rocks

пористые породы

hydrocarbons

углеводороды

non-renewable energy

невозобновляемый вид
энергии

British thermal unit (BTU)

британская тепловая единица, БТЕ (составляет
около 1060 джоулей)

low-calorie gas

низкокалорийный газ

rich gas

жирный газ (газ с большим содержанием паров
бензина)

exploration

разведка

development

разработка

production

добыча

refining

переработка

upstream

разведка и добыча (сегмент
нефтегазового сектора)

downstream

переработка и сбыт нефти или нефтепродуктов
(сегмент нефтегазового
сектора)

conventional oil reserves

запасы природной нефти

offshore

морской (о месторождении)

What is Petroleum?
Petroleum is a fossil fuel (crude oil and natural gas), trapped
in porous rocks. Crude oil and natural gas are also referred
to as hydrocarbons. They both consist of two major elements- hydrogen and carbon, the only difference being in
the molecule sizes. But in the business world petroleum is
considered as merchandise, whose price is constantly increasing. Nowadays petroleum plays an important role in
a global economy.

2. Прочтите и
переведите
основной текст

The primary factors in the increase of petroleum price are
the growing oil & gas consumption and its scarcity. Petroleum is the main source of non-renewable energy and according to some estimates its production will start to decrease
around 2010. The total known reserves of hydrocarbons are
140 billion tons, which will be enough only for 42 years at
the present rate of consumption.
The unit of volume for oil is the barrel (bbl). One barrel is
equivalent to 159 litres. Some countries use the ton or metric ton as a unit of measurement, because of the density
variations of crude oil. The common measurement unit for
gas is expressed volumetrically under atmospheric pressure
and room temperature when it is in a gaseous state, and by
tons when it is in compressed liquid form, as in a bottle of
butane. However, many countries use SI (Standard International) units, namely the cubic meter (m3), and the cubic
feet (28.317 litres). Gas values are mainly expressed in British Thermal Unit (BTU).
Petroleum has different physical characteristics depending
on its geographical origin and depositional profile. That’s
why there are different types of oil where the world pricing
standard is the Brent. During refining, because of its superior physical properties, Brent provides 80 % light products
(e.g. gasoline) and 20 % heavy products (e.g. fuel oil). Some
other types of quality crude oil are West Texas Intermediate (WTI), Dubai, Tapis (Malaysia), Urals or Kazakh Blend
and Minas (Indonesia).
Where natural gas is concerned, there are two basic categories: low-calorie gas (with high nitrogen content) and
rich gas.
11

Oil and gas industry can be divided into two parts: upstream
and downstream. Upstream is usually understood as exploration, development and production, whereas downstream
is refining, marketing and distribution. Transportation is a
separate sector in-between upstream and downstream.
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Major petroleum suppliers
The most important producers of crude oil are Saudi Arabia, Russia, USA and Iran. According to conventional oil
reserves, the major part of crude oil is located in the Middle
East: Saudi Arabia, Iran and Iraq. Kazakhstan also plays
an important role in global energy, having been placed 9th
in the world according to oil reserves.
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Areas that contain the largest volumes of undiscovered conventional oil include the Middle East, Western Siberia, the
Caspian region, and the Niger and Congo deltas. Significant undiscovered oil resource potential was suggested in
a number of areas that do not have important production
history, such as northeast Greenland and offshore Surinam
and Brasil.
Areas that contain the largest volumes of undiscovered conventional gas include the West Siberian Basin, the shelves
of the Barents Sea, the Middle East and offshore Norway.
Significant additional undiscovered gas resources may occur in a number of areas where large discoveries have been
made but remain undeveloped.
Что нужно знать о нефти
Нефть – это горючая жидкость темного, коричневого
или сероватого цвета, химически состоящая из смеси углеводородов, которая после переработки чаще
всего используется в качестве топлива (подробнее об
использовании нефтепродуктов см. в главе «Переработка нефти»).

3. Комментарий
к теме

Нефть образуется вместе с газообразными углеводородами обычно на глубине более 1,2-2 км, залегает на
глубинах от десятков метров до 5-6 км. Как правило, на
глубинах 4,5-5 км преобладают газовые и газоконденсатные залежи с незначительным количеством легких
фракций. Максимальное число залежей нефти располагается на глубине 1-3 км. Вблизи поверхности нефть
преобразуется в густую углеводородную смесь, битуминозные пески и битумы.
Факты:
 При благоприятных условиях, нефть образуется в
осадочных бассейнах. Осадочные бассейны сильно варьируются по размера. В пределах нефтегазоносных
бассейнов выделяют нефтегазоносные области, районы и зоны, характеризующиеся общностью строения
и автономией.
 Месторождение нефти – это низшая единица районирования. Это участки, площадью в десятки — сотни, редко тысячи квадратных километров, имеющие
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одну или несколько залежей нефти в ловушках.
 Нефть и газ относятся к невозобновляемым видам
энергии. По оптимистичным подсчетам, существующих запасов углеводородов на Земле должно хватить
максимум на 110 лет.
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Состав нефти: в ее составе выделяют углеводородную, асфальтосмолистую и зольную составные части, а
также порфириты и серу. Сера (sulfur) присутствует в
составе нефти либо в свободном состоянии, либо в виде
соединений сероводородов и меркаптанов. Сера является наиболее широко распространенной примесью
(contaminant), которую нужно удалять на нефтеперерабатывающем заводе. Поэтому цена на нефть с высоким
содержанием серы оказывается намного ниже, чем на
низкосернистую нефть. Зольная часть состава нефти это остаток, получаемый при ее сжигании, состоящий
из различных минеральных соединений. Нефть, добываемая на многих казахстанских месторождениях, содержит серу.
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Рынок нефти: нефть является стратегически важным
товаром, как для производителей, так и для потребителей углеводородов. За период устойчивой тенденции роста цен на нефтяном рынке контракты по этому товару
стали привлекательным финансовым инструментом, а
рынок нефти превратился в стратегический объект для
финансовых вложений.
Мировой рынок нефти переживал ценовой бум в период
с 1998 по 2008 гг. В этот промежуток времени цена на
нефть поднялась от 11,61 до 138 долл. за баррель. Когда
среднегодовая стоимость сырой нефти в текущих ценах
превысила 63,8 доллара за баррель, стоимость одного
барреля в зависимости от сорта сырой нефти выросла
примерно в 4 раза. Основными причинами бума на
рынке нефти стали возросший спрос на углеводородное
сырье и ограниченные мощности в добыче и переработке нефти.
Всего на мировых рынках торгуется свыше 10 общепризнанных марок нефти, из которых наиболее известными являются WTI (Западно-техасская средняя),
котируемая на Нью-йоркской бирже NYMEX (New-York
Merchandise Exchange), и Brent, котируемая на Лондонской бирже IPE (International Petroleum Exchange), ко-

торая в 2005 году была переименована в ICE Futures.
Цена нефти связана с ценой газа. Как показывает
опыт, рост цен на нефть через какое-то время отражается и на цене за газ.
Эталон нефти: нефть марки Brent (brent oil или brent
crude oil) – это низкосернистый сорт нефти. Свойства
Brent: плотность около 38° API (стандарт American
Petroleum Institute – Американского нефтяного института) и содержание серы 0,2-1%, плотность WTI составляет 40° API, содержание серы - 0,4-0,5%. Brent oil - это
мировой эталон нефти по ее качеству, свойствам и составу, который является наиболее оптимальным с точки зрения переработки и производства нефтепродуктов.
Тенгиз (Tengiz Light) – это казахстанская марка нефти. Добывается на месторождении Тенгиз. Смесь Tengiz
классифицируется как легкая нефть, ее плотность 789
кг/м3, сернистая, парафинистая и малосмолистая. Для
казахстанской нефти сорта Tengiz очень подходят рынки Южной и Восточной Европы.
1. Переведите на русский язык следующие фразы:
Petroleum is the fossil fuel (crude oil and natural gas),
trapped in porous rocks. Crude oil and natural gas are also
referred to as hydrocarbons. Both of them consist of two major elements – hydrogen and carbon, the difference is only in
the molecules size. Petroleum is the source of non-renewable
energy and according to prognosis its production will start
decreasing around 2010. The total reserve of hydrocarbons
is 140 billion tons. It will be enough only for 42 years of consumption. According to conventional oil reserves, the major
part of crude oil is located in the Middle East: Saudi Arabia,
Iran and Iraq. Kazakhstan also has an important role in
global energy – it has 9th place in the world according to its
oil reserves
2. Заполните недостающие термины в
предложениях.
The most important producers of ..................... are Saudi Arabia, Russia, USA and Iran. According to ....................., the
major part of crude oil is located in the Middle East: Saudi
Arabia, Iran and Iraq. Oil and gas industry can be divided

4. Лексические
упражнения
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into two parts: ..................... and downstream. Upstream is
....................., development and ....................., downstream is
....................., marketing and distribution. Transportation
is in-between upstream and ..................... Petroleum is the
....................... trapped in porous rocks.
3. Переведите на английский язык:
Природные запасы нефти во всем мире ограничены.
В нефтегазовой промышленности выделяются два
основных сегмента: 1) разведка и добыча, 2) переработка, транспортировка и сбыт. На этом месторождении
добываются газ и газоконденсат. На мировом рынке
торгуются несколько основных марок нефти. Казахстанская нефть содержит серу и другие примеси.
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5. Нефтянику
на заметку
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Seven Sisters
The biggest petroleum companies in the world were referred
together as the “seven sisters”:
In XX century the Seven Sisters were made-up of the following companies:
• Standard Oil of New Jersey (Esso), which merged with
Mobil to form ExxonMobil.
• Royal Dutch Shell (Anglo-Dutch)
• Anglo-Persian Oil Company (APOC) (British). This later
became Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), then British
Petroleum, and then BP Amoco following a merger with
Amoco (which in turn was formerly Standard Oil of Indiana). It is now known solely by the initials BP.
• Standard Oil Co. of New York (“Socony”). This later became
Mobil, which merged with Exxon to form ExxonMobil.
• Standard Oil of California (“Socal”). This became Chevron, then, upon merging with Texaco, ChevronTexaco. It has
since dropped the ‘Texaco’ suffix, returning to Chevron.
• Gulf Oil. In 1985 most of Gulf became part of Chevron,
with smaller parts becoming part of BP, and Cumberland
Farms, in what was at that time the largest merger in world
history. A network of stations in the northeastern United
States still bears this name.
• Texaco. Merged with Chevron in 2001. The merged company was known for a time as ChevronTexaco, but in 2005
it changed its name back to Chevron. Texaco remains as a
Chevron brand name.
As of 2009, the surviving companies are ExxonMobil, Chev-

ron, Shell, and BP, now members of the “supermajors” group
together with Total and ENI.
On 11 March 2007, the Financial Times identified the “New
Seven Sisters”: the most influential and mainly state-owned
national oil and gas companies from countries outside the
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). They are:
Saudi Aramco (Saudi Arabia)
Gazprom (Russia)
CNPC (China)
NIOC (Iran)
PDVSA (Venezuela)
Petrobras (Brazil)
Petronas (Malaysia)
Нефть проходит несколько этапов, прежде чем стать 6. Визуализация
привычным для нас топливом или нефтепродуктами.
Поиск залежей нефти и газа называется разведкой.
После того, как нефть обнаруживают, обычно начинается промышленная добыча. Затем полученную нефть
транспортируют до НПЗ или пункта продажи нефти.
После переработки нефти на НПЗ нефть превращается в топливо, масла, авиакеросин, мазут и другие виды
продукции.

Теория Хубберта об истощении мировых запасов 7. Дополнительный
материал
нефти
Пик Хубберта (Hubbert peak oil) назван по имени Мариона Кинга Хубберта (Marion King Hubbert), всемирно известного американского геолога, который в 1956
г. выступил на конференции специалистов нефтедобывающей отрасли и сделал сенсационное заявление о
том, что до того момента, когда добыча нефти в США
достигнет пика и затем начнет снижаться, осталось в
лучшем случае 15 лет.
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В доказательство своих оценок Хубберт привел исторические данные о запасах углеводородов в США на
месторождениях в поздней стадии разработки, математические модели и данные геологических исследований. Выводы геолога вылились в отчетливую кривую
колоколообразной формы, отражающую уровень добычи ископаемого топлива при неком объеме доступных
запасов. В левой своей половине кривая демонстрирует
экспоненциальный рост, отражая увеличение нефтедобычи за счет бурения новых скважин, достигает вершины – того самого пика Хубберта, а далее следует снижение добычи в связи с исчерпанием ресурса.
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Хубберт также отметил, что с помощью применения
более совершенных технологий и открытия новых месторождений правую часть кривой можно «растянуть»,
сделав сокращение добычи, вызванное исчерпанием,
менее болезненным и более плавным. Впрочем, основную мысль доклада это не меняло: понадобится всего
несколько десятилетий, а не столетий, чтобы исчерпать
большую часть энергоресурсов, накопленных в земной
коре за последние 500 млн лет.
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Доклад Хубберта серьезно взволновал общественность
и специалистов отрасли, а фигура автора теории стала
предметом горячих споров. Тем не менее предсказание
геолога оказалось абсолютно точным. Пик добычи неф-

ти в США случился именно в пределах тех временных
рамок, которые легендарный геолог указал в своем исследовании. Поэтому когда в 2006 году цена на нефть
взлетела выше $70 за баррель, многие припомнили
другое страшное пророчество Хубберта, сделанное им в
1956 г.. Геолог тогда заявил, что «мировая добыча (нефти и газа) должна достичь максимума в ближайшие 50
лет». Цена на нефть достигла абсолютного максимума
как раз 50 лет спустя.
Факты:
Имеются основные законы, которые описывают истощение любого конечного ресурса: 1. Добыча начинается
с нуля. 2. Добыча повышается к пику, который никогда
не может быть превзойден. 3. Как только пик пройден, наступает падение добычи, пока ресурс не будет
исчерпан.
Серьезному отношению к пророчеству Хубберта способствовало также то, что в последние два года уровень
мировой нефтедобычи почти не рос. Сложно сказать,
попал ли Хубберт снова в «десятку», сделав очередной
точный прогноз, или же это простое совпадение. Однако почти никто не отрицает того, что основные месторождения нефти и газа были открыты еще в 60-х годах
прошлого века, а также того, что в последние 20 лет геологи находили в земле меньше нефти, чем выкачивали
нефтяники.
1. Каковы запасы нефти во всем мире?
2. В каких породах формируется нефть?
3. Какие виды нефтяных ловушек вы знаете?
4. Как вы думаете, почему цены на нефть и газ
взаимосвязаны?
5. Какие марки нефти вам известны?
6. Расскажите о теории Хубберта.

8. Контрольные
вопросы
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Глава 2.
Hydrocarbon exploration
(Разведка углеводородов)

20

exploration

разведка

drilling

бурение

subsoil

недра

geologist

геолог

geophysicist

геофизик

underground formations

подземные образования

seismic survey

сейсмосъемка

prospecting

изыскание, разведочные работы

seismic waves

сейсмические волны

explosives

взрывчатые вещества

thumper truck

грузовой автомобиль с
источником вибрации

to transmit

передавать

to propagate

распространять (-ся)

to reflect

отражать

reflector

отражающая поверхность
или граница

receiver

приемник (сигналов)

geophone

сейсмоприемник, геофон

seismic data acquisition

регистрация сейсмических
данных

to interpret

интерпретировать

to evaluate

оценивать

to process

обрабатывать

software

программное обеспечение

fluids

флюиды

discontinuities

нарушения сплошности

lead

вероятный поисковый объект
(структура)

logging

каротаж

lithology

литология

1. Новые термины
и выражения
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2. Прочтите и
переведите
основной текст
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Hydrocarbon Exploration
Exploration is the process of discovering oil & gas accumulations. It is very difficult and uncertain to discover such
accumulations, because they are located at depths from several hundred meters up to several kilometers, found both
onshore and offshore and they can be formed only at certain
geological conditions.
For today drilling is the only way to prove the presence or
absence of subsoil hydrocarbons. But considering the high
cost of drilling, certain other methods of oil discovery are
usually applied beforehand.
First of all, geologists must identify a lead - an area which
may possibly contain petroleum, based on geological criteria. Then the geologists must work together with the geophysicists who study the physical properties of underground
formations via seismic surveys. During a seismic survey,
seismic waves are generated artificially by explosives or
‘thumper trucks’. These waves are transmitted into the subsoil layers and propagated to deep rock formations where
they are reflected and refracted at certain geological discontinuities (reflectors). The returned reflected waves are received by special receivers or geophones, located at the surface in various configurations. The receivers are connected
to a recording device which acquires the data.
There are several types of seismic data acquisition: 2 dimensional (2D), 3 dimensional (3D) and the relatively new 4
dimensional (4D). Usually 2D acquisition is used for extensive exploration and 3D and 4D – for finer prospecting and
offshore programs.
During second stage, the data obtained from seismic surveys is first processed and then interpreted and evaluated.
Raw seismic data is processed by special computer software.
As soon as geological and seismic studies are completed and
are deemed satisfactory, the lead is redefined as a prospect.
In the third stage, exploration drilling takes place. Drilling is the only certain way to prove the presence of hydrocarbons, to provide valuable information about the properties of underground rocks and fluids and provide accurate
lithological information. Drilling can take a long time: from
several weeks to several months, depending on specific geological conditions at the site. One of the important operations during drilling is wireline logging, intended to study
various rock properties.
Oil exploration is usually an expensive and risky operation.

Exploration of a small onshore hydrocarbon deposit may
cost upwards of 1,000,000 USD. Due to its enormous cost
offshore exploration is generally undertaken by large multinational corporations or national oil companies. Typical
shallow continental shelf oil wells may cost upwards of 10 to
30 Million USD, while deep water wells may cost up to 100
million USD.
Геофизические методы разведки нефти и газа
В этой части мы пройдем методы разведки углеводородов- сейсморазведка, гравиметрическая разведка и
магниторазведка. Начнем с самого распространенногосейсморазведки, на которую приходится до 90 % геофизических разведочных работ.
Итак, сейсмическая разведка (или сейсморазведка)
– метод, основанный на изучении распространения
упругих (сейсмических) волн, проникающих в земную
кору. Сейсмическая волна (источником которой являются взрывчатые вещества или аппарат «Вибросейс»)
проходит сквозь подземные слои пород, отражается от
них и возвращается на поверхность, где фиксируется
детектором. В результате сейсморазведки определяют
структуру залегания пород и местонахождение нефтяных и газовых ловушек. Полученные данные сначала интерпретируются и затем становятся основой для
обоснования места заложения глубоких разведочных
скважин на нефть и газ.

3. Комментарий
к теме

Рис. 1. Пример 2D-сейсмограммы

Основные методы сейсморазведки: отражённых волн
(МОВ) и преломленных волн (МПВ), использующих
различие упругих свойств и плотности горных пород.
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МОВ – один из лучших методов изучения осадочных
толщ, используемый главным образом при поисках
углеводородов.
А пользуясь МПВ, можно определять положение и форму поверхности одного или нескольких таких слоев и
скорости в них на различных глубинах.
Несмотря на высокую стоимость, сейсморазведка является наиболее распространённым среди геофизических
методов.
В настоящее время получили распространение также
2, 3 и 4-мерные виды сейсморазведки (сокращенно 2D,
3D, 4D), которые позволяют «увидеть» картину земных
недр в нескольких измерениях.
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Рис. 2. Пример 3D- сейсмограммы
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Гравиметрическая разведка и магниторазведка. Гравиметры и магнитометры — это портативные
приборы, относительно недорогие, несложные в применении. Гравиметр служит для измерения силы тяжести в конкретной точке земной поверхности. Магнитометр же измеряет напряженность магнитного поля
в определенной точке поверхности. Магнитометром часто пользуются для измерения перепадов магнитного
поля Земли с помощью летательного аппарата - такие
исследования называются аэромагнитной съемкой.

Факты:
 Стоимость проведения наземной сейсморазведки 3D
можно приблизительно оценить следующим образом:
-сбор данных- 15000-50000 долларов США за квадратный километр
-обработка данных- около 500 $ за квадратный километр
-интерпретация и получение результатов- от 100000
до 1 млн. $
 Рынок услуг по сейсмосъемке оценивается в $5 млрд.
 Рыночные доли поделены между такими гигантами как Western-Geco 25% (результат слияния
Western Geophysical и Geco-Prakla), норвежской фирмой
Petroleum Geoservices PGS 16%, CGG -15%, Veritas DGC
11%, китайской компанией the Chinese BGP (7%) and
Fugro (5%).
1. Переведите на русский язык следующие фразы:
For today drilling is the only way to prove the presence or
absence of subsoil hydrocarbons. Geophysicists study the
physical properties of underground formations via seismic
surveys. Seismic waves are generated artificially by explosives or ‘thumper trucks’. The sound (seismic) waves are
transmitted into the subsoil layers and propagated to deep
rock formations where they are reflected and refracted at
certain geological discontinuities. Raw seismic data are
processed by special computer software. However, drilling
still is the only certain way to prove the presence of hydrocarbons.

4. Лексические
упражнения

2. Заполните недостающие слова в предложениях:
Exploration is the process of ..................... oil & gas accumulations. Oil ..................... is usually an expensive and risky operation. The geologist must work together with the .....................
who study the physical properties of underground formations. There are three types of ..................... acquisition. One
of the important operations during drilling is .....................
intended to study rock properties. Seismic records are
..................... by special computer software. Due to its enormous cost, offshore exploration is generally undertaken by
..................... or national oil companies. Usually 2D acquisition is used for ..................... and 3D and 4D –for finer prospecting and ..................... programs.
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3. Переведите на английский язык:
Геологи должны определить зону, которая возможно,
содержит углеводороды на основе геологических критериев. Геологи работают вместе с геофизиками, которые
занимаются изучением свойств подземных образований
при помощи сейсмосъемки. При сейсмосъемке сейсмические (упругие) волны искусственно вырабатываются при
помощи взрывчатых веществ. Волны передаются в недра
и распространяются в глубинные породы и затем отражаются и преломляются на определенных геологических слоях (отражающих границах). Отраженные волны
улавливаются сейсмоприемниками, которые расположены на поверхности. Сейсмоприемники подсоединены к
записывающему устройству, которое ведет регистрацию
данных. Существуют три вида регистрации сейсмических данных: 2-мерная, 3-мерная и 4-мерная. Сейсмические данные подлежат интерпретации. Бурение- это
единственный надежный способ обнаружить нефть.
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5. Нефтянику на
заметку
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Прочтите и запомните следующие термины,
применяемые при оценке запасов нефти и газа:
Dry Hole

non-productive for- сухая скваmation or formation жина
containing brine
instead of oil

непродуктивный
пласт, или пласт,
содержащий только соляные пластовые воды

Flat Spot

contact of oil and
water on seismic
section, rendered
flat due to gravity

плоское
пятно

водонефтяной
контакт на сейсмическом разрезе,
плоский из-за гравитации

Bright Spot decrease in seismic светлое
section amplitude
пятно
because of a formation containing hydrocarbons

уменьшение амплитуды на сейсморазрезе из-за
пласта, содержащего углеводороды

Prospect

area which has been перспектив- площадь, по коfully evaluated and ная площадь торой проведена
is ready to drill
оценка и которая
готова к бурению

oil shrinks and
FVF - forобъемный
mation vol- gas expands when коэффициume factor brought to the
ент
surface. The FVF
converts volumes at
reservoir conditions
(high pressure and
high temperature)
to atmospheric conditions

нефть дает усадку,
а газ расширяется,
при подъеме на
поверхность. Этот
коэффициент преобразует объемы в
условиях залежи
(высокие давление
и температура) в
объемы в условии
хранения и продажи

извлекаеRecoverable amount of hydrocarbon likely to be мые углевоhydrocarrecovered during
дороды
bons
production. This is
typically 10-50% in
an oil field and 5080% in a gas field.

количество углеводородов, которые
могут быть извлечены во время
добычи. Обычно,
и.у. составляют от
10 до 50 % в нефтяном месторождении и 50-80% - в
газовом.

Porosity

percentage of the
net reservoir rock
occupied by pores
(typically 5-35%)

пористость процент от породы
коллектора, занятый порами (обычно от 5 до 35 %)

GRV - Gross amount of rock in
Rock Volume the trap above the
hydrocarbon water
contact

толща породы

количество породы в ловушке над
водонефтяным
контактом

Hydrocar- percentage of the
bon satura- pore space filled
with oil or gas
tion

нефтенасыщенность

относительный
объём порового
пространства, заполненный нефтью

Reserves to
production
ratio, r/p

ratio of reserves /
соотношеproduction is the
ние запасов
most widely used in- к добыче
dicator showing the
outstanding life of
the reserves at the
present rate of production subject to no
additional discoveries being made

данное соотношение наиболее часто используемый
индикатор, указывающий на срок, в
течение которого
имеющиеся запасы будут исчерпаны при текущем
темпе добычи, при
условии что не будут сделаны новые
открытия
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Success rate is used in upstream
and shows the ratio
of productive wells
to the total number
of wells drilled
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коэффициент успешных попыток

данный коэффициент используется в сегменте
апстрим для соотношения продуктивных скважин
с общим количеством пробуренных скважин.

Recovery
factor

a measure that
коэффициdefines completion ент нефтеof oil extraction
отдачи
from a reservoir.
This factor is determined by the ratio
of extracted oil to
original content of
oil in the reservoir
in equal conditions.
Numerically RF is
expressed in unit
fractions or in percents.

мера полноты извлечения нефти из
пласта. Коэффициент определяется отношением
количества извлечённой нефти
к первоначально
содержащейся в
пласте в одинаковых условиях
и численно выражается в долях
единицы или в
процентах.

Migration

process during
миграция
which hydrocarbons
are emitted from
source rocks.

процесс, в ходе
которого углеводороды покидают
материнскую породу.

Trap

hydrocarbons miловушка
grate upwards and
have to be contained
within a structure
by an impermeable
layer or cap rock

нефть и газ мигрирует вверх и попадает в структуру
с непроницаемым
пластом или покрышкой.

Cap rock

an impermeable
покрываюrock known as a
щая порода
seal or cap-rock in
order to prevent
hydrocarbons from
escaping to the surface. It is situated in
the upper part of a
trap.

непроницаемая
порода, известная
еще как покрывающий пласт
(покрышка) или
покров продуктивной свиты,
которая предотвращает выход
углеводородов на
поверхность. Находится в верхней
части ловушки.

Reservoir

hydrocarbons are
Коллектор, Углеводороды
contained in perсодержатся в
породаmeable and porous коллектор проницаемых и
rocks called sandпористых пороstone or limestone.
дах – песчаниках
Oil or gas collect in
или известняках.
the pores within the
Нефть или газ соrock.
бираются в порах
породы.

Сопоставление определений «запасы» и «ресурсы»,
используемых в Республике Казахстан и США
Республика Казахстан

США

1. Запасы категорий А, В, С1 (доказанные)

1. Доказанные запасы
(proved reserves)

6. Визуализация

2. Запасы категорий А, В (доказанные) 2. Освоенные запасы
(developed reserves)
3. Запасы категорий А, В (разрабатываемые залежи)

3. Добываемые запасы
(producing reserves)

4. Запасы категорий А, В (законсервированные)

4. Не добываемые запасы (nonproducing
reserves)

5. Запасы категории C1

5. Неосвоенные запасы
(undeveloped reserves)

6. Запасы категории С2 (предваритель- 6. Недоказанные запано оцененные)
сы (unproved reserves)
Ресурсы категории С3 (перспективные)
Ресурсы категорий D0, D1, D2 прогнозные)
7. Запасы категории С2 (предваритель- 7. Вероятные запасы
но оцененные)
(probable reserves)
8. Ресурсы категории С3 (перспективные)
Ресурсы категорий D0, D1, D2 (прогнозные)

8. Возможные запасы
(possible reserves)
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Месторождения нефти, газа и конденсата по
величине извлекаемых запасов подразделяются
на следующие виды
Классы месторождений
по величине извлекаемых
запасов

нефть + конденсат
млн. т

газ
млрд. м3

гигантские

более 300

более 300

крупнейшие

100,1 -300

100,1 -300

крупные

30,1-100

30,1-100

средние

10,1 -30

10,1 -30

малые

3,1-10

3,1-10

мелкие

1-3

1-3

очень мелкие

до 1

до 1

7. Дополнительный 1. Прочтите и переведите следующий текст.
материал
Объяснения по некоторым новым словам даны
ниже
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Petroleum reserves and resources /
Запасы и ресурсы нефти и газа
Resources are defined as all hydrocarbons contained in a
certain oil or gas field. They may or may not be produced in
the future.
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A resource number may be assigned to an undrilled
prospect or an un-appraised discovery. Appraisal by
drilling additional delineation wells or acquiring extra
seismic data during the exploration phase will confirm
the size of the field and lead to project sanction. At this
point the relevant government body gives the oil company a production license which enables the field to be
developed. This is also the point at which oil reserves
can be formally booked.
Definition of oil reserves
Oil reserves are primarily a measure of geological risk - of the
probability of oil and gas existing and being producible under
current economic conditions using current technology. The

three categories of reserves generally referred to are Proven,
Probable, and Possible reserves.
Proven reserves - defined as oil and gas “Reasonably Certain” to be producible using current technology at current
prices, with current commercial terms and government
consent - also known in the industry as 1P. Some industry
specialists refer to this as P90 - i.e having a 90% certainty
of being produced.
Probable reserves - defined as oil and gas “Reasonably
Probable” of being produced using current or likely technology at current prices, with current commercial terms
and government consent - also known in the industry as
2P or Proven plus Probable. Some industry specialists refer to this as P50 - i.e having a 50% certainty of being
produced.
Possible reserves - defined as oil and gas “having a
chance of being developed under favorable circumstances” - Some industry specialists refer to this as P10 - i.e
having a 10% certainty of being produced. - This is also
known in the industry as 3P or Proven plus Probable
plus Possible.
Oil and gas reserves are the main assets of an oil company - booking is the process by which they are added
to the Balance Sheet. This is done according to a set of
rules developed by organizations such as the Society of
Petroleum Engineers (SPE) and the World Petroleum
Congress (WPC). The Reserves of any company listed
on the New York Stock Exchange have to be submitted
to the U.S. Securities and Exchange Commission. In
many cases these reported reserves are audited by external geologists, although this is not a legal requirement. The U.S. Securities and Exchange Commission
rejects the probability concept and prohibits companies from mentioning possible reserves in their filings.
Thus, official estimates of proven reserves will always
be understated compared to what oil companies think
actually exists. For practical purposes companies will
use proven plus probable estimate (2P), but for long
term planning they will be looking primarily at possible reserves.
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Other countries also have their national hydrocarbon reserve authorities for example the GKZ - State Reserves
Commission of Kazakhstan and CSC – the Canadian Securities Commission, to which companies operating or listed
in these countries have to report.
Licensing - Petroleum resources are typically owned
by the government of the host country. However, in the
USA most onshore (land) oil and gas rights (OGM) are
owned by private individuals. Sometimes it is not the
same person who owns the surface rights. In this case oil
companies must negotiate lease terms for these rights,
with the individual who owns the OGM. In most countries the government issues licenses to explore, develop
and produce its oil and gas resources, which are typically
administered by the oil ministry. There are several different types of license. Typically oil companies operate in
multi-company joint ventures to spread the risk, when
one of the companies in the partnership is designated the
operator who actually supervises the work.
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Tax and Royalty - Companies would pay a royalty on any oil
produced, together with an income tax (which can have expenditures offset against it) and excess profits tax. In some
cases there are also various bonuses and surface rents (license fees) payable to the government: for example a signature bonus payable at the start of the license. Licenses are
usually awarded in competitive bid rounds on the basis of
either the size of the work program (number of wells, seismic, etc) or size of the signature bonus.
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Production Sharing contract (PSA) - A PSA is more complex than a Tax/Royalty system. Companies bid on the
percentage of the production that the host government receives (this may be variable with the oil price); there is often
also participation by the Government owned National Oil
Company (NOC). There are generally various bonuses to
be paid. Development expenditure is usually offset against
production revenue.
Service contract - This is when an oil company acts as a
contractor for the host government, being paid to produce
the hydrocarbons.

1. Какие специалисты занимаются разведкой углеводородов?
2. Какой самый надежный способ обнаружить нефть и газ?
3. Какие существуют виды регистрации сейсмоданных?
4. Что показывает соотношение запасов к добыче?
5. Чем отличаются нефтяные запасы месторождения
от нефтяных ресурсов месторождения?

8. Контрольные
вопросы
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Глава 3.
Drilling (Бурение)
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environmental impact
studies

исследования о воздействии на
окружающую среду (другое название – ОВОС)

access road

подъездная дорога

rig

буровая установка

cellar

устьевая шахта

drill truck

передвижной буровой станок

drill bit

буровое долото

drill string

бурильная колонна

derrick

буровая вышка

rotary table

поворотный стол, роторный стол

mud handling system

система для работы с буровым
раствором

surveillance equipment

оборудование для технического
контроля

guidance system

система управления

hoist

буровая лебедка

casing cementing

цементирование (придание
устойчивости стенкам скважины путем закачки цементного
раствора)

rock cuttings

осколки (горной) породы, шлам

drilling mud

буровой раствор

well bore

ствол скважины

blowout preventer (BOP)

противовыбросовый превентор

drill string

бурильная колонна

kelly

ведущая бурильная труба

connection

наращивание, свинчивание (бурильной колонны)

service rig

установка для ремонта скважин

completion

заканчивание скважины (оснащение скважины оборудованием,
подготовка ее к началу добычи)

1. Новые
термины и
выражения
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2. Прочтите и
переведите
основной текст

Drilling
Drilling is a final stage of the exploration process. Availability of oil reserves is usually proved by drilling. When
the site for drilling has been selected, it must be surveyed
to determine its boundaries, and environmental impact
studies must be done. Legal issues such as ownership, permits, etc. also have to be resolved prior to drilling.
Once the preliminaries are completed, the land needs to be
cleared and leveled, and access roads built, if required. It is
necessary to provide a viable water source because water is
used in drilling (primarily for drilling mud). Once the land
has been prepared, rig must be mobilized and rigged-over
the wellbore.
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A rectangular pit, called a cellar, is dug around the location of the actual drilling hole. The cellar provides a work
space around the casing head, for the workers and drilling
accessories. The crew then begins drilling the surface hole,
often with a small drill truck rather than the main rig, essentially due to economic considerations. Rotary drilling
equipment is complex, and requires a full course of study in
its own right, but the essential components of a rotary drilling rig include: rotary table, drill string, derrick, hoist, mud
handling system, prime movers and drill line.
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A rotary table is a platform with a rotating device through
which the drill string is passed into the hole. It can be
mechanically connected with the drill string to cause it
to rotate the drill bit on bottom. Most modern rigs also
possess a new rotary system called “Top Drive”, which
eliminates the need for the rotary table and rotate the
drill string via a powerful electric motor placed on top of
the kelly. This allows better steering of the drill string
and is a crucial component in drilling horizontal or extended-reach wells.
A drill bit may have many configurations. It is designed
specifically for the type of rock to drill through. Usually it
has several roller cones with teeth of hardened metal and/
or industrial diamonds.
The modern drill string is the pipe that is used to extend
the drill bit into the borehole. It may contain drill collars for

added weight, drill pipe for length, sophisticated monitoring
and surveillance equipment to provide real time information
to the surface and downhole guidance systems.
The derrick is the frame structure from which the drill
string is suspended on the rotary table. The hoist is the key
piece of equipment on the rig and is used to raise and lower
the drill string and control the weight being applied by the
drill bit on the rock face on bottom.The top part of the hole is
wider and shallower than the main portion. The open hole is
generally drilled in sections called “surface”, “intermediary”
and “production”, according to size and depth.
After the hole is drilled, sections of steel tubes called casing
are placed in the hole. The casing – a large diameter pipe
– is secured in place by cementing it in the drilled section.
When the drilled sections are isolated and protected by the
casing, the well can be drilled deeper. Smaller size drill bits
are used for that. There are different types of drill bits, depending on downhole conditions. Once the additional section
has been drilled, then a smaller casing is cemented in place
again. During drilling rock cuttings are produced. Drilling
mud is pumped into the drill pipe and exits at the drill bit
to remove the cuttings as well as lubricate the rock. Drilling
mud is a mixture of fluids, solids and specialty chemicals.
Its purpose is safe and proper drilling. Other functions of
the drilling mud include cooling the drill bit and preventing
destabilization of the rock layers in the well bore.
Blowout preventer (BOP) is a large valve installed at the
surface. It can be closed or opened to control the pressure in
the well bore. BOPs are used to protect the drillers from the
overpressure created by formation fluids.
The drill pipe or drill string to which the bit is attached is
gradually lengthened as well becomes deeper. The sections
of pipe are attached to drill string under the kelly and above
the rotary table either one at a time or in doubles or triples,
according to the height of the derrick and the handling capacity of the drill line. This process is called connection or
making-up.
Primarily in onshore oil and gas fields once a well has been
drilled, the drilling rig will be moved out of the well and a
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service rig (workover rig) will move in to complete the well.
This frees up the drilling rig to drill another hole and allows certain services, like well completion (see next chapter)
to be performed more economically.
3. Комментарий
к теме

Бурение скважины
Роторное бурение. Осуществляется с помощью бурового оборудования. На сегодняшний день скважины
чаще всего бурят с применением роторных буровых
установок. При роторном бурении буровое долото, используемое для разбивки пласта, должно крепиться
к стальной трубе (бурильная труба). При этом долото
опускают до дна скважины. Труба вращается с поверхности с помощью бурового стола, через который
проходит ведущая бурильная труба. Соединяясь на
поверхности с бурильной трубой, ведущая труба проходит через буровой стол, вращение которого передается на нее, что в свою очередь вращает бурильную
трубу и буровое долото в скважине.
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Роторное бурение производится с помощью трех основных типов бурового долота: долото режущего типа, шарошечное долото и алмазное долото.
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Обычная процедура бурения является непрерывной и
включает последовательное наращивание бурильной
колонны навинчиванием или добавлением отдельных
звеньев обычно длиной 10-15 м. Бурение продолжается
до тех пор, пока не возникает необходимость сменить
буровое долото — вследствие либо его износа, либо проникновения в пласт, для которого данное долото не
вполне пригодно. Операции по замене бурового долота
называются спуско-подъемными. Последовательность
операций, включающая выход из скважины, замену
долота и возвращение в скважину, называется рейсом.
Буровая установка состоит из большого числа деталей, каждая из которых выполняет свою функцию.
Основными частями буровой установки являются: 1)
мачтовая вышка / буровая вышка / деррик; 2) буровая лебедка; 3) двигатели; 4) система промывки буровым раствором; 5) бурильная колонна. Мачтовая
вышка (деррик) — это структура, которую устанав-

ливают над скважиной для осуществления спуска и
подъема бурильной трубы и оборудования. Буровая
лебедка служит в качестве подъемного оборудования.
Двигатели приводят в действие насосы для бурового
раствора и лебедку, а также производят электроэнергию. Система промывки буровым раствором состоит
из насосов, резервуаров, трубопровода и шланга для
циркуляции бурового раствора. Бурильной колонной
называется вся вращающаяся конструкция, которая
состоит из ведущей, бурильной труб, воротника бура
и бурового долота.
Факты:
Мировой лидер в наземном бурении- это компания
Nabors Industries, занимающая 16 % долю на этом
рынке. Затем идут две канадские компании: Ensign
Resource Services (12%) и Precision Drilling (9.2%). Новая группа- Patterson UTI Energy занимает четвертое место в списке.
Что касается морского бурения, то безусловным лидером является компания Transocean (старое названиеTransocean Sedco Forex).
Заканчивание скважины
Важным этапом при завершении бурения является
заканчивание скважины. Во время бурения скважины специалисты производят оценку потенциала пласта с помощью каротажа и отбора кернов. Если оценка прошла успешно, то следующим становится этап
заканчивания скважины. В большинстве случаев
заканчивание производится обсаживанием. Обсаживание заключается в спуске обсадной колонны или
трубы с поверхности до дна скважины. Затем обсадную колонну цементируют непосредственно на месте.
Такую колонну труб часто называют эксплуатационной обсадной колонной, так как через нее осуществляется добыча нефти. Возможны и другие варианты
заканчивания скважины, как, например, многопластовое. Оно используется тогда, когда внутри одной
скважины присутствует несколько продуктивных горизонтов. Многопластовое заканчивание скважины
позволяет одновременно проводить добычу из двух
или более горизонтов.
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4. Лексические
упражнения

Переведите на русский язык следующие фразы:
Drilling is required to prove the presence of oil and
gas reserves. A drilling rig is used to drill wells.
During drilling rock cuttings are produced. Drilling
mud is pumped into the drill pipe. The operator usually begins drilling the main hole with a small drill
truck. Main components of drilling rig are derrick,
drill hoist, drill string and drilling mud handling
system. Sections of drill pipe are attached together
to form the drill string.
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Заполните недостающие слова в предложениях:
The derrick is the frame structure from which the
..................... is suspended on the rotary table. The
hoist is the key piece of equipment on the .....................
and is used to raise and lower the drill .....................
and control the weight applied by the drill bit on the
rocks on bottom. The casing – a large diameter pipe
is secured in place by ..................... it in the drilled
section. When the drilled sections are isolated
and protected by the ....................., the well can be
drilled deeper. Smaller drill ..................... are used
for that. There are different types of drill bits, depending on ..................... conditions. During drilling
rock ..................... are produced. Drilling .....................
is pumped into the drill pipe and exits at the drill
bit to remove the cuttings as well as lubricate the
rock. Drilling mud is a ..................... of f luids, solids
and specialty chemicals. Other functions of the drilling mud include ..................... the bit and preventing
..................... of the rock layers in the well bore.
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Переведите на английский язык:
Противовыбросовый превентор – это клапан, который установлен на месте бурения. Буровая колона должна удлинятся с глубиной бурения. Буровое долото выбирают в зависимости от почвенных условий. Обломки горной породы вымывают
из скважины при помощи бурового раствора. До
начала бурения необходимо получить все разрешения и провести исследования по воздействию
на окружающую среду. Состав бурового раствора
сложный.

Major components of a land rig/Основные
компоненты наземной нефтяной вышки:
Power system
(Энергосистема)

5. Нефтянику на
заметку

large capacity diesel engines (мощные
дизельные двигатели) burn dieselfuel oil to provide the main source of
power;
electric generators (электрогенераторы) powered by the diesel engines
provide electrical power.

Mechanical system M.S. is driven by electric motors.
Hoisting system (подъемная система)
(Механическая
is used for lifting heavy loads.
система)
Rotating equipment (Роторное
оборудование)

R.E. is used for rotary drilling.
swivel (буровой вертлюг) – large receptacle that holds the weight of the
drill string and allows the string to
rotate and makes a pressure-tight seal
on the borehole;
kelly (ведущая бурильная труба) –
four- or six-sided pipe that transfers
rotary motion to the turntable and
drill string;
rotary table/turntable (поворотный
стол) – drives the rotating motion using power from electric motors;
drill string (бурильная колонна) –
consists of drill pipe (connected sections of about 30 ft / 10 m) and drill
collars (удлинитель, утяжеленная
бурильная труба)- larger diameter,
heavier pipe that fits just above the
drill bit and stabilizers and places
weight on the drill bit;
drill bit (буровое долото) – end of the
drill string that actually cuts up the
rock; comes in many shapes and materials (tungsten carbide steel, diamond)
and generally classed as Tri-Cone rock
bits and PDC bits, that are specialized
for various drilling tasks and rock formations.
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Casing (обсадная
колонна)

large-diameter steel pipe that lines
the open hole, provides hydraulic isolation, prevents the hole from collapsing,
and allows drilling mud to circulate.

Circulation system (система
циркуляции
промывочной
жидкости)

C.S. pumps drilling mud (mixture of
water, clay, weighting material and
specialty chemicals) under pressure
through the kelly, drill pipe and drill
collars.
pump (насос) – sucks mud from the
mud pits and pumps it up to the kelly.
pipes and hoses (трубы и шланги)connects pumps to the kelly
mud-return line (выкидная линия
для бурового раствора) - returns mud
from open hole to the shakers
shale shaker (вибрационное сито для
бурового раствора) – shaker/sieve that
separates rock cuttings from the mud
shale slide – conveys cuttings to the
reserve pit
reserve pit – collects rock cuttings separated from the mud
mud pits – where drilling mud is
mixed and recycled
mud mixing hopper – where new mud
is mixed and then sent to the mud pits

Derrick (буровая
вышка)

support structure that holds the drilling apparatus; tall enough to allow new
sections of drill pipe in single double or
triple sections to be added to the drilling apparatus as drilling progresses

Blowout preventer
(противовыбросовый превентер)

BOP – set of high-pressure valves (located under the rig or on the sea floor)
that seal the high-pressure drill line
and contain pressure when necessary
to prevent a blowout (uncontrolled
gush of gas or oil to the surface, often
resulting in fire).

6. Визуализация

Нефтеотдача
7. Дополнительный
Нефтеотдача – это мера полноты извлечения нефти из материал
пласта. Также нефтеотдачей считается мера истощенности нефтяного пласта. Коэффициент нефтеотдачи
определяется отношением количества извлеченной
нефти к первоначально содержащейся в пласте в одинаковых условиях и численно выражается в долях единицы или процентах.
Как правило, на начальном этапе добычи коэффициент
нефтеотдачи довольно высокий, а затем падает в связи
с истощением нефтеносного пласта. Для того чтобы повысить нефтеотдачу, проводят дополнительное вытеснение с помощью закачки в пласт воды, газа, пара или
химических реагентов.
Коэффициент нефтеотдачи зависит от свойств нефти в
пластовых условиях, физических и химических характеристик пласта режима эксплуатации (естественный
– это фонтанирование или нормальный приток, или
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искусственный - применение методов вытеснения или
механизированной добычи с помощью насосов), а также
системы разработки месторождения. Чем больше вязкость нефти, тем ниже коэффициент нефтеотдачи.
На казахстанских месторождениях, как правило, тяжелая, вязкая нефть с парафиновыми и серными примесями. Для того чтобы улучшить динамические свойства
таких нефтей, применяются химреагенты и закачка
пара в пласт, механизированная добыча. Все это увеличивает эксплуатационные расходы на месторождении.
В Западном Казахстане имеются многие месторождения, добыча на которых началась несколько десятилетий назад, и в результате применения методов месторождения становятся обводненными, то есть содержание воды превышает содержание нефти. Предельная
обводненность обусловлена экономическими показателями и зависит от свойств нефти, глубины залегания
пласта и др. При вытеснении водой в зависимости от
вязкости нефти, неоднородности пласта и т.п. конечная
нефтеотдача составляет от 0,25 до 0,7. При таких показателях добыча нефти становится нерентабельной.
В Казахстане по мере развития нефтяной индустрии и
усовершенствования способов вытеснения нефти в пласте коэффициент нефтеотдачи возрастал от 0,3 до 0,5, а
по отдельным месторождениям до 0,7.
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8. Контрольные
вопросы
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1.
2.
3.
4.

Что такое бурильная колонна?
Каковы функции бурового раствора?
Какие типы бурового долота вы знаете?
Назовите основные компоненты буровой вышки.

Глава 4.
The well (Скважина)
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1. Новые термины
и выражения

completion

заканчивание (скважины)

abandonment

ликвидация (скажины)

formation

пласт

surface

поверхность

well bore

ствол скважины

casing

обсадные трубы

evaluating

оценка
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cased-hole completion заканчивание обсаженной
скважины
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perforation

перфорация

production zone

зона добычи

production tubing

насосно-компрессорные трубы,
НКТ

subsurface reservoir

подземный пласт-коллектор

packer

пакер (устройство для
герметизации и перекрытия
определенных зон скважины)

production tree /
X-mas tree

фонтанная арматура

manual valve

ручной клапан

viable

зд.: целесообразный

water/steam/CO2
injection

закачивание воды / пара /
углекислоты (для повышения
нефтеотдачи)

injection well

нагнетательная скважина

dry hole

непродуктивная, «сухая»
скважина

cement plug

цементная (разделительная)
пробка

The Well
2. Прочтите и
The oil industry begun when the first oil well was drilled переведите
in 1859 in Titusville, Pennsylvania (USA). The first man основной текст
who used this drilling technique was Edwin L. Drake (or
Colonel Drake) (picture 1). Now almost all petroleum is produced in this way.
The usual lifecycle of an oil well consists of several stages:
drilling, completion, production and abandonment. Let’s
study three last stages, starting from completion.
Completion. After a well is drilled, it must be completed to
allow for the flow of crude oil or natural gas to go out from the
formation, up through the production tubing, to the surface.
This process involves strengthening the well bore with casing, evaluating the physical parameters, pressure and temperature of the formation via wireline logging. It also includes
installing the proper bottomhole equipment to ensure an efficient flow of crude oil or natural gas out of the well.

Picture 1

In a cased-hole completion, small holes called perforations
are opened in the portion of the casing which traverses
the production zone, to provide a way for the oil or gas to
flow from the surrounding rock into the production tubing. In many wells, the natural pressure of the subsurface reservoir is high enough for the oil or gas to flow to
the surface, at least in the beginning of production phase.
Many modern systems are used for well completion, including multiple packer systems employed for optimal hydrocarbon recovery.
Production. This is the most important stage, when hydrocarbons are produced to the surface. At this stage of the
operation, both rigs used to drill and complete the well have
moved off the well site. The top of the well (wellhead) is usually outfitted with a cluster of valves called a production tree
(also called Christmas tree / X-mas tree). Usually a simple
tree consists of two or three manual valves. These valves
regulate internal pressures, control flows, and allow access
to the wellbore in case further completion work is needed.
From the outlet valve of the production tree, the flow can be
connected to an in-field network of pipelines and tanks for
further storage and eventual transportation to the market.
As long as the pressure in the reservoir remains high enough,
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the production tree is all the surface equipment required to
produce the well. If the reservoir pressure depletes and it is
considered economically viable, an artificial lift method, mentioned in the completion section, can be used.
Enhanced recovery methods are often used to increase production: they mainly consist of water/steam/CO2 injection.
This method of enhanced recovery requires the use of injection wells, often created by converting a number of the old
production wells into injectors.
Abandonment
A well is abandoned when it reaches the end of its useful life
or is proven to be a dry hole. Then, if possible, the casing and
other completion equipment are removed. Cement plugs are
placed at various depths in the borehole to prevent migration of fluids between different formations and the surface.
The surface around the wellhead is then excavated and the
area reclaimed to its original state.
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3. Комментарий к
теме
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Нефтяная скважина – это скважина, оборудованная
трубами, которые связывают устье с забоем (дном) на
уровне продуктивного пласта и которая предназначена
для добычи нефти, газа или конденсата.
В самом начале происходит разведка территории и
определяются точки на местности, которые потенциально могут содержать углеводороды. После этого производится бурение и исследование скважины геофизическими приборами и с помощью опробования пластов. Если исследования показывают благоприятный
результат, то в скважину спускается обсадная колонна
(стальные трубы большого диаметра для защиты пробуренного отверстия от засыпки землей и попадания
флюидов) и цементируется. Верхние концы обсадных
труб скрепляют колонной головкой, предназначенной
для герметизации межтрубных пространств, подвески
и закрепления обсадных колонн. Затем происходит
установка оборудования на устье скважины. Это оборудование называется фонтанной арматурой и абстрактно напоминает дерево из-за вентилей и ответвлений труб. Важно отметить, что фонтанная арматура
(предусматривает регулирование притока из пласта

с помощью вентиля) устанавливается на ранних этапах освоения месторождения, когда есть естественный
приток нефти. В случае если одного давления в пласте
недостаточно, то надо устанавливать устройства для
механизированной добычи. После установки фонтанной арматуры осуществляется вскрытие пласта и его
освоение. Чаще всего вскрытие пласта производится с
помощью перфорации – взрыва специального прострелочного оборудования на уровне пласта (иногда выше
или ниже пласта, в зависимости от геологических условий), что ведет к образованию отверстий в обсадной
трубе и приливу нефти внутрь трубы. Для сохранения
прочности обсадной колонны число перфорационных
отверстий довольно ограничено: обычно их делают не
более 40-50 на метр длины.
Нефть поступает через отверстия перфорации на забое
и поднимается вверх по насосно-компрессорным трубам благодаря пластовому давлению.
1 – пакер; 2 – фонтанная арматура; 3 – трубопровод
для откачки нефти; 4 – труба-кондуктор; 5 – цемент;
6 – вспомогательная обсадная колонна; 7 – эксплуатационная обсадная колонна; 8 – насосно-компрессорная
колонна; 9 – извлекаемые скважинные флюиды.
Факты:
Освоением пласта называют вызов притока нефти и газа
из пласта в насосно-компрессорные трубы. Вызов притока
жидкости объясняется перепадом (различием) давления
между пластом и столбом жидкости в скважине. После
вызова притока добывающая скважина некоторое время
очищается от остатков бурового раствора, а затем переводится на нормальную эксплуатацию.
Переведите на русский язык следующие фразы:
After a well is drilled, it must be completed to allow for
the flow of crude oil or natural gas to the surface. This
process includes strengthening the well bore with casing,
evaluating the physical properties, pressure and temperature of the formation via wireline logging. It also includes
installing the proper bottomhole equipment to ensure an
efficient flow of crude oil or natural gas out of the well. In
a cased-hole completion, small holes called perforations are

4. Лексические
упражнения:
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opened in the casing. At this stage of production, both rigs
used to drill and complete the well have moved off the well
site. The top of the well is outfitted with a production tree.
Valves regulate internal pressures, control flows, and allow access to the wellbore in case further completion work
is needed. Enhanced recovery methods are often used to
increase production by means of water, steam or CO2 injection. It requires the use of injection wells, often converted
from a number of old production wells.
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Заполните недостающие слова в предложениях:
In a cased-hole ..................... , small holes called .....................,
are opened in the casing. In many wells, the natural pressure of the subsurface ........................... is high enough for
the..................... or ..................... to flow to the surface, at least
in the beginning of production. Many modern systems are
employed for ..................... completion. Multiple .....................
exist for optimal hydrocarbon recovery.
The top of the well is called a ..................... and is outfitted
with a cluster of ..................... called a production tree. Usually a simple tree consists of two or three ..................... valves.
These valves regulate ....................., control flows, and allow
access to the ..................... in case further completion work
is needed. From the outlet valve of the ..................... the flow
can be connected to a ..................... network of pipelines and
tanks for their further ..................... and transportation.
As long as the pressure in the ..................... remains high
enough, the production tree is all the surface equipment
that is required to produce the well. If the pressure depletes
and it is considered economically viable, ..................... method
mentioned in the completions section can be used.
Enhanced recovery methods are often used to increase production: they mainly consist of ..................... injection. It requires the use of injection ..................... often converted from
a number of old production wells.
Переведите на английский язык:
1. Обычно жизненный цикл нефтяной скважины состоит из нескольких этапов. 2. Эти этапы- планирование,
бурение, заканчивание, добыча и ликвидация. 3. Наиболее важным этапом является добыча. 4. Устье скважины оборудуется фонтанной арматурой. 5. Простая
фонтанная арматура состоит из нескольких клапанов
с ручным управлением. 6. Ликвидация скважины про-

исходит тогда, когда она становится непродуктивной. 7.
Цементные пробки устанавливаются в ствол скважины, чтобы предотвратить миграцию флюидов из различных пластов.
Флюиды скважины
При добыче из скважины извлекаются различные
флюиды (жидкости). Нефть и газ не всегда встречаются в чистом виде. Обычно в коллекторе есть примеси
других веществ, газ, растворенный в нефти, вода. Все
это, конечно, усложняет добычу, так как «посторонние»
флюиды или вещества вызывают различные проблемы с нефтепромысловым оборудованием – коррозию,
отложения на стенках труб, гидраты, абразивные эффекты и т.д. Поэтому после добычи лишние, ненужные
флюиды отделяются от товарной нефти и газа, утилизируются или подвергаются повторной закачке в пласт
(для повышения давления в пласте, что увеличивает
нефтеотдачу).
Давайте изучим основные виды флюидов и их свойства.
Сырая нефть (crude oil). Обычная сырая нефть - это
сложная смесь из углеводородов в жидком виде. Плотность нефти составляет от 6 до 50 градусов API. Цвет
зависит от ее состава, бывает зеленоватым, желтоватым, коричневым и черным.

5. Нефтянику на
заметку

Конденсат (condensate). Это углеводородное вещество может находиться в продуктивном пласте как в
жидком, так и в парообразном состоянии. Как правило,
при выходе на поверхность конденсат превращается в
жидкость из-за понижения давления и температуры.
Плотность конденсата составляет от 50 до 120 градусов по API. Цвет: светлый, светло-желтый или слегка
голубоватый.
Природный газ (natural gas). Газ имеет свойства
превращаться в жидкость или находиться в газообразном состоянии. Он способен заполнить любую емкость
при надлежащем нагнетании. Газ, который добывается вместе с нефтью, называется попутным, или нефтяным газом (associated gas). Он может быть в газообразном состоянии, то есть в чистом виде, и тогда его называют свободным газом (free gas). Удельная плотность
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природного газа может варьироваться от 0,55 до 0,90 в
стандартных условиях.
Газ может быть растворен в нефти, когда эти два
вида углеводородов находятся в пласте под высоким
давлением. При добыче, выходя на поверхность, он
высвобождается, и происходит эффект, который
можно наблюдать при открытии емкости с пивом:
образуется пена и эмульсия. Такой газ необходимо
отделять от нефти, иначе транспортировка нефти
будет усложнена.
Вода (water). Вода или рассол (соленая, минерализованная вода) часто добывается вместе с нефтью. Она
может растворяться в нефти и наоборот (все это происходит под воздействием давления). В случае если
вода растворена в нефти, мы говорим о водонефтяной
эмульсии. Такая смесь на поверхности подвергается
обработке деэмульсаторами, так как вода (она часто
соленая) вызывает коррозию труб. Бывает и так, что
вода отделяется от нефти, и тогда мы говорим о спокойном потоке.
Примеси (impurities). При добыче в скважинном
флюиде встречаются разные примеси: газовые примеси в виде азота, углекислого газа, сероводорода и т.д.,
парафины, сера, соль, буровой раствор и песок.
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6. Визуализация
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Artificial lift
7. Дополнительный
When the well has been completed (perforated, equipped, материал
acidized or fractured), the initial natural flow should start.
But if the reservoir pressure is not enough for natural flow,
artificial-lift equipment is usually installed to assist the formation pressure. Artificial-lift method generally uses down
hole pumps. This method is also known as rod pumping
or beam pumping. Surface equipment used in this method
imparts an up-and-down motion to a sucker-rod string that
is attached to a piston or plunger pump submerged in the
fluid of a well. The most common type of cable rod lifting
equipment is the ‘horse head’ or conventional beam pump.
These pumps are recognizable by the distinctive shape of
the cable feeding fixture, which resembles a horse’s head.
Only a small percentage of crude oil can be produced by natural flow or artificial lift. When reservoir pressure decreases, additional enhanced recovery methods are required.
They are intended to increase the recoverable percentage of
the oil in place by injecting a substance such as gas or water into the producing formation. In a process called massbalance replacement, the injected substance is intended to
increase the pressure of the oil in the formation and drive it
toward the well-bore. A special well, called an injection well
or water injection well, is usually drilled in a pre-designed
pattern in order to inject the substance. Sometimes a previously drilled, abandoned production well can be reworked as
an injection well. When water is used as the injectant it is
often produced on the property itself. Excess water produced
by operating wells may be diverted to the injection well and
used as the injectant. This method of water disposal usually alleviates the need for a separate water disposal well. If
the water from the producing wells does not provide enough
injectant to provide proper pressure for secondary recovery,
a water supply well may be required to provide an adequate
and clean supply of water.
1. Когда была пробурена первая нефтяная скважина?
2. Для чего необходимо обсаживать скважину?
3. Что такое фонтанная арматура?
4. Когда применяется механизированная добыча нефти?
5. Когда принимается решение о ликвидации скважины?

8. Контрольные
вопросы
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Глава 5.
Gathering system
(Система сбора
скважинной продукции)
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flowline

выкидная линия

gathering line

нефтесборный трубопровод,
трубопровод-коллектор

process facilities

система подготовки скважинной продукции

primary separation

первичная сепарация

de-emulsification

разрушение эмульсии

de-salting

обессоливание

piping

трубная обвязка

landscape

ландшафт, местность

header

манифольд

separator

сепаратор

emulsion treater

деэмульсатор (для разрушения
эмульсии в нефти)

tank

резервуар

regulator

регулятор (например: back
pressure regulator - регулятор
обратного давления)

compressor

компрессор

dehydrator

дегидратор

valves

запорная арматура (клапаны и
задвижки)

axial gathering system

осевая система сбора

1. Новые термины
и выражения

radial gathering system лучевая система сбора

Gathering System
Gathering system is the network of flowlines, gathering lines
and process facilities used to transport and control the flow
of oil or gas from the wellhead to the storage facility, processing plant or the shipping point. The main functions of
gathering system are transportation, primary separation,
de-emulsification, de-salting and stabilization of the fluid.

2. Прочтите и
переведите
основной текст
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The well production is usually a three-phase mixture of oil,
water and gas. This mixture may also contain other impurities like sands, clays, sulfur, carbon dioxide, etc. The water
and other impurities must be removed from oil before its
further storage and transportation via pipeline. Most countries impose specific conditions for oil and gas that are to be
transported through their systems.
Flowlines and Gathering Lines – These lines travel short
distances within an oilfield. They gather products from the
wellhead and move them to processing facilities. Flowlines
are usually of small diameter (up to 10 cm / 4 inches) and
gathering lines are a bit bigger. They carry the fluid produced from the well- oil, gas and water, often mixed together.
Processing facilities –It includes equipment designed to
bring the oil and gas up to specifications required for export
or further processing at a refinery.
The simplest gathering system consists of two or more wells
interconnected by piping and tied directly into a distribution system. There are still some simple gathering systems
at older fields.
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Gathering system configuration depends on oilfield size,
landscape and physical and chemical properties of the oil
and its components. Large oilfields gathering systems usually include the following equipment: pumps, headers, separators, emulsion treaters, tanks, regulators, compressors, dehydrators and flow- and check-valves.
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There are two main types of gathering systems: radial (Fig.
2) and axial (Fig.1).
The radial type brings all the flowlines to a central header.
Flowlines emanating from several different wellheads converge to a central point where facilities are located. Flow-

lines are usually terminated at a header, which is essentially a pipe large enough to handle the flow of all the incoming
flowlines. In the axial gathering system, several wells feed
into a common flowline.
The choice between the various gathering systems is
based on economical reasons. Technical feasibility may
be another criterion.
Система сбора нефти на месторождении
Система сбора нефти на обычном месторождении представляет собой сеть из трубопроводов, насосов, компрессоров, нефтяных и газовых резервуаров и другого оборудования. Трубопроводы, применяемые на нефтяных
месторождениях, подразделяются на различные виды:
нефтепроводы, газопроводы, нефтегазопроводы, во
допроводы.

3. Комментарий к
теме

В нефтепроводах и нефтегазопроводах наряду с нефтью или нефтью и газом может находиться и пластовая
вода. По выполняемой функции выделяют выкидные
линии и коллекторы. Выкидные линии – это трубопроводы, проходящие от устья скважин до групповых
замерных установок. Коллекторы – это трубопроводы,
собирающие продукцию скважин от групповых установок к сборным пунктам.
На месторождении, где ведется добыча нефти и
газа, упрощенная система сбора выглядит следующим образом.
Смесь из нефти, газа и воды поступает из устья скважины в трубопровод-коллектор и достигает групповых замерных установок – ГЗУ (group metering station,
GMS). Затем нефть перекачивается до дожимных насосных станций (booster pump station), где флюид разделяется на жидкую и газовую фазы, то есть происходит
первичная сепарация. При этом возможно образование
эмульсии. Эмульсия – это достаточно устойчивая смесь,
состоящая из воды и нефти, которую необходимо разбить, чтобы избежать излишней обводненности нефти,
предназначенной для дальнейшей транспортировки на
НПЗ или для продажи.
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Как правило, на многих нефтяных месторождениях в скважинной продукции содержится некоторое
количество газа и воды. Газ, как самый легкий элемент, скапливается в верхней части трубопроводаколлектора и попадает в систему сбора газа. Пластовая вода попадает в установку предварительного
сброса воды (УПСВ). Далее вода проходит дополнительную очистку, например, с ее поверхности снимается пленка из нефти (skimming).
После дожимных насосов смесь скважинной продукции перекачивается до установки комплексной подготовки нефти – УКПН (Complex Oil Treatment Plant),
которую также называют центральным пунктом сбора
продукции – ЦПС (Central Processing Facility, CPF). В
Казахстане также используют аббревиатуру ЦППН –
цех по переработке и перекачке нефти.
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Вода же поступает в УКПН – установку подготовки
воды. Вода служит для повторной закачки, и поэтому после очистки она подается на кустовую насосную
станцию КНС (group pumping station) для нагнетания в пласт. Обратная закачка воды в пласт (water
re-injection) – это один из способов повышения нефтеотдачи. После отделения газа, воды и примесей, нефть
становится товарной.
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Факты:
• Сепарация нефти и газа производится для отделение попутного газа от нефти, конденсата от газа,
воды и механических частиц от нефти и газа. Работа
промысловых нефтяных и газовых сепараторов основывается на использовании силы гравитации, инерционной и центробежной сил.
• Сепараторы, применяемые на нефтяных промыслах, подразделяются на следующие группы: по геометрической форме и положению (цилиндрические, сферические, горизонтальные, вертикальные, наклонные);
по принципу действия (гравитационные, инерционные, центробежные); по рабочему давлению (высокого
- 6.4 МПа, среднего - 2.5 МПа, низкого - 0.6 МПа).

Как было сказано в предыдущих главах, нефть может
иметь разный химический состав и свойства. Например, нефти Тургайской впадины (Южный Казахстан)
содержат легкие фракции. В составе нефтей из Западного Казахстана в большом количестве наблюдаются
парафины, сера. Такие примеси подлежат извлечению
перед отправкой на нефтеперерабатывающий завод
или на продажу. Схема переработки нефти на заводе
зависит от ее качества. Например, при переработке сернистых нефтей в состав завода включаются установки
по очистке продукции от серы, при переработке парафинистых нефтей – установки депарафинизации.
Поэтому целесообразно смешивать различные виды
нефти в районах добычи и направлять на переработку
в виде смеси.
Переведите на русский язык следующие фразы:
Processing facilities include equipment designed to bring
oil and gas up to specifications required for export. The
simplest gathering system consists of two or more wells interconnected by piping and tied directly into a distribution
system. Gathering system configuration depends on oilfield
size, landscape and physical and chemical properties of the
oil. Large oilfield gathering systems include pumps, headers, separators, emulsion treaters, tanks, regulators, compressors, dehydrators and flow- and check-valves.
Дополните предложения недостающими словами:
Gathering system is the network of .....................,
..................... lines and process facilities used to
..................... and control the flow of oil or gas. The main
functions of ..................... are transportation, primary
separation, de-emulsification, de-salting and stabilization of the fluid.
The well production is usually a three-phase .....................
of oil, water and gas. This mixture may also contain
other ..................... like sands, clays, sulfur, carbon dioxide, etc. The ..................... and other impurities must be
removed from oil before its further storage and transportation via pipeline. Flowlines and Gathering Lines
travel short ..................... within an oilfield. They gather

4. Лексические
упражнения
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products and move them to processing facilities. Flowlines are usually small and ..................... lines a bit bigger. They carry the ..................... produced from the well....................., gas and water often mixed together.
Переведите на английский язык:
Система сбора на месторождении предназначена для
сбора скважинной продукции. Скважинная продукция- это мультифазовый поток, состоящий обычно из
нефти, газа и воды. Смесь также содержит такие примеси, как песок, соли и серу. Примеси необходимо удалять перед транспортировкой и хранением. Простая
система сбора состоит из нескольких скважин, связанных трубопроводом, который напрямую подключен к
системе распределения. На крупных месторождениях
система сбора более сложная и включает манифольды,
регуляторы, сепараторы, деэмульсаторы, резервуары и
прочее оборудование. Одна из функций системы сбораэто первичная сепарация.
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Fluid flow
In the oil industry there are various types of fluid flow
depending on the fluid phase:
Single flow – when there is only crude oil, condensate or
gas in the flow. Multiphase Flow- when multiple fluids are
simultaneously flowing in the same pressure vessel. Dualphase flow is the most simple of the multiphase flows. There
are different types of multiphase flow:
 Liquid-Liquid;
 Gas-Liquid;
 Liquid-Solid;
 Gas-Solid;
 Gas-Liquid-Solid;
 Gas-Liquid-Liquid.
Usually liquid phase is composed of oil, condensate or
water. There are numerous problems caused by mixed
phases in the flow line. For example, water (or brine)
in pipeline can cause emulsification of oil and also create severe corrosion. Corrosion can be chemical or mechanical. Mechanical Corrosion Rate depends on the
flow pattern – caused by the geometric configuration
of multiple fluid phases in the pipeline. If there are sol-

ids in the flow, this can in turn cause the deposition of
solids provoking plugging-off, corrosion and potentially
colonies of sulfate reducing bacteria at the bottom of
the pipeline.

6. Визуализация

Попутный газ
Как вы узнали из предыдущих глав, нефть и газ образуются в одной залежи. Природный газ, как более легкое вещество, находится в верхней части залежи. При
добыче нефти неизбежно добывается и природный газ.
Кроме того, в процессе бурения и добычи также образуется нефтяной газ. Природный и нефтяной газ – это
ценное топливо. Оно применяется на электростанциях,
в металлургии, цементной и стекольной промышленности и нефтехимии.

7. Дополнительный
материал

Однако попутный газ на нефтяных месторождениях
является побочным продуктом. Существуют несколько
видов утилизации попутного газа: сжигание в факелах, переработка, обратная закачка в пласт.
Для очистки природных и попутных нефтяных газов
используются различные установки. Переработка попутного газа ведется многими государствами. Это
сложный высокотехнологический процесс.
Попутные газы – это не самый дорогой, но очень эффективный вид топлива. О вопросе использования
нефтяного попутного газа сейчас немало говорят и
пишут. Специфика добычи попутного газа заключа-
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ется в том, что он является побочным продуктом нефтедобычи. По геологическим характеристикам различают попутные газы газовых шапок и газы, растворенные в нефти. Для эффективного использования
попутного газа необходимо не допустить его потерь,
связанных с неподготовленностью инфраструктуры
для его сбора, подготовки, транспортировки и переработки, отсутствием потребителя. В этом случае попутный газ просто сжигается на факелах.
Попутный нефтяной газ (ПНГ) может быть переработан
с получением сухого газа, подаваемого в систему магистральных трубопроводов, газового бензина, широкой
фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и сжиженного
газа для бытовых нужд. ШФЛУ является сырьем для
производства целого спектра продуктов нефтехимии,
каучуков, пластмасс, компонентов высокооктановых
бензинов и др.
Поступающие в окружающую среду продукты сгорания попутного нефтяного газа (ПНГ) представляют
собой потенциальную угрозу нормальному функционированию человеческого организма на физиологическом уровне.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

8. Контрольные
вопросы:

62

1. Какие компоненты входят в систему сбора нефти на
месторождении?
2. Какие фазы различают в скважинной продукции?
3. Что такое попутный газ?
4. Когда нефть считается товарной?
5. Какие примеси может содержать скважинная продукция?

Глава 6.
Storage system (Система
хранения)

63

1. Новые термины
и выражения

oil tank

нефтяной резервуар

capacity

емкость, вместимость

tank battery

резервуарный парк

welded steel

сварная сталь

bolted tank

сборный резервуар

shop-fabricated

заводского производства

assembly

монтировать, собирать (оборудование)

cleanout plate

заслонка люка для очистки резервуара

thief hatch

пробоотборный люк

sample

образец

automated valves

автоматизированные клапаны /
задвижки

oil depot

нефтебаза

oil terminal

нефтяной терминал (для нефти и
нефтепродуктов)

gantry

эстакада

underground storage подземное хранилище
to manifold smth.

2. Прочтите и
переведите
основной текст
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зд.: соединять при помощи трубной обвязки

After oil is separated from gas, it is treated to remove water
and other impurities. Oil is then sent to the oil storage tanks.
Their capacity is generally planned sufficient to store the oil
produced during several days and perhaps up to a week. In a
storage area which is called a tank battery, there are usually 2
and more large tanks. Oil in the tank battery is manifolded to
run from one tank to another. Dimensions and other features
of the tanks are regulated by API or GOST specifications.
The first oil tanks were made of wood. Now they are manufactured from welded or bolted steel. Welded tanks are shopfabricated and have cylindrical form. Their capacities range
from 90 to 500 barrels. These tanks are made of heavy steel

and can resist high pressures and minimize corrosion risks.
They can be transported to a location by truck.
Bolted tanks are made from individual rolled steel sheets,
which are assembled at the required site. Their capacities
vary from 100 to 50000 barrels. Because of their modular
design, bolted tanks are easily transported to desired locations and are then assembled manually.
There are some standard equipment used in every storage
tank. For example, all the tanks have cleanout plates to remove paraffins and other basic sediments. The thief hatch
is used to take samples of oil from a tank, in order to determine oil temperature, water content and API gravity. This
operation is called “thieving” a tank. Automated valves are
used to control the storage levels.
Oil is usually stored at or near the fields, near refineries and
transportation centers. Large oil storages are called an oil depot (or sometimes – an oil terminal). Oil depots are usually
situated close to the refineries. Most of them are attached to
pipelines from which they draw their supplies but tank farms
can also be fed by rail, by barge and by road tanker.
Modern tank farms and oil terminals are equipped with
tanks, pipelines and gantries. They provide aboveground
or underground storage. Underground storage is used for
large volumes of oil. Because of its thermal stability, it is
especially suitable for high vapor-pressure products such as
refinery output or natural gas. Underground storage allows
using the surface for other purposes that is advantageous
for congested or high value real estate.
Нефтяные резервуары – это емкости для временного хранения сырой и товарной нефти. Несколько резервуаров,
расположенных рядом, называют резервуарным парком.
Как правило, общий объем резервуарного парка должен
вместить как минимум двухсуточную производительность всех добывающих скважин месторождения.
Резервуары бывают надземными, подземными, изготовляются они из несгораемых материалов, таких как
бетон или металл (например, сталь).

3. Комментарий
к теме
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Наиболее распространены сборные резервуары. Они
сделаны из оцинкованной или окрашенной стали, и их
преимущество состоит в том, что их можно собирать и
ремонтировать на месте. Сборные резервуары сделаны
из довольно толстых стальных листов, и их транспортируют на месторождение в готовом виде.
Помимо хранения, в резервуарах также проводится замер уровня, отбор проб нефти, а также отстой нефти и
удаление воды. Для этих целей резервуары оснащены
различным оборудованием.
Стальная лестница ведет к мосткам на верхнем поясе резервуаров. Вверху резервуара расположен от
крываемый пробоотборный люк. Он предназначен
для замера в резервуаре уровня нефти и для отбора
нефти пробоотборником. Непосредственно измеряют
уровень нефти с помощью указателя уровня, представляющего собой поплавок и измерительную ленту в специальном кожухе. На крыше резервуара есть
также дыхательный клапан, который служит для
предотвращения повышения давления в резервуаре.
Легкие фракции нефти часто испаряются через дыхательные клапаны.
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Учитывая то, что нефть - опасное горючее вещество,
резервуары оснащены огневым предохранителем
для предотвращения попадания огня через клапаны
резервуара.
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Для хранения газа необходимы герметичные резервуары. Чтобы газ при хранении занимал меньше места,
его сжижают, охлаждая до температуры - 160°С и ниже.
Сжиженный газ хранят в резервуарах из прочных алюминиевых сплавов и специальной стали. Стенки делают двойные, а между ними закладывают какой-нибудь
материал, плохо проводящий тепло, чтобы газ не нагревался. Резервуары для газа называют газгольдерами.
Факты:
Сооружения и установки для приема, хранения и отпуска нефти и нефтепродуктов называются нефтебазой. В зависимости от объема резервуарного парка
нефтебазы подразделяются на три категории:

1 категория — более 100 000 м3;
2 категория — 20 000 - 100 000 м3;
3 категория — менее 20 000 м3.
Наиболее целесообразно использовать подземные хранилища для газа. Стенками подземных газохранилищ
служат непроницаемые пласты горных пород. Чтобы эти
породы не вываливались и не обрушивались, их бетонируют. Существуют несколько способов хранения сжиженных газов под землей. В одних случаях хранилище представляет собой полость, горную выработку, расположенную довольно глубоко. В других случаях — яму, котлован,
закрытый герметичной металлической заслонкой. Часто
подземное газохранилище устраивают в истощенных нефтяных и газовых залежах — это требует минимум затрат на оборудование и ремонт скважин.
Переведите на русский язык следующие фразы:
Oil is stored in oil storage tanks. Tank capacity is generally
planned sufficient to store the oil produced during several
days and perhaps up to a week. Oil in the tank battery is
manifolded to run from one tank to another. The oil tanks
are made from welded or bolted steel. Welded tanks can be
transported to a site by truck. Bolted tanks are made from
individual rolled steel sheets. All the tanks have cleanout
plates to remove paraffins and other basic sediments. Modern tank farms are equipped with tanks, pipelines and gantries. Underground storage is also used for natural gas.
Дополните предложения недостающими словами:
Dimensions and other features of the tanks are regulated by ..................... or ..................... specifications. Welded
tanks are ..................... and have cylindrical form. All the
tanks have ..................... to remove paraffins and other
basic sediments. The ..................... is used to take the
samples of oil from a tank. Automated ..................... are
used to control the storage levels.
The large oil storages are called ..................... and they
are usually situated close to the refineries. Underground
..................... is used for large volumes of oil. It is especially suitable for high ..................... products.

4. Лексические
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67

Переведите на английский язык:
Нефть может храниться в подземных и надземных резервуарах. Несколько резервуаров образуют резервуарный парк. Резервуары изготавливаются из стали. Пробоотборный люк необходим для
взятия проб из резервуара. В нефтяных хранилищах имеются резервуары, трубопроводы и эстакады. Часто нефтехранилища расположены недалеко от нефтеперерабатывающих заводов. Размеры
и другие характеристики резервуаров можно найти в спецификациях Американского нефтяного
института (АНИ).
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Нефтяные резервуары
Нефтяные резервуары по форме бывают цилиндрическими (вертикальные, горизонтальные), сферическими и каплевидными.
Стальные вертикальные цилиндрические резервуары низкого давления («атмосферного» типа) делают с конусной или щитовой кровлей, сферическим
покрытием. Резервуары с конусной кровлей производят емкостью от 100 до 5 000 м3 (РВС* 100 м3 —
РВС 5 000 м3), и предназначаются они для хранения нефти и нефтепродуктов. Емкость резервуаров
со щитовой кровлей — от 100 до 20 000 м3, в них
хранят нефтепродукты плотностью до 0,9 т/м3.
Вертикальные цилиндрические резервуары имеют
днище, стенку, крышу, эксплуатационное оборудование. В них хранятся нефтепродукты при малой
их оборачиваемости (10-12 раз в год). При большей
оборачиваемости нефтепродуктов применяются резервуары с плавающей крышей и понтоном. Крупные резервуары для хранения нефтепродуктов
в районах с нормативным весом снегового покрова
на 1 квадратный метр горизонтальной поверхности земли до 1,5 кПа включительно могут иметь
плавающие крыши без стационарной крыши.

* РВС — резервуар вертикальный стальной

Резервуары со сферическим покрытием крупнее
по объему - до 50 000 м3 (РВС 50 000 м3) и предназначены для хранения нефтепродуктов с плотностью

до 0,9 т/м3. К резервуарам повышенного давления относятся вертикальные цилиндрические резервуары,
в которых внутреннее давление в газовом пространстве - от 27 до 93 кн/м2. В стальных резервуарах специальных конструкций с плавающими стальными
покрытиями, синтетическими понтонами, плавающей крышей, антикоррозионным покрытием и теплоизоляцией хранят светлые нефтепродукты.
Сферические резервуары применяются для хранения сжиженных газов и жидкостей. Для хранения
газов под высоким давлением они сооружаются многослойными. Сферические резервуары бывают емкостью от 300 до 4 000 м3, рассчитанные на давление
0,25–1,8 Мн/см3 с внутренним диаметром от 9 до 20 м
и толщиной стенки до 38 мм.
Полуподземные резервуары сооружают обычно
из железобетона емкостью от 500 до 30000 м. Конструктивно они выполняются цилиндрическими
(монолитные или со сборными стенкой и кровлей)
и прямоугольными со сборными стенками и покрытием, а также траншейного типа.
Каплевидные резервуары подходят для хранения
бензина с высокой упругостью паров.
Для межсезонного хранения нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, керосин) большое значение приобретают подземные емкости, сооружаемые
в отложениях каменной соли на глубине от 100 м
и ниже. Такие хранилища создаются путем размыва (выщелачивания) соли водой через скважины, которые используются впоследствии при эксплуатации хранилища. Освобождение хранилища
от нефтепродуктов осуществляется закачкой насыщенного раствора соли.
This is typically called “in-situ storage” and is used
mostly in storing natural gas within man-made cavities in salt domes. Industrial underground storage is
typically a steel, welded tank buried in the ground in
areas where high surface temperatures or security
may be an issue.

6. Визуализация
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Global Oil Stocks
7. Дополнительный
There are 7-8 billion barrels of oil worldwide which are материал
stored by industry and government agencies. This is the
strategic petroleum reserve required to keep the global supply system operating.
Only around 10 percent of these vast stocks are typically
available to the industry for daily use. Most of the world’s
storage capacity is owned by the companies that produce,
refine, or market the oil. There is also a small but important proportion that is owned by independent operators,
who make their living by renting it to third parties. These
facilities are located predominantly at the world’s main
trading hubs: Rotterdam, Singapore, New York Harbor,
and the Caribbean.
World oil stocks depend on the seasons: they are typically
drawn down rapidly in the middle of the winter and rapidly
increased in the spring, creating a tendency for world oil
prices to be strongest in the fall and weakest in the winter.
Some part of the oil stock is reserved for strategic purposes.
This practice was created ever since OPEC started its activities on trying to control global oil prices.
The International Energy Agency rules require that
each participating nation hold stocks equal to 90 days of
imports. Most of the participants meet the requirement
with industry-owned stocks that can be commandeered
in an emergency. Only the United States, Japan, and a
few other nations also hold government-owned stockpiles,
stored separately.
Stocks can also be considered as a profitable investment. They are created in response to prices, and particularly in response to the difference between today’s
prices and expectations about where prices will be in
the future. The widespread availability of financial instruments, like futures contracts, has greatly encouraged discretionary stock movements, partly by making the economic signals inherent in the forward price
curve easy to see, but especially by reducing the risk of
building stocks in a surplus market.
1.
2.
3.
4.

Для чего служат нефтяные резервуары?
Какие виды резервуаров вам известны?
Как хранится природный газ?
Для каких целей применяются каплевидные
резервуары?

8. Контрольные
вопросы

71

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

Глава 7.
Petroleum transportation
(Транспортировка нефти
и газа)

72

consumer’s demand

потребительский спрос

imbalance

дисбаланс

oil tanker

нефтяной танкер

maritime tanker fleet

морской танкерный флот

railcar

(зд.) железнодорожная цистерна

truck

(зд.) автоцистерна

deadweight

дедвейт (полная грузоподъемность судна)

refined products

очищенные нефтепродукты

pump station

насосная станция

route

маршрут

booster pump

дожимной насос

heating furnace

нагревательная печь

batch

партия

pig

скребок

Petroleum Transportation
Crude oil transportation depends very much on the consumer’s demand. The largest oil consumers are the highly
industrialized countries - United States, Western Europe,
China and Japan (see pic.1). Since oil consumption and production do not usually happen in the same places, international oil trade and transportation are required to compensate the imbalances between supply and demand.
The first oil tanker began shipping oil in 1878 in the Caspian Sea. Since then the capacity of the world’s maritime
tanker fleet has grown enormously. Now a major part of
the produced hydrocarbons is shipped by maritime transportation. This represents about 62% of all the petroleum
produced. The remaining 38% is transported using pipelines (major part), railcars and/or trucks. Tankers range
in size from the small vessels used to transport refined
products to very large crude carriers. Tanker sizes are
expressed in terms of deadweight (dwt) or cargo tons.
Deadweight tons are the sum of the weights or masses
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Map 1. Worldwide petroleum transportation routes
(Source: BP Statistical Review, CEG and EIA)

of cargo, fuel, fresh water, ballast water, provisions, passengers and crew. The smallest tankers are those used
for general purpose, which range from 10 to 25,000 tons.
These tankers are commonly used to transport refined
products. The Aframax (80,000 – 120,000 dwt), Suezmax (150,000 dwt), Very Large Crude Carriers (VLCC,
280,000 dwt) and Ultra-Large Crude Carriers (ULCC, )
are used in international crude oil trade. It is more expedient to use the large carriers since they reduce the cost
of transporting a certain volume of a crude oil.
Pipelines are the second most efficient
transportation method. Infield pipelines
are used to move crude oil from the wellhead to gathering and processing facilities.
Crude oil is collected from field gathering
systems. Then it is sent to a pump station,
from where the oil is delivered to the main
transport pipeline.
The main transport pipeline may have
many collection and delivery points along
its route. Booster pumps are located along
the pipeline to maintain the flow pressure
and keep the oil moving. The delivery points may be refineries, where the oil is processed into products, or shipping
terminals, where the oil is loaded onto tankers. Sometimes
there are heating furnaces for handling heavy oil transported through certain pipelines.
Because product pipelines are used to move different kinds
of crude and products, they are shipped in batches. Batching is used to move two or more different liquids through
the same pipeline. The various liquids are transported in a
series of batches. Pigs are used to separate one batch from
another one and to clean the pipeline.
Railway and truck transportation is required for shortand medium-distance transportation. For example, if
crude oil is produced in an oilfield located far from the
nearest pipeline or rail terminal, sometimes it is justified to use trucks to transport it to the nearest pick-up
or delivery point.
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Транспортировка нефти и газа довольно проста. Нефть
может перевозиться в авто- и железнодорожных цистернах, по морю в нефтеналивных танкерах. Также нефть
и газ могут транспортироваться через нефте- и газопроводы. Особенность транспортировки газа заключается
в том, что его нужно сжижать, охладив до температуры
–160 градусов.
Основной объем международных перевозок нефти осуществляют танкеры. Малотоннажные танкеры используются для специальных целей – в том числе для
перевозок битумов; танкеры общего назначения, обладающие дедвейтом (общим весом грузов, которые принимает судно) в 16 500-24 999 тонн, применяются для
перевозки нефтепродуктов; среднетоннажные танкеры
(25 000-44 999 тонн) – для доставки как нефтепродуктов, так и нефти. Крупнотоннажными считаются танкеры дедвейтом более 45 000 тонн, и на них приходится
основная нагрузка по транспортировке нефти морским
путем. Для транспортировки нефти по речным артериям используют баржи дедвейтом 2 000 – 5 000 тонн.
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Нефть и нефтепродукты загружают в танкеры с берега, а разгрузку ведут с помощью корабельных насосов и
трубопроводов, проложенных в танках и вдоль палубы.
Однако супертанкеры дедвейтом более 250 тысяч тонн,
как правило, просто не могут зайти в порт, будучи полностью загруженными. Их заполняют с морских платформ и разгружают, перекачивая жидкое содержимое
на танкеры меньшего размера.

76

Второй наиболее распространенный способ транспортировки нефти - это нефтепроводы. Нефть в них движется со скоростью до 3 м/сек под воздействием разницы в давлении, создаваемой насосными станциями.
Их устанавливают с интервалом в 70-150 километров в
зависимости от рельефа трассы. На расстоянии в 10-30
километров в трубопроводах размещают задвижки, позволяющие перекрыть отдельные участки при аварии.
Внутренний диаметр труб, как правило, составляет
от 100 до 1400 миллиметров. Их делают из высокопластичных сталей, способных выдержать температурные,
механические и химические воздействия. Постепенно
все большую популярность обретают трубопроводы из

армированного пластика. Они не подвержены коррозии и обладают практически неограниченным сроком
эксплуатации.
Нефтепроводы бывают подземными и наземными. У
обоих типов есть свои преимущества. Наземные нефтепроводы легче строить и эксплуатировать. В случае
аварии значительно легче обнаружить и устранить повреждение на трубе, проведенной над землей. В то же
время подземные нефтепроводы менее подвержены
влиянию изменений погодных условий.
В нашей стране транспортировка казахстанской нефти
осуществляется через трубопроводы:
• Атырау – Самара и далее через Российскую, Украинскую транспортные системы до портов Одесса, Бутинге, Приморск с дальнейшей поставкой в страны
Западной Европы;
• Дружба на западную границу СНГ;
• по железной дороге в Китай, Узбекистан;
• через Актауский морской порт нефтяными танкерами с последующим выходом на порты Черного моря,
а также на порты Персидского залива (Иран);
• по трубопроводной системе КТК с выходом на морской терминал порта Новороссийск. Казахстанский
газ отправляется на экспорт через магистральную
систему трубопроводов, которая проходит через восемь регионов и простирается на 10 000 км, включая ответвления и подводные трубы. Система трубопровода была построена как часть светской газовой
транспортной системы и была разработана для поставки природного газа в северные регионы России,
на Украину и Кавказ, она также связана с соседним
Узбекистаном.
Факты:
Еще один распространенный вид транспортировки нефти – по железной дороге. В Казахстане он
используется в некоторых регионах, хотя требует больших трудозатрат. Поэтому он является
второстепенным.
77

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

4. Лексические
упражнения

78

Переведите на русский язык следующие фразы:
Crude oil is collected from field gathering systems. Then
it is sent to a pump station where the oil is delivered to
the main transport pipeline. The main transport pipeline may have many collection and delivery points along
its route. Booster pumps are located along the pipeline
to maintain the flow pressure and keep the oil moving.
The delivery points may be refineries, where the oil is processed into products, or shipping terminals, where the oil
is loaded onto tankers. Sometimes there are heating furnaces for handling heavy oil transported though certain
pipelines. Because product pipelines are used to move different kinds of crude and products, they are shipped in
batches. Batching is used to move two or more different
liquids through the same pipeline. The various liquid are
transported in a series of batches. Pigs are used to separate one batch from another one.
Дополните предложения недостающими
терминами:
The first oil ..................... began shipping oil in 1878 in the
Caspian Sea. Since then the capacity of the world's maritime tanker ..................... has grown enormously. Now a major part of total produced petroleum volume is shipped by
..................... transportation. The remaining 38% is transported using pipelines (major part), ..................... or trucks.
Tankers range in size from the small ..................... used to
transport refined products to huge crude carriers. Tanker
sizes are expressed in terms of ..................... or cargo tons.
Deadweight tons are the sum of the weights or masses of
....................., fuel, fresh water, ballast water, provisions,
passengers and crew. It is more expedient to use the large
..................... since they tend to reduce the cost of transport of
a given volume of a crude oil.
Переведите на английский язык:
Транспортировка сырой нефти зависит от потребительского спроса. Наиболее крупные потребители нефти это высокоиндустриализированные государства: США,
страны Западной Европы, Китай и Япония. Транспортировка и международная торговля нефтью помогают
в устранении дисбаланса спроса и предложения на
нефть. Нефть перевозится с помощью трубопроводов, в
ж/д цистернах, морским транспортом и автоцистерна-

ми. Специальные печи подогрева нефти предназначены для тяжелой нефти.
Трубопроводная транспортировка нефти и газа
Один из самых распространенных способов транспортировки нефти- это транспортировка посредством нефтепроводов. Первый функционировавший
нефтепровод был сооружён в 1865 в США и его длина
составляла всего 6 км.

5. Нефтянику на
заметку

Нефтепровод- это сооружение для перекачки на расстояние нефти или продуктов её переработки. В состав
нефтепровода входят трубопровод, нефтеперекачивающие станции, иногда печи подогрева нефти (особенно для тяжелых казахстанских нефтей) и линейные
вспомогательные сооружения. В зависимости от назначения, территориального расположения и длины
нефтепроводы подразделяются на: 1) промысловые, 2)
заводские, 3) нефтебазовые и 4) магистральные. Первые три типа предназначены для перекачки нефти и
нефтепродуктов на небольшие расстояния.
Что касается магистральных нефтепроводов, то в них
нефть транспортируется на дальние расстояния, нередко в 1000 км и более.
Преимущества перекачки нефти по нефтепроводу
заключаются в удобстве и относительной дешевизне. При перекачке достигается значительно большая герметичность, чем при водных и ж.-д. перевозках, в результате чего снижаются потери лёгких
фракций нефти.
Средняя скорость движения нефти в трубопроводе составляет 1—1,5 м/сек. При расчёте магистрального нефтепровода большое значение имеют вязкость и удельный вес перекачиваемой нефти или нефтепродукта. С
понижением температуры вязкость и удельный вес повышаются, что увеличивает при перекачке гидравлическое сопротивление. Около половины стоимости сооружения нефтепровода приходится на долю труб. Для
повышения пропускной способности магистрального
нефтепровода на некоторых участках, параллельно
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основному трубопроводу, прокладывают вспомогательный нефтепровод, включаемый концами в основной.
Основным видом транспортировки газа является трубопроводный. Газ под давлением около 75 атм движется по трубам диаметром до 1,4 метра. По мере продвижения газа по трубопроводу он теряет энергию, преодолевая силы трения как между газом и стенкой трубы,
так и между слоями газа. Поэтому через определенные
промежутки необходимо сооружать компрессорные
станции, на которых газ дожимается до 75 атм.
Кроме трубопроводного транспорта используют специальные танкеры - газовозы. Для перевозки этим
видом транспорта газ сжижается и перевозится при
определенных термобарических условиях. Таким образом для транспортировки газа этим способом необходимо протянуть газопровод до берега моря, построить на берегу сжижающий газ завод, порт для
танкеров, и сами танкеры.
6. Визуализация

7. Дополнительный Transportation of Kazakh Petroleum
материал
Kazakhstan is a landlocked country. That’s why transportation of Kazakh petroleum is a difficult task. However, a
number of routes have been envisaged to carry Kazakh oil
to markets. They are schematically shown on the following
map and briefly described down below:
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1. Atyrau-Saransk-Samara Pipeline: (Route 1 on map)
This 691 km route is part of the interconnected KazakhRussian pipeline system. Capacity was recently raised from
210,000 b/d to 310,000 b/d at a cost of $37.5 million.

2. Caspian Pipeline Consortium (Route 2 on map) The
CPC was formed to build a pipeline system to transport oil
from Tengiz, western Kazakhstan, to the Black Sea port
at Novorossiysk, Russia. It began to bring oil to world markets in the fall of 2001. The CPC Project upgraded an existing line from Tengiz going via Atyrau that ran along the
Caspian coast to finally join at the northern extremity with
the Russian transportation line. The system also consists
of port facilities and a newly built line from the northwest
Caspian coast in Russia to Novorossiysk. The total cost of
the project was estimated at $2.4 billion.
3. Trans-Caspian Routes: (Routes 3 and 4 on map) The
discovery at Kashagan prompted plans to send Kazakh oil
by the 2,300 km long Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline
to international markets. The route is often referred to as
the Kazakhstan Caspian Transportation System (KCTS).
It included the construction of a new port at Kuryk on the
Kazakh coast of the Caspian Sea, of an Eralievo – Kuryk
rail link connecting with the existing railway network, of
pipelines linking the offshore fields to shore and of tankers
to carry oil across the Caspian Sea to Baku. The cost of
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the project is estimated at 3 billion USD. Oil can also be
shipped from the Aktau port and continue from Baku to
the Black Sea by rail or by the Baku-Supsa pipeline.
4. Kazakhstan-Turkmenistan-Iran: (Route 5 on map). A
proposed pipeline from Kazakhstan to Iran via Turkmenistan has been discussed. For a pipeline with a carrying capacity of 1 million b/d and a length of 1,600 kilometres, an
investment of $1.2 billion would be required. Although this
route is one of the shortest and cheapest, U.S. opposition
and sanctions against Iran are likely to keep this project
shelved for some time. The destination of exported oil is also
another determining factor, depending on whether it is targeted towards Asia or Europe.
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5. Kazakhstan-Turkmenistan-Afganistan-Pakistan
(KTAP): (Route 6 on map). Kazakhstan may join the possible transportation route from Turkmenistan to Pakistan
and finally to India. Costs for constructing the KTAP are
high due to Afghanistan’s mountains. A greater problem is
the fact that Afghanistan is still in the throes of a civil war.
It will be difficult to construct a pipeline in such an environment, and if constructed, the pipeline would incur extra
maintenance costs in the fact that it will need to be guarded, such as certain pipelines that travel through similarly
unstable territory. If Pakistan and/or India are willing to
dedicate resources to ensure security in Afghanistan, then
the KTAP/TAPI will become a far more viable option.
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6. Kazakhstan – China Pipeline: (Route 7 on map). This
pipeline is being built in three stages. Two of them have
been completed and make it possible to carry oil up to the
Chinese border. Kazakhstan has been exporting crude oil
to China for more than ten years by train, passing by the
Dostyk – Alashankou border station where wagon bogies
have to be changed. However transport cost by railway are
high and carried volumes are not commensurate with the
huge Chinese market. Moreover Chinese increased their
interest in Kazakh oil fields particularly by buying a majority participation in Kumkol and Mangyshlak fields.
This is why as early as 1997 it was decided to build a pipeline between Kazakhstan and China. The pipeline is being developed by KazMunayGaz and the China National
Petroleum Corporation (CNPC). When the construction is

completed – tentatively in 2010 – the pipeline will have a
length of 3000 km and a yearly capacity of 20 MT. Part of
the pipeline may consist of existing soviet-built pipes.
1. Какие виды транспортировки нефти бывают?
2. В чем заключается особенность транспортировки
газа?
3. Какие риски существуют при транспортировке посредством трубопроводов?
4. Назовите плюсы и минусы морской транспортировки углеводородов.
5. Вспомните основные маршруты транспортировки
казахстанской нефти.

8. Контрольные
вопросы
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Глава 8.
Marketing of oil and gas
(Маркетинг нефти и газа)
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stable substance

стабильное вещество

sales point

пункт реализации

barge

баржа

to dissipate

рассеиваться

LNG (liquefied
natural gas)

СПГ (сжиженный
природный газ)

contract arrangements

договорные соглашения

Nymex (New York
Mercantile Exchange)

Нью-Йоркская товарная
биржа

ICE Futures

Фьючерсы
Межконтинентальной
биржи

WTI (West Texas
Intermediate)

нефть марки «WTI»
(добывается в Техасе, США)

North Sea Brent

североморская смесь «брент»

benchmark

эталон (для сравнения
марок нефти)

crude blend

смесь нефтей разных марок

Dubai crude

нефть марки «Дубаи»

exhaustible

исчерпаемый, истощимый

spot transactions

сделка за наличный расчет

Marketing of oil and gas
After hydrocarbons have been produced and kept in storage
tanks, they must be sold. There are different ways to sell oil
and gas. Crude oil is a relatively stable substance (compared
to gas) and can be easily transported to the sales point by
pipeline, truck, barge or railway container. In most onshore
fields oil can be sold directly from the wellhead once the
operations enter the production phase.
Natural gas has the ability to dissipate into the atmosphere,
and that’s why keeping the appropriate pressure in the container while transporting the gas is a crucial issue. Unlike
liquids, gas can be compressed and therefore large quanti-
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ties can be kept and transported in special containers; gas
can even be liquefied. LNG (liquefied natural gas) technology allows decreasing gas volume considerably for transportation by cooling it at a temperature of — 160 0C.
On the global scale, oil is sold under a variety of contract arrangements and/or in spot transactions. Oil prices are highly influenced by two of the biggest oil exchanges: Nymex in
New York and ICE Futures in London. These exchanges
control global oil prices via oil futures contracts on two
grades of crude oil — West Texas Intermediate and North
Sea Brent. Major oil producers including Russia and Nigeria use Brent as a benchmark for pricing the crude oil they
produce. Brent is a key crude blend for the European market. The third oil exchange is Dubai Mercantile Exchange
(DME), trading Dubai crude.
In general crude oil is priced by a standard formula: base
price (usually based on a market indicator) plus or minus a
quality adjustment. Oil price is also greatly influenced by
the fact that oil is an exhaustible resource.
As to natural gas prices, they are primarily tied to oil prices
since natural gas is the main alternative to crude oil.
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На сегодня нефть в мире продается по контрактам или
же путем заключения сделок на наличный товар (spot
transaction). Также она торгуется на фьючерсных рынках. Механизм фьючерсных сделок призван распределить рыночные риски и ожидание между участниками
сделки. Учитывая, что спотовый и фьючерсный рынки
влияют на заключение контрактов на покупку или
продажу нефти, то в первую очередь обсуждаются цены
именно на этих рынках.
Сделка на наличный товар представляет собой соглашение о покупке или продаже партии нефти по стоимости,
оговоренной сторонами при заключении соглашения.
Эту сделку можно сравнить с покупкой бензина на заправочной станции — клиент выбирает подходящую стоимость необходимого товара (бензина) и после его покупки не несет каких-либо дальнейших обязательств перед
АЗС. Обычно в нефтегазовой промышленности спотовый

рынок использовался для поддержания баланса спроса
и предложения. А цены на этом рынке ясно отображают
состояние этого баланса. То есть если растут цены, то это
означает, что растет и спрос. Падение цен указывает на
то, что предложение превысило спрос.
Существует множество нефтяных бирж, где заключаются сделки на наличный товар - сырую нефть.
Эти местные рынки развивались благодаря логистике, и на данный момент они имеют постоянный
источник предложения, варианты транспортировки
нефти, резервуарные парки для хранения нефти, а
также участников — продавцов и покупателей.
Что касается рынка фьючерсов, то цены там отражают наличие информации обо всех аспектах нефтяного рынка, и этот рынок представляет собой
скорее финансовый механизм.

Факты:
 Фьючерсная биржа — это форма товарной биржи, торговля на которой ведется с использованием фьючерсных контрактов. Торговлю на фьючерсной бирже по сравнению с торговлей реальным товаром на товарной бирже отличают:
- преимущественно фиктивный характер сделок;
- косвенная связь с рынком реального товара через хеджирование;
- полная унификация всех условий контракта,
кроме цены;
- участие расчетной палаты в расчетах между
покупателем и продавцом.
 Международная нефтяная биржа (International
Petroleum Exchange) была основана в Лондоне в
1980 г. На этой бирже заключаются срочные сделки и опционы с нефтью и имеются возможности
обмена срочной сделки на наличную.
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Переведите на русский язык следующие фразы:
Crude oil is a stable substance and can be easily transported to the sales point. Oil can be transported by pipeline, truck, barge or railcar. Natural gas has the ability
to dissipate into the atmosphere; that’s why keeping the
right pressure in the transportation container is a critical issue. Oil is sold under a variety of contract arrangements and/or in spot transactions. Oil prices are highly
influenced by two of the biggest oil exchanges – Nymex
in New York and ICE Futures in London. The third oil
exchange is Dubai Mercantile Exchange (DME), trading
Dubai crude. Oil price is influenced by the fact that oil is
an exhaustible resource.
Дополните предложения недостающими
терминами:
After hydrocarbons have been produced and kept in
the ....................., they must be sold. Crude oil is a quite
stable substance and can easily be transported to the
..................... point. Oil can be transported by .....................,
truck, barge or railcar. In most onshore fields oil can be
sold directly from the ..................... once the operations
enter the production phase. Unlike liquids, gas can be
compressed and therefore large quantities can be kept
and transported in special ....................., natural gas can
even be liquefied. LNG (liquefied natural gas) technology allows decreasing gas ..................... considerably by
..................... it to the temperature of – 160 0C. The oil exchanges control global oil prices via oil ..................... contracts on two grades of crude oil: West Texas Intermediate and North Sea Brent. Major oil producers including
Russia and Nigeria use Brent as a ..................... for pricing the crude oil they produce. Brent is a key crude blend
for the ..................... market.
Переведите на английский язык:
Цены на нефть контролируются на Нью-йоркской
товарной бирже. Цены на газ привязаны к цене на
нефть, так как газ выступает основной альтернативой нефти. Нефть марки «брент» — эталон для нефтедобывающих стран. Газ можно перевозить в жидком
состоянии, охладив его до необходимой температуры.
Нефть является истощаемым ресурсом, поэтому ее
цена высока.

Crude oil grades
There are about 400 different qualities of crude oil. The
value of oil depends on variety of products which can be
obtained from it. The most common unit to determine the
quality of oil is API (American Petroleum Institute) specific
gravity and it may vary from extra-light to extra-heavy.
Value of crude oil depends also on its sulphur content. Light
oil has lower sulphur content than heavy oil. There are
three benchmark oil grades: WTI, Brent and OPEC Basket.
West Texas Intermediate (WTI) crude oil is of very high
quality, because it is light-weight and has low sulphur
content. For these reasons, it is often referred to as “light,
sweet” crude oil. These properties make it excellent for
making gasoline, which is why it is the major benchmark of
crude oil in the Americas. WTI is generally priced at about
a $5-6 per barrel premium to the OPEC Basket price and
about $1-2 per-barrel premium to Brent.
Brent Blend is a combination of crude oil from 15 different
oil fields in the North Sea. It is excellent for making gasoline. It is primarily refined in Northwest Europe, and is the
major benchmark for other crude oils in Europe, Central
Asia or Africa. Brent blend is generally priced at about a $4
per barrel premium to the OPEC Basket price or about a
$1-2 per barrel discount to WTI.
The OPEC Basket Price is an average of the prices of oil
from OPEC countries- Algeria, Indonesia, Nigeria, Saudi
Arabia, etc. OPEC prices are lower because the oil from
some of the countries has higher sulfur content.

5. Нефтянику на
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7. Дополнительный
материал

Формирование цен на нефть
Существует много факторов, определяющих стоимость
товарной нефти. Цена тонны нефти отражает, во-первых,
баланс спроса и предложения на этот товар. Спрос подогревается в основном за счет развитых стран, на долю
которых приходится около 60% всей добытой нефти. Регионально можно выделить следующих крупнейших потребителей нефти: США, Западную Европу и АзиатскоТихоокеанский регион (Китай и Япония).
Во-вторых, важное значение имеет себестоимость добычи нефти, зависящая от удельных затрат. Например,
низки издержки добычи нефти в большинстве стран
ОПЕК, прежде всего в регионе Персидского залива, и
весьма высоки – в США и Западной Европе (на месторождениях Северного моря).
В-третьих, существенное влияние на мировой спрос оказывает уровень мировых цен на нефть. Высокие цены
сдерживают потребление и повышают конкурентоспособность по отношению к нефти других видов топлива,
прежде всего газа, что ведет к замещению нефти другими видами топлива.
В-четвертых, крупные производители нефти способны
влиять на формирование цен благодаря наличию у них
этого стратегически важного товара. Яркий пример - это
организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК). На страны ОПЕК в настоящее время приходится 42% мировой
добычи нефти, 51% мирового экспорта и 75% мировых доказанных запасов, эти государства способны оказывать
существенное влияние на мировой рынок нефти. ОПЕК
осуществляет регулирование объемов добычи нефти
странами – членами организации в целях поддержания
желаемого уровня мировых цен на нефть. На протяжении последних десятилетний ОПЕК влияет на формирование мировых цен на нефть.

8. Контрольные
вопросы

1. Почему осуществлять поставки нефти легче, чем поставки газ?
2. Какие марки нефти вам известны?
3. Почему ОПЕК играет важную роль на рынке нефти?
4. Какие факторы влияют на цену нефти?
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Глава 9.
Petroleum refining
(Нефтепереработка)
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1. Новые термины
и выражения

oil refinery

нефтеперерабатывающий завод

refined

переработанный, очищенный

gasoline

бензин

distillate fuel oil

дистиллятное нефтяное топливо

liquefied petroleum gas

сжиженный нефтяной газ

lubricating oil

смазочное масло

residual fuel

мазут, остаточное топливо

aromatics

соединения ароматического
ряда

paraffin

парафин

naphthenes

нафтены

sour crude

высокосернистая нефть

sweet crude

малосернистая нефть

gas fractionation plant

газофракционирующая установка

distillation

дистилляция

distilling column

дистилляционная колонна

reforming

риформинг (облагораживание
светлых нефтепродуктов путем дополнительной термокаталитической обработки)

cracking

крекинг

marketable commodities товарная продукция

2. Прочтите и
переведите
основной текст
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Petroleum Refining
Crude oil and natural gas are mixtures of different hydrocarbon molecules which can be processed or refined into various
products. An oil refinery is an installation that produces finished petroleum products from crude oil, unfinished oils, natural gas liquids and other hydrocarbons. Refined petroleum
products include but are not limited to gasoline, kerosene,
distillate fuel oils, liquefied petroleum gas, asphalt, lubricating
oils, diesel fuels, and residual fuels.

Regarding chemical composition, crude oil consists of
three main hydrocarbon groups: aromatics, paraffins
and naphthenes.
As crude oil flows from the well it may also contain some
quantities of other materials and/or impurities such as
CO2, nitrogen, sulphur, salt and water. If a crude oil contains considerable quantities of sulphur (over 5%) it is called
sour crude; if it contains little or no sulphur it is called sweet
crude. In the refinery, most of the non-hydrocarbon substances are removed. Then the oil is broken down into its
various components, and either used singly or blended into
useful end products.
Natural gas from the well - methane (more than 95 % of
production volume) contains quantities of other hydrocarbon molecules - ethane, propane, butane, pentane, etc. plus
also carbon dioxide and water. These components are separated from the methane at a gas fractionation plant.
Every refinery begins with the separation of crude oil into
different fractions by distillation. Then chemical processes
are used to produce end products.
Because crude oil is a mixture of hydrocarbon molecules
with different boiling temperatures, it can be separated
by distillation into groups of hydrocarbons that evaporate between two specified boiling points. In refineries,
two types of distillation are performed: atmospheric and
vacuum.
Atmospheric distillation takes place in a distilling column
at atmospheric pressure. The crude oil is heated to 350 –
400 0C and the vapor and liquid are piped into a distilling
column. The liquid falls to the bottom and the vapor rises,
passing through a series of perforated trays (sieve trays).
Heavier hydrocarbons condense more quickly and settle on
lower trays and lighter hydrocarbons remain as a vapor longer and condense on higher trays.
After distillation, many of the separated products undergo further chemical processing, like reforming and
cracking, before they can be transformed into marketable commodities.
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3. Комментарий к
теме

Переработка нефти на НПЗ
Процессы переработки нефти на НПЗ условно
можно разделить на два этапа: первичные — атмосферная перегонка и дистилляция и вторичные — крекинг, риформинг, изомеризация, алкилирование и т.д.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

Каталитический крекинг — важнейший процесс
нефтепереработки, существенно влияющий на эффективность НПЗ в целом. Сущность процесса заключается в разложении углеводородов, входящих в
состав сырья (вакуумного газойля) под воздействием температуры в присутствии цеолитсодержащего
алюмосиликатного катализатора. Целевой продукт
установки каталитического крекинга — высокооктановый компонент бензина с октановым числом 90
пунктов и более, его выход составляет от 50 до 65% в
зависимости от используемого сырья, применяемой
технологии и режима. Высокое октановое число обусловлено тем, что при каткрекинге происходит также изомеризация. В ходе процесса образуются газы,
содержащие пропилен и бутилены, используемые
в качестве сырья для нефтехимии и производства
высокооктановых компонентов бензина, легкий газойль — компонент дизельных и печных топлив и
тяжелый газойль — сырье для производства сажи,
или компонент мазутов.
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Ключевым участком установки является реакторнорегенераторный блок. В состав блока входит печь
нагрева сырья, реактор, в котором непосредственно
происходят реакции крекинга, и регенератор катализатора. Назначение регенератора — выжиг кокса, образующегося в ходе крекинга и осаждающегося на поверхности катализатора. Реактор, регенератор и узел ввода сырья связаны трубопроводами
(линиями пневмотранспорта), по которым циркулирует катализатор.
Каткрекинг может входить в состав комбинированных установок, включающих предварительную гидроочистку или легкий гидрокрекинг сырья, очистку и фракционирование газов.

Факты:
Первичные процессы переработки- атмосферная перегонка и вакуумная дистилляция служат для разделения нефти на фракции.
Вторичные процессы переработки — крекинг, риформинг, изомеризация, алкилирование, производство ароматических углеводородов и т.д. служат
для увеличения количества производимых видов
продукции и эти процессы связаны с химической модификацией молекул углеводородов, входящих в состав нефти (обычно, с их преобразованием в более
удобные для окисления формы).
Переведите на русский язык следующие фразы:
Every refinery begins with the separation of crude oil into
different fractions by distillation. Then chemical processes
are used to produce end products. Crude oil is a mixture of
hydrocarbon molecules with different boiling temperatures.
Oil can be separated by distillation into groups of hydrocarbons that vaporize between two specified boiling points.
Two types of distillation are performed: atmospheric and
vacuum. Atmospheric distillation takes place in a distilling
column at atmospheric pressure. After distillation, many
of separated products undergo further chemical processing, like reforming and cracking, before they can be transformed into marketable commodities.
Дополните предложения недостающими
терминами:
Crude oil and natural gas are mixture of different .....................
which can be processed into various products. An oil refinery is
an ..................... that produces finished petroleum products from
crude oil, unfinished oils, natural gas liquids and other hydrocarbons. Regarding chemical composition, oil consists of three
main hydrocarbon groups: ....................., paraffins and naphthenes. If a crude oil contains considerable quantities of sulphur
(over 5%) it is called .....................; if it contains little or no sulphur
it is called ..................... In the refinery, most of these .....................
substances are removed. Then the ..................... is broken down
into its various components, and blended into useful end products. Every refinery begins with the ..................... of crude oil into
different fractions by distillation.

4. Лексические
упражнения
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Переведите на английский язык:
Нефть - это смесь углеводородов с различными температурами кипения. Газофракционирующая установка используется для удаления углеводородных
компонентов из основного вида добываемого газаметана. НПЗ служит для переработки сырой нефти
в товарную продукцию: бензин, мазут, дизельное топливо. По содержанию серы различают малосернистую и высокосернистую нефть.
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Химия нефти и теория ее происхождения
С точки зрения нефтехимии, нефть – это горючая
жидкость, представляющая собой сложную смесь
из углеводородов. Различные типы нефти значительно различаются по химическим и физическим
свойствам: в природе нефть встречается в виде битумозных проявлений, в форме светлых летучих разновидностей, в виде «нефтяных» песков и т.д. Нефть
соответственно имеет целую палитру цветов – она
может быть черной, коричневой, вишневой, зеленой,
янтарной, желтой.
В состав сырой нефти входит около 1000 компонентов. Среди них преобладают алканы, циклоалканы и
разнообразные ароматические углеводороды. Другие
органические соединения, присутствующие в нефти,
содержат азот, кислород, серу или незначительное
количество металлов – железа, никеля, меди и ванадия. По химическому составу нефть очень похожа на
каменный уголь – в нем тоже основным составляющим компонентом является углерод. Поэтому нефть
и газ наряду с углем, торфом и сланцами ученые относят к одному классу ископаемых – каустобиолитов.
Происхождение нефти до сих пор вызывает бурные дискуссии. Большинство ученых являются
сторонниками органической теории, согласно
которой нефть формировалась из остатков живых организмов – по большей части планктона.
Остатки накапливались на дне водных бассейнов, затем уплотнялись и обезвоживались. В
условиях ограниченного доступа кислорода в

них протекали различные биохимические процессы. Пласт остатков затем опускался на глубину, где в условиях высокой температуры и давления происходило нефтеобразование. Эта теория
появления нефти получила название органической или биогенной. Однако она не является
единственным объяснением появления этого
природного ресурса. Существует также неорганическая теория происхождения углеводородов.
Согласно этой теории, нефтегазообразование и
формирование нефтяных и газовых месторождений рассматривается как одно из проявлений более широкого природного процесса — дегазации
Земли. Этот процесс в различных своих формах
— один из главных факторов эволюции планеты,
сформировавших современный облик ее внешних оболочек, создавших на ранних этапах геологической истории гидросферу, атмосферу и, в
конечном счете, саму биосферу. Глубинная дегазация связана главным образом с активными
зонами земной коры, для которых характерны
наличие глубинных разломов, высокая сейсмичность и вулканизм. Преобладающие компоненты
в составе газов — это пары воды, СО 2 , H 2 S, H 2 , N2
и углеводороды.
При определенных условиях, связанных с внутренней динамикой Земли, в зонах разломов на
больших глубинах возникают очаги нефтеобразования. Из этих очагов массы синтезированных
углеводородов и других продуктов химических
реакций поднимаются по проницаемым зонам
земной коры вверх, в области меньших давлений,
образуя при благоприятных условиях нефтяные
и газовые месторождения. Неорганическая или
минеральная концепция опирается на тот факт,
что вне осадочной оболочки планеты и биосферы
содержится более 99% углерода, на наличие в недрах огромного количества внутренней энергии,
необходимой для синтеза и «выталкивания» к
поверхности больших масс углеводородов, на существование в недрах активных их носителей в
виде метана и паров воды.
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Company

Crude Capacity,
Thousand Barrels per
Calendar Day

World's Largest Refiners

Ranking
Индира Серикбай. Английский для нефтяников.
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1

Exxon Mobil Corporation

5,632

2

Royal Dutch/Shell (Netherlands)

4,599

3

Sinopec

3,811

4

BP (United Kingdom)

3,328

5

ConocoPhillips

2,696

6

Petroleos de Venezuela.S.A. (Venezuela)

2,678

7

Total

2,655

8

Valero Energy Corporation

2,596

9

China National Petroleum Company (China)

2,440

10

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Arabia)

2,433

11

Petroleo Brasilerio S.A. (Brazil)

1,953

12

Chevron Corp.

1,981

13

Petroleos Mexicanos (Mexico)

1,703

14

National Iranian Oil Company (Iran)

1,451

15

Nippon Oil Co., Ltd.

1,317

16

Rosneft

1,293

17

OAO Lukoil

1,217

18

Repsol YPF S.A. (Spain)

1,105

19

Kuwait National Petroleum Corporation (Kuwait)

1,085

20

Marathon Oil Corp.

1,016

20

Pertamina (Indonesia)

993

22

Agip Petroli SpA

904

23

Sunoco Inc.

880

24

Flint Hills Resources

817

25

SK Group

817

Source: «Worldwide refining capacity growth rises again in 2008,» Oil & Gas Journal, December 22, 2008.

Нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана
Во всем мире есть несколько основных регионов, где
происходит переработка нефти - это Северная Америка (наиболее крупный переработчик нефти - США),
Европа и Азия. Как правило, производить переработку нефти выгоднее там, где находится основная
масса конечных потребителей. Учитывая, что легче и
дешевле транспортировать нефть, чем конечный продукт, например, бензин, то понятна и логика размещения НПЗ.

7. Дополнительный
материал

Именно из-за небольшого внутреннего спроса в нашей
стране нефтеперерабатывающая отрасль представлена
в основном тремя предприятиями - ОАО «Атырауский
НПЗ», ОАО «Павлодарский нефтехимический завод» и
ОАО «Шымкентнефтеоргсинтез».
Исторически сложилось, что эти заводы были ориентированы на российскую сырьевую базу, и часть этих предприятий была оторвана от основных нефтедобывающих
районов Казахстана. Не стоит забывать и о том, что на
многих крупных месторождениях нашей страны промышленная добыча нефти началась только в 90-х годах.
Также нефтедобывающие компании предпочитали вывозить нефть на экспорт, чем продавать ее на НПЗ. Поэтому эти предприятия работают только на 40% своей
мощности. В то же время многие нефтепродукты, в том
числе бензин и газ, завозятся из других стран.
По состоянию на 2009 г. суммарные производственные
мощности планируется довести до 17 млн тонн нефти,
чтобы полностью обеспечить внутренние потребности
страны в топливе - бензине и авиакеросине.
Бурный рост добычи в Казахстане в последние 10 лет
способствовал тому, что НПЗ Казахстана постепенно модернизировались и повышали свою производительность.
Самый первый НПЗ появился в Казахстане в 40-х годах прошлого века - это Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Согласно информации с сайта компании
«КазМунайГаз», он перерабатывает тяжелую нефть месторождений Западного региона Казахстана с высоким
содержанием парафина. В начале 2007 г. была выпу-
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щена первая партия бензина, соответствующего Евростандарту. Прекратилось производство этилированных,
вредных для окружающей среды бензинов (удаление
свинцовых добавок), следовательно улучшились марки
бензина от Аи-76 до марок Аи-80, Аи-90/93.
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод введен
в эксплуатацию в 1985 году. Проектная мощность завода по переработке нефти составляла 6 млн.тонн в год. В
2000 году проведена реконструкция секции гидроочистки дизтоплива и керосина. В настоящее время установленная мощность завода составляет 5,25 млн.тонн в год.
Перерабатываемая нефть – смесь нефти с Кумкольского
месторождения (80%) и покупная нефть западносибирских месторождений (20%). Павлодарский нефтехимический завод введен в эксплуатацию в 1978 г. Проектная мощность завода по переработке нефти составляет
6 млн.тонн в год. В 1978 г. была введена в эксплуатацию
установка по производству битума. В 1983 г. произошло
крупное расширение НПЗ, включающее ввод в действие
комплекса глубокой переработки, после чего в 1986 г.
была пущена установка замедленного коксования. Завод перерабатывает смесь западносибирской сырой
нефти, поступающую по нефтепроводу Омск-Павлодар.
На сегодняшний день установленная мощность завода
составляет 5,0 млн.тонн сырой нефти в год.
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8. Контрольные
вопросы
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1.
2.
3.
4.
5.

Для чего необходима дистилляция?
Для чего служит крекинг?
Какие казахстанские НПЗ вы знаете?
Назовите виды продукции, которые производят НПЗ.
Какие теории о происхождении нефти вы знаете?

Глава 10.
Petroleum legislation
and taxation (Нефтяное
законодательство и
налогообложение)
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1. Новые термины
и выражения

2. Прочтите и
переведите
основной текст
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subsoil use rights

права на недропользование

petroleum legislation

нефтяное законодательство

Production Sharing
Agreement (PSA)

соглашение о разделе
продукции (СРП)

concessioner

концессионер, получатель
концессии

concession system

концессионная система

concession agreement

концессионное соглашение

commercial discovery

коммерческое обнаружение

royalty on production

роялти (рентный налог) на
добычу

bonus

бонус

profit taxes

налоги на прибыль

mining rights

права на разработку
месторождений полезных
ископаемых (в Казахстане
термин эквивалентен правам
на недропользование)

contractor

контрактор, подрядчик

IOC (international oil
company)

международная нефтяная
компания

NOC (national oil
company)

национальная нефтяная
компания

competent authority

компетентный орган

Ministry of Energy and
Mineral Resources

Министерство энергетики и
минеральных ресурсов

Petroleum Legislation and Taxation
The first thing that an oil company must do prior to starting
any physical activity in the petroleum industry is to obtain
a subsoil use rights. According to the petroleum legislation of
most countries, the landmass – its surface or underground (or
both) belong to the State (except in USA). The State maintains
the sole mining rights and it can employ it as follows:

- to have absolute monopoly (like Saudi Arabia, Mexico,
Kuwait)
- to delegate these rights to the National Oil Company (NOC)
and/or a local company, which becomes the only entity empowered to explore a country’s reserves, creating a kind
of a monopoly (e.g. Algeria, Iran, Brazil, Russia…) Note:
under this system, the NOC has the right to sub-contract
other privately owned companies or IOC’s;
- to contract a privately owned company (or International
Oil Company- IOC) through a Production Sharing Agreement (PSA), which gives limited access to the petroleum
reserves (e.g. Turkmenistan, Qatar…);
- to give the exclusive mining rights to a concessioner (concession system), where an oil company pays taxes to the
host country and has full access to the oil reserves (e.g.
Kazakhstan, most of the developed countries,);
- to sign a service agreement, limiting the risks of the host
country (e.g. Venezuela, Iran…).
It should be noted that several regimes may coexist in
the same country. Globally over two-third of crude oil
and almost half of the gas are produced under concession
regime. The countries with concession regime conclude
a concession agreement according to which the contract
holder is granted the exclusive exploration, development
and/or production rights for each commercial discovery.
Under concession regime, the State obtains the revenues
through taxes:
- royalty on production;
- bonus;
- excess profit taxes, etc.
One of the more recent regimes is the Production Sharing
Contract, which came into use in the 1960s. Since then
many countries have adopted the concept of sharing the
production. The State that retains all the mining rights receives a major share of the production and an oil company
acting as a contractor obtains a lesser share. Therefore,
such a system is based on the principle that the State (or
a NOC) and the contractor (or consortium of contractors)
share the production. A contractor will also act as an operator, providing funding and know-how. As soon as the commercial discovery is developed, the contractor receives its
remuneration.
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The service contract regime is based on the principle that a
NOC in a producing country concludes a service contract with
oil companies to carry out exploration, development or production on its behalf. Service contracts are not widespread and
used mainly in the Middle East and Latin America.
The type of regime is usually determined by the petroleum
legislation of a host country. Such a legislation aims at defining the objectives of petroleum policy and specifying the
degree of state control and the conditions under which petroleum contracts are approved and signed as well as tax
and customs regimes for oil companies. It usually specifies
the competent authority which is in charge of the oil business. This authority will control all operations and monitor their compliance with the existing legislation. Some or
all of such competences may be delegated to a national oil
company. In Kazakhstan such authority is the Ministry of
Energy and Mineral Resources.
As for the taxation, it is usually related to the country’s legislation. In some cases, petroleum laws provide a specific
regime for the taxation of oil profits. In other cases, petroleum laws cover only some taxes such as royalties, excess
profit taxes or special petroleum tax. If the taxation is not
included in the petroleum legislation, it can be specified in
the common tax law.
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3.Комментарий к
теме
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На сегодняшний день в большинстве стран мира государство является обладателем прав на минеральные
ресурсы. Во многих из них в сфере разработки недр доминируют государственные компании. Развитые демократические государства (такие как Норвегия, Великобритания, США), используют режим концессии. В иных
странах существует государственная монополия на недра и производство нефти, например, в Венесуэле.
Наиболее распространенными вариантами являются:
- концессия;
- СРП (соглашение о разделе продукции);
- государственная монополия;
- ведущая роль национальной или локальной компании;
- применение сервисных договоров.

Исследование, проведенное в 1997 г. показало, что около 76 % стран в мире применяют режим концессии для
своих нефтяных ресурсов. Режим концессии предусматривает выдачу лицензии нефтяной компании. В США,
в некоторых штатах, такая лицензия предоставляется
победителю тендера.
Налогообложение нефтяных компаний напрямую связано с тем, какой режим используется в стране. При
режиме концессии, государство предоставляет право
на разработку и добычу месторождения и в обмен получает налоговые поступления. Обычно нефтяная
компания выплачивает в таком случае роялти, экспортные пошлины, НДС, налог на прибыль, налог на
имущество и т.д. в зависимости от страны. Однако
есть и неналоговые режимы. Например, в случае применения соглашений о разделе продукции, налоги не
подлежат уплате, т.к. они изначально уже включены в
долю государства.
Факты:
Стоит отметить, что режимы налогообложения
могут меняться, а также несколько режимов могут
использоваться одновременно в одной стране или поотдельности в регионах.
Получение прав на недропользование в Казахстане
Процедура предоставления права недропользования
в Республике Казахстан регулируется следующими
нормативными правовыми актами: Указом Президента РК, имеющий силу закона, «О нефти» от 28.06.95г.
и Указом Президента РК, имеющий силу Закона, «О
недрах и недропользовании» от 27.01.96г., а также
Правилами предоставления права недропользования,
утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.01.00г.
В соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан право недропользования предоставляется путем прямых переговоров или посредством проведения конкурса на получение права недропользования;
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Выбор способа зависит от того, имеет ли заявитель
исключительное право на добычу в связи с проведением разведки на основании заключенного контракта на разведку, заключил ли он ранее контракта на
строительство и/или эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, если
заявителем является Национальная компания, в
случае если на какую-либо территорию или блок уже
имеется лицензия на недропользование, выданная до
ведения контрактной системы предоставления права
недропользования 1 сентября 1999 года. Остальные
заявители должны участвовать в конкурсе инвестиционных программ.
Правительство Республики Казахстан ежегодно
утверждает перечень участков недр или блоков, выставляемых на открытый и закрытый конкурс инвестиционных программ, за исключением участков недр,
предоставляемых национальным компаниям на основе
прямых переговоров с компетентным органом. Заявители подают заявку на участие, и они получают за плату пакет геологической информации по участку недр
или блоку на территории, передаваемой в недропользование. Затем заявитель в сроки, установленные условиями конкурса, составляет конкурсное предложение на
получение права недропользования на совмещенную
разведку и добычу или на добычу. Обычно победитель
конкурса- будущий недропользователь, определяется
на основе таких критериев, как сроки начала и интенсивности проведения разведки, сроки начала добычи,
а также максимального коэффициента извлечения
полезных ископаемых, размера инвестиций, сроков и
условий финансирования проекта, развитие инфраструктуры и охрана окружающей среды. Затем победитель заключает контракт на проведение операций по
недропользованию с компетентным органом, которым
на данный момент является Министерство энергетики
и минеральных ресурсов РК.
4. Лексические
упражнения
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Переведите на русский язык следующие фразы:
An international oil company must obtain the subsoil use
rights before starting exploration. According to petroleum
legislation of most countries, the landmass belongs to the

State. In some countries the state has the absolute monopoly for mineral rights. Concession regime provides an
IOC full access to the oil reserves. The service contract
regime is based on the practice that the NOC in a producing country conclude the service contract with oil companies to carry out exploration, development or production
on their behalf. Service contracts are not widespread and
used mainly in the Middle East and Latin America.
Заполните недостающие термины в
предложениях:
It should be noted that several regimes may ……… in the
same country. Globally over one-third of crude oil and almost half of the gas are produced under ………. regime.
The state may conclude a concession agreement according
to which the contract holder is granted the exclusive exploration, development and/or production …… for each commercial discovery. The State retains all the …………….
and therefore, owns the major part of production and an
oil company acts as a ……………….. and obtain the lesser
part of production. The State and the contractor (or consortium of contractors) …….. the production. A contractor shall also act as an ……………, providing funding and
technical operations.
Переведите на английский язык:
Соглашение о разделе продукции означает раздел добытой нефти (produced petroleum) между государством и
нефтяной компанией. Национальная нефтяная компания может заключить контракт с иностранной нефтяной компанией. Во многих странах государство сохраняет за собой права на подземные полезные ископаемые. Министерство энергетики и минеральных ресурсов может предоставить права на недропользование в
рамках режима концессии.
В нефтегазовом бизнесе даже тем специалистам, которые не относятся к юридическому или финансовому
отделу- геологам, инженерам и т.д., приходится сталкиваться с терминами, относящимися к нефтяному законодательству и налогообложению. Наиболее общеупотребительные термины приведены в таблице ниже:

5. Нефтянику на
заметку
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Bonus
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Бонус

Выплата, размер
которой оговорен
в контракте между государством и
нефтяной компанией

Commercial An oil and/or gas Коммерческое
field judged to be месторождение
field
capable of producing enough net
income to make it
worth developing.

Нефтяное или
газовое месторождение, которое
считается способным принести
достаточный чистый доход от добытой продукции
для признания
его подлежащим
разработке

Consortium A group of unre- Консорциум
lated companies
acting together on
a specific project

Группа компаний, ведущих
совместную деятельность в рамках определенного проекта

Cost oil
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A payment
specified in the
contract between
the state and oil
company

In a PSA – the
Компенсацион- В СРП – доля
part of production ная нефть,
добычи, отнесенallocated to cover кост-ойл
ное на покрытие
the contractor’s
капитальных и
capital and operоперационных
ating costs
расходов подрядчика

Development All costs includРасходы на разexpenditure ing financing
работку
costs, Exploration
& Appraisal
expenditures incurred in bringing
a field to commercial production

Все расходы,
включая финансирование, затраты на поисковоразведочные работы на доведение
месторождения до
уровня коммерческой добычи

Total expendiOperating
Операционexpenditures tures related to
ные расходы
the operation of a (ОПЕКС)
(OPEX)
production facility

Все расходы, связанные с работой
производственного объекта

Operator

A company that
is in charge of
the exploration
and petroleum
production.

Оператор

Компания, которая занимается
разведкой и добычей нефти

PEDL

Petroleum Explo- Лицензия на
ration & Develop- разведку и разment License
работку месторождения

Лицензия на
разведку и разработку месторождения

Profit oil

In a PSA- the
Профит-ойл,
part of production прибыльная
remaining after нефть
deducting the oil
costs. This part is
divided between
the contractor
and the state.

В СРП- часть
добычи после вычета расходов на
добычу нефти.
Эта часть делится между нефтяной компанией и
государством.

Royalties

A royalty is the
Роялти
price charged by
the government
for the right to
develop an energy
resource

Начисление государством стоимости пользования
правами на разработку энергетического ресурса

Tax Revenue The income that Налоговые поgovernments
ступления
secure through
taxation of populations and corporations.

Доход, который
государство обеспечивает путем
налогообложения
населения и компаний

6. Визуализация
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1. Concession

1.1 PSC

 USA, Canada
 Argentina, Brazil,
Colombia
 Trinidad & Tobago

 Bolivia, Peru, Chili, Cuba,
Guatemala
 Trinidad & Tobago






Russia
Poland, Slovakia
Western Europe
Kazakhstan

1.1.1 Service
Contracts
 Equator,
Venezuela

1.2 Monopoly
 Mexico

 Russia
 Azerbaijan, Kazakstan
(till 2009), Turmenistan,
Ouzbekistan
 Albania, Bulgaria, Roumania

 Abu Dhabi, Brunei,
Dubai, Oman
 Pakistan
 Vietnam, Thailand
 Australia, New Zeland

 Bahrain, Oman, Qatar, Syria,  Qatar
Yemen,
 Iran (buy-back
 Indonesia, China, Malaisia,
contracts)
India
 Vietnam, Thailand

 Algeria, Tunisia,
Angola, Congo, Gabon,
Libya
 Nigeria
 Senegal

 Algeria, Tunisia, Angola,
Congo, Gabon, Libya
 Nigeria
 Cote d'Ivoire

 Saudi
Arabia
 Kuwait

 Nigeria
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7. Дополнительный Налогообложение недропользователей в
материал
Казахстане
С получением независимости Казахстан проявил заинтересованность в привлечении иностранных инвесторов в нефтегазовую отрасль и предоставил привлекательную для иностранных нефтяных компаний систему налогообложения, которая практически не менялась до последних лет.
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До 1 января 2009 г. в стране использовались две модели
налогообложения недропользования:
1) концессия на природные ресурсы, при которой нефтяная компания не имеет право собственности на добываемую продукцию и обязана оплачивать налоги согласно существующему налоговому законодательству.
2) соглашение о разделе продукции (СРП), которое
представляет собой разновидность подрядного контракта, предусматривающего компенсацию расходов
компании-подрядчика путем предоставления ему части добытых углеводородов. В Казахстане налоговая
нагрузка недропользователей по СРП заключается
в уплате корпоративного подоходного налога, НДС и
доли Республики Казахстан по разделу продукции.

Остальные налоги: налог на сверхприбыль, рентный налог, роялти, акциз, земельный налог и налог на имущество, недропользователи, работающие по СРП, не уплачивают. Основные проблемы при заключении СРП в
Казахстане по мнению экспертов, состояли в отсутствие
единого методологического подхода к составлению ТЭО
(технико-экономическое обоснование проекта), влияющего на сумму затрат при реализации проекта и, следовательно на долю делимого дохода, а также при этом
не учитываются текущие мировые цены на нефть и инфляционные процессы. Кроме того, отсутствовали механизмы по эффективному управлению передаваемых государству активов и ренты от использования невоспроизводимого ресурса. Основными рисками государства
по СРП являлось удорожание проекта или пересмотр
начала разработки месторождения, что может оказать
отрицательное влияние на долю государства в СРП в
виде неполучения предполагаемой прибыли, так как
уплата дополнительного платежа и доля прибыльной
продукции зависит от окупаемости проекта.
В 2004 были разработаны и приняты поправки, в связи с вопросами интенсивного освоения казахстанского
сектора Каспийского моря и соответствия системы налогообложения современным экономическим реалиям
и введен рентный налог. Плательщиками рентного
налога (роялти) являются физические и юридические
лица, реализующие сырую нефть на экспорт, за исключением недропользователей, заключивших контракты
до 1 января 2004 года. Базой исчисления рентного налога служила стоимость экспортируемой сырой нефти.
Она определяется исходя из объемов нефти реализуемых на экспорт, рыночной цены, за вычетом расходов
по транспортировке, а также качественных характеристик сырой нефти.
Согласно данным департамента налогового права компании «Грата», «до 1 января 2009 года налоговая нагрузка на недропользователей в среднем составляла
от 49% до 59% (в зависимости от налогового режима по
контракту) при цене 60 долларов США за баррель. Налоговая нагрузка варьировалась в зависимости от цены
на нефть».
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Налоговые режимы по контрактам на недропользование, заключенным до 1 января 2004 года, защищены
гарантией стабильности и сохраняет свою силу в течение всего срока действия контракта. Вторая группа
контрактов на недропользование – это контракты, заключенные после 1 января 2004 года – по ним стабильности налогового режима нет.
В 2009 г. были приняты поправки в нефтяное законодательство, одной из которых стала отмена СРП.
Согласно положениям налогового законодательства (с
2009 г.), ранее действовавший платеж роялти, введенный для добывающих отраслей, заменен налогом на
добычу полезных ископаемых. При этом исчисление
НДПИ производится от стоимости объема добываемых
недропользователем полезных ископаемых, рассчитанных по мировым ценам. В частности, в 2009 г. году
ставки НДПИ на добычу нефти и газового конденсата
определяются в зависимости от объема годовой добычи
в размере от 5 до 18 % в 2009 г., в течение 2010 года – от
6 до 19%, в течение 2011 года от 7 до 20%.
Таким образом, благодаря поправкам в законодательстве, по данным министерства экономики, налоговая
нагрузка на недропользователей увеличится с 49% до
62% при цене на нефть 60 долларов США за баррель.
Также по новому законодательству затраты недропользователей не учитываются при расчете специальных
налогов – НДПИ и роялти.
8. Контрольные
вопросы
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1.
2.
3.
4.
5.

Что такое концессия?
Что такое СРП?
Как вы понимаете термин «роялти»?
Какие модели налогообложения существуют в РК?
Какие изменения были введены в законодательство
РК в 2009 г.?

Глава 11.
Ecology & petroleum industry
(Экология и нефтегазовая
промышленность)
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reclamation

восстановление (земель)

oil spill

разлив нефти

oil leak

утечка нефти

contamination

загрязнение

shelf

шельф

control system

система контроля

pressure drop

перепад давления, падение давления

polluting substances

загрязняющие вещества

oil residues

нефтяные остатки

sulphur compounds

серные соединения

environmental impact
study

исследование о воздействии на
окружающую среду

2. Прочтите и
переведите
основной текст

Ecology and Petroleum Industry
Most land use by the oil & gas industry is a temporary
allocation. As you have gathered from previous chapters, the first step in exploration is done by the seismic
crew. After exploration drilling has been completed and
petroleum has been found, the period of production begins. Usually a well’s productive life is about 20-30 years.
Some of the processing facilities are replaced during production and new equipment is installed. Nowadays all
planning for petroleum operations include provisions for
further reclamation of land once occupied by oil wells.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

1. Новые термины
и выражения

The main ecological risks that exist during petroleum operations are oil spills and leaks, air pollution and fresh water
contamination.
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Onshore developments risks: The upstream petroleum industry handles large volumes of liquids. An oilfield for example, normally also produces saltwater. Corrosion in the oilfield pipelines carrying mixtures of crude
oil and saltwater is the most common reason for oil spills.
Offshore development risks: For the last thirty years
of the 20th century, offshore oilfield production became

more common. Today oil & gas production is conducted
from the continental shelf of more than fifty countries, and
total number of offshore derricks and platforms exceeds 7
thousand units. Offshore oil & gas production industry has
become the leading branch of the petroleum industry, and
now provides 30% of the world’s hydrocarbon production.
Production and transportation from these offshore facilities
raise serious environmental concerns.
Transportation risks: The major risks during sea petroleum transportation are the leaks and spills. They can
contaminate seawater during marine transportation or
both seawater and seabed if oil is transported via a pipeline. There are sophisticated control systems on pipelines
designed to detect pressure drops and to shut down quickly
those sections of the pipeline that may be leaking.
Downstream operations: Refineries consume large volumes of water for heating, cooling and cleaning processes.
They also release such polluting substances as oil residues,
sulphur compounds, phenol and suspended solids. Thus another risk is the possible spills of oil and refined oil products
from the refineries. Nowadays companies work according to
governmental regulations to avoid damage to potable water
tables and soil when such spills occur.
For the past couple of decades petroleum industry and
government put a high priority on environmental protection. Thus prior to any oil & gas operations an environmental impact study must be completed. Furthermore all processes in petroleum industry must meet
the high standards established by local and regional
governing bodies.
Нефтяная промышленность и защита
окружающей среды
С началом промышленной добычи нефти стали возникать сопряженные с этим экологические проблемы. На
сегодняшний день охрана окружающей среды является важной проблемой, с которой постоянно сталкиваются нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие
предприятия.

3. Комментарий к
теме
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Причинами загрязнения в нефтяной промышленности
являются разливы нефти в море при транспортировке
на танкерах, утечки из магистральных трубопроводов,
работа НПЗ и т.д.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

Наиболее очевидны последствия воздействия нефти и нефтепродуктов на окружающую среду при
загрязнении вод. Это может произойти при авариях танкеров и разрывов на трубопроводах, когда толща нефти покрывает водную поверхность.
Это отражается на состоянии морской фауны, так
как животные не смогут пребывать в привычной
среде обитания из-за затруднения способности
двигаться и утраты терморегулирующих функций
своего покрова. В случае если слой нефтепродуктов на водной поверхности достаточно толстый, то
он может даже оказаться огнеопасным. Известны
случаи загорания прудов-отстойников на нефтеперерабатывающих заводах. Также на поверхности воды нефть имеет свойство растекаться, образуя тонкую пленку на много километров. Это
затрудняет последующие очистительные работы,
если, например, произошел разлив нефти в море
или океане.
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Другой вид загрязнения, который может произойти, это загрязнение грунтов и почвы нефтью и нефтепродуктами. В отличие от воды, нефть, как правило, не образует больших растеканий по поверхности почвы. Определенную опасность представляет
вариант загорания пропитанных нефтью и нефтепродуктами грунтов.
Наиболее опасны экологические проблемы при
попадании нефти в грунтовые воды. После просачивания до их поверхности нефть и нефтепродукты начинают образовывать плавающие на воде
линзы. Эти линзы могут мигрировать, вызывая
загрязнение водозаборов, поверхностных вод. Такие же загрязнения отмечаются в окрестностях
ряда нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз
и нефтехранилищ.

Факты:
В декабре 1997 в г. Киото (Япония) был принят Протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Киотский протокол стал первым международным документом, использующий рыночный механизм
для решения глобальных экологических проблем. Он
также включает количественные обязательства развитых стран и стран с переходной экономикой, включая Казахстан, по ограничению и снижению выбросов
парниковых газов, прежде всего СО2, в атмосферу в
2008–2012.

Переведите на русский язык следующие фразы:
Prior to any oil & gas operation an environmental impact
study must be completed. Most land used by the oil & gas
industry is only a temporary allocation. The first step in exploration is done by the seismic crew. After exploration drilling is finished and petroleum has been found, the period
of production begins. Commonly a well produces petroleum
for about 20-30 years. Certain oilfield processing facilities
are replaced during production. The main risks that exist
during petroleum operations are oil spills and leaks, air pollution and fresh water contamination. The major risks during petroleum transportation are the leaks and spills. They
can contaminate seawater during marine transportation or
both seawater and seabed if oil is transported by pipeline.

4. Лексические
упражнения

Дополните предложения недостающими
терминами:
The major risks during petroleum transportation
are the..................... and spills. There are sophisticated ..................... on pipelines designed to detect pressure drops and to shut down quickly those sections of
..................... that may be leaking. Refineries consume
large volumes of water for heating, cooling and cleaning
processes. Another risk is the possible ..................... of oil
and refined oil products from the refineries. Both the petroleum industry and government put a high priority on
..................... protection. Prior to any oil & gas operations
an ..................... must be completed.
117

Переведите на английский язык:
Нефтеперерабатывающие заводы потребляют большие объемы воды, которая используется для нагревания, охлаждения и очистки. В нефтегазовой промышленности всегда существуют риски разлива или
утечки нефти. Сейчас при транспортировке нефти по
трубопроводу используется сложная система контроля, которая позволяет определить падение давления.
Исследование рисков проводится до начала разработки месторождения.
5. Нефтянику на
заметку

Экологические исследования
При разработке и подготовке проектов для нефтегазовой промышленности проводятся различные исследования и оценки, позволяющие определить риски для
экологии.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

Экологическое обоснование проектной документации. В
ходе него доказывается, что проект соответствует экологическим требованиям. Экологические требования отражены в нормативных документах: ГОСТах, Санитарных нормах (СН), СанПиНах, различных правилах и др.
Они разработаны для нормативной и проектной документации, генпланов, проведения экологических изысканий.
Обычно эти требования содержат показатели качества
(воды, воздуха, почв и т.д.) и предельно допустимые уровни воздействия (шума, радиации, вибрации и т.д.), а также инструкции по проведению экологических изысканий.
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Экологические требования должны обеспечить:
- экологическую безопасность населения;
- минимальный ущерб природной среде;
- устойчивое развитие территории;
- рациональное расходование природных ресурсов
(воды, земель, растительности и т.д.);
- сохранение хорошего качества природной среды.
Другой термин, с которым также часто сталкиваются нефтяники, - это ОВОС, оценка воздействия на
окружающую среду. ОВОС занимает главную роль
в экологической части проекта, социальных, природоохранных, экономических и других показателях
проектных решений.

Процедура ОВОС состоит из четырех этапов:
1. Разработка концепции намечаемой деятельности.
2. Определение воздействий на окружающую среду и
выявление экологических последствий
3. Корректировка проекта.
4. Подготовка «Заявления об экологических последствиях».
В процессе этой оценки специалисты выясняют:
- воздействие проекта на природную среду;
- возможные изменения и последствия (экологические,
экономические и т.д.), которые могут возникнуть при
реализации проекта;
- меры для предотвращения или сокращения негативных последствий;
- альтернативы при реализации проекта.

6. Визуализация

1. Solar energy warms the Earth’s surface;
2. Part of this radiation is reflected off the Earth’s surface;
3. Clouds absorb some radiation but they reflect much of
radiation back.
4. Most of the energy absorbed by the Earth’s surface is reemitted as infrared radiation.
5. Greenhouse gases absorb and re-emit some of this radiation, heating the Earth’s surface and the lower atmosphere.
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7. Дополнительный Gas Flaring
материал
Historically much of the gas that is dissolved in crude oil
was burnt as a waste product. At that time there were no
considerations about “greenhouse effect”. Now rising environmental concerns and high gas prices are finally forcing
oil companies to face the challenge: how to deal with this
associated gas production.
Flaring the gas is still the cheapest way to resolve this issue
and is resorted to by many companies. That’s why governments of many countries of the industrialized world have
decided to implement interdiction to gas flaring.
According to a World Bank survey, each cubic meter of flared
gas releases two kilograms of carbon dioxide into the atmosphere. Presently total annual carbon emissions from gas
flaring amount to about 400 million tonnes of CO2.
The US National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) which conducted a 12-year study of gas flaring using satellite imaging, estimated that 168 billion cubic meters of gas was flared in 2006, the last year of the study.
That amount is equivalent to 5.5 per cent of global gas
consumption. It is estimated this volume of gas could have
fetched US$69 billion if processed and sold.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

The Middle East and North African regions have the second-highest concentration of gas flaring in the world, after
Russia and the Caspian Sea region. Saudi Arabia, where
flaring has been on the rise along with oil production, is
also starting to take a hard look at this practice.
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Closer to home, the NOAA found that Kazakhstan had
flared as much as 286 Bcf (8.1 Bcm) in 2006, making it one
of the largest ‘flarers’ worldwide. In order to change that
situation, in May 2005 the Government of Kazakhstan
ordered all oil producing companies to reduce oil production back down to levels that would minimize natural gas
flaring. According to the new environmental requirements,
the government has the right to fine any company that carries out unauthorized natural gas flaring. Since then many
petroleum companies that produce associated gas have decided to develop alternate ways to handle the gas for power
generation.

A typical success story is Tengiz field, which produced 248
bcf in 2007 - one of the largest contributors to natural gas
flaring in Kazakhstan. Following four years of planning
and extensive construction, the Sour Gas Reinjection (SGI)
Project has been implemented to help increase both oil and
gas production from the field, and at the same time help
reduce the amount of gas flaring.
1. Почему НПЗ являются источником загрязнения
окружающей среды?
2. Для чего проводится ОВОС?
3. В чем заключается «парниковый» эффект?
4. В чем причины того, что попутный газ сжигается в
факелах?

8. Контрольные
вопросы
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Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

Глава 12.
Oil and gas in Kazakhstan
(Нефть и газ Казахстана)
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assessment

оценка

proven reserves

достоверные запасы

probable reserves

прогнозные запасы

capacity

пропускная способность (о
трубопроводе); мощность (о заводе)

expansion

расширение

crude supplies

поставки сырой нефти

landlocked

не имеющий выхода к морю

export options

экспортные опции

energy producer

производитель энергии

Oil and Gas in Kazakhstan
Kazakhstan recently completed a new assessment of its oil
reserves and estimated proven and probable oil reserves at
approximately 29 billion barrels. Country’s proven oil reserves are estimated between 9 billion and 17.6 billion barrels, including both onshore and offshore fields.

1. Новые термины
и выражения

2. Прочтите и
переведите
основной текст

Kazakhstan’s earlier assessment in the 90’s estimated reserves at approximately 16 billion barrels. Kazakhstan is
no longer a minor world oil exporter as it was during the
late 90’s; it is now an important player in global energy
market.
Main oilfields: There are several super giant oil fields in
Kazakhstan - Tengiz, Uzen, Karachaganak, and Kashagan. The Kashagan field has received much recent attention after preliminary drilling and exploration, with analysts calling it the largest oil discovery of the past 30 years.
Kashagan’s five major fields are: Kashagan, Aktoty, Kairan, Kashagan SW, and Kalamkas A.
Main transportation routes: Today, there are three major
pipeline systems in Kazakhstan: (a) the Caspian Pipeline
Consortium (CPC) that connects the western Kazakh
oilfield (Tengiz, Karachaganak) with Russian Black Sea
coast (Novorossisk); (b) the Atyrau-Samara pipeline and
(c) Kenkiyak – Alashanku pipeline to China. CPC’s capac-
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ity will be doubled by 2013. Expansion of Atyrau-Samara
trunk line is expected as well. But even in this case, Kazakhstan will only be able to pipe maximum 1 million
barrels a day. This would mean that 400-500 thousand
barrels a day is still being transported by rail or by tanker - a very expensive and inefficient means of transportation. The completion of Kazakhstan-China Pipeline in
late 2009 will alleviate this problem. In addition to these
main pipeline routes, there are other alternate ways to
export: (i) Aktau – Mahachkala or Aktau-Baku sea lanes,
(ii) Aktau-Neka for Iranian swap and (iii) Aktau – “BakuTbilisi-Ceyhan” pipeline.
Refineries: There are three main oil refineries in Kazakhstan. The Pavlodar refinery in the north-east (capacity: 7.5
mm tpy), the Shymkent refinery (also known by the acronym ShNOS) in the south-east (7 mm tpy) and the Atyrau
refinery in the west (5 mm tpy). All three refineries operate
at half capacity.
Kazakhstan’s growing petroleum industry account roughly
for 30 percent of the country’s GDP and over half of its export revenues. In an effort to reduce Kazakhstan’s exposure
to price fluctuations for energy and commodities exports,
the government recently created the National Oil Fund of
Kazakhstan.
After years of foreign investment into the country’s oil and
natural gas sectors, the landlocked Central Asian state
has finally begun to realize its enormous production potential. With sufficient export options, Kazakhstan is set
to become a major world energy producer and exporter over
the next decade.
3. Комментарий к
теме
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Согласно «Нефтяной энциклопедии Казахстана», нефтегазопроявления установлены во всех регионах республики. Площадь перспективных нефтегазоносных
районов нашей страны равна 1 млн 700 тыс. квадратных километров, что составляет более 62% всей территории. Однако на сегодняшний день добыча ведется
только в Западном Казахстане и Кызылординской
области.

Факты:
В Казахстане выделено и в разной степени изучено
более 15 осадочных бассейнов с установленной или потенциальной нефтегазоносностью и обнаружено 250
месторождений.
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 месторождений определяются миллиардами тонн. За 2003 г. в нашей республике добыто более 50 млн т. нефти, 15 млрд
кубометров 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 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 уделяет большое внимание созданию законодательной базы. Развитие нефтегазового
потенциала президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым
отнесено к долгосрочным задачам согласно Стратегии
«Казахстан – 2030».
В настоящее время углеводородный комплекс нашей
страны 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 .
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4. Лексические
упражнения

Переведите на русский язык следующие фразы:
Kazakhstan has about 29 billion barrels of oil reserves.
Country's proven oil reserves are estimated between 9 billion and 17.6 billion barrels, including both onshore and
offshore fields. Kazakhstan’s earlier assessment in the 90’s
estimated reserves at approximately 16 billion barrels. Kazakhstan is now an important player in global energy market. There are four super giant oil fields in Kazakhstan Tengiz, Uzen, Karachaganak, and Kashagan.
Дополните предложения недостающими
терминами:
Kazakhstan’s growing petroleum industry account roughly for 30 percent of the country’s …… and over half of its
…………. revenues. In an effort to reduce Kazakhstan’s exposure to price fluctuations for …………… and commodities
exports, the government recently created the National Oil
Fund of Kazakhstan.
After years of foreign investment into the country’s oil and
natural gas sectors, the …………… Central Asian state has
finally begun to realize its enormous production potential.
With sufficient ……………… options, Kazakhstan is set to
become a major world ……………….. producer and exporter
over the next decade.
Переведите на английский язык:
В Казахстане имеется три нефтеперерабатывающих
завода. Один из основных трубопроводов для транспортировки нефти - трубопровод КТК. Трубопровод
Атырау-Самара существует еще с советских времен.
Расширение пропускной способности КТК планируется
через несколько лет. Казахстан способен производить
больше миллиона баррелей нефти в сутки. В республике имеются нефтяные, газовые и газоконденсатные месторождения.

5. Нефтянику на
заметку
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Caspian Region
Since 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 the second place among the largest oil producers after
Middle East. Total production, currently at 1.4 million b/d,
could reach 3.4 million b/d by 2015, assuming that hydrocarbons can be transported to world markets.
The bulk of this production potential will come from Azerbaijan and Kazakhstan, two countries with more than 80%
of the estimated oil reserves and where 85% of the foreign
investments in the region are concentrating.
One of the biggest oil fields of the world - Tengiz, is in Kazakhstan. The suitable geographical and economical positioning of this oil field, such as its proximity to major oil
pipelines, electricity grid, rail road, and industrial centers
makes Tengiz one of Kazakhstan’s priority economical projects for commercial development. In 1991 appraisal drilling
in spite of the extreme complexity of the reservoir produced
3 million tonnes. A joint venture Kazakh-American company including Chevron Overseas Company and the local Tengiznneftegaz consortium called Tengizchevroil was formed
to exploit this giant field. Today oil drilling in this field is
being expanded. According to the production contract, the
annual volume of oil produced has to increase to 35 million
tonnes a year, thus within the 40 year contract period, 775
million tonnes of crude-oil, should 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
found in the Kazakh sector of the Caspian seabed, an international consortium called OKIOC including such big oil
companies as Agip (Italy), British Gas (UK), British Petroleum-Statoil alliance (Great Britain-Norway), Mobil (USA),
Shell (Netherlands), Total (France) and “Kazakhstancaspiyshelf” (Kazakhstan) was put together in 1993. By 1997,
geophysical studies of the Caspian seabed were completed.
The international consortium for offshore studies - OKIOC
(later- Agip KCO and now NCOC), established within the
framework of the Production Agreement started preparation work for drilling a pilot well in the north of the Caspian
sea, approximately 75 km from the city of Atyrau.
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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 activity demanded quick solutions to
transportation for both internal use and export of the Kazakhstan’s crude oil. As a result the Caspian Pipeline Consortium (CPC) was formed, which constructed a pipeline
passing through the Russian Federation to the port оf Novorossiysk, quickly became a significant step in alleviating
the export solution.
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The main purpose of this project was to create an independent oil pipeline system that would provide additional
opportunity for Kazakhstan’s oil export, especially from
the Tengiz oil field to the Mediterranean market. In Novorossiysk, 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 became a very
significant event in the oil industry of Kazakhstan.
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Apart from the Caspian Pipeline Consortium project,
there are other alternative pipeline projects for the
transportation of oil to international markets like Turkey, via a pipeline passing through Baku (Azerbaijan)
to the Mediterranean Sea port of Ceyhan, after going
through the territories of Georgia and Azerbaijan; the
Iranian alternative envisages a pipeline passing through
Iran with an outlet to the Persian Gulf; the Afghanistan
option envisages a pipeline through Afghanistan to the
Indian Ocean.
Finally, according to a recent governmental decree, the
national company Kazmortransflot was established to arrange oil transportation from Aktau to Baku (Azerbaijan)
and Neka (Iran).
Today, commercial relations have been established with
over 50 countries and over 55 global enterprises whose foreign capitals are now working in Kazakhstan.

6. Визуализация

Основные термины и понятия нефтегазовой
промышленности, изложенные в Законе РК
“О нефти” (статья 1)

7. Дополнительный
материал

A “Block” means any territory on dry land or offshore,
which is located fully or partially in the Republic of Kazakhstan and shown on a specially prepared map of
blocks.
“Internal Water Bodies” means lakes, artificial reservoirs
and other surface water resources.
“Production” means any operations related to the recovery
of oil from below ground to the surface and include:
• the construction and operation of subsurface and surface
equipment and industrial facilities;
• the recovery of oil from subsurface, organization and
support of the work and process of operational wells;
• the treatment and processing of crude oil or gas;
• the extraction of oil by-products, and
• petroleum extraction and natural gas utilization and liquefaction.
“Competent Body” means the State Organization to which
the Government of the Republic of Kazakhstan has delegated rights directly related to concluding Sub-soil Use
Contracts.
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“Contract” means an agreement between a Contractor and
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 within Kazakhstan territory of the extent of Caspian and Aral seas.
“Offshore Scientific Investigations” means scientific and research work related to offshore Petroleum Operations.
“Field” means one or more natural accumulations of hydrocarbons located in a geological reservoir.
“Trunk Pipeline” means a surface facility consisting of a
linear line and accompanying surface infrastructure, remote controls and communications, which are intended
for transportation of oil from the place of production to the
place of transfer into a main pipeline, or processing facility.
A pipeline that is operated as an in-field line shall not be
regarded as a trunk pipeline.
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“Petroleum” means crude oil, gas condensate, natural gas,
and other hydrocarbons received after the refining of crude
oil, natural gas or treatment of oil shale or tar sand.

130

“Petroleum Operations” means all oil and gas operations
conducted onshore, in rivers, lakes or other inland areas, as
well as offshore, related to subsurface oil storages and tanks,
exploration, production, construction, operation and maintenance of production facilities and oil and gas pipelines,
“Contractor” means a physical person or a legal entity
which has concluded a Contract with the Competent Body
for undertaking Petroleum Operations.
“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 aromatic compounds contained in the oil and produced formation waters of a field.
“Littoral State” means the adjacent and opposite states of
the Caspian and Aral sea basins.
“Natural Gas” means those hydrocarbons, which are in
gaseous form under normal atmospheric temperature and
pressure, including rich gas, dry gas, dissolved gas , or
which remain after extraction or separation of liquid hydrocarbons from rich gas, plus non-hydrocarbon gasses, which
are extracted together with liquid or gaseous hydrocarbons.
“Exploration” means any operations, which are associated
with the prospecting and exploration of oil, and include:
• geological and geophysical investigations;
• drilling of prospecting or exploratory wells, or experimental or 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 gas, 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 or vibrations in marine areas, as well as
different types of radiation, 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 facility,
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located in the sea, including artificial islands, dams, structures and fixed and floating equipment for conducting offshore petroleum 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, in-field lines, and
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.
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“Offshore Petroleum Operations” means exploration, production, construction and operation of oil and gas facilities,
including pipelines in an offshore area.
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“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 but 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 (or operations), conducted with the purpose
of construction, laying and operating 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 Production Share Contracts.
1. Какими запасами нефти обладает Казахстан?
2. Назовите крупнейшие месторождения страны.
3. Вспомните основные маршруты транспортировки
казахстанской нефти.
4. Где в республике расположены нефтеперерабатывающие заводы?

8. Контрольные
вопросы
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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.
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Active Reserves
Активные запасы. Запасы полезного ископаемого, находящиеся в разработке или пригодные для разработки в современных
технико-экономических условиях.
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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
Воздушный газ. Генераторный газ, получаемый в результате
продувания воздухом слоя раскаленного топлива (кокса, угля,
торфа и т.п.). Карбюрированный воздух; аэрированный газ.
Смесь воздуха с горючим газом.
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
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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.

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
Битум. В зависимости от контекста термин может иметь следующие основные значения: 1) см. Crude Bitumen; 2) см. Oil Bitumen;
3) см. Asphalt. Смолистый бурый уголь. Бурый уголь, содержащий значительное количество смолистых веществ.
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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).
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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.
Calorifc Value, CV, Cv
Теплота сгорания, калорийность (топлива). Количество тепла,
выделяющегося при полном сгорании единицы топлива.

Сс

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.
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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).
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
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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.
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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 перера-

батывающие 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.
Development
Разработка (месторождения).

Dd

Development well
Разработочная скважина. Скважина, пробуренная на уже разведанном месторождении, размеры которого уже известны.
Dew Point
Точка росы. Температура, при которой от газа отделяется жидкая фаза при охлаждении.
Drilling
Бурение.
Emission(s)
Выбросы. Кратковременное или за определенное время (час, сутки
и т.д.) поступление в окружающую среду любых загрязнителей.

Ее

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
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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.
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.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

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
Коэффициент извлечения. Отношение количества полезного ископаемого, извлеченного на поверхность, к первоначальному его
количеству в недрах. Он учитывает потери и разубоживание полезного ископаемого в процессе его добычи.
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).

Ff
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Field (Maintenance) Data
Эксплуатационные данные, технико-экономические данные об
эксплуатации месторождения.
Final Oil Recovery
Конечная нефтеотдача: максимально возможное количество
нефти, которое можно извлечь из продуктивного пласта (максимально извлекаемые запасы); 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.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

Fuel Gas
Топливный (отопительный) газ. Горючий газ, используемый в
качестве технологического или коммунально-бытового топлива.
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Fuel Oil, F.O.
Котельное топливо, мазут. 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.

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.
GIS (Geographic Information System)
Геоинформационная система. Система компьютерной обработки
географических карт.
Gross Production
Валовая добыча. Термин, чаще применяемый по отношению к
предприятиям, занятым производством продукции. Применительно к энергетике: совокупная добыча полезного ископаемого
без учета потерь и (или) затрат добытого сырья на собственные
нужды; общая добыча полезного ископаемого без учета последующего предоставления части добытого сырья в распоряжение
землевладельца или собственника недр; общее производство
электро(тепло)энергии.
Gross Refnery Input (Intake)
Объем переработки нефтезаводского сырья; общие поставки
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исходного сырья на нефтеперегонные заводы. Термин используется при характеристике баланса производства и потребления
жидкого топлива.
Gross Refnery 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.

Hh

Heavy Crude (Oil)
Тяжелая нефть, ТН. Дегазированная, высоковязкая и малоподвижная в пластовых условиях нефть.
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.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

Hydrocarbon Prospects
Перспективы нефтегазоносности. Качественная характеристика
района, указывающая на возможность обнаружения в его пределах месторождений нефти или газа.
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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 урановорудных районов с установленными благоприятными геологическими предпосылками.

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)
Запас(ы), резерв(ы).
Lead Time
Подготовительный (предпусковой) период. Период разведки и обустройства месторождения и подготовки его к эксплуатации; период
от начала проектно-изыскательских работ до пуска первой очереди
предприятия (перерабатывающего, обогатительного и т.п.).

Ll

Lean Gas
Тощий газ: газ, состоящий из метана, этана и пропана, после извлечения бутана, пропана и тяжелых гомологов; низкокалорийный газ.
Light (Crude) Oil
Легкая нефть. Нефть с плотностью не более 0,855 г/см3
Liquefed Natural Gas, LNG, Lng
Сжиженный природный газ (СПГ). Сухой или осушенный природный газ (в основном, метан), сжижаемый в поверхностных
условиях путем охлаждения до 160oC.
Liquefed 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
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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).

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 Effcient 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

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

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).
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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: нефть;
жидкое топливо, нефть и нефтепродукты; минеральное (вазелиновое) масло.
Mineral Resources
Ресурсы полезных ископаемых. Общее количество полезных ископаемых в недрах, включающее в себя как разведанные запасы, так и неразведанные ресурсы.

Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR)
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Motor Fuel
Моторное топливо. Различные виды нефтепродуктов, а также
сжиженные и сжатые газы, использующиеся в качестве топлива
для двигателей внутреннего сгорания.
Naphtha
Нафта. В настоящее время применяется для обозначения фракции нефти с точкой кипения ниже 250oC (лигроин, тяжелый
бензин).

Nn

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).
NDPI (Petroleum Extraction Tax)
Налог на добычу полезных ископаемыхю
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.
Oil Bitumen
Нефтяной (технический) битум. Продукты термохимической
переработки гудрона (остатка вакуумной перегонки нефти), широко применяющиеся в качестве дорожно-строительного и кровельного материалов.
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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.
Oil Industry
Нефтяная промышленность. Комплекс отраслей, связанных с
добычей, переработкой, транспортировкой и сбытом нефти и нефтепродуктов. 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: скважина, в которой получен промышленный приток нефти; эксплуатационная скважина, из которой получают товарную нефть.

Индира Серикбай. Английский для нефтяников.

Oil-Well Gas
Газ нефтяных скважин. Газ, добываемый совместно с нефтью;
попутный нефтяной газ.
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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 скважины-открывательницы в целях определения границы месторождения.

Performance (Of Production)
Эксплуатационная характеристика. Технические и экономические показатели работы скважины, промысла, шахты, рудника.

Рр

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
Добыча. Извлечение полезного ископаемого из недр. Производство. 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.).
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Production Cost(s)
Производственные расходы (затраты), издержки производства.
Включают в себя все виды затрат кроме сбытовых издержек.
Затраты на добычу полезного ископаемого, издержки добычи.
Эксплуатационные затраты на добычу (полезного ископаемого).
Совокупность текущих расходов, связанных с разработкой месторождения, включая расходы по обслуживанию и текущему
ремонту оборудования.
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. Согласно новому законодательству РК не применяется с 2009 г.
Project
Проект. Инвестиционная акция, предусматривающая вложение
определенного количества ресурсов (денежных, физических) в
целях получения запланированного результата (финансовой
прибыли, решения народнохозяйственной проблемы) в обусловленные сроки.
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Project Analysis
Проектный анализ. Методологическая система анализа проектов как взаимосвязанных процессов вложения ресурсов и получения результатов.
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Project Company
Компания-разработчик проекта.
Project Design
Структура, композиция проекта. Совокупность техникоэкономических 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.
Re-Injected Gas
Закачиваемый газ. Газ, закачиваемый в продуктивные пласты
для поддержания пластового давления.

Rr

Recoverable Reserves (Resources)
Извлекаемые запасы (ресурсы). Часть геологических (общих) запасов или ресурсов, которая может быть извлечена известными
способами разработки месторождений в современных техникоэкономических условиях (с учетом потерь при добыче, разубоживания руд и т.п.).
Recovery Techniques
Методы извлечения (полезного ископаемого). Методы разработки
месторождений.
Refnery Fuel
Нефтезаводское топливо. Жидкие, газообразные и твердые продукты переработки нефти и конденсата, используемые для удовлетворения собственных энергетических потребностей нефтеперерабатывающего предприятия.
Refnery 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.
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Reserves-To-Production Ratio, R/P(R), RP(R)
Кратность запасов. Отношение текущих разведанных запасов к
годовой добыче полезного ископаемого.
Reservoir
Пласт. 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).

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.
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Service Contract
Подрядный контракт, подрядное соглашение. Договор на проведение поисково-разведочных и эксплуатационных работ на подрядных началах.
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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.
Source rock
Материнская порода. Осадочная порода, которая богата органическими веществами, которые трансформировались в нефть и газ.
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.).
Sulphur
Сера. Сера и серные соединения часто встречаются в виде примесей в нефти.
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.
Tengiz light
Марка нефти, добываемая на гигантском месторождении Тенгиз
(Казахстан).

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.
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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.

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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Waterfooding
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 числа всех пробуренных скважин к площади разбуриваемого объекта.
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.

Приложение 2.
Список переведенных названий
документов, принятых в
нефтегазовых компаниях по
дисциплинам
1. Process, piping and mechanical part — Технологическая часть, трубная обвязка и механическая часть
Bill of Material — Спецификация материалов
Data Sheet — Таблица технических данных, спецификация
Fire Protection System — Система пожарной защиты
Isometrics — Изометрия
Line Designation Table — Таблица обозначений линий
Pipe Support Schedule and Detail — Ведомость трубных опор и деталировка
Pipeline Details — Узлы трубопровода
Pipeline Plan and Profle — План и профиль трубопровода
Piping and Instrumentation Diagram — Схема трубных обвязок и КИПиА
Piping Plan/Sections — План расположения трубных
обвязок / Сечения
Piping Tie-in List — Перечень трубных соединений
Plot Plan — Генплан
Process Flow Diagram — Технологическая схема
Valve List — Перечень запорной арматуры
Vendor Drawing — Чертеж поставщика
Water and Sewage System — Система водоснабжения
и канализации
2. Civil part — Строительная часть
Foundation Plan and Details — План фундамента и
деталировка
Pipe Supports — Трубные опоры
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Site Access Roads — Подъездные дороги к площадке
Site Development — Разработка участка
Structural Steel — конструкционная сталь
3. Electrical part— Электрическая часть
Electrical Data Sheet — Таблица электротехнических данных
Electrical Layouts in Buildings & Enclosures / Cross
Sections — План расположения электрооборудования в зданиях и корпуса / Сечения
Electrical Plot Plan, Grounding and Area Clasifcation/
Trace Heat Layout — Генплан электрооборудования,
заземление и классификация участка, план прокладки термокабеля
Heat Tracing Schedule, Cable and Conduit Schedule —
Журнал термокабелей, кабелей и кабельных труб
Single Line, Wiring Diagrams — Однолинейные схемы электропроводок
Standard electrical symbols and Installation Details —
Стандартные электрические символы и деталировка монтажа
Vendor Drawing — Чертеж поставщика
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4. Instrumentation — Контрольноизмерительные приборы (КИП)
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Control Panel Front Arrangement — План фасада
щита управления
Control Panel Terminal Strips Schematics — Схемы
клеммников щита управления
Hook Up Diagrams — Схемы подключений
Installation Material Take Off — Выборка монтажных материалов
Instrument and Cable Runs Layouts — Планы кабельных трасс и КИП
Instrument Cable Schedule — Журнал кабелей КИП
Instrument Data Sheet — Таблица технических данных КИП
Instrument Index — Перечень контрольноизмерительных приборов

Junction Box Schematics & Schedule — Схемы распределительных коробок и их технические данные
Loop Diagrams — Схемы цепей
Set Point and Calibration Index — Уставка и перечень
калибровок
Vendor Drawing — Чертеж поставщика
5. Miscellaneous — Разное
Cost Estimate — Сметная стоимость
Design Basis Memorandum — Пояснительная записка
Discipline Sub-Group Codes — Кодировка подгрупп
по дисциплинам
Document Distribution Matrix — Матрица распределения документа
Document Type Codes— Кодировка типа документа
Equipment List — Перечень оборудования
Facsimile — Факсимильное сообщение
Material and Fixed Asset Requisition — Заявка на
материалы и основные средства
Meeting Minutes — Протокол собрания
Memorandum — Служебная записка
Process Data Sheets — Таблица технологических
данных
Project Document & Drawing Register — Проектный
документ и реестр чертежей
Project Execution Plan — План реализации проекта
Project File Index — Перечень файлов по проекту
Project Procedure — Процедура проекта
Request for Information — Запрос на информацию
Schedule — График / Журнал
Scope Change Order — Наряд на изменение объема
работ
Scope of Work — Объем работ
Sketch — Эскиз
Standard Report Format — Стандартная форма отчета
Standard Specifcation — Стандартная спецификация
Technical Deviation Notice — Сообщение о техническом отклонении
Weekly Status Report — Еженедельный отчет о состоянии работ
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Приложение 3.
Conversion of main units
used in petroleum industry
(Конвертация основных
значений в нефтегазовой
индустрии)
Volume/Объем
Unit/Единица

Multiplied
Approximate Unit/Единица
by/
Conversion
Умножить Factor/Приблизительный
коэффициент
для
конвертации

barrels of oil (bbl) /баррелей нефти

X

barrels of oil (bbl) / баррелей нефти

X

34.97 Imperial gallons (UK gal) /
английских галлонов

barrels of oil (bbl) / баррелей нефти

X

0.136 tonnes of oil equivalent (toe) /
тонн нефтяного эквивалента

barrels of oil (bbl) /баррелей нефти

X

0.1589873 cubic metres (m3)/ куб. метров

barrels of oil equivalent (boe)/
баррелей нефтяного эквивалента

X

5,658.53 cubic feet (f3) of natural/gas
куб. футов газа

tonnes of oil equivalent (toe) /тонн
нефтяного эквивалента

X

7.33 [1] barrels of oil equivalent
(boe)/баррелей нефтяного
эквивалента

cubic yards (y3)/кубических ярдов

X

0.764555 cubic metres (m3) /куб. метров

cubic feet (f3) кубических футов

X

0.02831685 cubic metres (m3) /куб. метров

cubic feet (f3) of natural gas/
кубических футов природного
газа

X

0.0001767 barrels of oil equivalent
(boe)/баррелей нефтяного
эквивалента

US gallons (gal)/галлонов США

X

0.0238095 barrels (bbl) /баррелей

US gallons (gal) /галлонов США

X

US gallons (gal) /галлонов США

X
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42 US gallons (gal)/галлонов США

3.785412 liters (l)/ литров
0.8326394 Imperial gallons (UK gal) /
английских галлонов

Imperial gallons (UK gal) /
английских галлонов

X

1.201 US gallon (gal)/
английских галлонов

Imperial gallons (UK gal)/
английских галлонов

X

4.545 liters (l)/ литров, л

Mass and Weight/Масса и вес
Unit/Единица

Multiplied
Approximate Unit/Единица
by/
Conversion Factor/
Умножить Приблизительный
коэффициент для
конвертации

short tons/коротких тонн

X

2,000 pounds (lb)/фунтов

short tons/коротких тонн

X

0.9071847 metric tonnes (t)/метрич.тонн

long tons/длинных тонн

X

1.016047 metric tonnes (t)/метрич.тонн

long tons/длинных тонн

X

2,240 pounds (lb)/фунтов

metric tonnes (t)/ метрич.тонн

X

1,000 kilograms (kg)/килограмм

metric tonnes (t)/ метрич.тонн

X

metric tonnes (t)/метрич.тонн

X

pounds (lb)/фунтов

X

kilograms (kg)/килограмм

X

0.9842 long tons/длинных тонн
1.102 short tons/коротких тонн
0.45359237 kilograms (kg)/килограмм
2.2046 pounds (lb)/фунтов

Length/Длина
Unit/Единица

Multiplied
by/
Умножить

Approximate Unit/Единица
Conversion Factor/
Приблизительный
коэффициент для
конвертации

miles (mi)/милей

X

1.609344 kilometers (km)/километров

yards (yd)/ярдов

X

0.9144 meters (m)/метров

feet (ft)/футов

X

0.3048 meters (m)/метров

inches (in)/дюймов

X

kilometer (km)/километров

X

2.54 centimeters (cm)/сантиметров
0.62137 miles (mi)/милей
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Area/Площадь
Unit/Единица

Multiplied
by/
Умножить

Approximate Conversion Unit/ Единица
Factor/ Приблизительный
коэффициент для
конвертации

acres/акров

X

0.40469 hectares (ha)/гектаров

square miles (mi2)/
квадратных миль

X

square yards (yd2)/
квадратных ярдов

X

0.8361274 square meters (m2)/
квадратных метров

square feet (ft2)/
квадратных футов

X

0.09290304 square meters (m2)/
квадратных метров

square inches (in2)/
квадратных сантиметров

X

2.589988 square kilometers (km2)/
квадратных километров

6.4516 square centimeters (cm2)/
квадратных сантиметров

Energy/Энергия
Unit/ Единица

Multiplied
by/
Умножить

Approximate Unit/ Единица
Conversion Factor/
Приблизительный
коэффициент для
конвертации

British Thermal Units
(Btus)/британских
тепловых единиц, БТЕ

X

1,055.055852 joules (J)/джоулей

calories (cal)/калорий

X

4.1868 joules (J)/ джоулей

kilowatt hours (kWh)/
киловатт-часов, кВт/ч

X

therms/термов

X

tonnes of oil equivalent/
тонн нефтяного
эквивалента

X

10,000,000 kilocalories (kcal)/
килокалорий, ккл

tonnes of oil equivalent/
тонн нефтяного
эквивалента

X

396.83 therms/термов

tonnes of oil equivalent/
тонн нефтяного
эквивалента

X

41.868 gigajoules (GJ)/гигаджоулей
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3.6 megajoules (MJ)/мегаджоулей
100,000 British thermal units (Btus)/
британских тепловых
единиц, БТЕ

tonnes of oil equivalent/
тонн нефтяного
эквивалента

X

cubic feet (f3) of natural
gas/кубических футов
природного газа

X

11,630 kilowatt hours (kWh)/
киловатт-часов, кВт/ч
1,025 British Thermal Units (Btus)/
британских тепловых
единиц, БТЕ

Approximate Heat Content of Petroleum Products Million Btu (MMBtu) per Barrel/
Приблизительное теплосодержание нефтепродуктов в миллионах БТЕ на баррель
Energy Source/
Источник энергии

MMBtu
per bbl/
Млн. БТЕ
на бар.

Energy Source/
Источник энергии

MMBtu
per bbl/
Млн. БТЕ
на бар.

Crude Oil/Сырая нефть

5.800

Natural Gasoline/
Неэтилированный бензин

4.620

Aviation Gasoline/Авиационный
бензин

5.048

Naphtha < 401° F/нафта< 401° F

5.248

Butane/Бутан

4.326

Other oils >= 401° F/Прочие
нефтепродукты>= 401° F

5.825

Butane-Propane (60/40) Mixture/
Смесь бутана и пропана

4.130

Still Gas/Газ, получаемый после
перегонки в кубе

6.000

Distillate Fuel Oil/Дистиллятное
нефтяное топливо

5.825

Petroleum Coke/Нефтяной кокс

6.024

Ethane/Этан

3.082

Plant Condensate/Заводской
конденсат

5.418

Ethane-Propane (70/30) Mixture/
Смесь этана и пропана

3.308

Propane/Пропан

3.836

Isobutane/Изобутан

3.974

Residual Fuel Oil/Остаточный мазут

6.287

Jet Fuel, Kerosene-type/Топливо
для реактивных двигателей на
основе керосина

5.670

Road Oil/Дорожный битум

6.636

Kerosene/Керосин

5.670

Still Gas/ Газ, получаемый после
перегонки в кубе

6.000

Lubricants/Смазочные масла

6.065

Motor Gasoline – Conventional/
Автомобильный бензин обычный

5.253

Motor Gasoline Oxygenated or
Reformulated/ Автомобильный
бензин оксигенированный или
с улучшенным составом

5.150

Motor Gasoline - Fuel Ethanol/
Автомобильный бензин
топливный этанол

3.539

Source/Источник: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration (2001)
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