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Шельфовая добыча нефти и газа

В работе буровых морских платформ, плавучих нефтепромысловых 
платформ (ПНП), плавучих нефтеналивных хранилищ (ПНХ), судов и 
бурильных установок необходимы системы электрообогрева. Такая 
необходимость обусловлена следующими причинами.

Защита от замерзания
25% разведанных месторождений нефти и газа находятся в районах с 
чрезвычайно холодным климатом. Поэтому для судов и платформ, которые 
будут работать в этих регионах и других географических областях с холодным 
климатом, потребуются различные уровни защиты от замерзания.

Защита от замерзания труб, клапанов, фитингов и труб противопожарного 
водоснабжения, питьевой воды, морской и пресной воды для охлаждения, 
воды для бурового раствора и спуска льяльной воды.

Защита от обледенения (недопущение образования льда), например, в 
уплотнителях двери, отверстиях балластной цистерны и клапанах системы погрузки.

Устранение обледенения (удаление льда через 4-6 часов), например, на вертолетных площадках морской платформы, переходных площадках 
вышки, переходных мостиках, лестницах,  
антеннах, дренажных трубах и поручнях.

Дверцы морозильной камеры.
Рекомендуемая система электрообогрева: саморегулирующийся нагревательный кабель BSX или RSX с термостатным регулированием по 
температуре окружающей среды.
Поддержание температуры технологического процесса
Что касается нефтегазовых продуктов, также может требоваться спутниковый электрообогрев для поддержания температуры  
технологического процесса труб, КИП и резервуаров в следующих типичных случаях:
•	 Высокая парафинистость и (или) температура застывания сырой нефти
•	 Паропровод от резервуаров с продуктом
•	 Предотвращение гидратообразования на газопроводах
•	 Противоконденсатный обогрев газопроводов

Рекомендуемая система электрообогрева: 
Саморегулирующиеся нагревательные кабели KSX или HTSX 

Комфортные условия для персонала
•	 Нагревательные кабели, прокладываемые в полу раздевалок 

Рекомендуемая система электрообогрева: саморегулирующиеся 
нагревательные кабели BSX или RSX с датчиком температуры пола. 

Стандарты и нормы электрообогрева
Системы электробогрева компании Термон протестированы и 
сертифицированы в основных органах сертификации, которые подтверждают 
соответствие продукции международным отраслевым стандартам и 
стандартам перевозок.

Шельфовые нефтегазовые проекты, реализованные компанией Термон в разных странах мира:
Генподрядчик  Владелец  Страна Проект
Samsung  Сахалин Энерджи  Корея Сахалин Нефтяная буровая платформа 2 LUN-A
SHI  Совкомфлот  Корея  Арктический танкер снабжения H1660
Mitsubishi (MHI)  Nippon Yusen  Япония  Устранение обледенения танкера СПГ на вертолётной площадке
Keppel  Hitachi Zosen  Сингапур  ПНП Wooly Butt
Shanghai  Waigaoqiao Bohai Oil  Сингапур  ПНХ BZ-25
Clough  OMV  Малайзия  Буровая нефтяная платформа Маари
Upstream Petroleum  Anzon  Австралия  ПНП Crystal Ocean

Примечание . . .
В данном списке указаны не все реализованные проекты. Чтобы получить полный список реализованных и текущих проектов во всем мире,
обращайтесь в компанию Термон.


