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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит пояснительной записки 

123 с., 31 таблица, 16 рисунков, 2 листа чертежей формата А3. 

Ключевые слова: продукция скважин, нефтяная эмульсия, товарная 

нефть, некондиционная нефть, попутный газ, подтоварная вода, топливный газ, 

сепаратор, газосепаратор, отстойник нефти, деэмульгатор, реагент, материаль-

ный баланс, экономический эффект, окупаемость. 

Объектом исследования является возможные пути повышения эффек-

тивности работы установки подготовки нефти. 

Цель работы: разработка мероприятия по модернизации  ДНС с УПСВ 

Западно-Лугинецкого месторождения.  

В выпускной квалификационной работе приведены: сведения о проведе-

ния процесса предварительной подготовки нефти, при последующем транспор-

те и хранении её, основные физико-химические характеристики продукции 

скважин Западно-Лугинецкого нефтяного месторождения и применяемых реа-

гентов, типах водонефтяных эмульсий и способах их разрушения, различных 

схемах сбора и подготовки нефти, газа и воды, технологических аппаратах и 

средствах автоматизации, анализ и расчёт показателей экономической эффек-

тивности мероприятия.  

Полученные мероприятия могут быть использованы как рекомендации 

на Западно-Лугинецком месторождения ООО «Газпромнефть–Восток».   

Для выполнения выпускной квалификационной работы использовался 

текстовый редактор Microsoft Word, Microsoft Visio. Презентация подготовлена 

с помощью Microsoft Power Point. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка нефти на промыслах занимает важное положение среди основ-

ных процессов, связанных с добычей, сбором и транспортированием товарной 

нефти потребителю - нефтеперерабатывающим заводам или на экспорт. 

От качества подготовленной нефти зависят эффективность и надежность 

работы магистрального трубопроводного транспорта, качество полученных из 

нее продуктов. 

На конечных стадиях разработки нефтяных месторождений содержание 

воды в нефти может достигать 90% и более, при этом сырье, поступающее на 

установки подготовки нефти, характеризуется не только разнообразием физи-

ко-химических свойств, но и изменением его состава во времени. 

На всем протяжении освоения нефтяных месторождений для подготовки 

нефти применяли большое количество зарубежных и отечественных химиче-

ских реагентов. Однако нередко свойства реагентов использовали нерацио-

нально, что приводило их к перерасходу или затрудняло получение нефти вы-

сокого качества. 

В связи с этим модернизация технологии предварительной подготовки 

нефти является актуальной задачей. 

В данном дипломном проекте будет представлена модернизация уста-

новки предварительной подготовки нефти ДНС с УПСВ ЦПС (УПН) Западно-

Лугинецкого месторождения, Томской области разрабатываемого ООО «Газ-

промнефть-Восток» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проекте произведена модернизация технологи предварительной подго-

товки нефти на  установке  ДНС с УПСВ Западно-Лугинецкого месторождения: 

1. Выполнен технологический расчет и произведен подбор вновь устанав-

ливаемого оборудования (аппарата-отстойника НГСВ–1–П–1,0–3000–2–ТН). 

2. В результате внедрения в технологию аппарата-отстойника стало воз-

можным сократить потребление деэмульгатора с 40 до 10 гр/тонну нефти, тем 

самым позволило снизить расход денежных средств на закупку деэмульгатора в 

размере 1060800 рублей в год.    

3. При затрате на модернизацию 4209300 рублей и затрат на обслужива-

ние НГСВ и электроэнергию в размере 126279 в год окупаемость проекта на-

ступит через 4 года. 
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